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День сурка.  
кубанский вариант С. 2
Общественная приемная С. 3
в вОлгОграДе хОтят  
устанОвить памятник  
гейДару алиеву С. 4
прилОжение:

читайте наС 
на Сайте u-f.ru

8 сентября в Ростовской области 
пройдут выборы в Законодательное 
собрание - избирателям предстоит 
назвать имена 60 донских парла-
ментариев. Главными номиналь-
ными действующими лицами этих 
выборов значатся партии, которые 
рассчитывают «очаровать» избира-
телей яркими и узнаваемыми пер-
сонами.

В 
начале года в Ростовской области 
в региональный закон о выборах 
в донской парламент были внесе-
ны несколько изменений (число 
депутатов увеличилось с 45-ти до 

60 человек, изменена система подсчета голо-
сов избирателей и т.д.), декларированная цель 
которых – 

укрепление связей между депутатами и 
избирателями, повышение роли политиче-
ских партий в избирательном процессе, что 
в сухом остатке должно увеличить уровень 
доверия людей к избирательной системе и 
своим депутатам. 

О том, как новшества отразятся на укре-
плении связей между электоратом и парла-
ментариями, а также что случится с уровнем 
доверия народа к конкретным депутатам и вы-
борам вообще, наверное, говорить еще рано. 
Но что касается повышения роли политиче-
ских партий, то тут реформаторы сработали 
на славу. До завершения приема облизбирко-
мом документов для регистрации кандидатом 
на выборах в ЗС РО осталась неделя, а беспар-
тийных самовыдвиженцев можно посчитать 
по пальцам одной руки. Куда ни кинь взгляд 
– каждую сотку политического пространства 
удобрили (своим присутствием) представи-
тели хоть какой-нибудь партии. При этом то 
обстоятельство, что, к примеру, господин (или 
товарищ) Х идет на выборы по партийному 
списку партии У, вовсе не означает, что он без-
оговорочно разделяет идеологию этой самой 
партии, не говоря уже о членстве в органи-
зации. Партийный принцип выдвижения в 
данном случае исполняет роль своеобразного 
поезда, сев в который, депутатами донского 
парламента могут стать определенные (из-
вестные, состоятельные, квалифицирован-
ные, удачливые ect.) персоны.

Между спросом (избирателями) и пред-
ложением (кандидатами) избирательного про-
цесса уже давно установилось правило: наши 
люди голосуют не умом (то есть подавляющее 
большинство избирателей не то чтобы найти 
10 или 3 отличия между партийными про-
граммами, – не пытаются прочесть програм-
му-минимум хоть одной какой-то партии), а 
сердцем. А потому все партийные усилия в 
период избирательных кампаний закономер-
но направлены на составление партийного 
списка, где присутствовали бы узнаваемые 
и, желательно, приятные электорату лица. Не 
стала исключением и нынешняя кампания 
по выборам депутатов в Законодательное со-
брание Дона.

миссия испОлнима (ер)
Первыми свой реестр «женихов» огласила 

партия власти. На прошедшей еще 19 июня 
партийной конференции был утвержден пере-
чень из 122 фамилий, из которых 92 персоны 
составляют партийный список и 30 пойдут на 
выборы по одномандатным округам. 

Возглавляет партийный список донских 
единороссов губернатор Дона Василий Го-

лубев. Две следующие фигуры – экс-шахтер 
Александр Каминский (избранный в этом 
году координатором донского отделения 
ОНФ) и учитель года в Ростовской области 
Людмила Тутова - видимо, должны навевать 
у электората уверенные воспоминания то ли о 
скульптуре Веры Мухиной (ассоциирующей-
ся с мощью СССР), то ли о «Весне на Заречной 
улице» (с молодым Николаем Рыбниковым в 
главной роли).

Ожидается, что вместе с Василием Го-
лубевым откажется от депутатского ман-
дата и Александр Каминский. Тогда опять 
же партия будет решать, кто окажется до-
стоин представлять интересы избирателей 
в донском парламенте. И выбрать есть из 
кого. Исполнительная власть представлена 
сразу двумя заместителями губернатора — 
это Виктор Горнчаров и министр сельско-

го хозяйства Вячеслав Василенко. Причем 
первому некоторые наблюдатели уже про-
чат место спикера Заксобрания, несмотря 
на то, что в этом же списке фигурирует и 
пока еще действующий председатель ЗС РО 
Виктор Дерябкин. За федеральный центр 
выступает действующий сенатор Леонид 
Тягачев. Капитал представлен рядом впол-
не узнаваемых электоратом фамилий. Это 
директор ростовского филиала Россельхоз-
банка Игорь Пятигорец, гендиректор ООО 
«Каменскволокно» Владимир Лакунин, 
заместитель руководителя министерства 
регионального развития по ЮФО Сергей 
Михалев, гендиректор ООО «Донуглестрой» 
Игорь Шинкарь, гендиректор ООО «ПК 
“НЭВЗ”» Сергей Подуст, глава «Донэнерго» 
Владимир Крупин, гендиректор ООО «Реал 
Эстейт» (ростовский гипермаркет Real) 
Владимир Шилов, генеральный директор 
Ростовгипрошахта Валерий Гурин, первый 
заместитель гендиректора «Роствертола» 
Сергей Шамшура, гендиректор «СБ “Ин-
вест”» Арутюн Сурмалян. Есть известный 
спортсмен – олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе Вартерес Самургашев. 
А также несколько действующих депутатов 
Законодательного собрания: председатель 
комитета по аграрной политике Николай 
Беляев, председатель комитета по экономи-
ческой политике Андрей Харченко, пред-
седатель комитета по строительству, ЖКХ и 
энергетике Владимир Гребенюк, зампредсе-
дателя ЗСРО Евгений Шепелев.

По мнению донских политологов, такой 
внушительный список позволит ЕР выиграть 
если не во всех, то в большинстве из 30 одно-
мандатных округов, и в итоге получить не 
менее 50–70 % мест в Законодательном со-
брании. 

Ladies first (лДпр)
Если продолжить кинематографический 

ассоциативный ряд, то при взгляде на пред-
ставленный на выборах в Законодательное 
собрание Дона партийный список от ЛДПР в 
памяти всплывают кадры из польского филь-
ма «Секс-миссия». 

Всего партия готова представить на вы-
боры 93 кандидата, из них 25 – женщины. 
Первую общеобластную тройку возглавляет 
основатель партии Владимир Жириновский. 
По словам координатора местного отделения 

партии Татьяны Филатовой, присутствие 
Владимира Вольфовича во главе списка — это 
своего рода традиция либерал-демократов. 
Сама г-жа Филатова стоит под номером 2 в 
общеобластной тройке, третья – координа-
тор первичной организации в Пролетарском 
районе Ростова Елена Попокович.

Помимо широкого присутствия пре-
красного пола и «паровоза» в виде лидера 
всей партии, список донских соратников 
Владимира Вольфовича имеет еще не-
сколько особенностей (по сравнению со 
списками других политорганизаций). Во-
первых, список составили исключительно 
партийцы. Во-вторых, персоны, которые 
возглавляют региональные группы, идут 
также кандидатами и по одномандатным 
округам. Это, по словам г-жи Филатовой, 
дает кандидатам две попытки на попада-
ние в донской парламент. В-третьих, в двух 
региональных группах партийного спи-
ска ЛДПР представлена не тремя, а только 
двумя кандидатами. Это может означать, 
что либо донским соратникам г-на Жири-
новского не хватило резерва для заполне-
ния всего списка, либо к кандидатам были 
предъявлены высокие требования. 

Благодаря списку донские либерал-демо-
краты намерены получить не менее пяти мест 
в Заксобрании. По словам Татьяны Филато-
вой, наиболее высокий процент симпатий 
электората партия рассчитывает получить в 
донской столице, Волгодонске, Семикаракор-
ске и ряде сельских районов. 

смОтрите, ктО пришел (ср)

7 июля на партийной конференции опре-
делилась со своим списком партия «Справед-
ливая Россия». Что касается первой общепар-
тийной тройки, то с первым и третьим но-
мерами неожиданностей не случилось – это 
лидер донских эсеров депутат Госдумы РФ 
Михаил Емельянов и руководитель аппарата 
местного отделения партии Сергей Косинов. 
А вот второй номер (а при более чем вероятном 
отказе от мандата г-на Емельянова — факти-
чески первый номер) — Александр Пиценко 
– стал сюрпризом для многих наблюдателей 
за политической жизнью Дона. 

Бывший вице-мэр второго по величине 
города Ростовской области, соратник (и, по 
некоторым слухам, — преемник) убитого в 
2001 году таганрогского градоначальника 
Сергея Шило, Александр Пиценко после 
проигрыша на выборах мэра Таганрога во-
обще исчез из политического пространства 
Дона. За эти годы он сумел забраться доволь-
но высоко по карьерной лестнице, занимая 
должности в Первопрестольной, посты (в 
том числе в ранге министра) в правительстве 
Адыгеи и возглавляя несколько лет адми-
нистрацию президента этой республики. 
Возвращение г-на Пиценко в  публичную 
региональную политику некоторые СМИ 
(в том числе и подконтрольные областным 
властям) уже поспешили назвать сильным 
ходом справоросов. 

Среди других известных персон, украсив-
ших партийный список ростовских эсеров, 
есть Олег Малышкин (баллотировавшийся в 
90-х годах от ЛДПР в президенты РФ), жур-
налист и блогер Сергей Резник, руководитель 
Ростовского регионального отделения Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры Александр Кожин, шах-
матист Александр Галкин. 

Отвечая на вопрос о будущем результате 
выборов, Михаил Емельянов заявил о наме-
рении взять как минимум 15 % голосов из-
бирателей. 

нет пОДтасОвкам! (кпрФ)
В конце июня с партийным списком на 

выборах в донской парламент определились 
самые-самые оппозиционеры – КПРФ.

Первая тройка ожидаемо представлена 
узнаваемыми фигурами. Это депутат Госду-
мы РФ Николай Коломейцев, депутат ЗС РО  
Евгений Бессонов, а также лидер таганрог-
ских коммунистов Виктор Булгаков. 

Есть и другие хорошо знакомые тради-
ционному коммунистическому электорату 
имена. К примеру, региональную группу  
№ 11 (Новочеркасск) возглавит экс-мэр каза-
чьей столицы Анатолий Кондратенко. В Мо-
розовске претендовать на депутатский мандат 
по партийным спискам будет еще один не-
давний градоначальник — глава Обливского 
района Александр Золотовский. 

Наиболее напряженной борьбы ком-
мунисты ожидают в одномандатных 
округах, а основными своими соперни-
ками они считают единороссов. Говоря 
о конечном результате, Николай Коло-
мейцев заявил о 40 % мандатов. Правда, 
уточнил, если подсчет будет честным. А 
чтобы он таковым был, коммунисты на-
мерены в день голосования – 8 сентября 
– «закрыть» своими наблюдателями все 
избирательные участки Дона, для чего на 
помощь к ним прибудут коллеги из Став-
ропольского края, Воронежской и Волго-
градской областей. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

выбОры в Зс рО: гОвОрим – «партия», 
пОДраЗумеваем – «хОрОший челОвек»
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Депутат Законодательного со-
брания Краснодарского края 
сложил мандат, чтобы… вновь 
выдвинуться по этому же округу.

В 
понедельник, 15 июля, пресс-
служба краснодарского отделе-
ния «Единой России» сообщи-
ла, что на дополнительных вы-
борах депутата регионального 

Законодательного собрания по Фестиваль-
ному одномандатному округу в Краснода-
ре выдвинут Григорий Пенжоян, который 
всего пару месяцев назад сложил мандат 
по этому округу, став и.о. министра здра-
воохранения. Видимо, работа в исполни-
тельной власти у Григория Артемовича не 
сложилась, и он предлагает избирателям, 
уже проголосовавшим за него в прошлом 
октябре, сделать это еще раз в сентябрь-
ский единый день голосования.

На выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Краснодарского края за-
служенный врач России Григорий Пен-
жоян получил в Фестивальном округе  
69,4 % голосов. Его ближайший конкурент 
– кандидат КПРФ Юрий Яковлев тогда 
набрал 13 %, претенденты от остальных 
партий – менее 10 %. В новом составе ку-
банского парламента медик закономерно 
возглавил комитет по вопросам здраво-
охранения. Но уже 4 апреля этого года, 
вместо отправленной в отставку Елены 
Редько, Григорий Артемович становится 
исполняющим обязанности регионально-
го министра здравоохранения. Соответ-
ственно, он сложил депутатский мандат. 
По Фестивальному округу в Краснодаре 
объявили дополнительные выборы. Ка-
ково же было удивление иных избирате-
лей, когда на праймериз «Единая Россия» 
вновь выдвигает кандидатом г-на Пен-
жояна!

 – Сложно сейчас что-либо комменти-
ровать, потому что процедура партийного 
выдвижения не завершена и в комиссию 
документы не поступали, – рассказал «Но-
вой газете в Южном федеральном» пред-
седатель горизбиркома Краснодара Виктор 
Тушев. – Но если Григорий Артемович вы-
разит желание быть кандидатом, то зако-
нодательных ограничений или запретов 
для этого нет.

Ответственный за избирательные кам-
пании второй секретарь крайкома КПРФ 
Евгений Ращепкин  подтвердил, что зако-
ном не запрещено выдвижение кандидата, 
который перед этим отказался от мандата 
по этому округу. 

 – По всей вероятности, когда он от-
казывался от мандата, были перспективы, 
планы, договоренности. Видимо, что-то 
не срослось, – предположил коммунист.

При этом, подчеркнул Ращепкин, на 
его памяти такая парадоксальная ситуация 
складывается впервые.

 – Ситуация с Пенжояном демонстри-
рует отсутствие достаточного кадрового 
резерва и то, что при отборе кандидатов 
определяющим является их надежность, а 
не профессионализм, – считает президент 
краевого Центра прикладной социоло-
гии и политологии Геннадий Подлесный. 
По словам социолога, при выдвижении 
кандидата в депутаты или руководите-
ля органа исполнительной власти пер-
соны проходят тщательное согласование 
в администрации Краснодарского края 
и только после этого предлагаются из-
бирателям.

 – «Единая Россия» истощилась в своих 
кадрах, и просто некого ставить на данный 
округ, нет сильного кандидата, – отметил 
координатор Краснодарского региональ-
ного отделения ЛДПР Петр Чернодуб.

 – С точки зрения реальной «нужно-
сти», эти выборы, казалось бы, не нужны. 
Но с точки зрения реальной политики и в 
целях легитимизации, проводить выборы 
всё-таки необходимо и придется. К сожа-
лению, просто так Пенжоян вернуться не 
сможет, – прокомментировал ситуацию 
политтехнолог Александр Топалов. Он 
уточнил, что опасаться кандидату «Еди-
ной России» не стоит, так как «его рейтинг 
достаточно высок, для того чтобы изби-
раться раз за разом, даже если в этом не 
будет смысла».

Секретарь кубанского отделения 
«Справедливой России» Денис Хмелев-
ской считает, что выбор Пенжояна обу-
словлен тем, что «что-то не получилось на 
ниве исполнительной власти».

 – Это является неуважением к из-
бирателям. Человек один раз уже с этой 
должности ушел, сказал, что видит себя 
на другой работе, а теперь, спустя пару ме-
сяцев, решил переиграть назад, – уверен 
заместитель председателя краевой право-
защитной общественной организации 
«Гражданский Голос» Давид Канкия. По 
мнению эксперта, совершенно очевидно, 
что кандидат «Единой России» вновь по-
бедит на выборах, но при этом будут затра-
чены бюджетные средства и человеческие 
ресурсы. «Выборы перестали выполнять 
свою функцию и стали полной профана-
цией», – подытожил Канкия.

 – Кадровый голод и кумовство в пар-
тии власти достигли своего предела, по 
законам исторической спирали за ними 
неотвратимо следуют маразм, саморазру-
шение и обвал системы. Даже беглый ана-
лиз персоналий глав, переставляемых из 
района в район «Единой Россией» в послед-
ние годы, показывает, что в крае тасуется 
одна и та же колода, – прокомментировал 
новость заместитель председателя крае-
вого отделения партии «Яблоко» Леонид 
Запрудин.

Собеседник не исключает, что Гри-
горий Артемович – «редкий для партии 
власти честный человек и настоящий про-
фессионал – потому и оказался разорван-
ным ровно пополам исполнительной и за-
конодательной ветвями власти». Он также 
сообщил, что на июльском бюро краевого 
отделения партии решено воздержаться от 
участия «в кукольных выборах» по одно-
мандатным округам.

Андрей КОШИК.
Фото: www.yugopolis.ru

День сурка. 
кубанский 
вариант

Большой радости от планируе-
мых новшеств в сфере ЖКХ пред-
седатели не выказали.

Одна из таких встреч cостоялась в зда-
нии администрации Первомайского рай-
она. Перед примерно 150 председателями 
ТСЖ выступил заместитель мэра южной 
столицы по жилищно-коммунальному 
хозяйству Владимир Арцыбашев. От ад-
министрации района был Константин 
Солодецкий, заместитель главы админи-
страции Первомайского района. Присут-
ствовал также Сергей Атаманенко, предсе-
датель ассоциации ТСЖ южной столицы.

Уже потом, обсуждая встречу, предсе-
датели оценили ее не как промывку моз-
гов, а как прощупывание. Заместители 
глав администраций – городской и рай-
онной – хотели посмотреть на реакцию 
собравшихся. Говорил в основном лично 
г-н Арцыбашев.

Сначала он поставил в известность, 
что в ближайшее время все ТСЖ заставят 
создать электронный паспорт дома. В па-
спорте должно быть отражено всё, от от-
дельного гвоздика в подвале до трубы над 
кровлею, включая технические характе-
ристики, степень износа. Разумеется, туда 
будут внесены общедомовые и индивиду-
альные приборы учета... Эта титаническая 
перепись целиком ляжет на руководство 
ТСЖ.

Потом слово взял Сергей Атаманенко 
и шокировал собравшихся сообщением, 
что в ближайшие годы законодатели все-
таки пролоббируют проект закона о само-
регулирующихся организациях (СРО). Все 
ТСЖ должны будут туда вступить в обяза-
тельном порядке. Вступительный взнос — 
100 тысяч рублей, ежегодный — 50 тысяч. 
И всё это – за счет собственников жилья? 
Ни на один вопрос, вроде: «А зачем она 
нужна?» – г-н Атаманенко вразумитель-
ного ответа не дал, оставив ощущение, что 
СРО — это организация, задача которой - 
выкачивать прибыль из ТСЖ, а в конечном 
итоге – поглощать ТСЖ...

Апофеоз наступил, когда Владимир 
Арцыбашев доложил об исполнении Фе-
дерального закона от 25.12.2012 года № 
271 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ...». Законодательное собрание Ро-
стовской области уже разработало и при-
няло соответствующий областной закон.

Согласно областному закону, основан-
ному на Жилищном кодексе, собственни-
ки жилых помещений в многоквартирных 
домах должны будут перечислять средства 
для накопления на капитальный ремонт 

специально созданной региональной ор-
ганизации — регионального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Ежемесяч-
но от шести до десяти рублей за каждый 
квадратный метр общежилой площади 
помещения...

Этот платеж будет выставляться на от-
дельной квитанции и доставляться жиль-
цам сотрудниками ЕРКЦ.

О внесении изменений в Жилищный 
кодекс согласно ФЗ-271 председатели 
ТСЖ, разумеется, слышали. Но не более 
того. До сих пор неизвестно, кто будет ру-
ководить региональным Фондом, где он 
находится или будет находиться, кто будет 
контролировать расходы организации, по 
какому принципу будут выделяться деньги 
на капитальный ремонт...

Поэтому, неудивительно, что слова 
г-на Арцыбашева восприняли буквально 
в штыки. Посыпались вопросы. Замести-
тель мэра точно и исчерпывающе ответил 
лишь на один:

– А можно по этой квитанции не пла-
тить?

– Можно, – ответил заместитель мэра 
Ростова-на-Дону по ЖКХ, – но через три 
месяца неплательщика обяжут платить в 
судебном порядке.

Вопросов осталось больше, чем было 
дано ответов. 

Председатели как представители юри-
дических лиц и собственников жилья сей-
час поняли одно: с 1 января к квитанции за 
услуги ЖКХ добавится еще один платеж, 
который невозможно будет проконтроли-
ровать до тех самых пор, пока не наступит 
время капитального ремонта дома. А не 
окажутся ли они тогда у разбитого корыта? 
С учетом инфляции, отсутствия должно-
го контроля над расходованием средств 
Фонда...

Не является ли создание подобного ре-
гионального Фонда некой новой корруп-
ционной схемой по обогащению чиновни-
ков за счет денег, взимаемых с простых го-
рожан дополнительно к обычным тарифам 
ЖКХ, и без того настолько запутанным по 
расчетам, что даже академики не могут их 
перепроверить?

Александр МАСАЛОВ

жкх: капитальный 
пересчет

В районных администрациях Ростова-на-
Дону прошли встречи с председателями ТСЖ. 

справка «ЮжнОгО ФеДеральнОгО»

В Ростове-на-Дону около 11,5 миллио-
на квадратных метров жилья. Даже если 
считать по нижней планке — 6 рублей за 
один квадратный метр — то это 69 мил-
лионов рублей ежемесячных взносов.
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В газете «Южный Федеральный» 
(№ 12(551), апрель 2013 года) 
опубликован материал Игоря Хо-
рошилова «Ростовчане – как кре-
постные, которых дают в кормле-
ние», в котором были изложены 
факты о деятельности управля-
ющей компании  ООО «Центр» 
и ее участников – Австриевских 
Ларисы Дмитриевны, Австриев-
ских Виталия, Ишханова Романа 
и др., собранные по информации, 
предоставленной жителями ряда 
домов, обслуживаемых вышеназ-
ванной УК.

В 
ответ на публикацию прокурату-
ра Ленинского района Ростова-
на-Дону письмом от 08.07.2013 
года за № 423ж-13 сообщила сле-
дующее:

«Прокуратурой района рассмотрено Ваше 
обращение о нарушении законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
со стороны сотрудников ООО «УК «Центр».

В ходе проверки доводов публикации 
«Ростовчане – как крепостные, которых 
дают в кормление» прокуратурой Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону с привлечением 
специалиста Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области проведена 
проверка соблюдения законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
при содержании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Ростов-на-
Дону, пр. Буденновский, 1а.

Установлено, что многоквартирный дом 
№ 1а по пр. Буденновскому в г. Ростове-на-
Дону находится в управлении ООО «УК 
«Центр».

По результатам проведенной проверки 
установлены нарушения ООО «УК «Центр» 
требований Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», в связи с чем директору управляю-
щей организации внесено представление об 
устранении выявленных нарушений.

Также сообщаю, что в от-
ношении директора ООО «УК «Центр» 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ, 
которое направлено для рассмотрения в 
Государственную жилищную инспекцию 
Ростовской области».

Однако жильцы дома № 1а по пр. Буде-
новскому Ростова-на-Дону предоставили бо-
лее полный список претензий и пояснили, 
что ответ прокуратуры не отражает действи-
тельного состояния дел, что имелись неодно-
кратные жалобы как в Госжилинспекцию, 
так и Роспотребнадзор, прокуратуру и другие 

органы, но до настоящего времени никаких 
адекватных действий так предпринято и не 
было.

P.S. Вот такая интересная деятель-
ности у ООО «Центр», оно же ООО «ГУК 
«Центр» или, может быть, лучше по-старому 
– туристическая фирма ООО «Планета Сер-
вис»...

Прокурору ростовской области 
руководителю су ск рФ
В общественную приемную газеты «Юж-

ный Федеральный» поступило обращение  пер-
вого секретаря Целинского МО РК КПРФ.

Считаем, что содержащиеся в обращении 
сведения являются достаточными основани-
ями для проведения всесторонней проверки 
деятельности главы Целинского района. На 
основании ст. 39 ФЗ о СМИ предлагаю от-
ветить на данную публикацию. 

С уважением главный редактор 
М.В. Лунтовский

главному редактору
газеты «Южный Федеральный»
24 июня 2012 года МО РК провело от-

четно-выборную 43-ю партийную  конфе-
ренцию. В процессе работы конференции 
после отчетного доклада первого секретаря 
МО РК KПРФ Лысенко И.В. и последую-
щих выступлений делегатов конференции 
и присутствующих прошло активное вы-
ступление участников по обсуждаемым 
вопросам. Особое внимание выступа-
ющих было уделено безответственному 
отношению административных органов 
в Целинском районе по отдельным вопро-
сам. А именно:

1. Об исполнительской дисциплине 
главы района Сорокина Б.Н. – о порядке 
приема граждан на собеседование по лич-
ным вопросам, о неудовлетворении отве-
тов на письма, жалобы граждан района, о 
неисполнении ранее принятых (в период 
выборных кампаний) наказов избирателей 
по таким особо жизненным вопросам, как 
обеспечение жителей района доброкаче-

ственной питьевой водой, строительство 
внутрипоселковых дорог с твердым по-
крытием, пешеходных дорожек и в целом 
благоустройстве в сельских поселениях.

2. С негативными определениями вы-
сказались участники конференции и в 
отношении главы Целинского сельского 
поселения Хомякова А.В. Практически 
упоминались те же вопросы: нарушение 
в приеме граждан по личным вопросам, 
безответственное отношение к заявлени-
ям и жалобам жителей (избирателей) пос. 

Целина, особое невнимание к вопросам 
обеспечения доброкачественной питьевой 
водой, проведения капитальных ремонтов 
в ЖКХ, также стоит отметить следующее: 
безответственное отношение к строитель-
ству (благоустройству) проезжих дорог и 
пешеходных дорожек, благоустройству 
парка отдыха граждан поселка, и особен-
но отсутствие площадок для развлечения 
детей и молодежи в поселке.

3. Отрицательное высказывание про-
звучало и о главе Новоцелинского сель-
ского поселения Евтушенко А. С. Такое же 
бездушное отношение к запросам жителей 
(избирателей) Ново-Целинского сельско-
го поселения, несерьезное отношение к 
запросам пенсионеров и жителей других 
подразделений Н.-Целинского сельского 
поселения. И снова особое внимание об-
ращается на вопрос обеспечения питьевой 
водой, пешеходными дорожками (тротуа-
рами), который требуют решения. 

Конечно, МО РК КПРФ не занимается 
непосредственно решением этих вопросов, 
но мы и не должны оставлять жителей (из-
бирателей) без внимания в решении вопро-
сов, которые в письменном виде приходят 
в МО РК КПРФ

кроме того, в адрес губернатора ро-
стовской области в.Ю. голубева и главы 
Целинского района Б.н.сорокину на-
правлялись заявления жителей микро-
района «останкино» северо-западной 
территории пос. Целина следующего со-
держания:

«Уважаемый Василий Юрьевич!
Обращаемся к Вам с просьбой оказать 

содействие в строительстве водопровода в 
микрорайоне «Останкино» п. Целина. Обе-
спечение питьевой водой на протяжении 
нескольких лет (2006–2012 годы) остается 
нерешенным.

В 2009 году в микрорайоне «Останкино» 
по федеральной программе были построены 
и сданы в эксплуатацию без полного стро-
ительства инфраструктуры 8 домов. В них 
поселились молодые семьи с детьми, и все ока-
зались в сложной ситуации, так как лишены 
условий жизнеобеспечения. Наш микрорайон 
– молодой, но достаточно заселенный, здесь 
проживает около 250 человек. Полностью 
застроены 7 улиц, все остальные земельные 
участки имеют собственников.

В 2010 году на наше обращение к заме-
стителю главы Целинского района Сурганову 
С.В. был дан ответ: районные власти будут 
ходатайствовать перед Губернатором Ро-
стовской области Голубевым В.Ю. о включе-
нии нашего микрорайона в программу «Чистая 
вода» (письмо прилагается).

Строительство водопровода затрудня-
лось в связи с отсутствием проектно-смет-
ной документации на объект. В настоящее 
время в администрации Целинского сельского 
поселения находится под контролем вопрос о 
получении положительного заключения госэк-
спертизы на строительство данного объекта. 

Жители микрорайона «Останкино» про-
сят Вас о выделении денежных средств на 
строительство водопровода в 2013 году, так 
как данное обращение – это наша надежда 
на человеческие условия проживания».

Первый секретарь  
МО РК КПРФ И.В. ЛЫСЕНКО

беЗ вОДы 

Ответ прОкурОра: малОватО буДет
начальнику гу Мвд рФ
по ростовской области  
Прокурору ростовской области

руководителю су ск рФ 
по ростовской области
руководителю уЭБ и Пк уМвд 

россии по ЮФо
губернатору ростовской области

главе администрации 
ростова-на-дону
в государственную жилищную 

инспекцию ростовской области
1. Многоквартирный дом переведен из ООО 

«УК «Центр» в ООО «ГУК «Центр» без согласия 

жильцов и без оповещения. Договор подписала 

бывший председатель ТСЖ Э.А. Савельева без 

проведения собрания, по её словам, в ноябре 2012 

года жильцы не ознакомлены с договором, он не 

был вывешен на доске объявлений. Жильцам со-

общили о наличии этого договора лишь на со-

брании в апреле 2013 года. При этом никакой 

информации о ГУК «Центр» в интернете мы 

найти не смогли, и это притом, что квитанции 

они нам выписывают, минуя расчетный центр.

2. Счёт-квитанция № 674 за октябрь 2012 

года выписан 08.11.2012, то есть до подписания 

договора. Дата регистрации ООО ГУК «Центр» 

– неизвестна. 
3. Не подписаны договоры с собственниками 

квартир. 
4. Отчет о расходовании средств не был вы-

вешен, просто зачитан на собрании. Ревизионная 

комиссия не создавалась.
5. Выборы нового председателя и правления 

ТСЖ не проводились. Э.А.Савельева в прошлом 

сама назначала членов правления и меняла их. О 

новом председателе, Крамаровой Н.Е., жильцы 

узнали на следующий день. По словам соседей, 

она сама предложила свою кандидатуру управ-

ляющей компании. 
6. Кворума на собрании в апреле 2013 года 

не было.

7. Отчет ГУК «Центр» не утверждался. 

8. По словам электрика, он не оформлен 

в компании и собирает деньги за свои услуги с 

жильцов. С уборщицей расплачивается налич-

ными председатель ТСЖ. Водопроводчики отка-

зываются выполнять работу бесплатно, требуя 

явно завышенные суммы. Заявки жильцов часто 

игнорируются.
9. Отсутствует дворник. Руководство 

ГУК заявило, что не обязано убирать придо-

мовую территорию, это якобы должен делать 

муниципалитет. Двор дома находится рядом с 

набережной и часто завален мусором. 

10. Ликвидация прорыва трубы в феврале 

2012 года проводилась в течение недели (при 

двадцатиградусном морозе). Компания сначала 

отказывалась проводить перерасчет, а через 

несколько месяцев произвела его не полностью. 

(Объявление УК передано раньше.) 

11. В течение двух месяцев (март-апрель 

2013 года) не вывозился мусор. Факт по жа-

лобе жильцов проверяла административная 

инспекция РО. До этого вывоз мусора про-

изводило ООО «Чистый город», которому 

принадлежали контейнеры и у которого был 

договор с управляющей компанией. «Чистый 

город» убрал свои контейнеры и перестал вы-

возить мусор в связи с неполучением платы 

от ГУК «Центр». По словам представителей 

компании, у них был заключен договор с дру-

гой организацией. Один раз в несколько дней 

приезжала «Газель», и шофер увозил несколь-

ко мешков. Машина не имела специального 

оборудования для уборки мусора.

12. Зимой 2013 года в течение трех дней 

не работал лифт. Жильцам заявили, что ре-

монт они должны производить за свой счет.

13. В июле 2012 года без объяснения при-

чин ГУЛ РО ИВЦ ЖКХ произвел перерасчет 

квартплаты, после чего, в нарушение закона, 

жильцы получили квитанции за этот же ме-

сяц от УК «Центр», по которым у большин-

ства жителей оказались долги перед этой 

компанией. Кроме того, долг управляющей 

компании перед водоканалом тоже был пере-

ложен на плечи жильцов. Многие собствен-

ники квартир – пенсионеры вынуждены были 

оплачивать несуществующие долги, чтобы 

получить справку для получения субсидий. 

Некоторым жильцам приписан долг за до-

мофон в 1200 руб. (это сумма платы за 4 

года?!), хотя оплата домофона производится 

по специальным карточкам, минуя управля-

ющую компанию.
14. УК «Центр» нарушает Постанов-

ление Правительства РФ № 731 от 23 сен-

тября 2010 года о стандарте раскрытия 

информации:
– отсутствует официальный сайт;

– отсутствует даже табличка с названием 

перед помещением компании;
– не вывешен перечень домов, находящихся 

в управлении;
– отсутствует перечень домов, с которыми 

договоры расторгнуты в прошлом году;

– отсутствуют сведения о количестве слу-

чаев снижения платы за нарушение качества со-

держания и ремонта общедомового имущества;

– отсутствуют сведения о привлечении УК 

к административной ответственности в пре-

дыдущем календарном году;
– отсутствуют сведения о членстве в само-

регулирующихся организациях или других объ-

единениях;
– до сведения жильцов дома не доведен план 

работ на год по содержанию и ремонту иму-

щества.
15. Ни разу УК и ГУК «Центр» не прислали 

счета-квитанции вовремя. Нарушается ст. 155 

ЖК РФ. На сегодня, 10.07.2013 года, счёт за июнь 

не получен. Жильцы не знают, какие сроки про-

писаны в договоре. 
Инициативная группа дома № 1а 

по проспекту Буденновскому, Ростов-на-Дону
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можно приобрести:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. нагибина, 34а;  
ул. малиновского, 27а. «пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. еременко, 62; 

ул. б. садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «нАШ» в трЦ «рио» —  
пр. нагибина, 17. «миллениум-продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. республиканская, 
1/8. «тс» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. северный массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. серафимовича, 44; пр. нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «первомайский»,  
пр. сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. турмалиновская, 85;  
ул. станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

В городе-герое решили установить 
монументальное (в прямом смыс-
ле) доказательство азербайджано-
волгоградской дружбы. Горожане и 
«армяне» – недоумевают.

Р
оссийско-азербайджанские отно-
шения сейчас на особом подъеме. 
По оценкам экспертов, более 70 ре-
гионов Рф подписали различного 
рода соглашения о сотрудниче-

стве с Азербайджаном. Теперь к дружеским 
и стратегически выгодным Азербайджану 
регионам России примкнула и Волгоград-
ская область. Примкнула всерьез и, по всей 
видимости, надолго.

В июне в Волгограде состоялся IV Рос-
сийско-Азербайджанский межрегиональный 
экономический форум, организаторами ко-
торого выступили Институт евразийских 
исследований и правительство Волгоград-
ской области при поддержке администра-
ции президентов России и Азербайджана. 
В рамках форума правительство Волгоград-
ской области и правительство Азербайджана 
подписали соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.

Дружеские инвестиции
Однако всё самое интересное в городе-

герое стало происходить непосредственно 
уже после завершения форума.

Буквально с первого дня его проведения 
региональные СМИ стали трубить о том, 
что внутри ЦПКиО появится новый парк – 
парк Дружбы. По информации ряда СМИ, 
он должен был занять 60 гектаров терри-
тории центрального парка (при общей-то 
площади ЦПКиО в 24 гектара). Все расходы 
на реконструкцию, а по сути – возведение 
нового парка берет на себя Азербайджан. 
Спустя некоторое время информация уже 
была преподнесена несколько иначе – парк 
имени Гейдара Алиева, а в центре – памятник 
Дружбы. При этом работы по реконструкции 
обозначенной территории развернулись до-
вольно стремительно. Благодаря вывескам 
на заборе волгоградцы узнали, что парк 
будет всё-таки называться парком Баку и 
украсят его сразу несколько «азербайджан-
ских» достопримечательностей. Среди них: 
монумент именитого президента Гейдара 
Алиева; уменьшенная копия Девичьей баш-
ни – одной из главных достопримечатель-
ностей Азербайджана; стенд, посвященный 
азербайджанцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и ресторан «Баку».

гейДар алиев пОкаЗал палец
С одной стороны – вроде, всё вполне 

логично. На ум сразу приходит фраза: «Кто 
платит, тот и заказывает музыку». Однако 
многие волгоградцы не согласны с таким по-
ложением дел. Тем более что, речь идет не о 
каком-либо отдаленном парке, а о Централь-
ном парке культуры и отдыха. При всем ува-
жении к азербайджанскому народу, горожане 
недоумевают: что такого сделал для Волго-
града Гейдар Алиев, чтобы в Центральном 
парке появился его монумент?

Именитый президент Азербайджана 
бывал в Волгограде всего лишь один раз в 
своей жизни. Он находился в городе-герое 
с 15-го по 18 марта 1987 года. На тот момент 

Гейдар Алиевич Алиев был членом полит-
бюро ЦК КПСС. Приезд Алиева в Волгоград 
довольно эмоционально прокомментировал 
один из пользователей ЖЖ во время дискус-
сии, развернувшейся в Волгоградском клубе 
блогеров вокруг парка Баку и, в частности, 
монумента Алиева.

«Я помню, как Гейдар Алиев приезжал 
в Волгоград. Посетил тракторный завод. В 
это время только начался выпуск тракторов 
«Волгарь», и опытная экспериментальная 
партия работала в хозяйствах области. Ин-
женер группы надёжности облагропрома, из-
учив материалы по числу отказов агрегатов и 
обследовав трактора данной партии, пришёл 
к выводу, что запускать данный трактор в 
серийное производство нельзя, необходимо 

исправить конструктивную ошибку с по-
следующим изменением технологического 
процесса. Молодой инженер отправил соот-
ветствующий отчёт. И ... в это время приез-
жает член политбюро КПСС (и член ещё чего 
там) Гейдар Алиев собственной персоной. 
Приехал он, значит, на тракторный и давай 
залазить в «Волгарь». Залез, уселся ж..ой, ногу 
свесил и протягивает руку с большим паль-
цем: «Хороший трактор! Срочно запускать!». 
Наутро местные газеты вышли с этим фото и 
восторженными отзывами. Отчёт спрятали с 
глаз долой, инженеру поставили «на вид», что 
он, беспартийный, порочит действия «му-
дрой партии». Трактор запустили, недостат-
ки ликвидировали лишь через несколько лет. 
Убытки были очень крупные. Откуда знаю? 
Тем инженером был я (моё первое образо-
вание было техническим). Вот и весь вклад 
Гейдара Алиева в наш регион. Другого что-то 
я не заметил», – оставил комментарий поль-
зователь ЖЖ ataman_golovko (пунктуация и 
орфография автора сохранены).

При этом некоторые волгоградцы всё 
же благодарны Азербайджану за то, что он 
решил привести в порядок ЦПКиО, чего на 
протяжении многих лет не смогли сделать 
местные власти. Парк в последнее время 
пришел в запустение и, откровенно говоря, 
представлял собой жалкое зрелище. Это кон-
статирует и депутат Волгоградской областной 
думы Наталья Латышевская.

 – Нам всё давалось с большим трудом. 
Нужны огромные деньги, чтобы полно-
стью возродить этот парк. Поэтому я, с 
одной стороны, приветствую решение 
азербайджанской стороны. Как это было 
в советское время – у нас в городе откры-
вали украинский магазин «Малятко», бе-
лорусский магазин «Минск» и т.д. Никто 
не против. И следует сказать спасибо. Дай 
бог нам дожить до того времени, когда мы, 
будучи такими богатыми, сможем открыть 
в Баку парк Волгограда. Единственное, я 
сомневаюсь по поводу названия парка. На 
мой взгляд, уместней было бы всё же на-
звать парк парком Дружбы Волгограда и 
Баку. Я думаю, тогда бы многие вопросы 
были сняты. Ведь парк находится на рос-

сийской земле, в нем произрастают рос-
сийские березки.

мексиканские страсти  
пО памятнику

А между тем памятник первому президен-
ту Азербайджана уже установлен в соседней 
Астраханской области. Ростовая бронзовая 
фигура на гранитном постаменте появилась 
в Астрахани – в сквере на набережной При-
волжского Затона в конце октября 2010 года. 
Для участия в церемонии в Астрахань тогда 
прилетал нынешний президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев. К слову, мэром Астрахани 
на тот момент был нынешний губернатор 
Волгоградской области Сергей Боженов. 
Все расходы по установке памятника, но-
вого фонтана, скамеек и фонарей уличного 
освещения взяла на себя азербайджанская 
сторона. В Астрахани вообще много чего на-
звано в честь Гейдара Алиева – есть сквер, 
носящий его имя (в нем и установлен памят-
ник), школа и т.д.

Еще более «занятная» история с памят-
ником Алиеву-старшему произошла в Мек-
сике. Так, в конце прошлого года в Мехико 
разгорелся нешуточный скандал. Как сооб-
щали местные СМИ, столичная комиссия 
приняла решение о необходимости перено-
са памятника из центра города. Мнение ко-
миссии одобрили многие горожане. К слову, 
мексиканцы с самого начала были далеко не 

в восторге, что центр города украсит брон-
зовая статуя, по их словам, «диктатора ста-
линского типа». Однако Азербайджан сильно 
оскорбился таким решением. Ситуацию усу-
губляло то, что статуя была поставлена за счет 
Азербайджана, который инвестировал около 
5 миллионов долларов в ремонт городского 
парка, где и установили памятник. Согласно 
договоренности, памятник Алиеву должен 
был находиться в данном месте в течение 99 
лет. К тому же, Азербайджан ясно дал по-
нять Мехико, что в случае переноса брон-
зовой статуи дипломатические отношения 
между двумя странами будут испорчены. Да 
и обещанные азербайджанской стороной 4 
миллиарда инвестиций в таком случае могут 
«не дойти до адресата». Но, несмотря на все 
возмущения и намеки азербайджанского по-
сольства, в конце января этого года памятник 
Гейдару Алиеву в Мехико всё же демонтиро-
вали. Спустя некоторое время представители 
азербайджанского посольства заявили, что 
демонтированный памятник Гейдару Алиеву 
установят в азербайджанском культурном 
центре в Мехико.

«Эти армянские нациОналисты»...
Возвращаясь к волгоградской истории 

парка Баку и монумента Алиева, нелиш-
ним будет поведать о позиции армянской 
стороны. Каких-то особо эмоциональных 
всплесков со стороны армянской диаспоры 
пока не наблюдалось. По мнению некоторых 
экспертов, волгоградские армяне решили не 
высказываться по данному вопросу в связи с 
грядущими выборами в гордуму, дабы не под-
ставлять своих кандидатов. Но сторонники 
волгоградско-азербайджанской «дружбы», 
видимо, решили заранее подстраховаться на 
этот счет и опубликовали на одном из но-
востных интернет-ресурсов Азербайджана 
материал: «Волгоград на прицеле армянских 
националистов: за что армяне угрожают гу-
бернатору Сергею Боженову?».

Материал получился, мягко говоря, 
оригинальным: «…о себе напомнили ар-
мянские националисты: им никак не дает 
покоя углубление азербайджано-россий-
ских отношений, и теперь они перешли к 
угрозам в адрес волгоградского губернато-
ра Сергея Боженова», – говорится в статье, 
выложенной на сайте http://www.1news.az. 
Правда, кто такие эти армянские нацио-
налисты и как они угрожают губернато-
ру Боженову – в материале не сказано ни 
слова. Ни одного конкретного имени, ни 
одного доказательства того, что волгоград-
скому губернатору как-то угрожали – ни-
чего, кроме общих фраз, приправленных 
комментарием одного из раскрученных 
волгоградских экспертов.

Еще более неоднозначно звучит послед-
ний абзац данной статьи: «И я бы не обращал 
внимания на весь этот ор армянских нацио-
налистов, если бы не понимал, сколь далеко 
они могут зайти в достижении поставленных 
целей. Достаточно вспомнить хотя бы терак-
ты, устроенные армянскими националиста-
ми в Москве…», – пишет автор статьи, некий 
Гасанов А.

При этом возведение парка Баку в 
ЦПКиО ежедневно обрастает новыми под-
робностями. Эксперты по культурному на-
следию задаются вопросами: а законно ли 
вообще проведение крупных реставрацион-
ных работ и возведение новых архитектурных 
объектов на данной территории, располо-
женной недалеко от Мамаева Кургана и от-
носящейся к категории особо охраняемых, и 
получил ли застройщик официальное разре-
шение на проведение работ от волгоградского 
министерства культуры?

Ведомство ситуацию пока не комменти-
рует. В этой истории вообще остается много 
открытых вопросов.

Ольга СЕРГЕЕВА

иЗ баку в вОлгОграД 
с лЮбОвьЮ к алиеву

В конце января этого года памятник Гейдару Алиеву в Мехико всё же демонтировали


