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С недавних пор имя Ары Ра�
фиковича Арсеняна на слуху у
горожан, прежде всего у чита�
телей "Частной лавочки". И
упоминается оно только нега�
тивно. Но давайте разберемся.
К сожалению, недоброжела�
тельное мнение к тем, кто до�
статочно состоятелен, у нас в
порядке вещей.

Прежде всего, следует ска�
зать, что Арсенян живет в нашем
городе с 1978 года. Приехал он
сюда молодым человеком и
стал учиться в институте. Да так
и остался затем жить тут.32 года
� срок немалый. Это вся осо�
знанная жизнь. Здесь он женил�
ся, здесь выросли его дети. 

Дон всегда радушно прини�
мал именно армян еще со вре�
мен Екатерины Второй. И ар�
мяне по мере своих сил и спо�
собностей трудились на благо
казачьего края. Ну, а о том, что
в жилах многих казаков течет
кавказская кровь, скажет вам
любой историк. Так что, Ара Ра�
фикович, являясь старожилом
и патриотом города, вполне
может разговаривать на рав�
ных с любым другим жителем
города. Он не считает себя тут
гостем. Он, как полноправный
новочеркасец, хочет сделать
его лучше и краше.

Но это не все. Арсенян воз�
главляет довольно многочис�
ленную армянскую общину го�
рода. Такое доверие тоже надо
заслужить. И оправдать дела�
ми. Многие приехавшие сюда
армяне покинули родину не от
хорошей жизни, им нужна по�
мощь. 

Давайте разберемся, в чем
его обвиняют и справедливо ли
это. Действительно ли те, кто
его обвиняет, руководствуются
интересами Новочеркасска.
Или у них какие�то другие мо�
тивы?

Основные претензии к пред�
принимателю Арсеняну сего�
дня звучат по поводу "захвата"
части Александровского сада.
Вот что рассказывает сам Ара
Рафикович.

� С подачи "Частной лавоч�
ки" несколько лет идут раз�
говоры о том, что Вы, решив
строить гостиницу в центре
города, фактически намере�
ны нарушить исторический
облик города, что такое
строительство незаконно,
что у Вас вообще нет на это
никаких разрешительных
документов.

� Для меня Новочеркасск
родной город. Поверьте, я как
успешный бизнесмен, вполне
мог бы уехать жить в другую
местность. Не хочу. Я, что на�
зывается, прикипел к Новочер�
касску, много в него вложил и
не мыслю сейчас жизни вне
его. Вы наверное помните, что
в Новочеркасске проходило
уже три Всемирных конгресса
казаков. Да и так в наш город
часто приезжают гости разного
уровня, например 1 июня этого
года в гостинице "Мираж", в
новой "Династии" и в гостини�
це "Новочеркасск", не было ни
одного свободного места. Это
нормально?! Нормально, когда
гости города вынуждены оста�
навливаться на время визита в
Ростове?!

Около семи лет назад у меня
возникла идея возведения гос�
тиничного комплекса именно в
центре города, гостиницы со�

временного европейского
уровня. Идея появилась на вол�
не интереса к столице донско�
го казачества. Ведь гости, осо�
бенно из�за рубежа, в основ�
ном знакомятся с достоприме�
чательностями центра, да и
различные мероприятия с их
участием происходят тоже в
центре. 

В 2003 году я купил построй�
ки бывшего "Зелентреста" у Та�
тьяны Фрик. Если вдаваться в
историю, в 1998 году бывший

"Зелентрест" вначале акциони�
ровался, затем перешел в ча�
стную собственность. Покупка
мною у Фрик была произведе�
на на законных основаниях. А в
2004 году мною была выкупле�
на земля под строениями об�
щей площадью 9511 метров.
При случайном стечении об�
стоятельств мог им владеть и
какой�нибудь другой человек.
Разве не понятно?! Собствен�
но, это мог сделать любой. А
затем уже его право как ис�
пользовать данный участок.

Я ничего не "захватывал"!По�
хоже, кого�то раздражает
именно то, что владеет им ар�
мянин. Будем называть вещи
своими именами. Но я равно�
правный гражданин России.

Любой коренной житель го�
рода вам скажет, что эта терри�
тория в советское время не
входила в парк культуры и от�
дыха! Не входила! И мне непо�
нятно, почему горожанам с
упорством, достойного лучше�
го применения, говорится, что
я захватил часть Александров�
ского сада? Почему это дела�
ется?! Какие мотивы скрыва�
ются за этим?! Кто заинтересо�
ван в передергивании фактов?
Непонятна позиция "возму�
щенных" граждан города, воз�
мутившихся именно сейчас. А
когда данный проект с гордос�
тью в 2008 году был включен в
Областную целевую програм�
му "Развитие туризма в Рос�
товской области" на 2008�2009
годы без привлечения бюджет�
ных средств и о его строитель�
стве не без гордости рассказы�
вали в областных СМИ, где бы�
ли эти "возмущавшиеся" граж�
дане? И потом, когда в Каннах
на экономическом форуме
данный проект был представ�
лен европейскому мировому
сообществу от Ростовской об�
ласти, почему они молчали? 

Кстати, когда в свое время о
моем приобретении узнал мэр
Волков, он, мягко говоря, рас�
строился. Так что не надо гово�
рить, что Волков отдал мне "ку�

сочек Александровского сада".
Все не так просто. Купленная
мною территория обознача�
лась как расположенная "в зо�
не жилой и общественно�дело�
вой застройки". То есть всем
должно быть ясно, что частью
парка культуры и отдыха она не
являлась, а лишь примыкала к
нему. Сам участок не относится
ни к парку, ни к дворцу, и ника�
ких исторических ценностей на
нем не было расположено. На�
помню также, что земельный

участок по ул. Дворцовой и
строения на нем являются мо�
ей частной собственностью,
охраняемой Конституцией РФ
и Гражданским Кодексом РФ, и
распоряжаться им могу только
я по своему усмотрению.

� И Вы решили построить
на этом месте гостиницу?

� Да, я как старожил отчетли�
во видел, что она нужна городу!
В 2004 году мною были предо�
ставлены для согласования в
соответствующие инстанции 4
варианта архитектурных реше�
ний. Подготовка, а главное, со�
гласования, шли 3,5 года. Ну,
такая у нас бюрократия. Все
разрешительные документы у
меня есть. (Корреспондент
просмотрел объемистую папку
с официальными бумагами.)
Вот, смотрите, Областной ар�
хитектурно�градостроитель�
ный Совет под председатель�
ством главного архитектора
области Ю.Н. Коломоец одоб�
рил архитектурно�планировоч�
ную часть гостиничного ком�
плекса и подписал соответст�
венный документ 13 января
2005 года. 

17 ноября 2005 года было по�
лучено архитектурно�планиро�
вочное задание на разработку
рабочего проекта на строи�
тельство. Имеется экологичес�
кий паспорт города, согласно
которому участок не входит в
санитарно�защитную зону про�
мышленных предприятий. В
другом разделе четко и прямо
написано: "нежилые здания на
территории домовладения по
улице Дворцовая, 9 памятника�
ми не являются". В обязатель�
ных требованиях сказано, что
все строения по этому адресу
подлежат сносу. Да, памятни�
ком является здание Атаман�
ского дворца, и в связи с этим
введены планировочные огра�
ничения. Отдельно оговорена в
документе возможность подъ�
езда по улице Дворцовой, что�
бы не нарушать целостность
Александровского парка. К во�
просу все инстанции подошли
вдумчиво и взвешенно. Может
и поэтому согласование шло
так долго. Смотрите, вот под�
пись начальника областной ин�
спекции по охране и эксплуата�
ции памятников истории и
культуры Н.И. Лапшиной. Про
согласование главного архи�
тектора области Коломоеца
уже было сказано. Было также

получено разрешение на гео�
логические изыскания.

22 января 2007 года главный
санитарный врач области М.Ю.
Соловьев выдал положитель�
ное заключение государствен�
ной экспертизы, где сказано,
что требования, установлен�
ные в проектной документации
соответствуют государствен�
ным санитарно�эпидемиологи�
ческим правилам и нормати�
вам. 27 декабря 2007 года про�
ект получил также положитель�

ное заключение государствен�
ной экспертизы (руководитель
Гончаров С.В.) Тут же масса
других сопутствующих доку�
ментов. Как видите, все доку�
менты имеются, они полностью
в порядке.

Я ничего не "захватывал", и
памятников истории и культуры
разрушать не собираюсь! Они
мне также дороги! И если бы
все заключения и разрешения
были выданы быстрее, то гос�
тиница уже стояла бы. К сожа�
лению, кризис внес свои кор�
рективы, серьезно нарушил
масштабные планы. Теперь я
также намерен строить ком�
фортабельную современную
гостиницу, но не более чем на
30 номеров. Иметь такую гос�
тиницу � вопрос престижа мое�
го любимого Новочеркасска.
Сейчас идет корректировка
проекта. Кстати, мне не без�
различно как будет выглядеть
гостиница. Даже фасад здания
утвержден соответствующими
инстанциями и не будет диссо�
нировать с находящимися ря�
дом зданиями.

Должен добавить, что мною
за это время был проведен газ
и поставлен ГРП. Проложен
электрический кабель к сило�
вому трансформатору.

Нельзя серьезному журнали�
сту писать что�либо, не изучив
вопрос, не познакомившись с
документами.

� Вас с издевкой называют
"казаком"...

� Да, я не родился на Дону,
хотя и полюбил этот край. Но к
казакам себя не причисляю.
Так что не надо ерничать. Что
еще серьезно беспокоит меня?
Ко мне, как к президенту ар�
мянской общины стали обра�
щаться многие простые граж�
дане города � армяне. Они ста�
ли испытывать трудности в де�
ле получения различного рода
разрешительных документов.
Можно говорить о том, что про�
блемы создают искусственно.
Зачем меня с издевкой назы�
вать "казаком"?! Люди говорят:
раз можно так поливать грязью
президента общины, что ждать
нам, рядовым горожанам? Вы�
рисовывается разжигание
межнациональной розни. И ес�
ли во главе города стоит ком�
мунист, и главный идеолог ад�
министрации тоже коммунист,
то как это все согласуется? По�
чему это позволяется? Почему

они молчат? Может, это им
нравится?

Со всей ответственностью
должен заявить, что в ближай�
шее время на общем собрании
общины будет вынесен этот
вопрос на обсуждение , а затем
мы обратимся за защитой к Ге�
неральному Консулу Армении в
России, а также к Президентам
России и Армении.

Мэры приходят и уходят. Они
не навсегда. Остается Ново�
черкасск, его жители. Никогда
не надо об этом забывать.

� Кстати, многих, скажем
так, удивляет присуждение
Вам звания "Почетный граж�
данин города".

� Подчеркиваю, присуждение
такого звания � коллективное
решение людей, которым горо�
жане дали такое право.

Не очень хорошо себя хва�
лить, но придется сказать о
своем вкладе в развитие горо�
да в последние годы. Скажу
прямо: я не сторонник само�
восхваления, поэтому мало го�
ворил о себе в СМИ. Прежде
всего, я никогда за последние
15 лет не участвовал в город�
ских тендерах. Это очень важ�
но. Я не работал с бюджетом
города! В то же время инвести�
ровал в город около 2 млрд
рублей. Планирую еще 1,5. Все
налоги мною уплачиваются.
Разве это плохо?!

Если упоминать последний
вклад в развитие города, то
должен сказать, что�на свои
собственные средства я уста�
новил в городе два фонтана:
возле универмага и кинотеатра
"Космос". Была выложена
плиткой аллея на проспекте
Баклановский, к столетию
ЮРГТУ (НПИ) приведены в по�
рядок два квартала улицы Про�
свещения: сделаны тротуары,
поставлены скамейки, также
выложена плиткой аллея. В
Александровском саду, где я
любил гулять молодым челове�
ком, восстановлены арки при
входе, выложена плиткой аллея
от входа до Вечного огня, воз�
ведена детская площадка. При
капитальном ремонте роддома
я выделял деньги на новую сис�
тему отопления, водопровод,
благоустройство территории
перед зданием. Кроме того, я
постоянно помогаю детским
домам, школам и многим дру�
гим социальным учреждениям.

Помимо этого в кризисный
период я сохранил рабочие ме�
ста в более 10 компаниях, не
сократив ни одного работника,
а это не маловажно!

� Уверен, Вы умеете счи�
тать деньги, во сколько это
все Вам обошлось?

� Более 50 миллионов рублей.
Что мне хотелось бы сказать

в заключение: начата недо�
стойная, оскорбительная игра.
Нельзя так походя, с презрени�
ем, тому же Политфантому, г�
же Надтоке оплевывать людей.
Это не делает им чести. А свою
честь я сумею отстоять. Учиты�
вая, что я не только Почетный
гражданин города Новочеркас�
ска, но и просто горожанин,
мне небезразлична судьба мо�
его города и горожан. Я буду
пристально следить за тем, что
"возмутившиеся" горожане и
те кто за ними стоит, смогут
сделать во благо города и из
каких средств!

Записал Вадим Донской

АРА АРСЕНЯН:
"Город должен
знать правду!"
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Сиротская доля незавидна.
Когда сироту обижают, хочется
бить во все колокола. И ситуа�
ция с открытым аукционом на
приобретение квартир для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей �
именно тот случай... Всё же,
поначалу мы не собирались
выступать в СМИ и раздувать
скандал из того, как городская
администрация издевается
над детьми�сиротами при пре�
доставлении им квартир. Депу�
таты буднично написали бы за�
прос в прокуратуру, и всё. Но
коли уж администрация реши�
ла манипулировать общест�
венным мнением посредством
СМИ, и рассказывать новые
сказки на старую тему "Хоро�
шо! Всё будет хорошо!", те, у
кого есть совесть, должны рас�
сказать правду. 

Трижды почему 
21 мая состоялось заседание

постоянной депутатской ко�
миссии "По социальной поли�
тике, труду и защите прав
граждан", на которой заслуши�
валась информация Админист�
рации города об обеспечении
жильём детей�сирот Новочер�
касска в 2010 году. Докладывал
начальник отдела по реализа�
ции жилищных программ и
предоставления жилья Адми�
нистрации города В.Н Майбу�
ров. В процессе обсуждения у
депутатов возникли вопросы:

� Почему были приобретены
квартиры в отдалённых райо�
нах города по ценам, превыша�
ющим их реальную стоимость?

� Почему к участию в откры�
том аукционе по 15 лотам было
допущено только 19 заявок?

� Почему оказывалось давле�
ние на детей�сирот при их от�
казе от предоставляемых квар�
тир?

На комиссии выступила
Юлия М., которая сообщила,
что риэлторами ей был пред�
ложен вариант квартиры по
ул.Ветеринарной, с хорошими
условиями проживания и стои�
мостью ниже, чем купленные в
итоге на аукционе. Юлия дала
согласие на приобретение дан�
ной квартиры и подписала со�
ответствующие документы.
Однако эта квартира к участию
в конкурсе не была допущена
и, соответственно, не была
куплена. Далее началось самое
интересное: начальник отдела
реализации жилищных про�
грамм и предоставления жилья
сначала давал туманные объ�
яснения, потом отказывался от
своих же слов, а потом и вовсе
устроил скандал с угрозами и
насмешками в адрес сирот.

"Берите, что дают"
Из заявления Юлии М.:
"(…)Квартира на улице Вете

ринарной мне очень понрави

лась. Я нотариально заверила
своё согласие на эту квартиру.
Но квартира не прошла по тех
ническим параметрам на тор
гах, состоявшихся 26 апреля,
хотя у меня на руках есть
справка, что она подходит по
всем техническим парамет
рам, а главное  по положенной
мне площади и стоимости. Я
написала жалобу на имя мэра.
Меня пригласили в админист
рацию. Я настаивала, что за ту
сумму, которую выделяют фе
деральный и местный бюджет
(1 200 000 рублей), вполне
можно купить квартиру в горо
де, тем более что я уже выбра
ла подходящий мне вариант.

Майбуров заставил меня на
писать письменный отказ от
квартиры на Донском, потом
сказал, что торги были прове
дены с нарушениями, и в тече
ние двух месяцев будут прове
дены повторно, информация
будет выложена на соответст
вующем сайте. (…) 

Но 12 мая Майбуров снова
вызвал меня в администрацию
и поставил перед фактом, что
никаких торгов проводиться не
будет, и у меня один вариант 
согласиться на квартиру на
Донском. А если я откажусь, то
её отдадут следующему по
списку, а меня на четыре года
назад перенесут по списку, а
если буду долго думать, то во
обще останусь без квартиры!
Когда и это не подействовало,
он сказал, что меня через суд
обяжут вселиться в эту кварти
ру! Я поняла, что он пытается
меня запугать, но всётаки
спросила: почему на ту сумму,
которая выделена государст
вом, мне предлагают жильё,
гораздо хуже и дешевле, чем
можно было бы купить в горо
де? В ответ Майбуров предло
жил мне продать квартиру на
Донском, добавить денег и ку
пить себе жильё в городе или
на Карибских островах! Или
взять ипотеку! Он прекрасно
понимает, что я сирота, что мне
некому помочь, что я не могу
позволить себе взять ипотеку,
и открыто насмехается! В за
ключение он сказал, что глав
ная задача  это сэкономить
деньги при покупке квартир си
ротам.".

Кому выгодна
разница 

Да. Действительно, в соот�
ветствии с п. 9.6. Постановле�
ния Администрации Ростов�
ской области от 18.09.2006 №
384, жилые помещения в муни�
ципальную собственность при�

обретаются по ценам не выше
средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей пло�
щади жилья, утверждённой ми�
нистерством территориально�
го развития, архитектуры и
градостроительства Ростов�
ской области на квартал, в ко�
тором осуществляется разме�
щение заказа. 

Но кто сказал, что нельзя ку�
пить в городе "однушку" за
миллион рублей? Это не выше
реальной рыночной стоимости.
А вот в чей карман пошла раз�
ница от завышения стоимости
квартиры на Донском � можно
только догадываться.

Из обращения в прокуратуру
г.Новочеркасска от депутата
Городской Думы Андрея Кара�
бедова:

"В своём докладе Майбуров
В.Н. сообщил присутствующим,
что до проведения конкурса он
лично со своим сыном Майбу
ровым А.В. совершил объезд
всех квартир, выставленных на
аукцион, и вел фотосъёмку
(снимки предоставил депута
там), проводил частные беседы
с продавцами. Данные дейст
вия, на мой взгляд, нарушают
требования п.6.ст.32 ФЗ от
21.07.2005 №94ФЗ "О разме
щении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, ока
зание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд".
Дополнительно стало известно,
что две квартиры, купленные на
аукционе для предоставления
детямсиротам, были куплены у
одного продавца  гр.К.
(сокращено редакцией), про
живающей по ул. 26 Бакинских
Комиссаров д. 13 "А" и являю
щейся соседкой гр.Майбурова
В.Н. По этим квартирам альтер
нативы, по моим данным, не
предлагалось".

Поясним: Владимир Майбу�
ров не просто проводил част�
ные беседы с продавцами.
Есть свидетели, что он узнавал
стоимость квартир, убеждал
расторгнуть договора с агент�
ствами и иметь дело напрямую
с ним, т.к. он единолично реша�
ет вопросы по покупке жилья
детям�сиротам. А значит, он
ГРУБО НАРУШИЛ требования
п.6.ст.32 ФЗ от 21.07.2005
№94�ФЗ "О размещении зака�
зов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание ус�
луг для государственных и му�
ниципальных нужд". Владимир
Майбуров � представитель му�
ниципального заказчика и за�
меститель председателя ко�
миссии по проведению аукцио�
на. А в законе написано: "при

проведении аукциона какие�
либо переговоры заказчика,
уполномоченного органа, спе�
циализированной организации
или аукционной комиссии с
участником размещения зака�
за не допускаются. В случае
нарушения указанного положе�
ния аукцион может быть при�
знана недействительным по
иску заинтересованного лица в
порядке, предусмотренном за�
конодательством РФ".

Как было на самом
деле 

Сотрудники отдела по реали�
зации жилищных программ ад�
министрации г.Новочеркасска
до проведения аукциона со�
брали детей�сирот и объявили
им суммы, которые выделяют
им на покупку жилья и площади
приобретаемых жилых поме�
щений. И самое главное объяс�
нили, что приобретаться им
квартиры будут только с пись�
менного согласия самих детей�
сирот. Поэтому дети�сироты
могут в любом устраивающем
их районе города подобрать
себе подходящий вариант
квартиры, при соблюдении ус�
ловия "Цена�площадь" и дать
на неё письменное согласие.

В результате проведения
аукциона было приобретено
самое дешевое жильё в п.Мо�
лодёжном и п.Донском, без
учёта их технического состоя�
ния и без письменного согла�
сия детей�сирот.

28 апреля всех 7 детей�сирот
собрали в администрации и
всё тот же гр.Майбуров орал на
детей. Топал ногами и требо�
вал, чтобы все они дали согла�
сие на те квартиры, которые
выбраны самим гр.Майбуро�
вым и которые победили на
аукционе. Но… все 7 человек
написали отказы от навязывае�
мых им квартир. Почему? Пусть
ответят они сами.

Из заявления Виктории Т.:
"Я выпускница детского дома

№ 4. Временно проживаю в
приюте для верующих. Пропи
ски не имею, т.к. мне негде
прописаться даже временно. В
2009 году я самостоятельно
собрала документы, чтобы
стать на очередь по распреде
лению жилья. (…) Весной 2010
года мне сообщили, что я в
2010 году получаю жильё. Ме
ня это очень обрадовало и я с
нетерпением ждала своей оче
реди. Прошло месяца 1,5 и мне
стали звонить агентства не
движимости и предлагать ва
рианты квартир. Из всех пред

ложенных вариантов я выбрала
квартиру на Соцгороде. Квар
тира мне очень понравилась,
она двухкомнатная, подходит
по всем техническим парамет
рам. Мой агент сообщил в ад
министрацию о моём выборе.
Квартира прошла конкурс, и
была допущена до аукциона.
Спустя несколько дней после
аукциона мне позвонили из ад
министрации и пригласили на
приём. Там мне сообщили, что
по результатам аукциона мне
досталась квартира на посёлке
Донском. (…) Я надеялась и
ждала, что мне предоставят ту
квартиру, которую выбрала я.
Но Майбуров сказал нам, что
мы можем остаться совсем без
жилья, что квартиры отдадут
другим людям, если мы не за
берём свои отказы. В ответ на
просьбу провести повторный
аукцион, сказал, что это не
имеет смысла, потому что ре
зультат будет таким же".

Подстава для мэра
Из интервью с Анатолием

Кондратенко, опубликованном
в "НВ", можно понять, что во�
просом жилья для детей�сирот
нынешний мэр занимался ещё
в бытность свою депутатом За�
ксобрания. Почему же сейчас
он допустил, что из 17 человек
только двое дали согласие по�
лучить квартиру? Сироты, ко�
торым реально негде жить и не
кого надеяться, просто так от
жилья не будут отказываться.
Они выбирали по себе. И для
большинства важно не столько
наличие импортного кафеля в
ванной, сколько возможность
навещать почаще брата, кото�
рый всё ещё воспитывается в
детдоме, или добираться до
места работы. Но Администра�
ция решила за них. Сослали
всех на Донской. Не мэр оби�
дел сирот. Но запомнится, что
сирот заставляли селиться на
Донском с молчаливого согла�
сия Кондратенко. Такая вот ре�
зервация для сирот, подальше
от города… Мэра подставляют.
Люди, уволенные предыдущим
градоначальником, и возвра�
щенные в "белый дом" из�за
нехватки собственных кадров
новой властью, заботятся не об
имидже, не о благополучии Но�
вочеркасска и уж тем более не
об имидже мэра в глазах горо�
жан. Они подставляют мэра
практически в открытую, при
этом пытаясь прикрываться за�
коном. 

Но законность и правомер�
ность открытых аукционов на
приобретение квартир для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей вы�
зывают сомнения. Очень боль�
шие сомнения. 

Иван Попов
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НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ
КАК ДОНСКОЙ СТАЛ РЕЗЕРВАЦИЕЙ ДЛЯ СИРОТ

Открываю сегодня "Новочеркасские ведомости" � ну надо же! Администрация уже под�
суетилась и устроила пресс�конференцию по поводу предоставления жилья детям�си�
ротам. И так у них всё красиво и хорошо, да по закону. Жаль, что в реальности всё сов�
сем не так красиво и гладко вышло, вот и пришлось публично оправдываться. Да только
объяснения все шиты белыми нитками.
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Из материалов представлен�
ных депутатам начальником от�
дела реализации жилищных
программ и предоставления
жилья Майбуровым, следует,
что квартиры действительно
были куплены в указанных мик�
рорайонах по ценам достигаю�
щим 1 200 000 рублей за 32 ква�
дратных метра. По мнению чи�
новника, все аукционы прошли
честно. Депутаты же единоглас�
но проголосовали за обраще�
ние к администрации с прось�
бой отменить аукцион, в кото�
ром почти по каждому лоту бы�
ла представлена всего одна
квартира. 

Казалось бы, история доста�
точно простая. То, что стоит
800.000 � 850.000 покупается
за государственные деньги за
1.200.000. При этом доводы
детей, которые сами находили
в городе квартиры дешевле и
ближе к центру, в расчет не
принимались. Но уже через не�
сколько дней после комиссии в
подконтрольной администра�
ции прессе началось информа�
ционное давление по этому во�
просу. "…посудите сами  раз

ве можем мы, имея миллион с
лишним, купить хорошее жи
лье в центре города? В буду
щем мы планируем покупать
для этих целей жилье не на
вторичном рынке" � пишет в
муниципальной газете мэр го�
рода Анатолий Кондратенко.
"Могут!"� восклицает в интер�
вью нашему журналисту пред�
седатель местного отделения
партии "Справедливая Рос�
сия", депутат Андрей Карабе�
дов. "Позвоните в любое
агентство недвижимости и мои
слова подтвердятся" � продол�
жает депутат, "более того, си
роты ведь даже нашли себе
подходящие варианты при по
мощи специалистов. Их мне
ние попросту проигнорирова
но. Я уже отправил запрос в
прокуратуру, в котором изло
жил все факты ставшие мне из
вестными. Материала доста
точно. Что касается покупки
жилья на вторичном рынке 
это вообще отдельный вопрос.
Нужно не декларировать, а по
купать новые квартиры! Под
держивать новочеркасских
строителей, а не "разогревать"

спрос на вторичном рынке".
"К сожалению, в этом году мы

столкнулись с пробле
мами  согласие на за
селение дали только
двое претендентов. С
остальными идет рабо
та…" � сообщает журна�
листам на пресс�конфе�
ренции заместитель мэ�
ра Павел Овчаров �
"…из всех этих инстан
ций мы получили отве
ты, что действовали
правильно, со стороны
законодательства к нам
претензий быть не
должно". Претензий чи�
новников к чиновникам
может и не будет. Но чисто по�
человечески понять бывших
воспитанников детских домов,
как выяснилось, в состоянии
только депутаты Городской Ду�
мы. Но и на это у властей есть
ответ: "Что же касается подня
той в вашей статье проблемы
обеспечения жильём гр. Юлии
М., то её законные права не на
рушены, а сама она, без всяко
го сомнения, используется в
политических целях и в целях

скомпрометировать новое ру
ководство Администрации го
рода" � пишет в своём интер�
вью газете "Новочеркасские
Ведомости" заместитель мэра
Владислав Журавлёв. Но
ведь Юля не одна решила бо�
роться с несправедливостью.
Большинство сирот написали
отказы от купленных втридоро�
га квартир. Значит всё�таки
причина в другом? Может при�
чина в безнаказанности, к кото�

рой привыкли некоторые чи�
новники, работавшие до прихо�
да нового мэра и продолжаю�
щие по инерции подставлять
теперь уже руководителя � ком�
муниста? 

Может быть нужно, задаться
вопросом, как вышло так, что
на аукционе у подавляющего
большинства квартир не было
альтернативы и цена, соответ�
ственно, осталась на началь�
ной максимальной отметке?

Может быть нужно выяснить,
почему в нарушение Феде�
рального Закона № 94, пред�
ставители муниципального за�
каза ещё до аукциона вели пе�
реговоры с продавцами квар�
тир, а победителями аукционов
становились соседи ответст�
венных чиновников? И почему
цены на приобретаемое жильё,
вопреки Постановлению Адми�
нистрации Ростовской области
№384 от 18.09.2006г., оказа�

лись выше среднеры�
ночной? 

"Я надеюсь, что пра
воохранительные ор
ганы дадут справедли
вую оценку деятельно
сти чиновников адми
нистрации, ответст
венных за проведение
аукциона. Ведь мы
имеем дело с молоды
ми людьми, которым
не на кого положиться
кроме как на самих се
бя. Депутаты не станут
стоять в стороне. Уве
рен, что мэр не до кон

ца понимает ситуацию и ему
просто внушили, что его про
блема  это депутаты других
партий, а не собственные под
чинённые" � считает депутат
Карабедов.

Редакция "Новочеркасской
недели" будет следить за хо�
дом депутатского расследова�
ния и судьбой обиженных чи�
новниками администрации де�
тей�сирот. 

Сергей Петров

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Городская дума работает уже
практически три месяца. Сего�
дня мы предоставляем слово
депутату по второму избира�
тельному округу Вадиму Оле�
говичу МАРЫГИНУ. Он член
партии "Справедливая Рос�
сия", возглавляет постоянную
комиссию по вопросам жизне�
деятельности горда, ЖКХ, Про�
мышленности, транспорта,
связи, предпринимательства.
Депутаты доверили ему один
из самых сложных и серьезных
участков работы.

� Прежде всего, разрешите
поблагодарить жителей моего
округа за оказанное доверие в
трудной борьбе с сильными
конкурентами. Я сам живу в
микрорайоне Черемушки и
прекрасно знаю все проблемы
этого микрорайона. За про�
шедшее время шло становле�
ние собственно комиссии и ре�
шались организационные во�
просы. 

Как и было мною обещано в
ходе предвыборной кампании,
с первого своего дня в город�
ской думе я занялся насущны�
ми проблемами. Да, есть пер�
спективные вопросы, но мно�
гое можно и нужно сделать
сразу. В очень короткие сроки
начат ремонт дорог улицы До�
бролюбова, где происходит от�
сыпка так называемым ас�
фальтовым фалом. Невозмож�
но в силу определенных при�
чин сделать все сразу. Но уве�
рен, что мы хотя бы приведем
улицу в приемлемое состоя�
ние.

Одно из приоритетных на�

правлений нашей постоянной
комиссии � вопросы ЖКХ. Так,
для улиц Добролюбова, Край�
ней, Желябова и Ефремова ос�
тро стоит вопрос сбора и выво�
за мусора. По санитарным
нормам там очень сложно най�
ти место для организации кон�
тейнерных площадок, в част�
ном секторе имеется много ог�
раничений. Поскольку мусор
вывозится не ежедневно, а по
специальному графику в опре�
деленные дни, возникают сти�
хийные свалки. Решено совме�
стно с жителями и представи�
телями ДГХ и спецавтохозяй�
ста еще раз на месте путем об�
хода определить возможные
точки установки контейнеров.
Если не получится установить
контейнеры, то хотя бы органи�
зовать площадки для мусорных
мешков, пакетов. И организо�
вать вывоз не 2, а 3 раза в не�
делю. 

В целом возглавляемая
мною комиссия работает над
упорядочением системы рабо�
ты ДГХ. Нам важно разобрать�
ся с системой установки тари�
фов ЖКХ, с порядком обслужи�
вания домов управляющими
компаниями. Все мы знаем,
что качество обслуживания не
отвечает требованиям сего�
дняшнего дня. Мы намерены
поставить под контроль нашей
фракции проведение капре�
монтов. Планируем изучать
мнения жильцов, проводить
собрания. Наша цель сделать
прозрачным эти процессы.

Волнует жителей вопрос до�
начисления оплаты за потреб�

ление электроэнергии. Выяс�
няется, что управляющие ком�
пании должны были сделать
расчет за общедомовой рас�
ход электричества. Возникли
долги. И это касается около 30
тысяч наших жителей. В этом
очень актуальном вопросе
много непонятного. Он приоб�
рел ненужную остроту речь
идет о периоде с 1 января 2009
года по апрель 2010. Комиссия
разбирается, вникает в суть.
На заседание комиссии при�
глашается руководство Ново�
черкасского филиала Донэ�
нергосбыт. Нам отвечают, что
это чисто рыночные отноше�
ния. Тем не менее, цифры, вы�
ставленные к оплате, довольно
велики. Возможно придется
обращаться в прокуратуру го�
рода с целью проведения про�
верки законности расчета
представленных к оплате
сумм. Все вопросы хозяйству�
ющих субъектов будут решать�
ся в суде.

Горожан не устраивает каче�
ство оказываемых ЖКХ услуг, в
то время, как собираемость
оплаты по городу составляет
90�93%. Это довольно высокий
процент. У нас, депутатов, нет
времени на раскачку. Избира�
тели требуют решения про�
блем сейчас, сегодня.

Неожиданно возникла про�
блема подачи воды в микро�
район Октябрьский. Люди се�
годня сидят практически без
воды, которая должна посту�
пать от НЗСП. Необходимо ис�
кать компромисс, проблема
требует безотлагательного ре�

шения. Собственно, считаю,
что именно для этого и избира�
ли нас в думу.

Как депутат я веду два раза в
месяц прием во второй и чет�
вертый четверг с 17 часов в
школе № 7. Кроме того, напом�
ню, что на ул. Просвещения,
155а по�прежнему работает
приемная партии "Справедли�
вая Россия". Там у граждан
также принимают заявления.
Основная масса вопросов к де�
путату � это ЖКХ, содержание
жилого фонда, который сильно
изношен. С этими вопросами
обращаются в основном люди
старшего поколения. А вот с
вопросами нехватки в городе
детских садов обращаются уже
молодые люди. Намерены при
формировании бюджета на
следующий год предусмотреть
определенные первые шаги по
созданию новых детских са�
дов. Для примера, Таганрог в
этом году получит 35 млн руб�
лей из областного бюджета на
строительство детсада на 200
мест. Т. е. вопросы эти могут
решаться и на областном уров�
не. На сегодняшний день в го�
роде упорядочена очередь в
детские сады. 

Одной из первоочередных
задач также является спил су�
хих деревьев и их удаление. А
также восстановление элект�
роосвещения внутри микро�
района черемушки.

Мы убеждены, что нужна
гласность работы депутатов.
Мы обязаны в СМИ рассказы�
вать как решаются вопросы,
волнующие граждан. Обязан�

ность депутатов сформиро�
вать рациональный бюджет, а
затем следить как он исполня�
ется администрацией города.

Наша партия "Справедливая
Россия" не сторонник резкой
конфронтации с исполнитель�
ной властью. Мы действитель�
но часто стоим в оппозиции к
партии власти. Но это здоро�
вая критика. Очень полезно
указывать на текущие ошибки
и вместе исправлять ситуа�
цию, однако некоторые дейст�
вия администрации города вы�
зывают недоумение.

Депутаты наиболее близки к
проблемам своих избирате�
лей. Меня знают мои избира�
тели. Должен сказать, что об�
ращаются ко мне по телефону,
что называется, днем и ночью.
Мой лозунг "Вместе мы смо�
жем всё изменить" � остается
для меня приоритетным как
тогда, так и сейчас, и я наде�
юсь на поддержку своих изби�
рателей в течение всего моего
срока депутатства. Мы должны
пройти этот путь вместе.

Сергей Крутень

МЫ ПОДОТЧЕТНЫ ИЗБИРАТЕЛЯМ,
РАБОТАЕМ ДЛЯ НИХ

Депутат по второму
избирательному округу 
Вадим Марыгин

На последнем заседании постоянной комиссии по социальной политике, труду и защи�
те прав граждан городской думы рассматривался вопрос обеспечения жильём детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поводом для рассмотрения стало об�
ращения жителей, входящих в эту категорию с просьбой защитить их права. По мнению
заявителей, квартиры для них были куплены в отдалённых районах города (мкр. Моло�
дёжный, Донской) по заведомо завышенным ценам. 
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Дорогие избиратели!
Хочу выразить искреннюю

благодарность всем тем, кто 14
марта выбрал время, посетил
избирательный участок и отдал
свой голос за меня. Огромное
Вам спасибо за оказанное до�
верие! Уверен, что Вы сделали
правильный выбор и не разоча�
руетесь в нем. Я Вас не подведу.

Также говорю спасибо изби�
рателям, которые проголосо�
вали за моих оппонентов. Вы
выразили свою гражданскую
позицию и доказали, что Вам
небезразлично будущее наше�
го округа.

Я прошу всех жителей 8�го
округа помочь мне лучше уз�
нать проблемы района, про�
никнуться ими, и тогда у меня
будет более ясная картина то�
го, чем необходимо занимать�
ся в ближайшее время.

Готов уделять времени и тра�
тить сил столько, сколько по�
требуется для достижения же�
лаемого результата и решения
общих проблем.

Отработав 2,5 месяца депу�
татом городской думы по 8�му
избирательному округу, зани�
маясь проблемами ЖКХ, в ка�
честве заместителя председа�
теля постоянной комиссии по
ЖКХ, столкнулся с видимостью
действий, невыполненными
обещаниями, которые сущест�
вуют в ДГХ на протяжении дол�
гих лет.

За время работы, пообщав�
шись с избирателями ул.Крас�
ноармейской, живущими меж�
ду ул.Б.Хмельницкого и ул.Ор�
джоникидзе, убедился в том,
что все ливнестоки на этой ули�
це засорены и длительное вре�
мя не чистятся, в результате
чего во время выпадения осад�

ков образуется настоя�
щая река. Вместе с по�
током воды на этом
участке улицы накапли�
ваются горы мусора,
который впоследствии
убирается силами жи�
телей этого квартала.
Дорожное покрытие,
если его можно так на�
звать, восстанавлива�
ется также за счет жи�
телей. А еще на этом
участке улицы уже в те�
чение 5 лет не работа�
ет уличное освещение.
Отрезок этой улицы на�
поминает фильм ужа�
сов. 

Хочется обратить ва�
ше внимание на троту�
арную дорожку около

ДЮСШОР №2 по
ул.Атаманской, о ко�
торой остались толь�
ко воспоминания.
В о с с т а н а в л и в а т ь
тротуар ДГХ катего�
рически отказывает�
ся, а это самый
центр города. Это
безобразие видят
гости города, но это
не волновало и до
сих пор не волнует
ДГХ. На депутатские
запросы отвечают:
"Восстановление не
п р е д о с т а в л я е т с я
возможным".

На пр.Платовском,
во дворе бывшего
кинотеатра "Танаис",
стоит старый тополь,

который неоднократно разру�
шал крышу жилого дома. Этот
тополь должен был быть спи�
лен еще в конце 2004 года, что
подтверждается письменными
ответами экс�мэра А.П.Волко�
ва, но до сих пор даже сухие
ветки и те на месте. Сегодня
руководство ДГХ обещает
включить эти работы в план.
Где предел этим обещаниям?
Когда их будут выполнять? Как
депутат, я добьюсь выполнения
этой работы, и пусть чиновники
не думают, что им придется,
как и прежде, только обещать.

Депутат Городской Думы 
Сергей Кисляков

2 июня на очередном заседа�
нии Городской Думы депутаты,
в числе прочих, рассматривали
вопрос внесения изменений в
бюджет города. Более 7 мил�
лионов было дополнительно
выделено на детские сады и
школы города. Эти деньги в ос�
новном пойдут на устранение
нарушений правил пожарной
безопасности. Более 5 милли�
онов дополнительно выделено
на здравоохранение и спорт.
10 миллионов на инвентариза�
цию сетей МУП "Водоканал". 

В целом обсуждение и голо�
сование прошло гладко, за ис�
ключением одной статьи рас�
ходов. Почти 600.000 депутаты
выделили на строительство

детских площадок в п. Дон�
ском. Против этого решения
высказались депутаты фрак�

ции "Справедливая Россия" и
часть депутатов партии "Еди�
ная Россия". За комментария�
ми мы обратились к председа�
телю местного отделения
"Справедливой России" Анд�
рею Карабедову.

� Андрей Георгиевич, в чём
причина, по которой Вы и не�
которые другие депутаты
проголосовали против вы�
деления денег на детские
площадки? Ведь это соци�
ально значимый и, безус�
ловно нужный, объект?

� Сразу хочу обозначить, что
мы не против детских площа�
док. Даже наоборот, в будущем
году мы планируем добиваться
финансирования как минимум

пяти детских площадок, на ко�
торые уже есть проектно�смет�
ная документация. Это будут

площадки на Ключевом, Луго�
вом, Татарке, Соцгороде и Ок�
тябрьском. Также мы планиру�
ем проверить исполнения сво�
их обязанностей по содержа�
нию внутридворовых детских
площадок Жилремонтами. Но у
сегодняшнего голосования
была одна неприятная сторо�
на. Площадки, на которые у нас
просила выделить деньги Ад�
министрация, уже построены!
Причем, на какие деньги непо�
нятно. Кто выбирал фирму �
подрядчика? Тоже непонятно.
Версий было несколько. Сна�
чала от депутатов скрыли факт
заочного строительства пло�
щадок. Мы их проверили и
сфотографировали. Тогда по�
явилась новая версия, что они

были построены на деньги, сэ�
кономленные на благоустрой�
стве. Зачем тогда финансиро�
вать то, что уже оплачено? В
конце появилась финальная
версия о том, что они всё�таки
построены какой�то питерской
фирмой под честное слово и
ещё не проплачены. Мы ответ�
ственно относимся к деньгам
налогоплательщиков. И учиты�
вая тот факт, что площадку де�
ти уже получили, а к финанси�
рованию у нас остались вопро�
сы, мы предложили отложить и
не рассматривать эту сумму,
чтобы было время разобрать�
ся. Не хотелось бы допускать
ситуации, при которых одни и
те же объекты получали двой�
ное финансирование. 

ВОПРОСЫ,
ВОПРОСЫ...

Новая власть в городе с
конца марта этого года. Одна�
ко жители Новочеркасска до
сих пор не имеют ясного
представления в каких же
приоритетных направлениях
будет вестись работа.  Что но�
вого будет в деятельности ад�
министрации города? 

Идут кадровые изменения.
Это понятно. Но нужны не
только новые люди, нужны но�
вые подходы. И еще, не сек�
рет, что аппарат администра�
ции, прямо скажем, нема�
ленький. А по сравнению с со�
ветским временем просто ог�
ромный. Коммунисты прежде
критиковали администрацию
за это. Есть ли какие�то по�
движки в этом направлении?
Как идет оптимизация дея�
тельности администрации?
Недовольства предыдущей
властью было много.

Если обратиться к предвы�
борной программе А.И.Кон�
дратенко, то прямо скажем,
она содержала общие, т. е.
неконкретные положения. Ин�
формационно�аналитический
отдел прежде занимался иде�
ологией. Сегодня это не чув�
ствуется. Где анализ, ге кон�
кретная, емкая информация?
Горожане в недоумении. Все
жаждали изменений. Вероят�
но они есть, но трудно понять
в чем они заключаются. По�
рой создается впечатление,
что поменялись некоторые
действующие люди. И всё.

Вопросов много. Они все
чаще звучат на улицах города,
в семьях. Развернутых вы�
ступлений мэра Кондратенко
в СМИ нет. Интервью "Частной
лавочке" явно недостаточно.

Скоро будет сто дней на�
хождения А.И.Кондратенко у
власти. Обычно принято к
этому сроку делать какие�то
выводы. Город в ожидании.

ЗА ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ!
ПРОТИВ ДВОЙНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ!

ХВАТИТ ОБЕЩАТЬ. ПОРА ДЕЛАТЬ
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