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Начать свою статью хочу со
слов искренней благодарности
всем жителям города за учас�
тие в выборах 14 марта! Не�
смотря на общую политичес�
кую апатию, однобокую агита�
цию и несгибаемый админист�
ративный ресурс, Новочер�
касск снова заставил говорить
о себе всю страну. Я знаю, что в
этот раз многие голосовали
впервые. Людей сплотила цель
и цели мы в той или иной сте�
пени добились. Не позволили
навязать себе на третий срок
неугодного большинству жите�
лей градоначальника. 

Почти на 2\3 обновился со�
став городской Думы. Новые
депутаты сразу установили вы�
сокую планку в работе. В апре�
ле прошло четыре заседания
Думы и девять заседаний по�
стоянных комиссий. Приорите�
ты в работе остались прежними
� ЖКХ, здравоохранение, до�
школьное образование. По ито�
гам заседания постоянной ко�
миссии по жизнедеятельности,
депутатами была выставлена
неудовлетворительная оценка
Департаменту Городского Хо�
зяйства во главе с Шуваевым
Н.В. за благоустройство горо�

да. Депутатов не устроило ка�
чество и методы ямочного ре�
монта городских улиц. Понят�
но, что вместо асфальтирова�
ния ямы метр на метр проще и
выгоднее срезать кусок дороги
пять на пять метров. Но так вы�
деленных бюджетом 20 милли�
онов хватит ненадолго. План
работ, по словам чиновников из
администрации, напрочь отсут�
ствует, а восемь с лишним ты�
сяч квадратных метров срезан�
ного асфальта складируются на
площадке одной из фирм без
всякого учета, хотя его можно и
нужно тратить на ремонт улиц,
которые сейчас вообще не
имеют твердого покрытия. Ду�
ма создала рабочую группу по
контролю расходования
средств и качества ямочного
ремонта. Результатами работы
этой группы я поделюсь с чита�
телями по окончании проверки.
Мэр города, Анатолий Ивано�
вич Кондратенко, тоже сделал
свои выводы и назначил новым
исполняющим обязанности ди�
ректора МУ "ДГХ" нашего кол�
легу, депутата Денисенко Кон�
стантина Гавриловича. 

Сложной остается ситуация
со здравоохранением. Депута�
ты не забыли наказы избирате�
лей, вынужденных стоять в оче�
редях за "номерками" на прием
к врачу порой с четырех утра.
Уже к концу мая мы ждём от но�
вой администрации и конкрет�
но от управления здравоохра�

нения действенных мер по пре�
кращению этого безобразия. 

Места для детей в детских
дошкольных учреждениях � это
отдельная и очень больная для
города тема. Не вдаваясь в ци�
фры, скажу, что только каждый
третий ребенок в очереди име�
ет сегодня шансы попасть в
детский сад. Утверждая отчет
по расходованию бюджета за
2009 года, депутатская группа
"Справедливой России" поста�
вила четкое задание админист�
рации впредь при составлении
бюджета учитывать строитель�
ство либо восстановление ми�
нимум одного детского сада в
год. Уверен, что эту инициати�
ву поддержит большинство де�
путатов. По�другому, ситуация
с каждым годом будет только
усложняться. 

В свою очередь я, как замес�
титель председателя Думы, бу�
ду принимать постоянное учас�
тие в работе комиссии управле�
ния образования по распреде�
лению мест в детских дошколь�
ных учреждениях. Моя цель �
убедиться в прозрачности и че�
стности этой процедуры. По�
этому, если у кого�то из родите�
лей есть информация о фактах
коррупции или злоупотребле�
ний � прошу сообщать её по те�
лефону общественной прием�
ной нашей партии:24�02�65, ли�
бо мне лично по электронной
почте: karabedov@inbox.ru. Кон�
фиденциальность гарантирую.

Перечисленные проблемы �
это лишь вершина айсберга, с
которым мы столкнулись. Ни�
куда после выборов не делась
проблема завышенных комму�
нальных тарифов. Новый мэр
не спешит их снижать. Неясной
остается ситуация с капиталь�
ными ремонтами домов, с
обеспечением жильем ветера�
нов, детей�сирот, очередников. 

Доведенные до отчаяния
давлением со стороны моно�
полистов председатели город�
ских ТСЖ и ЖСК начинают мас�
совую ликвидацию своих орга�
низаций и переводят дома на
непосредственное управле�
ние. Это грозит Новочеркасску
очередными финансовыми по�
терями. Частные управляющие
компании не расплачиваются
за поставленные муниципаль�
ными предприятиями комму�
нальные услуги. Долги исчис�
ляются уже десятками миллио�
нов рублей. Город занимает
практически последнее место
в области по объёмам вводи�
мого в эксплуатацию жилья.
Сложной остается транспорт�
ная проблема. 

За всем сразу уследить
сложно, поэтому я прошу жите�
лей города сообщать любую
полезную и актуальную инфор�
мацию по телефону приемной
партии, мне лично по элек�
тронной почте либо на сайтах
www.novocherkassk.net и
www.karabedov.ru. 

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
“Основные приоритеты прежние  

 ЖКХ, здравоохранение
и дошкольное образование”

Андрей Карабедов,
председатель совета
местного отделения
партии "Справедливая Россия" 

Победа в Великой Отечественной войне � подвиг и слава
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы
факты нашей истории, 9 мая � День Победы � остается
неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и
скорбным, но в тоже время и светлым праздником. Все
дальше и дальше теперь от нас эта дата. Уже прошло 65 лет,
но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта
великая Победа. День Победы � как он был от Вас далек…
Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот день
собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить
наших защитников и героев, минутку помолчать и в кото�
рый раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную
жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
с днем Победы!

Члены совета местного отделения
партии "Справедливая Россия"
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И так по порядку….
Начать хочу с выражения ог�

ромной благодарности тем лю�
дям, кто меня поддержал на
этих выборах. Я искренне ценю
оказанное мне большое дове�
рие. На моих агитационных
плакатах было написано, оце�
нивайте головой, принимайте
сердцем. Мне очень приятно,
что было именно так. Люди, го�
лосовавшие за меня, делали
это с гармонией в душе. Мне
улыбались, подходили, разго�
варивали со мной, возлагали
на меня надежды и главное до�
веряли. От них веяло добротой
и хорошим весенним настрое�
нием, оптимизмом, как и про�
сил, принимали сердцем. Хочу
отметить сразу, основная мас�
са этих людей по возрасту мне
годилась в родители. Нужно
быть очень мудрым, что бы ре�
шиться доверить будущее ок�
руга молодому парню, ведь лю�
ди это делают крайне редко и
выбирают большой опыт, кото�
рый потом зачастую и мешает
работать честно. Поддерживая
сегодня молодых перспектив�
ных ребят, Вы даёте нам шанс
создать достойное будущее
для наших детей и проявить
должную заботу, по отношению
к вам. Для меня это честь,
большое Вам спасибо.

Наша партия Справедливая
Россия ставила своей целью,
взять так называемый кон�
трольный пакет голосов в ду�
ме. Ведь та программа, кото�
рую мы хотели реализовать,
требовала поддержки боль�
шинства. Мы возлагали боль�
шие надежды на сравнительно
молодых, но перспективных
ребят. Я самый молодой из
всех кандидатов в депутаты

мне 26 лет. Но, тем не менее, я
чувствовал, что готов взять на
себя ответственность за 6�ой
округ. Причем, имея за плеча�
ми уже 5 летний опыт управле�
ния и большие связи, это впол�
не давало мне серьезный шанс
проявить себя, на благо наше�
го города. К сожалению, я не
сумел одержать победу, но
приобрел, большие жизненные
навыки и выяснил, что мне по�
мешало.

За меня проголосовало 752
человека, и я занял второе по�
четное место. С совсем не
большим отрывом, неожидан�
но как для меня, так и для него
самого, меня обошел комму�
нист Виктор Кабельков. Третье
место досталось главному вра�
чу МУЗ БСМП Таранцу Вадиму.
Жаль, что депутатом опять стал
человек, который не проживает
на нашем округе и мало знаком
с нашими проблемами, но хо�
чется верить, что он будет вни�
мательным, и будет откликать�
ся на просьбы людей. 

К сожалению, завладеть бло�
кирующим количеством голо�
сов в думе, нам не удалось. От
нашей партии депутатами ста�
ли 5 человек. Искренне позд�
равляю этих ребят и надеюсь,
что они полностью оправдают
ваше доверие. Председатель
нашей партии Карабедов Анд�
рей Георгиевич стал замести�
телем главы Городской Думы. Я
уверен, что ребята будут ста�
раться делать все от них зави�
сящее для наших горожан.

Одной из причин нашего по�
ражения послужил информа�
ционный бюллетень лжи, кото�
рый от имени партии КПРФ
был распространен по почто�
вым ящикам всего города. На�

ше предположение, это дело
рук теперь уже прошлой адми�
нистрации. Членов партии
Справедливая Россия облили
грязной ложью, как я и преду�
преждал в своих предыдущих
статьях и публикациях, что это
будет. Но мы не ожидали, что
это сделают от имени Анатолия
Кондратенко. Совместное за�
явление Карабедова А.Г. и Кон�
дратенко А.И. было подано в
правоохранительные органы
для выяснения состава лиц
причастных к этому делу. Сле�
дует отметить, что нашими од�
нопартийцами были пойманы и
доставлены в милицию рас�
пространители этих листовок.
Ими оказались агитаторы Еди�
ной России в частности бывше�
го мэра Анатолия Волкова. На
помощь к пойманным агитато�
рам в милицию съехались как
высочайшие чины администра�
ции, так и мелкие штатные
юристы, фамилии их перечис�
лять не буду. Скажу одно, эти
черные политические техноло�
гии их и сгубили, теперь они
сами нуждаются в помощи.
Они надеялись на то, что побе�
дителей не судят, а оказались
проигравшими. 

Депутатам Справедливой
России будет опять не легко,
ведь большинство в своих руках
сохранили единороссы, но те�
перь им будет намного сложней
принимать решения, которые не
оправдывают интересов жите�
лей. Мы будем публиковать в га�
зетах, и доводить до людей, обо
всех значимых, принимаемых
думой решениях. В думе, нако�
нец, начнутся дебаты, не смотря
на то, что мы там представлены
всего пятью депутатами.

Что касается нового мэра, то
хочется ему пожелать успехов в
осуществлении своих обеща�
ний. Мы уважаем, демократи�
ческий выбор новочеркасцев,
Анатолию Кондратенко довери�
ли управление городом на бли�
жайшие 5 лет, все в его руках.
Надеемся, он оправдает наше
доверие, Бог ему в помощь. 

Если характеризовать выбо�
ры, то можно уверенно сказать,
что выборы были протестные.
Явка на этих выборах была
очень высокой. В целом за оп�
позиционных кандидатов в мэ�
ры Карабедова А.Г. и Кондра�
тенко А.И. проголосовало 43
000 человек, это люди которые
ждут реальных перемен от но�
вой власти. Мы надеемся, что
новая администрация поймет

одну простую вещь, надо быть
открытым по отношению к лю�
дям и идти им на встречу.
Именно благосостояние горо�
жан будет определять мощь
нашего города. Если жизнь лю�
дей станет лучше, то вектор по�
литики избран верный. Именно
этот показатель и будет яв�
ляться высшей оценкой новой
власти.

Я так же уверенно могу за�
явить, не смотря на мой проиг�
рыш, продолжу дальше зани�
маться общественной работой,
помогать людям и делать все,
что в моих силах. Могу вас за�
верить, работа только нача�
лась. Двери нашей приемной
всегда открыты для всех, ад�
рес: ул.Просвещения д. 155 "А"
кабинет 205 тел.24�02�65. 
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ЭЛЬДАР ГОГОХИЯ:
“Работа будет продолжаться” 

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

член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Дорогие соседи! 
Я искренне хочу поблагода�

рить Вас за то, что Вы пришли
на выборы и поддержали мою
кандидатуру. Что доверили мне
отстаивать и представлять ва�
ши интересы в законодатель�
ном собрании нашего города.
Это, безусловно, большая
честь и огромная ответствен�
ность. Спасибо Вам за ваше
терпение, за ваше понимание,
за ваше участие в этом судьбо�
носном голосовании. Уверен,
что по истечению моего срока
депутатской деятельности, мне
будет не стыдно посмотреть
Вам в глаза. Ещё раз большое
Вам спасибо!

Хочется Вам вкратце изло�
жить ситуацию о прошедших
выборах. Скажу сразу, что я со
своей стороны вёл честную и
открытую агитацию. И ни разу
при встречах с вами в моих
словах не было ни слова лжи, и
ни капли лицемерия. Я чётко
заявлял о своих взглядах, и

прямо говорил, что не согласен
(с уже старой)  действующей
администрацией. И как сейчас
мы с вами знаем, выражал об�
щею нашу позицию. Не хочу,
чтобы ниже написанные слова
Вы расценили как оправдание,
и больше всего не хочу, чтобы
они вызвали у вас чувство жа�
лости ко мне. Я уверенный в
себе и в своей силе человек.
Не все, но некоторые мои со�
перники по, предвыборной
компании, оказались напротив
людьми слабыми, они понима�
ли, что я самый реальный пре�
тендент на депутатское кресло,
и всячески пытались помешать
мне в достижении этой цели. В
частности господин Бутин Ю.
М. дважды подавал на меня жа�
лобу о снятии моей кандидату�
ры  с предвыборной гонки. С
его стороны был откровенное
использование администра�
тивного ресурса, его команда
срывала наши плакаты, они вы�
нимали наши газеты из почто�

вых ящиков, а в самый послед�
ний момент выпустили листов�
ку от имени нашего нынешнего
мэра Кандратенко А. И. с поро�
чащими нашу честь и достоин�
ство сведеньями. Уверен, что
это листовка была заказана и
разнесена по нашему округу
именно людьми господина Бу�
тина. Его наблюдатели на уча�
стках голосования всячески
провоцировали, и пытались
найти в наших действиях нару�
шения. Сказать больше всё то�
же самое, со стороны наблю�
дателей  партии "Единая Рос�
сия" происходило и на других
участках. На меня так же было
подано заявление в суд от гос�
подина Пархоминко о снятии
моей кандидатуры. Причём на
вопрос, для чего он это сделал,
он ответил � просто так. Это как
раз говорит об их бессилии и
не компетенции. Но я благода�
рен им за то, что своими дейст�
виями они помогли мне моби�
лизироваться, и более серьёз�

но отнестись ко всему проис�
ходящему. Спасибо всем моим
соперникам, спасибо всем
тем, кто проголосовал именно
за них, это ваша жизненная по�
зиция и она заслуживает ува�
жения. 

Спасибо моим товарищам по
партии за их поддержку и дове�
рие. Огромное спасибо моей
семье, которая в эти не про�
стые (во всех пониманиях) дни
всегда была рядом и испытала
моральные и физические на�
грузки предвыборной гонки.
Спасибо всем за участие в вы�
борах, надеюсь на наше даль�
нейшее плодотворное сотруд�
ничество. Дорогие соседи я го�
тов к решению первоочеред�
ных задач, которые не требуют
отлагательства. Буду и впредь
разбираться, и помогать Вам в
ваших вопросах. 

Всегда с Вами, Андрей
Лембриков

Прием граждан проводится
каждую пятницу в 17.00 в ДК
НЗСП по улице Калинина еже�
дневно, в приемной партии
“Справедливая Россия” по ул.
Просвещения, 155А, каб. 205, т.
24�02�65.
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Уважаемые жители города Новочеркасска. Вот и прошли долгожданные выборы депу�
татов и главы администрации. В городе наступили большие перемены. Которые косну�
лись как состава думы, так и должности мэра. Как и предполагалось, люди оказались
намного сильнее административного ресурса. Сколько я встречал людей утверждав�
ших, что голосовать бессмысленно и ничего не изменишь, все они оказались не правы.
Горожане сделали свой выбор.
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В начале 2010 года жители
Новочеркасска были шоки�
рованы беспрецедентной
наглостью и хамством пре�
ступников, которые в январе
2010 года в период снежных
заносов и непогоды "разува�
ли" автомобили граждан
практически во всех районах
города, действуя при этом
грубо и цинично. Практичес�
ки каждый день в милицей�
ских сводках появлялись со�
общения о совершении ана�
логичных преступлений. Сы�
щики делали вывод о схоже�
сти всех преступлений, еди�
ном почерке совершенно и
многолетний опыт не подвел
их и в очередной раз. Еже�
дневные усилия сотрудни�
ков ОМ�1 УВД по г. Новочер�
касску, направленные на
раскрытие данного преступ�
ления, позволили изобли�
чить преступника и задер�
жать его "по горячим сле�
дам". Преступником оказал�
ся житель города Новочер�
касска, гражданин Г..

Коллектив нашей газеты,
среди которых также есть по�
страдавшие от преступных
действий данного гражданина,
желает высказать слова глубо�

кой благодарности сотрудни�
кам ОМ�1 УВД по г. Новочер�
касску, результатом плодо�
творной, квалифицированной
работы которых, явилось рас�
крытие совершенных преступ�
лений, и непосредственно
следователю СУ при УВД по
городу Новочеркасску Тарасо�
ву Романа Евгеньевичу, под
грамотным и умелым руковод�

ством которого, следственно �
оперативной группой на про�
тяжении нескольких месяцев
проводилось расследование
совершенных преступлений,
собраны неопровержимые до�
казательства виновности
гражданина Г., возмещен при�
чиненный гражданам ущерб. 

Дорогие избиратели!

Хочу выразить искрен�
нюю благодарность всем
тем, кто 14 марта выбрал
время, посетил избира�
тельный участок и отдал
свой голос за меня. Ог�
ромное Вам спасибо за
оказанное доверие! Уве�
рен, что Вы сделали пра�
вильный выбор и не разо�
чаруетесь в нем. Я Вас не
подведу.

Также говорю спасибо из�
бирателям, которые прого�
лосовали за моих оппонен�
тов. Вы выразили свою граж�
данскую позицию и доказа�
ли, что Вам небезразлично
будущее нашего округа.

Я прошу всех жителей 8�го округа помочь мне лучше узнать
проблемы района, проникнуться ими, и тогда у меня будет бо�
лее ясная картина того, чем необходимо заниматься в ближай�
шее время.

Готов уделять времени и тратить сил столько, сколько потре�
буется для достижения желаемого результата и решения общих
проблем.

Проблемы округа � это мои проблемы!
С уважением, 

депутат городской Думы Сергей Кисляков

Прием граждан проводится каждый четверг с 15.00 до 17.00 в
приемной партии “Справедливая Россия” по ул. Просвещения,
155А, каб. 205, т. 24�02�65.

"ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"

Следователь СУ при УВД по г. Новочеркасску
Тарасов Роман Евгеньевич

Мои уважаемые избиратели!
Как и обещал, вот первый вы�

пуск газеты в которой я, как Де�
путат городской Думы г.Ново�
черкасска отчитываюсь Вам о
том, как идет работа в Думе, о
ходе решения ваших проблем
по заявлениям и о выполнении
предвыборной программы.

В эти праздничные майские
дни хотелось бы сказать огром�
ное спасибо всем нашим вете�
ранам Великой Отечественной
Войны! За ПОБЕДУ, за СВОБО�
ДУ и за то, что мы ЕСТЬ! Ваш Ве�
ликий подвиг никогда не будет
забыт! А мы, в свою очередь, не
забудем о живущих рядом с на�
ми ветеранах, поможем им реа�
лизовать свои права. 

Обращаюсь к Вам, уважае�
мые соседи, не будьте равно�
душными! Если с Вами рядом
живут Ветераны или труженики
тыла, обязательно зайдите и по�
здравьте их 9 мая и не забывай�
те о них до следующего дня По�
беды, навещайте их и помогай�
те, СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 

Теперь несколько слов о вы�
борах. Уважаемые соседи, спа�
сибо за вашу активность и ва�
ши голоса на выборах 14 мар�
та! Спасибо Вам за нашу побе�
ду! Мало кто верил, что это воз�
можно, хотя многим очень хо�
телось и смены Мэра и дейст�
вующего депутата. Рейтинги
голосов нам пророчили проиг�
рыш, административный ре�
сурс против нас был задейст�
вован жестко, но столкнувшись
с этой "машиной" мы работали
в 3 раза больше и верили в ус�
пех! И мы его добились!

Некоторые из моих товари�
щей, которые помогали в про�
цессе выборов, стали моими
общественными помощника�
ми. Это Анжелика Юрьевна Гон�
чарова (Овсянникова), Дере�
зин Сергей Сергеевич, Лазарев
Виталий Анатольевич. Офици�
ально свои депутатские полно�
мочия я и остальные мои кол�
леги получили 31.03.2010г. Но
состав новой команды Админи�
страции г.Новочеркасска до
сих пор не завершен и это ос�
ложняет депутатскую работу.
Надеюсь, к концу мая все на�

значения и рокировки произой�
дут. С 15 марта я уже успел не�
сколько раз побывать на при�
еме у нового Мэра Кондратен�
ко Анатолия Ивановича. Вручил
ему бюллетень "НАШ ОКРУГ
22" с просьбой прочитать в
свободное время и посодейст�
вовать в реставрации площади
перед памятником МИГ21 к 65�
летию Победы. Так что наш Мэр
теперь знает о проблемах жи�
телей Новочеркасска в целом и
нашего округа в том числе.

Кроме того, я побывал на при�
еме у Председателя городской
Думы г.Новочеркасска Виктора
Николаевича Лучкина, с целью
познакомится и выяснить, готов
ли он работать с Депутатами
"Справедливой России"? Вик�
тор Николаевич даже дал не�
сколько дельных советов по вза�
имодействию с органами власти
мне, как новому Депутату. 

Председатель постоянной
комиссии по Экономической
политике, бюджету и собствен�
ности Андрющенко Александр
Александрович так же помог
советом, как лучше провести
сбор пожертвований для храма
Донской Иконы Божией Матери
на Хотунке.

Наш Председатель местного
отделения "Справедливой Рос�
сии" Андрей Карабедов, из�
бранный Заместителем Пред�
седателя городской Думы г.Но�
вочеркасска, каждый день на
постоянной основе работает и
готов отстаивать интересы из�
бирателей Депутатов "Спра�
ведливой России". 

В конце апреля, на заседании
депутатов по формированию
постоянных комиссий при Ду�
ме Новочеркасска я был едино�
гласно избран Заместителем
Председателя постоянной ко�
миссии по Экономической по�
литике, бюджету и собственно�
сти. Изучая бюджет города Но�
вочеркасска, мы с коллегами
убедились, что он очень слож�
ный и в этом году дефицитный.
Как старая Администрация по�
тратила бюджет 2009 и 2010 го�
да мы проверим. Остатки бюд�
жета на этот год не позволяют
сделать ВСЕ и СРАЗУ, надеюсь,

Вы это понимаете. До конца го�
да мы с коллегами будем про�
считывать новый бюджет на
2011 год и постараемся устра�
нить перекос в финансирова�
нии центра города и промыш�
ленных районов. 

Так что подводя итог выше�
сказанному, хочется сказать,
что началась хорошая команд�
ная работа! Дума теперь не
просто голосует всегда ЗА, а
работает и обсуждает все во�
просы, Депутаты готовятся к
заседаниям и ЭТО РАДУЕТ! 

На Данный момент по Вашим
заявлениям, собранным во
время предвыборной компа�
нии и на приемах в школе №25,
ведется работа. Написано 23
депутатских запроса. Некото�
рые Ваши просьбы, уважаемые
избиратели, уже удалось удов�
летворить, остальные в про�
цессе решения. Ни одно Ваше
обращение не останется без
внимания! Все, что возможно
сделать, сделаем, а по тем во�
просам, которые решить не�
возможно или требуется какое�
то время, Вам будут даны отве�
ты с обязательным разъясне�
нием причин сложившейся си�
туации. 

Приемная депутата по округу
№22 осталась на прежнем мес�
те: Школа №25 ул. Петрова 17.

Часы приема каждый четверг
16.00 � 18.00

С уважением
Ваш Депутат по 22 округу

Резник Андрей

Дорогие новочеркасцы!
В первую очередь, я обра�

щаюсь к жителям избира�
тельного округа № 4, на ко�
тором я была выдвинута
кандидатом в депутаты го�
родской Думы. Я искренне
благодарна всем тем лю�
дям, которые проголосова�
ли за меня, поверили в ме�
ня, приняли мою жизненную
позицию. Но выборы есть
выборы, и побеждает один
из кандидатов. Я искренне
надеюсь, что выбранный ва�
ми депутат Котельникова
В.В. будет отстаивать Ваши
интересы, решать Ваши на�

сущные проблемы и помогать Вам словом и делом. А за Вами
остается право со временем дать оценку ее работе.

Я хочу сказать через газету огромное спасибо всем тем лю�
дям, которые поддерживали меня, помогали мне словом и де�
лом в ходе предвыборной компании, верили в меня.

В нашем городе избран новый мэр Кондратенко Анатолий
Иванович и очень хочется верить, что с его приходом на эту
должность многое изменится для наших горожан в лучшую сто�
рону. И в первую очередь, это касается жилищных и коммуналь�
ных проблем, проблем с тарифами на коммунальные услуги,
проблем с поликлиниками и детскими садами. Конечно, такие
проблемы не решаются в одночасье, но и откладывать их реше�
ние в долгий ящик тоже нельзя, ведь это больные вопросы для
многих тысяч людей нашего города. Верю, что все эти пробле�
мы нашим мэром будут разрешены, потому что он человек сло�
ва и дела.

Я же по�прежнему буду помогать всем людям, которые обра�
тятся за помощью, в меру своих сил и возможностей. Люди ча�
сто не могут разобраться с поставщиками коммунальных и жи�
лищных услуг, их запугивают то судами, то прокуратурой, порой
извращают в свою пользу Постановления Правительства, Жи�
лищный и Гражданский кодексы. Со всем этим члены нашей ас�
социации ТСЖ и ЖСК "Содружество" неоднократно сталкива�
лись, и поэтому мы уже научились хоть в чем�то отстаивать свои
права, добиваться хоть какого�то разрешения спорных вопро�
сов. Правда, это не всегда гладко получается, потому что мы ни
разу не получили поддержки от бывшего мэра и его команды.

Но мы учимся добиваться решения наших проблем на основе
законов и готовы помочь любому ТСЖ, ЖСК и просто любому
человеку, кто обратится к нам за помощью. Главное мы поняли,
что вместе мы можем чего�то добиться. У нас у всех общие про�
блемы, общие задачи и только вместе мы сможем их решить. И
быть может тогда наш родной город Новочеркасск станет дей�
ствительно СТОЛИЦЕЙ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА, где приволь�
но, легко и радостно жить его людям. 

Председатель ассоциации "Содружество",
кандидат в депутаты по избирательному  округу № 4

Мещерякова М.Н. 
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� Настолько ошеломил ре�
зультат выборов, что оценку
выборной кампании пока
сложно дать. Как Вы оцени�
ваете обстановку после вы�
боров и каковы, по�Вашему,
итоги этих выборов?

� Если говорить о выборах, то
их стоит разделить на две со�
ставляющие � выборы мэра и
выборы депутатов Думы, и , ко�
нечно, последующие выборы
главы Думы. Сначала я хочу ос�
тановиться на выборах мэра.
Если помните, то год назад
рейтинг у Анатолия Панфило�
вича. Волкова был положитель�
ный, хотя с третьего года рабо�
ты после повторного избрания
ростки недовольства на окру�
гах уже появились. Обществен�
ное мнение в период первого
срока полномочий А.П. Волко�
ва было одобрительное, люди
положительно восприняли всё,
что делалось мэром, его ко�
мандой, городской Думой. А
делалось очень много и качест�
венно. Этому было две причи�
ны: во�первых, большая трудо�
способность самого А. П. Вол�
кова и его команды, и, во�вто�
рых, тот проектный и финансо�
вый задел, который оставила
команда Николая Ивановича
Присяжнюка. Это колесо было
подхвачено, раскручено. В
предкризисный период, когда
бюджет наполнялся с профи�
цитом, успешно выполнялись
многие городские задачи. 

Естественно, что развитию
города способствовал подъем
в экономике. В сложный пери�
од Александром Леонидови�
чем Носковым был сохранен
НЭВЗ. Я подчеркиваю, что
именно А.Л. Носков смог со�
хранить завод и поднять его на
ноги, в результате чего А.Л.
Носкова забрали в Москву
первым заместителем Транс�
машхолдинга. Он сохранил не
производство и костяк трудо�
вого коллектива, но и все зна�
чимые социальные объекты �
Дом культуры, спорт комплекс,
базу отдыха на Дону, базу от�
дыха на море. Затем руковод�
ство заводом было передано в
достойные руки Сергея Федо�
ровича Подуста, который про�
должил развитие НЭВЗа. В
этот же период поднялась
ГРЭС. С приходом Владимира
Григорьевича Лукьянова ГРЭС
набрала такие обороты, что не
только на областном, но и на
всероссийском уровне выгля�
дела положительно. Эти два
градообразующих предприя�
тия по количеству работаю�
щих, по отдаче в городской и
областной бюджеты представ�
ляли очень серьезные едини�
цы. И вот, в этот промежуток
времени начали портиться от�
ношения между администра�
цией города и руководством
этих градообразующих пред�
приятий, тоже произошло и с
другими промышленниками.
Одновременно из администра�
ции ушли многие достойные
люди. Например, Сергей Бо�
рисович Бондарев, который на
высоком уровне провел пре�
дыдущую выборную кампанию
мэра. Он работал успешно,
грамотно и поддерживался
многими людьми в городе.
Ушел Александр Донатович
Вальтер, который блестяще,
без всяких помарок, провел
выборы в городскую Думу на
втором сроке Волкова. Ушли

Оксана Антоновна Аксенова,
Александр Дмитриевич Неве�
селов, ушел Логачев, а также
многие достойные люди, кото�
рые составляли костяк успеш�
ной административной коман�
ды. Это было одним из первых
факторов падения рейтинга
администрации города, кото�
рый был явно виден. Эти люди
начали работать в Ростове, где
заняли высокие должности, на
новом месте работы их оцени�
ли по достоинству. А в городе
начала складываться напря�
женная ситуация. Процветало,
мягко скажем, лизоблюдство.
Нельзя было выступить в прес�
се, не сказав добрых слов в ад�
рес мэра. Последние два года
я, заместитель главы Думы, в
кабинет Волкова не мог захо�
дить, да и не заходил. И не
только я, но и большинство де�
путатов. Был потерян прямой
контакт мэра с Думой, отноше�
ния строились только через
главу Думы. Это факт, который
никуда не деть. И естественно,
вызывал недовольство тот
факт, что горожане не могли
попасть в администрацию, в
городскую Думу, существовала
жесткая пропускная система.
Даже заместители главы Думы
не могли пригласить к себе лю�
дей без разрешения главы Ду�
мы или мэра. 

Неприятно выглядело и ли�
зоблюдство в СМИ, особенно в
муниципальной газете и на ТВ.
"Новочеркасские ведомости"
начинали и заканчивали славо�
словием мэру. Конечно, это
всем надоело. Все мы взрос�
лые люди и понимали, что это
славословие не соответствует
действительности. И самое
важное � отсутствие подлинно�
го контакта с людьми. Прово�
дились встречи с горожанами,
на которых мэр не присутство�
вал, не было и его заместите�
лей. Встречи проводили спе�
циалисты администрации �
компетентные люди, но они,
разбираясь в различных во�
просах, всё же решить их не
могли, поскольку зачастую не
имели таких полномочий. Кон�
такт с населением, как тако�
вой, несмотря на явную попыт�
ку проведения встреч, отсутст�
вовал. Это одна из потерь. И
многократно говорилось, что
на поселки, так называемые
"низовки" надо обратить вни�
мание. Честно говоря, внима�
ние уделялось только некото�
рым округам, в основном тем,
где хорошо работали депутаты
и добивались улучшения жиз�
ни своих избирателей. А еще
усугубил положения кризис,
бюджет города был не напол�
нен. И сейчас с наполняемос�
тью бюджета сложно, это надо
понимать нашим горожанам,
многие предприятия, предпри�
ниматели снизили объем про�
изводства и торговли. 

� Как Вы считаете, почему на
выборах мэра победил имен�
но представитель КПРФ?

� Выигрыш Анатолия Ивано�
вича Кондратенко был обус�
ловлен несколькими причина�
ми. Первая причина в том, что
он имеет значительный поли�
тический опыт. Анатолий Ива�
нович избирался в городскую
Думу, был депутатом, предсе�
дателем комиссии по бюджету
и бюджет города знает, как
свои пять пальцев. То есть, фи�
нансовая составляющая жиз�
недеятельности г. Новочеркас�
ска избранному мэру хорошо
знакома и я хочу это подчерк�
нуть. Вторая сторона вопроса �
он имеет хорошую поддержку в
области, является депутатом
Законодательного Собрания.
Он не взрывной по характеру
человек, а продуманный, взве�
шенный. И я думаю, что это
еще один плюс в дальнейшей
работе. Нельзя сказать, что его
избрали как коммуниста. Его
избрали, как Кондратенко Ана�
толия Ивановича � профессора
ЮРГТУ. И это не простое зва�
ние, оно определяет уровень
человека и дает ему право и
возможность достаточно уве�
рено руководить городом. Не�
достатки? Ну конечно, кадро�
вая политика требует умения,
знаний и продуманности, а
также времени для подбора в
администрацию компетентных
людей, специалистов. Я бо�
юсь, что кадровая политика
может нового мэра подвести,
на это, конечно, надо обратить
пристальное внимание. Не мо�
гу сказать, что представители
КПРФ были избраны в Думу
случайно, впрочем, как и пред�
ставители других партий �
"Единой России" и "Справед�
ливой России". Это более
адекватная, чем прежде, рас�
становка тех политических сил,
которые существуют в городе. 

� Как, на Ваш взгляд, сло�
жилась ситуация в период
выборов в городскую Думу?

� Что касается выборов в го�
родскую Думу, они сложились
очень трагично. Большинство
депутатов, которые уверено
работали, имели авторитет
среди своих избирателей, не
получили поддержки админис�
трации города и местного от�
деления партии "Единая Рос�
сия" . Я приведу такие фами�
лии: Виталий Коротких, Мари�
на Поволоцкая, Валерий Вол�

ков, Владимир Стрельцов.
Многие даже не стали выдви�
гать свои кандидатуры на вы�
борах, поскольку понимали,
что им будут активно препятст�
вовать. Например, против меня
работала администрация горо�
да, мэр, местное отделение
партии "Единая Россия", чле�
ном которой я являюсь. Пыта�
лись использовать судебную
систему, чтобы снять меня с
выборов, но я выиграл все су�
ды. Слава Богу, в суде и в про�
куратуре работают порядочные
и здравомыслие люди, которые
смогли разобраться в ситуа�
ции. Меня пытались снять с вы�
боров потому, что сборщик
подписей не там поставил дату
выдачи паспорта. И разобрать�
ся в ситуации было непросто,
тем более, что юрист избира�
тельной комиссии также был не
на моей стороне, даже в ущерб
имиджу самой комиссии, кото�
рая перед этим выдала мне
свидетельство о регистрации
кандидата в депутаты. Я гор�
жусь тем, что выиграл эти суды.
Но в итоге мне оставили неде�
лю�полторы на выборы. Я даже
не мог с избирателями встре�
титься. Единственное, что смог
сделать � напечатал в газете
"Вечерний Новочеркасск" свою
программу и рассказал на
страницах этой газеты о том,
что было сделано мной на ок�
руге. И та же картина по мно�
гим депутатам, которые честно
работали весь срок полномо�
чий, но чем�то не угодили дей�
ствующей администрации А.П.
Волкова. 

И самое интересное, что в
этой драматичной ситуации
выборов, когда местное отде�
ление партии "Единая Россия"
своих же членов партии не
поддержало, нам предлагал
свою помощь Андрей Георгие�
вич Карабедов � руководитель
местного отделения партии
"Справедливая Россия". В
этом весь парадокс! Помощь
шла совсем не оттуда, откуда
мы вправе были её ожидать, то
есть, не от своей партии. На�
столько все было задавлено � и
сам глава Думы, и депутаты от
"Единой России", что просто
не дали шелохнуться. 

� А что можно сказать о но�
вом руководстве Думы?

� Что касается нового руко�
водство Думы, то я рад, что за�
местителем председателя Ду�
мы избран Андрей Георгиевич
Карабедов. Это тот депутат,
который, как показали выборы
мэра города, имеет поддержку
более 15 тысяч человек. Это
серьезная политическая фигу�
ра. Не менее серьезная фигура
� новый председатель Думы �
Виктор Николаевич Лучкин, за
ним стоит трудовой коллектив
НЭВЗа. Он не только депутат
своего округа, но и представи�
тель НЭВЗа. Николай Григорь�
евич Антоненко � заместитель
генерального директора ГРЭС,
за ним стоит большой трудо�
вой коллектив. Вот три челове�
ка, которые имеют значитель�
ный вес в Думе. По знаниям
думской работы, по опыту я бы
выделил Александр Викторо�
вича Иванова, Константина Га�
врилович Денисенко, Виктора
Ивановича Емяшева. Денисен�
ко и Емяшев прекрасно знако�
мы с проблемами ЖКХ, Иванов
� специалист по бюджету. 

В завершение нашей беседы
я хотел бы сказать большое
спасибо депутатам, с которы�
ми мне пришлось работать
многие годы, которые принес�
ли настолько значительную
пользу городу, что это трудно
переоценить. К этой категории
относятся Виталий Коротких,
Оксана Аксенова, Валерий
Волков, Марина Поволоцкая,
Александр Скоров, Виктор
Лучкин, Сергей Свеженко,
Петр Покрова, Вадим Таранец,
Андрей Карабедов. Как быв�
ший заместитель главы Думы
хочу поблагодарить их за сов�
местную деятельность. Одно�
временно хочу сказать боль�
шое спасибо тем специалис�
там администрации города,
которые работали в большин�
стве своем добросовестно и с
полной отдачей. Ведь всё, что
было сделано в городе хоро�
шего, делалось не одним чело�
веком, как нас пытались убе�
дить, а командой, которая ста�
ралась выполнить все город�
ские задачи. И еще хочу побла�
годарить тех избирателей, ко�
торые поддерживали меня, от�
дали за меня свои голоса, с
кем мне пришлось сотрудни�
чать долгие годы, стараясь
благоустроить наш округ. 

� Будете ли Вы и дальше
заниматься политической и
общественной деятельнос�
тью, несмотря на то, что не
стали депутатом городской
Думы?

� Конечно, я буду заниматься
политической деятельностью и
общественной работой, но уже
не в качестве депутата Думы.
Надеюсь, что в изменившейся
городской ситуации появится
возможность конструктивной
работы для всех, кто хочет ак�
тивно участвовать в жизни Но�
вочеркасска.

Екатерина Гонзалес

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ РЕАЛИИ � КАК ЖИЛИ И БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Больше месяца прошло после выборов мэра Новочеркасска и депутатов городской Думы. Новая админи�
стративная команда еще формируется, и пока непонятно как будут складываться отношения между город�
ским главой и измененным составом Думы. Мне представляется, что именно сейчас самое время оглянуть�
ся назад, чтобы лучше понять, с чем мы идем в будущее. Оценка сложившейся ситуации � дело тонкое и тре�
бует учета многих факторов. Давать полную разностороннюю оценку изменениям в городе пока сложно. Но
начать разговор о том, что произошло и как будем жить дальше, вполне возможно. Сегодня мы поговорим
об этом с заместителем председателя городской Думы 4�го созыва Михаилом Александровичем Василье�
вым. М.А. Васильев имеет 15�летний опыт депутатской деятельности, на его глазах сложилась и разреши�
лась та ситуация, с итогами которой мы будем иметь дело следующие пять лет. 


