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Итак, дорогие новочеркасцы,
до выборов осталось несколь�
ко дней, политические страсти
кипят. В ближайшее время мы
увидим, осознали ли жители
нашего города одну простую
истину, перемены происходят
тогда, когда власть меняется. О
выборах в нашу городскую Ду�
му я писал уже много, ещё пару
фраз и поговорю с вами о вы�
борах мэра. 

С депутатами все понятно,
считаю, что надо вернуть Думе
возможность думать. Как рас�
сказывал мне мой однопартиец
депутат Карабедов А.Г., после
фразы "с мэром все согласова�
но", в Думе будто начинает дей�
ствовать магическое заклина�
ние � все начинают голосовать
ЗА, порой, наверно, сами тол�
ком, не зная, за что голосуют.
Никакого плюрализма, на мой
взгляд, просто не существует.
Отсутствие конкурентной оппо�
зиции вообще лишает смысла
ходить на заседания. Целый от�
ряд взрослых мужиков при
должностях, а часто голосов их
и не слышно, мало среди них
харизматичных людей. Напо�
минают мне набор тумбочек
для генеральского интерьера. У
страха глаза велики, возмуще�
ние хозяина вызывать нельзя
иначе месть суровая не заста�
вит себя ждать. Эх Вы, товари�
щи депутаты, представители
народа, для этого ль мы Вас ту�
да выбирали? 

Ничего, после этих выборов,
полагаю, таких людей останет�
ся в Думе меньшинство, терпе�
ние у горожан не резиновое,
если конечно не будет фальси�
фикаций со стороны местной
власти, я не исключаю и такой
вариант тоже. Обращаюсь ко
всем членам избирательных
комиссий и наблюдателям. На�
деюсь, каждый понимает, что
любая попытка фальсифика�
ции выборов будет нами пре�
секаться жестко в рамках зако�
на. За искажение результатов
голосования уголовная ответ�
ственность ждет каждого, кто
попытается это сделать. Выбо�
ры стоят на контроле у Москвы,
поэтому даже не пытайтесь,
видеокамеры будут записы�
вать все от начала до конца вы�
боров, включая и подсчет голо�
сов. Пусть каждый подумает,
стоит ли идти на такой шаг про�
тив мнения народа, ради кого�
то, кто потом даже не будет
вам помогать в тюрьме, если
Вас поймают на этом. 

О выборах Главы админист�
рации 2010 года говорить мож�
но долго. Настроение горожан
столицы донского казачества
по поводу выборов мэра уны�
лое. Как говорят люди, рейтинг
действующего хозяина Адми�
нистрации во время агитации
резко упал из�за такого боль�
шого количества рекламы, хотя
я считаю, упасть может�то, что
есть, то чего нет, упасть не мо�
жет. Согнать на выборы зави�
симых людей и заставить их
проголосовать � это не рейтинг,
а преступление, иногда это на�
зывают административный ре�
сурс. Снять с дистанции часть
кандидатов � это страх. Как го�
ворит мой хороший знакомый,

чиновник, "миром правит не
власть, миром правит страх �
страх потерять власть". В этом
случае я с ним согласен полно�
стью. Страх � это то, что я вижу
на улицах, во время предвы�
борной гонки за место хозяина
Администрации. Мне кажется
каждый плакат, каждый баннер,
каждая листовка, книга о по�
двигах, открытка, фильм и мно�
гое другое умоляют, ну ещё
один срок. И многие добрые
новочеркасцы говорят "так точ�
но, товарищ генерал". Мне
лично это напоминает армию, а
не демократию. Когда на одной
из встреч мне старенькая жен�
щина с кучей жизненных про�
блем, говорит, как её не устра�
ивает действующий мэр. Сету�
ет на то, что он ничего для го�
рода не сделал и ей жить все
хуже, но на мой вопрос за кого
пойдете голосовать, отвечает �
"за него и пойду, о других кан�
дидатах ничего не известно.
Этот человек со связями, да и
за нас там все уже решено".
Вот, на мой взгляд, классичес�
кий пример советского мышле�
ния. Когда в подсознание лю�
дей вбито, что генерал � это си�
ла, а все остальные люди, на�
верное, это не приспособлен�
ные ни к чему солдаты. Пусть
идет, голосует, только потом

все время и будет сетовать на
проблемы. Ведь если тебя не
устраивает человек, то выхода
два � или продолжать терпеть,
или что�то изменить. 

Что говорить, думаю, конку�
рировать с действующим мэ�
ром всегда тяжело. Задейство�
ван огромный административ�
ный ресурс, причем абсолютно
бесплатный. Листовки посто�
янно кем�то вынимаются из
почтовых ящиков, газеты не
доходят до адресатов, размес�
тить баннер просто не дают,
плакаты нагло сдираются. Вот
пример: кандидат в мэры горо�
да Карабедов А.Г. звонит в
фирму, просит поместить рек�
ламу, женский голос отвечает �
"пожалуйста, какое место Вас
интересует?", но когда девуш�
ка узнает, что политическую, то
берет таймаут на переговоры с
начальством и сообщает, что,
"к сожалению, мест уже нет,
всё занято". И такое сплошь и

рядом. И нашему действующе�
му мэру было так же тяжело во
время его первой победы, но
одержать он её сумел, так что
ничего не решено, главное
придти на выборы и проголо�
совать. 

Что касается мною упомяну�
того кандидата в мэры от пар�
тии "Справедливая Россия" Ка�
рабедова А.Г., считаю, есть
шанс для того, чтобы одержать
победу. Главный редактор га�
зеты "Новочеркасская неделя",
директор оптово�продовольст�
венной базы, действующий де�
путат городской Думы, предсе�
датель местного отделения
партии "Справедливая Россия"
� настоящий оппозиционер в
моем понимании. Очень спра�
ведливый, внимательный, до�
статочно смел, не боится гово�
рить о проблемах открыто, ува�
жает чужое мнение � одним
словом, истинный демократ.
Постоянно общается с людьми,
в том числе и через Интернет,
обладает своим личным сай�
том. Как говорится, продвину�
тый молодой для своих лет че�
ловек. Лично я именно поэтому
и буду голосовать за него, то
есть за демократические пере�
мены, которые так нужны Ново�
черкасску и жителям, ведь де�
довщина не дает желаемых

плюсов и порядком надоела. 
Кандидат в мэры города от

коммунистической партии Кон�
дратенко А. И., на мой взгляд,
поступает несправедливо, ког�
да обманывает людей, что он
кандидат от объединенной оп�
позиции. Мы предложили ему
объединиться, но тщетно. Он
ничего об этом не хочет слы�
шать и в выборах мэра примет
участие самостоятельно, чем
только поспособствует растяж�
ке голосов между кандидата�
ми. Это решение Кондратенко
А. И. только увеличивает воз�
можность выигрыша действую�
щего мэра и больше ничего,
объясню почему. Лично мое
мнение: на сегодняшний день
для многих очевидно, что не�
возможно идти вперед с по�
вернутой головой назад. Ос�
новной минус Анатолия Кон�
дратенко в том, что он уже уча�
ствовал в выборах мэра города
и проиграл со значительным

отставанием, что показывает,
когда Волков и Кондратенко
остаются один на один, люди
выбирают первого, но не ком�
муниста. Это происходит в си�
лу того, что за коммунистов го�
лосует в основном лишь стар�
шее поколение и то не все. К
великому сожалению, чисто
физически компартия с каж�
дым годом теряет своих сто�
ронников, что также уменьшает
шансы на победу. Но ещё и тот
факт, что совсем недавно Кон�
дратенко проиграл на выборах
в законодательное собрание
единороссу, директору ГРЭС
Лукьянову, показывает реаль�
ный рейтинг председателя
компартии. Плюсом председа�
теля "Справедливой России"
над Кондратенко А. И. является
то, что Карабедов А. Г., когда
стал депутатом, одержал боль�
шое численное превосходство
именно над ним, хотя на этом
округе коммунисты были все�
гда сильнее всех. Ну и конечно,
молодые трезвые взгляды Ка�
рабедова берут своё преиму�
щество. Оценивая это все,
смею предположить один из
вариантов, что коммунисты на�
ходятся в сговоре с Админист�
рацией и дают им в руки боль�
шой козырь, чтобы одержать
победу путем растягивания
электората, получая какие�то
отступные. В отличие от Анд�
рея Карабедова, который за�
явил на встрече с коллективом
НЭВЗа, что готов снять свою
кандидатуру в пользу одного из
кандидатов от промышленных
предприятий для достижения
общей победы. Доказав то, что
его не интересует сама власть,
его интересует будущее наше�
го родного города. К сожале�
нию, никто из тех кандидатов
до финала не дошел.

Человека по фамилии Ганжа,
также являющегося кандида�
том в мэры, не буду даже ком�
ментировать. На мой взгляд,
очевидно, что это обыкновен�
ный дублер, выставленный на�
шей Администрацией для того,
чтобы если Карабедов и Кон�
дратенко снимут вдруг свои
кандидатуры с участия в пред�
выборной гонке, то выборы со�

стоялись между ним и действу�
ющим Главой администрации
Волковым. 

Если говорить о действую�
щем мэре, то людей кроме той
упомянутой мною женщины,
сказавших мне, что проголосу�
ют за него, я не встречал. Не
буду врать, очень много людей
говорят, что выборы выиграет
именно он. Но при этом за него
они голосовать не будут, каким
образом он тогда одержит по�
беду � для меня загадка. При�
чины, которыми обусловлен
антирейтинг действующего
мэра, для меня понятны: ог�
ромное количество накопив�
шихся проблем, несдержанных
обещаний. Они все известны и
не стоит их перечислять. На
мой взгляд, само отношение к
народу и не устраивает людей.
Слишком все, как в армии, хотя
это выбираемая людьми долж�
ность и на гражданке, а Адми�
нистрация � это не военный
штаб. Не стоит уменьшать его
заслуги, они тоже есть, но об�
щество требует кардинальных
перемен и они возможны, но
уже с приходом во власть дру�
гих людей. Его потенциал уже
исчерпан и кардинальных пе�
ремен от его правления, ждать
не стоит. К тому же надо учиты�
вать, что это будет его послед�
ний срок, генерал будет пони�
мать, что после этих 5 лет он
уже уйдет точно, и работать
для показателей на следующих
выборах не придется.

В окончании своей статьи,
хотел бы обратиться ко всем
жителям Новочеркасска. Не
будьте безразличны, придите
на выборы и поддержите своих
кандидатов, за то будущее, ко�
торое вы хотели бы для города
в ближайшие пять лет и для
своего же блага. 

С уважением,
кандидат в депутаты

городской Думы по 6�ому
избирательному округу

Гогохия Эльдар. 
До встречи на выборах. 
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ЭЛЬДАР ГОГОХИЯ:
“Волков бояться 


в лес не ходить”

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

Автобиография

Гогохия Эльдар Нугзарович.
Родился 03.04.1984г. в семье инженеров. Окончил

школу № 1 г.Новочеркасска. Имею  высшее юридическое
образование. Начал трудовую деятельность помощни$
ком адвоката Ростовской областной коллегии № 2. За$
тем был принят на работу в НФ АНО ВПО  "Академический
Международный Институт" на должность юрисконсуль$
та, с 2006 года стал директором, где и работаю по насто$
ящее время. В мае 2007 года принял активное участие в
организации местного отделения партии "Справедливая
Россия" в г.Новочеркасске. Занимаюсь общественной
работой, являюсь членом совета партии "Справедливая
Россия". Увлекаюсь чтением исторической литературы.
Член общества охотников и рыболовов. Участвовал в ор$
ганизации митингов в поддержку ТСЖ, проблем с дет$
скими садами в г.Новочеркасске, а также против рекон$
струкции соборной площади. В свободное время люблю
играть в футбол. Женат, воспитываю дочь.
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Уважаемые жители
города Новочеркасска!

Те, которые поддержали мое право избираться
в Мэры г. Новочеркасска, примите мою благо�
дарность и мое восхищение Вами за принятое
решение быть в строю тех неравнодушных лю�
дей ко всему бесчинству и консерватизму, а так�
же административному произволу, царившему в
столице Донского казачества в последние де�
вять лет. Формализм и бюрократизм не позволи�
ли не позволили мне продолжить борьбу за
должность Главы муниципального образования.
Допущенные технические ошибки перечеркнули
мнение более трех с половиной тысяч жителей
нашего города. До сегодняшнего дня продолжа�
ют поступать звонки от Вас, уважаемые жители г.
Новочеркасска, о поддержке моей кандидатуры
на пост Мэра и оказании посильной помощи в
достижении поставленной цели. Огромное Вам
спасибо!

Мои знания и жизненная позиция возможно
пригодятся тем оппозиционерам, которые ока�
зались, может быть, более удачливее, чем я. Се�
годня с содроганием смотрю на промежуточные
результаты предвыборной гонки � кто получил
кандидатский мандат: Волков (Единоросс),
Кондратенко (КПРФ), Ганжа (кто он?), и думаю,
что четвертому кандидату, председателю Со�
вета местного отделения партии "Справедливая
Россия" � Андрею Карабедову, предстоит
сложнейшая борьба за голоса жителей города
Новочеркасска, доказывая, что он лучше и его
жизненная позиция в корне отличается от трех
других кандидатов, а его инициативы будут под�
держаны нами.

Жители города Новочеркас�
ска, Вы вправе задать мне во�
прос: "Почему столько внима�
ния уделено представителю
партии "Справедливая Рос�
сия"? Ответ будет таков, что,
являясь представителем сило�
вых структур, согласно Закону
"О милиции" мне запрещено
членство в какой бы то ни было
партии или общественном
объединении, лишь только это
обстоятельство вынудило ме�
ня идти по наиболее трудному
пути � самовыдвижение, но
мне, как гражданину нашего
государства, более понятны
цели и задачи, которые ставит
перед своими членами партия
"Справедливая Россия", и как она их решает. За�
явления о несогласии с политикой партии власти
лидера партии "Справедливая Россия" Сергея
Миронова � это яркий пример стремления к луч�
шему, где приоритетом является человек и его
потребности.

Со страниц данной газеты хочется
задать вопрос действующему Мэру
города $ Волкову Анатолию Панфило$
вичу: "Зачем Вы идете на выборы в
третий раз, и что Вы ожидаете от
них?" Любви и согласия Вы не полу$
чите и это факт. За девять лет Вы по$
теряли друзей, которые Вам обеспе$
чили победу на двух предыдущих вы$
борах. Фальсификация с голосами
избирателей $ уголовная ответствен$
ность, об этом знаете Вы и принци$
пиальные, законопослушные члены
территориальной комиссии, которые
обязаны сделать выборы прозрачны$
ми, а результаты $ соответствующие
желанию избирателей. И не нужно
проводить параллель между генера$
лом Платовым и генералом Волко$
вым, так как один, то есть Платов, по$
строил город Новочеркасск, а Вы его
рушите, как и рушите веру горожан в
справедливость. Платов был досту$
пен казакам, а Вы окружили себя ох$
раной и временем приема граждан
по личным вопросам. Казаки на доб$
ровольные пожертвования построи$
ли Кафедральный собор, а Вы, Ана$
толий Панфилович, используя адми$
нистративный ресурс, добровольные
пожертвования граждан и юридичес$
ких лиц на предвы$
борную компанию,
для многих сделали
это бременем. За$
являя, что Вы явля$
етесь самым луч$
шим Мэром, по мо$
ему мнению, Вам
необходимо про$
дать большую часть

принадлежащего Вашей семье не$
движимого имущества, приобретен$
ного в периоды мэрства, ранее нахо$
дящегося в муниципальной собст$
венности и расположенного по:

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

$ д. 7, торговый комплекс "Центр";
$ д. 1, торговый комплекс "Южный";
$ д. 26, помещение бывшей парик$

махерской;
$ д.28, помещение магазина "Золо$

то 585 проба"
$ ул. Александровская, д. 64, поме$

щение продовольственного магази$
на "Светлана";

$ ул. Фрунзе, д. 55 Г $ телевизи$
онная вышка и технологическое
здание;

$ 25 рекламных щитов, располо$
женных на территории Новочер$
касска;

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

пичного завода и переулка Скифско$
го, а также многое другое имущест$
во, оформленное на сторонних лиц;

и на вырученные денежные средст$
ва выполнить все свои обещания,
данные жителям города Новочеркас$
ска, как ранее, так и сейчас:

$ провести канализацию, очистить
стоки и поддерживать их в рабочем
состоянии;

$ заасфальтировать улицы города;
$ дать газ жителям низовки, посел$

ка Татарка и других отдаленных райо$
нов города;

$ в инфекционной больнице сделать
капитальный ремонт;

и многое другое, о чем говорили Вы
и Вас просили жители города Ново$
черкасска.

Честным и справедливым выборам
быть в городе Новочеркасске $ сто$
лице Донского казачества!

Бывший кандидат в мэры
г. Новочеркасска

В.В. Суетин

Обращение к жителям г. Новочеркасска
Суетина Вадима Викторовича,
начальника отдела
по налоговым преступлениям ГУВД по РО,
бывшего кандидата в Мэры г. Новочеркасска 

ул. Московская, 7, торговый комплекс “Центр”, оформлен
на супругу Мэра

ул. Московская, 1
торговый комплекс “Южный”
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� Андрей Георгиевич, Вы
были выдвинуты региональ�
ным отделением партии
"Справедливая Россия" на
пост мэра Новочеркасска и
являетесь самым молодым
кандидатом в истории горо�
да. Как было принято такое
важное решение? 

� Да, действительно мне 32
года. Уже десять лет я стараюсь
отстаивать права жителей го�
рода, как редактор газеты и
журналист. Пять лет работаю в
думе, где всего два оппозици�
онных действующей админист�
рации депутата. Последние 3
года возглавляю новочеркас�
ское отделение партии "Спра�
ведливая Россия". И хотя на ме�
стных выборах партийная при�
надлежность не играет особого
значения, я благодарен своим
старшим товарищам за под�
держку и оказанное доверие. 

Надеюсь, мой возраст не
смутит жителей города. Я ра�
ботаю с 16 лет и ни одного дня
своей жизни не сидел без де�
ла. В СМИ начинал с видеоин�
женера, работал журналистом,
исполнительным директором
радиостанции, главным редак�
тором газеты. С 1998 года по
2001 год возглавлял сеть фото�
лабораторий КОДАК, которую
удалось не только спасти по�
сле августовского дефолта, но
и сделать одной из крупней�
ших фотокомпаний в области в
то время. Сейчас уже несколь�
ко лет параллельно с издатель�
ской деятельностью руковожу
оптово�розничной компанией
"Акватория". Получил высшее
юридическое образование.
Продолжаю профессиональ�
ное обучение на семинарах
для руководителей. Опыта ни�
когда не бывает достаточно и я

готов учиться. 
Как и большинство жителей

города, я родился и вырос на
окраине Новочеркасска. Точ�
нее на улице Бакунина. По�
следние более менее значи�
мые деньги на благоустройст�
во моего района выделялись
еще при мэре Присяжнюке
Н.И. С тех пор, как в Новочер�
касске сменилось руководство
и был взят чёткий курс на пока�
зуху и выпячивание центра го�
рода, бюджет "перекосило".
Контролируемая мэром дума
год за годом ставила крест на
проектах по благоустройству
окраин и посёлков. Неправиль�
ная бюджетная политика при�
вела к катастрофическому со�
стоянию 80% городских улиц.
Состояние ещё 10�15 % можно
считать условно удовлетвори�
тельным. Оставшиеся 5 % � это
центр города, который только
внешне выглядит достойно, а
во многие дворы по�прежнему
страшно заходить. 

ЖКХ находится почти в кома�
тозном состоянии. Жильцы
платят деньги десятилетиями,
а большинство домов капи�
тально не ремонтировались
никогда. Итогом станет массо�
вое признание десятков, если
не сотен многоэтажек аварий�
ными уже в ближайшие 5�10
лет. Но нынешняя администра�
ция, видимо, не думает о буду�
щем. Это будут уже не их про�
блемы. А проблемы будут
весьма серьезными, ведь
деньги, которые собирались
многие годы на капитальный
ремонт и содержание жилья
уже растрачены и бюджету бу�
дет не по силам предотвратить
катастрофу. 

Другими словами, менять
ситуацию нужно сегодня. По�
этому, я и согласился на вы�

движение на такую серьезную
должность, хотя и понимаю,
что через пять лет борьба была
бы менее сложной. Но пять лет
ждать нельзя, может быть
слишком поздно. 

� Как вышло, что из девяти
выдвинутых на пост мэра
кандидатов до дня голосо�
вания дошли только четыре?
Известно, что трое из них
уже поддержали Вас в каче�
стве единого кандидата. Вы
готовы подтвердить, что яв�
ляетесь кандидатом от объ�
единённой оппозиции?

� Несмотря на явное отсутст�
вие поддержки не только со
стороны значительной части
населения, но и собственных
однопартийцев, несмотря на
пенсионный возраст, шлейф
уголовных дел против сотруд�
ников администрации, нарабо�
танный за годы правления со�
лидный список объектов не�
движимости, принадлежащих
его семье, действующий мэр
принял решение вновь (уже на
третий срок) выдвинуть свою
кандидатуру. Областной закон
этого не запрещает, а Устав го�
рода менялся столько раз, что
можно сказать уже полностью
адаптировался под действую�
щую городскую власть. 

Сразу после выдвижения был
задействован жесточайший ад�
министративный ресурс. Были
сняты с выборов поддержан�
ные подписями десятков тысяч
людей кандидаты, такие как
Юрий Евгеньевич Лысенко
(ГРЭС), Юрий Владимирович
Захаров (НЭВЗ), Вадим Викто�
рович Суетин (МВД). Пресс ад�
министративного ресурса не
оставил им шансов на регист�
рацию, а судебная система
очередной раз дала сбой и не
защитила кандидатов от произ�
вола. Принципиальная позиция
этих уважаемых руководителей
не может устроить засидев�
шийся во власти чиновников.
Таких людей проще снять с вы�
боров, чем открыто с ними кон�
курировать. Трусливо, но эф�
фективно. Так и было сделано. 

Но действующая власть про�
считалась. Как кандидат от
объединенной оппозиции,
поддержанный Лысенко, Заха�
ровым и Суетиным считаю
важным и нужным для города
предложить им работать вмес�
те в будущей коалиционной
администрации. Их опыт, зна�
ния и желание помочь родному
городу могут и должны быть
применены на практике, и я
официально предлагаю им по�
сле нашей совместной победы
работать в одной команде. Я
также предлагаю примкнуть к
нашей коалиции кандидату от
КПРФ Кондратенко Анатолию
Ивановичу. Впервые в новей�
шей истории Новочеркасска
мы можем создать настоящую
коалиционную команду, состо�
ящую из представителей трёх
парламентских партий и наших
беспартийных единомышлен�
ников. Это будет устойчивая,
эффективная, честная и откры�
тая администрация. 

� Насколько реальна побе�
да такой объединённой коа�

лиции? 

� В случае поддержки со сто�
роны Анатолия Ивановича Кон�
дратенко, который по нашим
прогнозам может набрать до
22%, победа будет за коалици�
ей, причем с серьезным отры�
вом. Но даже если КПРФ отка�
жется нас поддержать, вероят�
ность победы весьма велика.
По данным, собранным наши�
ми социологами, мы рассчиты�
ваем, что объединенная коали�
ция без КПРФ получит в сред�
нем по городу 39�41% голосов
избирателей. Этого будет до�
статочно для победы над дей�
ствующим мэром, чей реаль�
ный рейтинг мы прогнозируем
на уровне 32�34%. 

� Как проходила подго�
товка к выборам и пред�
выборная агитация?
Можно считать, что выбо�
ры и грядущее голосова�
ние пройдут честно? 

� Весь период избирательной
кампании нам не давали воз�
можности размещать свои аги�
тационные материалы на рек�
ламных щитах, в магазинах и
учреждениях. Мало кто из пред�
принимателей отчаивался по�
весить плакат справоросса или
коммуниста. В специально от�
веденных для расклейки местах
наши агитационные материалы
уничтожались дважды в день
людьми в форме департамента
городского хозяйства. Мы со�
бирались с жителями на ули�
цах, несмотря на погоду, в то
время когда муниципальных
служащих, учителей и врачей
собирали в концертных залах и
агитировали за действующего
мэра. Нас обливали грязью в
муниципальных СМИ. Но это
всё бесполезно. Слишком хо�
рошо горожане знают Волкова
и уже успели сложить своё мне�
ние о его работе. Несколько де�
сятков рекламных щитов, при�
надлежащих семье мэра, его
рейтингу уже не помогут, как и
встречи с избирателями с зара�
нее подобранными вопросами. 

Будет ли честным сам день
голосования? Президент Мед�
ведев дал местным руководи�
телям четкий сигнал, чтобы не
жульничали. Но по нашим дан�
ным уже есть попытки давления
на жителей с использованием
зависимости от работодателя.
Есть данные, что готовятся
вбросы бюллетеней за тех, кто
не придёт на выборы. Мы сле�
дим за ситуацией и будем ста�
раться пресекать фальсифика�
ции. У объединенной коалиции
много подготовленных наблю�
дателей, будем использовать
видеотехнику. Любая чёрная
политтехнология основывается
на использовании голосов, не
пришедших на выборы людей.
Поэтому, надо идти на выборы
и голосовать, не дать использо�
вать свой голос. 

� В случае Вашей победы,
какими будут первые шаги
новой администрации?

� Первым и важным шагом
новой администрации будет
пересмотр и снижение тари�
фов на коммунальные услуги.

Ситуация, когда мы платим за
отопление дороже, чем жители
Санкт Петербурга просто не�
допустима. Тариф на воду и во�
доотведение растет темпами в
разы превышающими инфля�
цию. У моих старших товари�
щей по партии работающих в
Государственной Думе есть не�
обходимые расчеты и наработ�
ки, которые помогут нам в этом
направлении. 

Немедленно приступим к ре�
ализации моего плана по спа�
сению окраин города. Как я пи�
сал уже в своих статьях, пер�
вым этапом будет приведение
окраинных улиц и посёлков в
удовлетворительное состоя�
ние, путём элементарной и не�
дорогой отсыпки щебнем. Ре�
шим вопрос с освещением,
чтобы огромные лужи, ямы и
грязь до тех пор, пока их не
уберем, можно было увидеть
хотя бы. Вторым этапом станет
начало реализации долгосроч�
ного плана развития городских
окраин. Мы должны "оживить"
город, разгрузить централь�
ные улицы. Генеральный план
есть и его уже давно пора во�
площать в жизнь. Этим и зай�
мемся. Отдельно хочу отме�
тить строительство второго
моста, который соединит ос�
новную часть города с промы�
шленными районами. 

Давление на ТСЖ (товарище�
ства собственников жилья) и
ЖСК (жилищно�строительные
кооперативы), которое послед�
нее время активно оказывается
муниципальными предприяти�
ями � поставщиками комму�
нальных услуг будет немедлен�
но прекращено. Я активно бо�
рюсь с монополистами и борь�
ба эта будет доведена до побе�
ды интересов населения. 

Сразу же преступим к созда�
нию конкуренции среди управ�
ляющих компаний в сфере
ЖКХ. Виртуальная конкурен�
ция, которую пытаются изоб�
ражать "жилремонты" с разны�
ми номерами будет заменена
реальной конкуренцией и се�
рьезным контролем качества
их работы. Хватит уже соби�
рать и бесконтрольно тратить
деньги жителей. Нам эти день�
ги даются трудом и мы вправе
получать взамен качественную
услугу по содержанию наших
жилых домов. 

Состояние городских лечеб�
ных заведений � тоже вопрос
очень серьезный. В некоторые
из них не просто даже попасть,
приходится часами стоять в
очередях. Не достаточно со�
временного медицинского ди�
агностического оборудования.
Квалифицированные врачи всё
чаще предпочитают работать в
Ростове. Нет полноценных ла�
бораторий при медицинских
учреждениях. Стационары на�
ходятся в ужасном состоянии,
особенно инфекционная боль�
ница. Даже в детской больнице
невыносимые условия для
пребывания детей. Вопросы
медицинского обслуживания
горожан будут взяты под мой
личный контроль с первого дня
работы. 

Начнём ремонт детского са�
да номер 65, на который нам
удалось "выбить" деньги в на�
чале года. В дальнейшем пла�

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ   
НОВОЧЕРКАССКА   

Результаты опроса, проведенного на сайте karabedov.ru. 
Приняли участие 204 человека. 

Вопрос: выборы в Новочеркасске пройдут честно? 
1. Да, безусловно $ 9,31% 
2. Однозначно, нет $ 44,12% 
3. Сомневаюсь $ 46,57% 
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нируем восстановить и постро�
ить 12 детских садов за следу�
ющие десять лет. Дополнитель�
но приложу все усилия, чтобы
помочь желающим открывать
частные детские садики. Более
состоятельные родители смо�
гут водить туда детей, тем са�
мым освободив места в бюд�
жетных дошкольных учрежде�
ниях. 

В первые же пол года прове�
дем честный конкурс на марш�
руты пассажирских перевозок.
Конкурсный отбор пройдут
только те перевозчики, кото�
рые купят и выпустят на марш�
руты современные безопасные
микроавтобусы и автобусы, как
в большинстве крупных горо�
дов. Такие фирмы есть и бюд�
жету города это не будет сто�
ить ни копейки. 

Введем мораторий на точеч�
ную застройку в центре города.
Казачья столица должна ос�
таться таковой не только в на�
шей памяти, но и в жизни. Со�
здадим туристические марш�
руты. Разберемся, кто кому и
за сколько продаёт участок вы�
деленный городом в Александ�
ровском парке для строитель�
ства гостиницы, которое так и
не началось. Одним словом,
туристы должны привозить в
город деньги не только в фан�
тазиях нынешнего градона�
чальника, но и на самом деле. У
нас есть что показать � давайте
на этом зарабатывать. 

Отдельная тема � экспорт об�
разовательных услуг. Количе�
ство студентов по демографи�
ческим причинам заметно со�
кращается. В этой ситуации мы
должны создать в городе такие
условия проживания и обуче�
ния для молодежи, чтобы к нам
хотели ехать и хотели везти де�
тей с других городов. Сейчас
иногородние студенты чувст�
вуют себя в городе, извините,
как дичь, на которую охотятся,
чтобы сбить денег.

С первого дня работы будет
отменена аккредитация для
средств массовой информа�
ции. Любой журналист сможет
посещать любые мероприятия
в помещениях администрации
и думы, как это принято в циви�
лизованных государствах. 

Расходы на управление горо�
дом будут сокращены за счет
отказа от иностранных коман�
дировок, надуманных премий
руководителей, охраны и даже
транспорта. Я готов ездить на
работу на своей машине и того
же самого потребую от своих
подчиненных. 

Говорить о моих планах мож�
но долго, газетной площади не
хватит. Главное � изменить от�
ношения между городскими
властями, местными чиновни�
ками и жителями города. Я хо�
тел бы, чтобы люди восприни�
мали меня как наёмного управ�
ленца, которого можно конст�
руктивно критиковать, и с кото�
рым можно открыто обсуждать

любые вопросы. 

� Действующий мэр за 9 лет
так и не стал доступным для
большинства жителей. По�
пасть к нему на приём прак�
тически не возможно. Хотя
обещания быть доступным и
открытым он тоже давал…

� Я знаю цену обещаниям и,
поверьте, искренне считаю, что
общение с жителями нужно в
первую очередь самому градо�
начальнику. Получить инфор�
мацию о состоянии дел в горо�
де из первых уст � бесценно.
После победы я планирую рас�
ширить работу своей общест�
венной приёмной, открыть фи�
лиалы в микрорайонах города.
Сотрудники приёмной, как и
сейчас, не будут финансиро�
ваться или как�либо зависеть
от городского бюджета. Она бу�
дет располагаться отдельно от
администрации и приём граж�
дан я буду вести именно там,
чтобы никакой чиновник не
смог поставить заслон между
мной и моими избирателями. 

Большую роль в моей жизни
играет интернет. Я много об�
щаюсь и обсуждаю самые раз�
ные темы в городских форумах
и социальных сетях. Получаю
письма по электронной почте.
У меня есть свой сайт
(karabedov.ru), где любой жела�
ющий может почитать новости,
мой блог и оставить мне пись�
мо. Всё это тоже никуда не де�
нется и продолжит работать. В
это трудно поверить, но с мэ�
ром можно будет общаться и в
живую и в тех же одноклассни�
ках и переписываться по элек�
тронной почте. Вечером чело�
век задаёт мне вопрос � утром
вопрос поднимается на пла�
нёрке в администрации. Таким
будет подход новой команды.

� Кстати про интернет. Как
Вы прокомментируете тот
факт, что в нашем городе ин�
тернет стоит дороже, чем в
соседних? 

� Монопольное положение
единственного серьезного ин�
тернет провайдера позволяет
ему ставить разные цены для
разных городов. И цена выше в
тех городах, где нет конкурен�
тов, это очевидно. Если моно�
полист не хочет самостоятель�
но устанавливать справедли�
вую цену � значит, будем да�
вить на него через антимоно�
польные органы, приглашать в
город его конкурентов и созда�
вать благоприятные для конку�
ренции условия. Поверьте, та�
рифы снизятся сразу, как толь�
ко проявим жесткость. 

� Думаю, что жители, осо�
бенно молодёжь, будут бла�
годарны, если такое случит�
ся. Кстати о молодёжи. Ка�
кой будет Ваша молодёжная
политика?

� У нас довольно молодёж�
ный город и не в последнюю
очередь благодаря крупным
ВУЗам. Прежде всего, я вижу
перед собой миссию по приоб�
щению молодых людей к спор�
ту. Сам я велосипедист и, ко�
нечно же, в первую очередь бу�
ду пропагандировать именно
этот вид спорта. Доступное в
любом возрасте, полезное и
очень приятное времяпровож�
дение. Но вариантов самореа�
лизации и кроме велосипеда
очень много. Спортивное на�
правление в Новочеркасске
сейчас завалено. Достойных
городских команд нет, спор�
тивных секций ничтожно мало
для такого города. Есть пред�
приниматели, поддерживаю�
щие спорт, но это их личная за�
слуга и всё держится на их эн�
тузиазме. Огромная часть бюд�
жета, выделяемого на спорт в
городе, тратится на содержа�
ние помещений и оплату ком�
мунальных услуг. Фактически,
перекладывание денег с одно�
го кармана в другой. Так быть
не должно. Мы должны возро�
дить детские спортивные сек�
ции, прививая любовь к спорту
и здоровому образу жизни с
детства. Принципиально важно
финансировать команды по
групповым видам спорта, спо�
собные представлять наш го�
род на областных и окружных
соревнованиях. Нужно помо�
гать и этим я и мои товарищи
занимаемся уже сейчас, на�
шим заслуженным спортсме�
нам, которыми гордится весь
город и даже страна. Недавно
мы профинансировали и по�
могли организовать сборы на�
шему чемпиону мира по кик�
боксингу Анатолию Носыреву.
20 марта у Анатолия первый
бой по боям без правил и я ис�
кренне желаю ему победы! 

Мы уделим особое внимание
развитию детского техническо�
го творчества. Сейчас одарён�
ных детей финансируют только
их родители. У технических
клубов и кружков нет денег да�
же на элементарные рабочие
материалы и призы конкурсан�
там. А ведь именно в таких
кружках начинают свой жиз�
ненный путь будущие конструк�
торы и изобретатели. 

Особое внимание уделим
молодым семьям. Руководство
страны прилагает немалые
усилия для поощрения созда�
ния семьи и рождения детей.
Наша задача обеспечить моло�
дые семьи положенной по за�
кону помощью в покупке жилья. 

Говоря о хорошем, нельзя за�
бывать и о беде, которая все�
гда рядом. Наркомания и алко�
голизм захватывают в свой
плен тех, кого мы не успели или
не смогли приобщить к здоро�
вому образу жизни. Люди зна�
ют адреса и продавцов контра�
фактной алкогольной продук�
ции и наркотиков. Активизиро�
вать борьбу с этим злом � наша
общая задача. 

Еще один важный момент �
трудоустройство. Это пробле�
ма не только молодёжная, но и
людей старшего возраста.
Официально нам сообщают,
что Новочеркасск чуть ли не
лучший по безработице в обла�
сти, но забывают при этом упо�
мянуть, что тысячи наших горо�
жан по утрам выстраиваются в
караван и едут работать в Рос�
тов. Нас медленно превраща�
ют в рабочий пригород област�
ного центра. Этого нельзя до�
пустить!

� Ну ведь кризис. Предпри�
ятия разоряются и закрыва�
ются. Разве городские влас�
ти в состоянии это предотв�
ратить? 

� Что сделали городские вла�
сти для борьбы с кризисом в
нашем городе? Ничего! Наобо�
рот, земельный и вменённый
налоги только выросли. А ведь
это местные налоги. Разве
можно было такое делать? Как
кандидат, поддержанный в том
числе трудовыми коллектива�
ми крупных предприятий и ин�
дивидуальными предпринима�
телями я готов создать в Ново�
черкасске самые привлека�
тельные условия для ведения
бизнеса. Я считаю, мягко гово�
ря, нелогичным обдирать в
кризис градообразующие
предприятия высокими налога�
ми. Мы уже потеряли НЗСП и
имеем все шансы потерять ку�
да более крупные заводы бла�
годаря такой политике. Никто
не станет развивать предприя�
тия в городах с высокими мест�
ными налогами. 

А если посмотреть на состоя�
ние дел у малого бизнеса � это
просто катастрофа. Индивиду�
альные предприниматели сда�
ют свидетельства пачками. До�
бавьте к этому нереальные
размеры арендных платежей,
дефицит складских площадей,
всю ту же сумасшедшую ком�
муналку. 

Инвестиционные программы
провалены. Экономическая по�
литика нынешнего руководства
города (если такая вообще
есть) ведет нас к пропасти.

Я готов привлечь к работе
опытных экономистов и специ�
алистов по привлечению инве�
стиций. Налоги, несомненно,
будут снижены. Это требование
времени и просчитанная поли�
тика "Справедливой России". 

� Как Вы оцениваете ситуа�
цию с обеспечением жильём
жителей города? 

� Темпы строительства жилья
заметно снизились. Виной то�
му, конечно, кризис. Но ждать
пока две�три строительные
компании решат свои финансо�
вые проблемы нельзя. Город не
должен останавливаться и
ждать. Есть более серьезные
застройщики готовые уже сей�

час строить новые дома. Но по
каким�то причинам их деятель�
ность на территории города
тормозится. Это не приемлемо.
Особенно, учитывая немалую
очередь на получения жилья.

Кстати, недавно ко мне при�
шла пожилая женщина, кото�
рая уже десять лет стоит в этой
очереди под номером два, а
сама уже несколько десятков
лет живет в сыром подвале. Та�
ких людей не пускают на прием
к мэру. А жаль. Может их слёзы
растопили бы ледяные сердца
чиновников? В каждом постро�
енном на территории города
доме должны быть муници�
пальные квартиры, используе�
мые как социальной жильё. Это
нормальная практика. 

� Дороги � это одна из двух
российских бед. Весной это
особенно актуальный во�
прос. В городе практически
нет ни одной улицы без ям.
Как будете действовать в
этом направлении?

� Ситуация с дорогами и
правда очень запущенная. А
ведь по сути яма на дороге �
это не просто яма, это дыра в
бюджете города и в семейных
бюджетах горожан. В одной из
своих статей я уже приводил
свои расчеты на эту тему. Бо�
лее 120 миллионов ежегодно
владельцы транспорта выбра�
сывают на ремонт ходовой, вы�
званный плохим качеством до�
рог. Это огромные деньги, ко�
торые могли бы быть потраче�
ны на что�то более полезное.
Вдобавок, мы ещё платим
транспортный налог. 

У меня есть предложение при
принятии бюджета тратить
деньги автовладельцев (50%
транспортного налога остают�
ся городу) по прямому назна�
чению � на ремонт дорог. Феде�
ральный закон нас к этому не
обязывает, но так было бы
справедливо. 

Контроль за расходованием
средств должен перестать
быть формальным, а все го�
родские конкурсы и тендеры
должны проводится гласно и не
в здании администрации, что�
бы дать возможность выигры�
вать фирмам, предложившим
лучшее соотношение цена � ка�
чества. За те же деньги, что
тратятся сейчас, нам удастся
сделать больше и лучше. 

� Спасибо большое за ин�
тервью! Желаю удачи на вы�
борах Вам и кандидатам в
депутаты от партии "Спра�
ведливая Россия"! 

� Спасибо большое! Я прошу
всех новочеркассцев серьезно
отнестись к предстоящим вы�
борам 14 марта. Мы выбираем
не просто мэра и депутатов, мы
выбираем своё будущее на
ближайшие пять лет. Каким бы
ни был наш выбор � мы должны
его сделать сами. 
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Дорогие мои избиратели !
Теперь я имею полное право так к Вам обратиться. Я

официально зарегистрирована кандидатом в депута�
ты городской Думы по избирательному округу № 4.

Я от всего сердца поздравляю наших дорогих жен�
щин с Международным женским днем. Хочу пожелать
им здоровья, терпения, удачи и, главное, простого
женского счастья. На их плечах лежит забота о семье,
о детях, о пожилых родителях. А это совсем непросто
в настоящее время. И если это будет в моих силах, я
постараюсь хоть частично помочь им в решении
насущных проблем.

Решение мое принять участие в выборах было все�
сторонне обдуманно, Оно не было сиюминутным. Вы�
бор был сделан мною осознанно, так как нет больше
сил мириться с наплевательским отношением к про�
стым людям, к игнорированию их проблем, бездуш�
ным отношением к их заявлениям и просьбам. 

Я понимаю, что одна я вряд ли смогу многое изме�
нить, но в тоже время я постараюсь, чтобы каждая жа�
лоба, каждое заявление или просьба любого человека
была услышана и, если это будет в моих силах, была
решена.

А решать предстоит много проблем, которые каса�
ются всех и каждого конкретно. Пора приводить в по�
рядок не только центральные улицы нашего города,
но и окраины. Попробуйте проехать в хорошую погоду
по улицам Кавказской, Аксайской, Добролюбова, Же�
лябова и это станет настоящим испытанием для Вас и
машины, а про плохую погоду я и не говорю. А как ту�
да должна добираться "скорая помощь"? А ведь ино�
гда спасение человеческой жизни решают минуты.

Вопрос детских дошкольных учреждений тоже очень
важен, поскольку многие ждут очередь годами и мо�
лодые мамы не могут выйти на работу, так как не уст�
роен ребенок.

Многие наши школы нуждаются в реконструкции 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 родители были за них спокойны. А
иногда детские увлечения перерастали в профессию
на всю жизнь. 

То же самое касается и спортивного развития наших
детей. Ведь мы очень хотим видеть наших детей здо�
ровыми, умными и счастливыми. А спортивные сек�
ции не всем "по карману". А где спрашивается спор�
тивные секции в школах? За примерами далеко хо�
дить не надо. Результаты зимней олимпиады, которая
только закончилась, говорят сами за себя.

Наши старики � это особый разговор. Их власть иму�
щих просто не замечает. А ведь им нужно внимание,
пожалуй, даже больше, чем нашим детям. Иногда им
достаточно простого человеческого участия, заботы и
внимания.

И, наверное, один из самых важных и болезненных
вопросов � это цены на коммунальные услуги и содер�
жание жилья. Я считаю, что этот вопрос должен стать
первоочередным, который требует решения и притом
справедливого.

Вот все эти вопросы я и собираюсь решать в пользу
и с позиции своих избирателей, если Вы окажете мне
доверие быть выбранной в городскую Думу по Ваше�
му избирательному округу № 4.

Такая моя позиция как кандидата в депутаты город�
ской Думы. Но и здесь судьба мне преподнесла сюр�
приз, а может быть и не судьба. Кто знает? Кто может
ответить на этот вопрос? Именно на избирательном
округе № 4 кандидатом в депутаты зарегистрирована
еще одна Мещерякова � МЕЩЕРЯКОВА Наталья Ана�
тольевна, как самовыдвиженец. Мне бы очень хоте�
лось, чтобы мы, вместе с моей тезкой, встретились со

своими избирателями и изложили каждый свою пози�
цию, свое понимание проблем, возможности их ре�
шения. И тогда люди смогут оценить позицию каждо�
го из нас и сделать свой осознанный выбор. А то со�
здается впечатление, что этот человек выдвинут с оп�
ределенной целью, чтобы запутать людей одинаковы�
ми фамилиями. Я ПРИГЛАШАЮ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬ�
ЕВНУ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ С НАШИМИ ИЗБИРА�
ТЕЛЯМИ. Согласно встретиться в любое время, удоб�
ное для нее.

Я иду депутатом от партии "Справедливая Россия".
Только добившись справедливости в решении боль�
ших и малых проблем, мы сможем сдвинуться с
"мертвой" точки и добиться лучшей жизни своим лю�
дям. Верю, что депутаты от партии "Справедливая
Россия" оправдают ваше доверие, и вы проголосуете
за них. И мы вместе сможем сделать наш родной го�
род Новочеркасск достойным звания СТОЛИЦЫ ДОН�
СКОГО 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 окончила его в 1970 г.

По окончанию средней школы в 1966 г. поступила в Новочеркасский политехнический институт
на химико$технологический факультет на специальность "Технология электрохимических произ$
водств" по окончании его в 1971 г. по данной специальности, было присвоено звание инженера$
технолога. После окончания института была оставлена для работы на кафедре инженером научно$
исследовательского сектора, где проработала до 1974 г. 

В 1974 году перешла на работу в ОКТБ "Орион" инженером химического сектора, а с 1975 г. бы$
ла переведена на опытное производство этого же ОКТБ инженером$экономистом, где и прорабо$
тала до 2001 г. В 1979г. окончила экономические курсы, получив специальность $ экономист.

С 2005 г. и по настоящее время работаю председателем товарищества собственников жилья
"Эдем", а с 2009 года являюсь председателем Ассоциации ТСЖ и ЖСК города Новочеркасска "Со$
дружество". За время работы председателем ТСЖ окончила курсы по повышению квалификации
по нескольким специальностям: "Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном до$
ме", "Организационно$технические и правовые проблемы управления многоквартирным домом",
"Создание и деятельность ТСЖ".

За время учебы в НПИ занималась общественной работой: была председателем студенческого
научного общества ХТФ, членом комитета ВЛКСМ НПИ. В 1970 г. была со студенческим строитель$
ным 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 военное 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 по 4
му избирательному округу

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

Уважаемая редакция
газеты Новочеркасская неделя! 

Обращаемся к вам большой просьбой опубликовать
это письмо. 

Мы жители микрорайона Черемушки, были непри�
ятно удивлены, что вновь, человек который был уже
депутатом городской думы в 2001�2005 году от наше�
го района, опять претендует на эту должность. Прочи�
тав недавно разбросанную по всему подъезду газету�
листовку, с удивлением и улыбкой узнали что оказы�
вается и этот человек как и действующий депутат от
партии власти так же причастен в том что были прове�
дены капитальные ремонты в наших домах по ул. Бу�
денновской. послушав этих людей, которые уже были
депутатами в разное время, они на перебой утверж�
дают что именно они причастный чуть ли ни к всему,
что связанно с ремонтом наших домов, восстановле�
нии детских площадок и т.п. Но мы думаем что они и не
видели какой именно ремонт был произведен и в ка�
ком состоянии находятся наши дома после так назы�
ваемого "капитального ремонта"! Никто из них не при�
шел к нам и не поинтересовался о нашем отношении к

ним за их так сказать "активное участие".
Особенно нас возмутило что каждый из этих канди�

датов вновь избирается в городскую думу, один кан�
дидатов проживая в другом районе стойко убеждает
нас в том что он что то не успел доделать и ему надо
еще 5 лет для завершения мы его "благих" намерений,
второй призывает голосовать за крепкого хозяйствен�
ника который сможет решить все наши проблемы то�
же через 5 лет, но ни один из них не пришел к нам и не
спросил хотим ли мы видеть их в депутатах. Как мож�
но верить этим людям если они делят то, на что ни
влияли и не делали НИКОГДА!. И по каки таким причи�
нам они пытаются выдвигаться от нашего района, ес�
ли не живут здесь? Ответ очевиден, их интересует
только партийные интересы и интересы их руководи�
телей�кукловодов. 

Вновь нас пытаются обмануть и выдав желаемое за
действительное на наших руках въехать в "теплые
кресла", не выйдет товарищи на это раз у вас. Очень
бы хотелось через вашу газету поинтересоваться у
кандидата от так называемой "объединенной оппози�
ции" с кем он объединился и для каких целей, склады�
вается впечатление что он объединился с действую�

щими властями и как можно использовать своих детей
для наглядной агитации, тем более на фоне слово яв�
но не имеющего отношения к детям, если это человек
готов ради достижения своей личной цели использо�
вать своих детей то грош ему цена. Кормить нас обе�
щаниями уже не надо мы СЫТЫ ими по горло! Если у
него нет простой совести зачем он пытается нас об�
мануть. Через 5 лет его депутатства наши дома пре�
вратятся в развалены, а он будет кормить нас сказка�
ми о том что он лично по ночам выезжал на поломки
теплотрасс и будет спокойно жить в своем районе
мкр. Молодежном.

Мы просим всех жителей мкр. Черемушки не верить
таким людям и выбрать более достойного кандидата
от нашего района, проживающего рядом с нами и вни�
кающего в наши общие проблемы. Надеемся такой
человек сможет разрушить порочный круг обмана и
лицемерия с которым мы сталкиваемся. 

С надеждой на то что вы сможете опубликовать эту
статью в публикации которой нам отказали в газете
"Новочеркасские Ведомости" по не понятным нам
причинам.

Жители мкр. Черемушки
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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. Новочеркасска.
Была активной участницей мероприятий, проводимых организацией "Алый
парус".

В 2002 г. в ЮРГТУ (НПИ) защитила два красных диплома по специальнос�
тям: "Экономика и управление на предприятии" и "Юриспруденция". В
годы учебы подрабатывала уборщицей, диктором кабельного телевидения,
вожатой в детских лагерях, промоутером соков. 

В 1999 году была избрана председателем профсоюзной организации
студентов ЮРГТУ(НПИ). 

Во время учебы была награждена стипендией Правительства РФ. За�
кончила военную кафедру и нахожусь в звании старшего лейтенанта запаса.

В 2002�2003 гг работала заместителем директора Казачьего драмати$
ческого театра им. В.Ф. Комиссаржевской и по сей день остаюсь его по�
клонницей. 

С 2003 года по настоящее время работаю ассистентом кафедры "Юрис$
пруденция" ЮРГТУ (НПИ). В числе читаемых курсов есть "Налоговое пра�
во", "Финансовое право", "Надзор и контроль за соблюдением законода�
тельства о труде". 

Более десяти лет являюсь членом избирательных комиссий в разном ста�
тусе. Последние годы выполняла обязанности председателя участковой
избирательной комиссии №69 в г. Новочеркасске. 

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

Мать � Овсянникова (Грекова) Вера Михайловна � домохозяйка, посвятив�
шая 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 общение с дру�

зьями и близкими.

Мой телефон 89198723326.

Анжелика ГОНЧАРОВА 
Ваш кандидат в депутаты городской Думы

7
й избирательный округ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
До выборов остались последние денечки. Обходя 7�й округ и расклеивая

агитационный материал, я обратила внимание на несколько моментов. 
Пришла весна, и солнышко начинает светить по весеннему. Несмотря на

накал политических страстей, участившуюся разноску газет и набивающие
оскомину встречи с  Администрацией, жизнь продолжается. И мы улыбаем�
ся друг другу при встречах и радостно предвкушаем предстоящее тепло.
Благодаря агитации, я впервые в жизни увидела потрясающую голубятню на
улице Никольского, испытала почти детский восторг, сбегая по большой ме�
таллической лестнице Платовского проспекта, по которой много лет назад
бегала на речку. Правда, в одном месте лестница обрывалась и мы с прохо�
жими пожалели, что оставили дома крылья... Вероятно, проехать можно и не
по всему округу, но пешком, иногда по щиколотку утопая в грязи, я пробра�
лась. 

Мне стало страшно только одного, неужели и я не смогу помочь... Ведь 10
лет прошло... Мне стало жалко тех людей, которым вновь приходится обе�
щать одно и то же. 

Я очень надеюсь на то, что в этот раз городская Дума обретет полноцен�
ную команду молодых и радеющих за город политиков. Иначе какой смысл
становиться костью в горле, не решая реальных проблем. Быть может я не
очень связно излагаю свои мысли, но сегодня я поняла, что перемен в горо�
де я хочу гораздо больше, чем собственной победы на выборах. Говорят, что
каждый народ достоин своего правительства. Пусть немногое зависит от
нас на федеральных выборах, и все же здесь, дома, мы сможем выбрать тех,
кто нам нужен. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ И ПОМНИТЕ $ НИКТО НИ$
КОГДА НЕ УЗНАЕТ, КАК ВЫ ЛИЧНО ПРОГОЛОСОВАЛИ. 

В этот раз я проголосую за "СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ" и очень наде�
юсь на то, что выбор окажется правильным. 

Искренне ваша Анжелика Гончарова. 

Выражаю благодарность всем моим соседям, знакомым и тем, кто под�
держивает меня, даже не зная лично. Я приложу все силы, чтобы оправдать
Ваш кредит доверия. Мне очень приятно, что за меня агитируют абсолютно
бесплатно люди разного социального статуса и даже разной партийной
принадлежности. Меня благославляли на победу и коммунисты, и едино�
россы, и даже бывшие представители СПС. И пусть у меня нет администра�
тивного ресурса, но Вы верите мне, и это очень много значит. 

Спасибо. До встречи на выборах 14 марта. 

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города
Новочеркасска по одномандатному избирательному округу №7 Гончаровой Анжелики Юрьевны.
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На чем основывается современная российская де�
мократия? На выборах. Это когда граждане всенарод�
но избирают того, кого хотели бы видеть своим пред�
ставителем в местном органе самоуправления в тече�
нии 5 лет, который не только будет защищать интере�
сы каждого своего избирателя, но и будет  принимать
законодательные решения по обустройству и разви�
тию города в целом и лично нести за это ответствен�
ность перед избирателями своего округа.

Очень важно, чтобы эти выборы прошли честно, и
был избран действительный победитель, который на�
брал наибольшее количество голосов. Только вот чего
стоят результаты выборов нам ярко показали азов�
ские события 2009�го года, когда 300 бюллетеней,
подготовленных к так называемому ВБРОСУ за дейст�
вующего Мэра, были обнаружены наблюдателями и
зафиксированы на видеокамеру. 

Если Мэр или депутат избраны так � то кому они обя�
заны и перед кем ответственны � перед избирателями
или перед организаторами подтасовки? И никакие,
заметьте, силы не придут и не скинут такого само�
званца.

Следовательно, бояться особо нечего. Случаи, по�
добные азовскому, можно пересчитать по пальцам�
обычно всё проходит тихо и гладко.

Сейчас азовские фальсификаторы готовятся пред�
стать перед судом и это правильно, они получат ре�
альные сроки тюрьмы. Но настораживает другое. Чис�
то статистически с учетом этих "левых" бюллетеней
итоговые результаты выборов на знаменитом участке
оказались очень похожими на те, где за руку никого
схватить не удалось. Получается, что вбросы в Азове
были повсеместно? Кого же избрали на таких выбо�

рах? Не тех ли, за кого фактически не проголосовали
избиратели, а кого "назначила" административная го�
родская система и которые потом именем якобы из�
бравшего их народа и творят в городе весь беспре�
дел? Но попробуй назвать их самозванцами � вмиг за
экстремизм привлекут. Закон, к сожалению, как пра�
вило, на их стороне. Потому что они и становятся са�
мим законом. И творят, что хотят. 

А все почему? Потому что безответственность. Не
спрашиваем мы избиратели со своих избранников,
что они делают по округам? А не спрашиваем их пото�
му, что не считаем их своими избранниками. 

Вот, что обидно. Вот, что надо искоренить. И только
проведение голосования по закону, без фальсифика�
ций, позволит определить, кто является на самом де�
ле народным избранником, который будет работать,
прежде всего, на благо людей. 

Я и мои товарищи по партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, которые были выдвинуты областной пар$
тийной конференцией кандидатами в городскую
Думу г. Новочеркасска, приложим все усилия, что$

бы выборы прошли без каких либо нарушений за$
кона, честно и СПРАВЕДЛИВО! Мы очень надеемся
на Вас дорогие избиратели, помогите нам!

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

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМУШЕК !

Ну вот и подходит к концу избирательная компания,
и все ближе день, когда мы с вами должны будем сде�
лать выбор, который определит нашу жизнь на бли�
жайшие 5 лет. 

На протяжении последнего времени я старался
обойти каждую квартиру или дом, старался увидеть
каждого жителя нашего с вами микрорайона. Со мно�
гими я успел пообщаться лично, с кем�то этого сде�
лать, к сожалению, не удалось. Я не пытался выбороч�
но посещать квартиры и выбирать дома, я шел к лю�
дям, не взирая на их политические взгляды и убежде�
ния, я шел прежде всего к жителям столь родного рай�
она. Я не боялся прямых вопросов и упреков.

Увидев и услышав ту боль от людей, которые свои�
ми руками создавали наш район 40 лет тому назад, я

понял, что буду отстаивать интересы этих людей с уд�
военной силой и решимостью. Я не пытаюсь делить
людей на поколения, я не пытаюсь делить их по до�
статку, я хочу видеть наш район самой лучшей частью
нашего города, его гордостью.

Если мне выпадет честь представлять всех нас в Го�
родской думе, я уверен, что никогда не опущу взгляд в
землю, отводя его от ваших взоров, никогда моим ро�
дителям не придется краснеть перед соседями за не
выполненные мною наказы. Я живу с вами рядом, я
живу среди вас. Доверие людей для меня высшая цен�
ность, которую может получит человек. 

Я не хочу уподобляться тем кандидатам, которые в
своей политической борьбе используют ложь и люд�
скую боль, боль старшего поколения, потерявшего
свою страну, боль молодого поколения, не имевшего
своих идеалов, боль всех тех, кто достоин лучшей
жизни в своем городе. Я не хочу быть с теми, кто обе�
щает нам светлое будущее, у них уже был шанс прине�
сти пользу нашему району и где результат? Один все�
гда утверждает, что ему не дают работать его полити�
ческие противники, а второму не хватило время во�
плотить все свои "мечты", но ведь мы живем в настоя�
щем и живём сегодня, у нас у всех есть простые люд�
ские заботы которые требуют решения сегодня, сей�
час.

Мне нечего вам сказать, я не был депутатом, я не
могу записать на свой счет "успехи" в восстановлении
Черемушек, мы вместе с вами видим результат их де�
путатства за 9 лет: дома рушатся, исчезают детские
площадки, пропадают тротуары, выходят из строя
коммуникации, а эти "нынешние" и "прошлые" депута�

ты рапортуют нам о достигнутых успехах и требуют
еще власти. Но одно я могу сказать твердо, что я сде�
лаю для своего района все, что от меня зависит и
только вы сможете дать оценку этому. Надеюсь, что
выбирая своего представителя, мы все с вами на ми�
нуту задумаемся, а что если мы вместе сможем всё
изменить, ведь вместе нас пять с половиной тысяч,
ведь вместе мы не электорат, а прежде всего люди,
имеющие своё мнение и достоинство! 

Уважаемое старшее поколение! Я вырос на идеалах,
которые заложили в меня именно вы, пусть моя моло�
дость прошла в момент распада нашей страны, но я
успел впитать то лучшее, что было у нас в том некогда
Великом государстве, уважение к старшим и забота о
них, это для меня не пустые слова. Я обещаю, что не
подведу Вас. Я думаю, что вы многое сделали для нас
и пришло наше время, время отдать вам заботу и теп�
ло. Наша команда молода, мы имеем четкую програм�
му действий и мы готовы взять на себя всю ответст�
венность по возрождению нашего города. 

Я надеюсь на Вашу поддержку! Я верю в Вашу муд�
рость! 

Я ВЕРЮ В ВАС!

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 Го�
родской Думы города Новочеркасска по одномандатному избирательному округу №2 Ма�
рыгина Вадима Олеговича.

Уважаемые жители избирательного округа № 3, проживающие на
ул.Народная, ул.Ларина, ул. Будённовской, ул.26�ти Б. Комиссаров,
пр.Баклановского, пер.Гайдара, пер. Жореса. Обращаюсь к Вам, мои до�
рогие сограждане! Не отсиживайтесь дома. Проголосуйте за кандидатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, чтобы потом иметь полное право спраши�
вать с них за все их дела и поступки по решению поставленных Вами за�
дач. Хватит коммунистов � 80 лет. Хватит тех, кто правит городом 10 лет.
Мы команда и все поменяем, сделаем для людей. Мы местные люди и бу�
дем биться за местных. Нам дорог наш город!

С уважением,
Ваш кандидат Майстров Сергей Георгиевич

С.Г. МАЙСТРОВ:
избирательный округ №3

"Только чистота и прозрачность выборов является одним из
основных оплотов демократии в любой цивилизованной стране". 


