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- Андрей Георгиевич, первый вопрос бу-
дет достаточно  традиционным: почему Вы 
приняли решение баллотироваться в депу-
таты Городской Думы?

- В жизни есть один очень важный, на мой 
взгляд, принцип: “Обещаешь - исполняй”. 
Впервые я стал депутатом по нашему округу 
больше 15 лет назад. Жители тогда  выдали мне 
большой аванс доверия. Я старался работать 
максимально открыто и честно. Многое за это 
время удалось, я об этом подробнее расска-
жу жителям в своем отчете и на личных встре-
чах, но нерешенных проблем еще достаточно. 
Если взялся - надо доделать до конца. Сразу 
несколько крупных проектов сейчас в работе. 
Я посчитал возможным спросить у своих изби-
рателей, готовы ли они и дальше доверить мне 
представлять наш округ в Городской Думе. 

- Вы - опытный депутат и можете сравни-
вать работу в Городской Думе разных созы-
вов. Чем именно Вам запомнилась работа 
шестого созыва? 

- Каждый созыв действительно уникален. 
Раньше Городская  Дума напоминала отдел 
Администрации по штамповке решений: про-
сто и внятно говорили как нужно голосовать.  
Львиная доля финансирования уходила на цен-
тральную часть города и так называемый госте-
вой маршрут. И я хорошо с детства помню, как 
прогулка в центр называлась “пойти в город”. 
Как будто мы пригород или деревня.  С 1993 
по 2005 год я не помню ни одного нового тро-
туара и ни одной новой дороги, построенной 
на нашем округе. Ночью было очень темно, не 
было уличного освещения.  В 2005 году, когда 
я сменил депутата Кондратенко и стал впервые 
представлять округ, я был шокирован отноше-
ниям к депутатам и наказам наших избирате-
лей. Нас фактически выставляли попрошай-
ками. Под молчаливое согласие большинства 
депутатов Городской Думы в 2000 - 2010 годах 

была приватизирована огромная часть муни-
ципального имущества. Зачастую за копейки 
и нередко родственниками управлявших горо-
дом чиновников. Это было сложное время для 
депутатов. Буквально каждое решение любой 
проблемы приходилось выгрызать и пробивать 
через прокуратуру и даже суд. 

В 2010 году Дума стала другой. Мы пошли 
на выборы командой и после победы созда-
ли фракцию. Пусть пять человек - это не боль-
шинство, но мы смогли работать гораздо эф-
фективнее. Большинством голосов депутаты 
избрали меня заместителем Председателя Го-
родской Думы. Мы смогли преодолеть межпар-
тийные разногласия и вместе поменяли в Думе 
всё, начиная от убогих черных «школьных парт», 
чьё место занял круглый стол, до самого отно-
шения Администрации к задачам, которые ста-
вит перед ними народ через своих депутатов. 
К 2015 году начали действовать программы 
по асфальтированию тротуаров, появился ре-
зервный фонд для выполнения небольших, но 
самых важных наказов избирателей. Мы начали 
реально помогать школам и детским садам, вы-
росли расходы на спорт и культуру. И, главное 
- мы всё распределяли справедливо! По всем 
округам, даже там, где депутаты по какой-то 
причине игнорировали свои обязанности. 

В 2015 году в Думу шестого созыва пришло 
очень много новых депутатов. С самостоя-
тельными взглядами и принципиальной пози-
цией. Депутаты вновь единогласно доверили 
мне работать заместителем Председателя, и 
мы продолжили строить сбалансированную 
(насколько это возможно в современных рос-
сийских реалиях) систему органов местного 
самоуправления. Как и обещали, мы еще боль-
ше увеличили размер резервных фондов депу-
татов, ведь они уже доказали свою эффектив-
ность. Эти деньги до копейки под контролем, 
и их расходование осуществляется на самые 

Выборы мэра
Я выступаю за прямые выборы мэра города. Считаю, что 

без всенародно избранного мэра местное самоуправле-
ние таковым называться не может. Считаю, что необходи-
мо установить обязательные требования для кандидатов 
на этот ответственный пост: высшее профильное образо-
вание, стаж работы на муниципальной или государствен-
ной службе не менее пяти лет и постоянное проживание 
в городе Новочеркасске не менее пяти лет. Это позволит 
избавить наш город от случайных, некомпетентных или 
заезжих руководителей. Но выбирать всё равно должны 
жители. Этот вопрос не находится в компетенции Город-
ской Думы. Решение об отмене выборов мэров городов 
в Ростовской области было принято большинством депу-
татов Законодательного собрания Ростовской области, 
членами партии Единая Россия. Наша партия несколько 
раз пыталась внести на рассмотрение ЗС законопроект о 
возврате к прямым выборам, но депутаты от Единой Рос-
сии, пользуясь своим большинством,  это проект не про-
пускают. 

Выборы депутатов
Считаю закрепленную действующим Уставом города си-

стему выборов депутатов Городской Думы правильной и 
справедливой. Депутаты должны избираться по одноман-
датным округам и лично нести ответственность за свою 
работу. Избиратели в бюллетене видят фамилию депутата, 
а не «зашифрованные», обезличенные партийные списки. 
Так будет сложнее подсунуть «кота в мешке», как это дела-
ется в городах, в которых принята иная формула формиро-
вания Думы.

Считаю, что пора поднимать вопрос об обязательном 
постоянном проживании кандидатов в депутаты в городе 
Новочеркасске не менее пяти лет перед выдвижением, 
чтобы не допускать “избирательного туризма”, когда на 
выборы в небольших городах идут люди, проживающие в 
областном центре. Такое отношение к выборам в органы 
местного самоуправления недопустимо.

Архитектура
и землепользование
Я выступаю за полный отказ от точечной застройки мно-

гоквартирными жилыми домами и торговыми центрами уже 
много лет. Как депутат я участвовал в разработке и принятии 
новых  Правил землепользования и застройки города, огра-
ничивающих этажность, высоту застройки в частном секторе 
и историческом центре города и запрещающих строитель-
ство некоторых коммерческих объектов.

В дальнейшем планирую внести и отстаивать поправки, 
позволяющие обязать потенциальных застройщиков за свой 
счёт обеспечить будущим объектам необходимую инфра-
структуру и парковочные места. Необходимо заканчивать с 
практикой паразитирующей застройки, создающей пробле-
мы проживающему по соседству населению.

Я выступаю за приравнивание так называемых нестацио-
нарных торговых объектов к обычным торговым объектам, 
чтобы прекратить развернувшуюся в городе вакханалию 
по установке ларьков на любом свободном клочке земли, 
не обращая внимания на коммуникации и пожарные нор-
мы. Соответствующий проект уже разработан и внесен на 
рассмотрения в прокуратуру. Буду добиваться его приня-
тия в случае избрания в Думу седьмого созыва.

Формирование бюджета
Расходная часть Бюджета Новочеркасска спланирована по 

программному принципу. Финансируются конкретные про-
граммы, направленные на получение конкретного резуль-
тата. Но это всё ещё делается формально и весьма условно 
по некоторым направлениям. Так, при выделении денег на 
покос травы или ремонт тротуара, к примеру, депутаты уже 
на момент голосования оговаривают необходимый объем 
работ по конкретному округу. Но всё еще есть проблемы с 
распределением объемов по ямочному ремонту дорог, нет 
четких планов по строительству новых дорог и развитию ин-
фраструктуры. Нужны конкретные адреса и сроки. Так будет 
понятно и прозрачно. И депутаты смогут более объективно 
оценить эффективность планируемых затрат.

Считаю неприемлемым дальнейшее наращивание кре-
дитной нагрузки на городской бюджет. На сегодняшний 
день размер задолженности превысил 500 миллионов. 
При формировании бюджета на 2021 и последующие годы 
буду настаивать на сбалансированном варианте, не пред-
усматривающем дефицита, погашаемого за счёт кредита. 
Буду настаивать на погашении накопившейся задолженно-
сти за счет безвозмездных субсидий областного бюджета, 
что предусмотрено региональным законодательством. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
«Продолжаю работать
в обычном режиме»
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необходимые нужды. Мы впервые за долгие 
годы запустили программу асфальтирования 
дворовых территорий. Придумали и начали 
реализовывать программу строительства кон-
тейнерных площадок по округам. И многое дру-
гое. Главное - мы совершенствуем механизм 
взаимодействия населения с Администрацией 
через депутатов. В условиях отмены выборов 
мэра это очень важно. 

- Как Вы считаете, такое взаимодействие 
удалось наладить и как складываются Ваши 
взаимоотношения с Администрацией, с ру-
ководством города, с другими депутатами? 

- Городская Дума - это представительный 
орган местного самоуправления. Наша задача 
- донести проблему, найти финансирование, в 
некоторых случаях предложить варианты ре-
шения и проконтролировать исполнение.  Это 
упрощенно. Но реализовывать запланирован-
ное в любом случае будет Администрация, ее 
подразделения, подрядчики и т.д. 

Без слаженной совместной работы мы ни-
чего не сделаем. Поэтому у меня в записной 
книжке телефоны как минимум половины со-
трудников администрации. Мы постоянно на 
связи. Если у них где-то что-то не получается, я 
могу позвонить людям, от которых это зависит, 
и помочь. Мы постоянно контактируем. И это 
касается высшего руководства города тоже. У 
меня отличные личные и деловые отношения с 
исполняющим обязанности Главы Администра-
ции Юрием Евгеньевичем Лысенко. Мы давно 
знакомы, и он был моим непосредственным 
руководителем, когда работал Председателем 
Городской Думы. Он очень открытый и отзывчи-
вый руководитель, с которым можно конструк-
тивно обсудить любые проблемы и получить 
честный ответ.

Что касается взаимодействия с другими де-
путатами, то, как я уже говорил, коллеги едино-
гласно выбрали меня заместителем Председа-
теля, и это не только большая честь для меня, 
но и большая ответственность. Я представляю 
Городскую Думу на совещаниях самого разного 
уровня и всегда отстаиваю интересы жителей 
любого округа, если от их депутата поступил 
соответствующий запрос.  Я не делю людей, 
исходя из их политических или иных взглядов. 
Если избиратели доверили представлять ин-
тересы округа тому или иному депутату, зна-
чит они считают его достойным, и я работаю и 
готов работать со всеми коллегами. Конечно, 
традиционно друг другу помогают депутаты со-
седних округов. Мы очень плодотворно работа-
ем с депутатами Юрием Коробовым, Дмитрием 
Поповым и Николаем Горкавченко в вопросах, 
касающихся благоустройства граничащих 
улиц. У нас есть более опытные депутаты, и я не 
стесняюсь спрашивать совета у депутатов, раз-
бирающихся лучше меня в каких-то вопросах. К 
примеру, в здравоохранении или образовании. 
Одним словом, нужно искать компромиссы и 
помогать друг другу, тогда будут хорошие  ре-
зультаты у всех.

-Вы охотно делитесь в соцсетях и на сво-
ем сайте новостями о сделаном на округе. 
Но есть же что-то, что не удалось сделать? 

- Да. Сделать нужно еще очень много. Ос-
новной сдерживающий фактор  - это недоста-
точная финансовая обеспеченность местных 
бюджетов. Нам несправедливо остаётся малая 
часть налоговых поступлений, и денег вечно 
не хватает.  Но, как говорил Конфуций, можно 
всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь 
маленькую свечку. Я стараюсь не упускать воз-
можностей получить для нашего округа любое 
финансирование -  хоть большое, хоть малень-
кое. Можно просить всё и сразу, митинговать 
ради собственного пиара и не получить ниче-
го, а можно спланировать на пять лет вперед 
и с документами в руках доказать чиновникам, 
что исполнение этого плана пойдет жителям 
на пользу. Я умею организовывать митинги, но 
предпочитаю второй способ. Он более эффек-
тивный.

- Возвращаясь к Вашей работе в Город-
ской Думе шестого созыва, скажите чест-
но, как часто Вам приходилось принимать 
решения, за которые теперь стыдно или 
жалеете?

- Я бы хотел сказать, что никогда. Но это бу-
дет неправдой. В 2017 году, когда, наконец, 
подошел к концу срок полномочий мэра Вла-
димира Киргинцева, впервые в истории горо-
да депутатам предстояло утвердить на посту 

сити - менеджера одного из двух прошедших 
конкурсный отбор кандидатов. В составе кон-
курсной комиссии по закону нет депутатов. Но 
мы могли присутствовать, и я весь день провел, 
слушая потенциальных кандидатов. Конкурс-
ная комиссия представила на рассмотрение в 
Думу кандидатуры Баранова из Ростова и Зю-
зина из Октябрьского сельского района. Мест-
ные кандидаты, к сожалению, отбор не прошли. 
Кандидатура Зюзина, с учетом его работы Мэ-
ром и заместителем Главы района, однозначно 
казалась предпочтительнее, и я проголосовал 
за него. Теперь, когда все преступные схемы 
его команды по прошлому месту работы рас-
крыты правоохранительными органами, он сам 
и его бывшие замы - в местах лишения свобо-
ды, я не считаю то свое решение правильным. 

- Но были, наверное, и решения, которы-
ми можно гордиться?

- Нет. Все остальные решения - это часть 
депутатской деятельности. За 71 заседание 
Городской Думы было принято почти 600 ре-
шений. Решения постоянных комиссий исчис-
ляются тысячами. Среди них нет таких, которые 
были более важные или менее важные для го-
рода.  Но есть решения, от которых мне дей-
ствительно становилось очень тепло на серд-
це. Например, когда Городская Дума решила 
сделать почетными гражданами замечатель-
ных людей ветерана ВОВ, участника парада 
Победы на Красной площади Бориса Туманова, 
заслуженного художника, скульптора, рестав-
ратора Льва Елисеева. Знаю их лично - дей-
ствительно уникальные люди, которыми может 
и должен гордиться город. 

- Не могу не задать вопрос о Ваших оппо-
нентах. У Вас их много, и некоторые даже 
успели выступить с критикой в Ваш адрес. 

- Да, у жителей нашего округа есть хороший 
выбор, представленный шестью кандидата-
ми. Я с большим уважением отношусь ко всем 
кандидатам. Я бы не называл их оппонентами, 
лучше коллегами. Выступления в мой адрес я 
видел, они содержат информацию, которая не 
соответствует действительности. Но это вы-
боры, у них такая тактика. К сожалению, кроме 
пары строчек критики лично до меня никакие 
другие материалы не дошли. Буду ждать про-
граммы от моих коллег по округу, обязательно 
их внимательно изучу и, безусловно, буду ис-
пользовать в работе в случае избрания.

- Кстати, когда Вы планируете начинать 
предвыборную агитацию? 

- Я не веду агитацию в привычном смысле 
этого слова. Я продолжаю работать так, как 
работал последние пять лет. Каждый день на 
связи с избирателями, решаю текущие вопро-
сы. У меня нет никаких политтехнологов, нет 
каких-то специальных предвыборных акций. Не 
вижу смысла грузить жителей округа тоннами 
макулатуры. Я подготовил отчёт о проделанной 
работе, основные планы на будущее и вместе с 
помощниками отнесу этот материал жителям.  
Вместо плакатов я готов прийти и пообщать-
ся с каждым избирателем лично. Выслушать 
замечания, собрать наказы. Думаю, так будет 
правильно. 

- Почему избирателям стоит поддержать 
именно Вашу кандидатуру?

- Мне очень нравится поговорка: “Будь лучше, 
чем вчера, а не лучше, чем другие”. Я не вижу в 
себе особых талантов и преимуществ. За мной 
не стоят финансовые воротилы, крупные пред-
приятия или еще какие то силы. Единственной 
моей поддержкой всегда были и остаются моя 
семья, друзья, знакомые и соседи, жители на-
шего округа. Только благодаря им я депутат, и 
никакой другой причины оставаться депутатом 
у меня нет. То, что сегодня сделано по округу  - 
это результат работы, начатой в самое разное 
время. Что-то удается решить за неделю, а на 
что-то уходит 10 лет.  Каждый день я продол-
жаю учиться, набираться опыта, знакомиться 
с интересными людьми и заводить связи, ко-
торые помогут сделать то, что не получалось 
раньше. Я работал над тем, чтобы у округа был 
кандидат лучше, чем вчера, и готов предложить 
округу больше, чем мог предложить в 2015 году. 
Если жители мне доверят, я продолжу работу на 
округе и буду дальше без лишних лозунгов реа-
лизовывать совместный реальный план.

Интервью подготовила
Наталья Петрова

Резервный фонд
Начиная с 2011 года Городская Дума закладывает в ре-

зервный фонд местного бюджета деньги, распределяе-
мые пропорционально по запросам депутатов на нужды 
избирательных округов. В 2015 году эта сумма состав-
ляла 350000 рублей в год, и как один из авторов этой 
уникальной на тот момент для ростовской области про-
граммы, я обещал добиваться ее увеличения до 500000 
рублей. Задача выполнена, и теперь считаю правильным 
добиваться увеличения выделяемых на первоочередные 
нужды округов средств до 750000 рублей в год.

Если проанализировать структуру затрат, произве-
денных из резервного фонда по запросам депутатов, то 
можно увидеть, что они фактически заполняют пробелы 
бюджетного финансирования. К примеру, бюджет города 
долгие годы практически не предусматривал финанси-
рования детских и спортивных площадок,  перекладывая 
финансирование на плечи родителей. Все еще недоста-
точно финансируются детские дошкольные учреждения и 
школы. Отдельные проекты управления культуры и спорта 
также привлекали деньги по запросам депутатов. Каждая 
копейка из этих небольших фондов всегда находится на 
особом контроле у депутата. Поэтому резервные фонды 
округов надо сохранить и увеличить. 

Приватизация
муниципальной собственности
Считал и считаю, что доходы от продажи муниципальной 

недвижимости должны быть использованы для приобре-
тения другой, нужной городу недвижимости. Сегодня, к 
сожалению, как и в прошлые годы, за этими доходами не 
закрепляется никакого целевого расходного назначения. 
В результате объем муниципальных квадратных метров 
тает как снег весной, и будущим поколениям будет очень 
сложно пополнять, например, маневренный и специали-
зированный жилищный фонд.

Так же трудно, как и нам сегодня приходится строить 
новые детские сады взамен проданных за копейки наши-
ми предшественниками.

Местные налоги
Неоднократно озвучивал свою позицию по этому во-

просу и всегда голосовал против повышения ставок мест-
ных налогов. Это, прежде всего, налог на землю, имуще-
ство физических лиц, «вменёнка» для малого бизнеса. В 
Новочеркасске они не максимальные, что очень раздра-
жает некоторых областных руководителей, но всё равно 
большие, на мой взгляд.

Моё мнение никак не изменилось. Дальнейшее по-
вышение считаю нецелесообразным. Буду и дальше от-
стаивать максимально мягкую шкалу налоговых ставок. 
Во время тяжелого экономического кризиса, упавшего 
на плечи простых граждан, увеличивать доходную часть 
бюджета за счёт физических лиц и малого бизнеса не-
приемлемо.

 Сохранение исторического 
облика
В 2009 и 2015 годах наш город уже отстоял Соборную 

площадь от поползновений со стороны нерадивых чинов-
ников. Всё разобрать и закатать в асфальт проще, чем 
созидать и восстанавливать. Совершенно безнаказанно 
сносятся старинные дома, возводятся объекты, несовме-
стимые с окружающей их старинной застройкой. Жизнь 
показала, что историческое и культурное наследие наших 
предков нуждается в постоянной защите. Поэтому я при-
нимаю постоянное участие в работе нескольких комиссий 
администрации при архитектуре и очень внимательно от-
слеживаю соблюдение баланса между развитием города 
и сохранением его первобытности. 

Экология и природопользование
Еще пять лет назад мы говорили о том, что контроль за 

экологией в Новочеркасске осуществляется только на 
уровне сбора статистики с предприятий. Мы говорили о 
том, что необходимо создать и запустить специальные 
экологические посты. Сегодня они действуют. Но эколо-
гическая обстановка не сильно меняется.  По статистике 
все показатели находятся в норме. Однако любой житель 
города без всяких приборов скажет, что выбросы вредных 
веществ происходят регулярно. Считаю необходимым 
добиться постоянной передачи данных этих постов не-
зависимым экспертам, а также публикацию показаний в 
режиме онлайн и в прессе. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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- Андрей Георгиевич, первый вопрос бу-
дет достаточно  традиционным: почему Вы 
приняли решение баллотироваться в депу-
таты Городской Думы?

- В жизни есть один очень важный, на мой 
взгляд, принцип: “Обещаешь - исполняй”. 
Впервые я стал депутатом по нашему округу 
больше 15 лет назад. Жители тогда  выдали мне 
большой аванс доверия. Я старался работать 
максимально открыто и честно. Многое за это 
время удалось, я об этом подробнее расска-
жу жителям в своем отчете и на личных встре-
чах, но нерешенных проблем еще достаточно. 
Если взялся - надо доделать до конца. Сразу 
несколько крупных проектов сейчас в работе. 
Я посчитал возможным спросить у своих изби-
рателей, готовы ли они и дальше доверить мне 
представлять наш округ в Городской Думе. 

- Вы - опытный депутат и можете сравни-
вать работу в Городской Думе разных созы-
вов. Чем именно Вам запомнилась работа 
шестого созыва? 

- Каждый созыв действительно уникален. 
Раньше Городская  Дума напоминала отдел 
Администрации по штамповке решений: про-
сто и внятно говорили как нужно голосовать.  
Львиная доля финансирования уходила на цен-
тральную часть города и так называемый госте-
вой маршрут. И я хорошо с детства помню, как 
прогулка в центр называлась “пойти в город”. 
Как будто мы пригород или деревня.  С 1993 
по 2005 год я не помню ни одного нового тро-
туара и ни одной новой дороги, построенной 
на нашем округе. Ночью было очень темно, не 
было уличного освещения.  В 2005 году, когда 
я сменил депутата Кондратенко и стал впервые 
представлять округ, я был шокирован отноше-
ниям к депутатам и наказам наших избирате-
лей. Нас фактически выставляли попрошай-
ками. Под молчаливое согласие большинства 
депутатов Городской Думы в 2000 - 2010 годах 

была приватизирована огромная часть муни-
ципального имущества. Зачастую за копейки 
и нередко родственниками управлявших горо-
дом чиновников. Это было сложное время для 
депутатов. Буквально каждое решение любой 
проблемы приходилось выгрызать и пробивать 
через прокуратуру и даже суд. 

В 2010 году Дума стала другой. Мы пошли 
на выборы командой и после победы созда-
ли фракцию. Пусть пять человек - это не боль-
шинство, но мы смогли работать гораздо эф-
фективнее. Большинством голосов депутаты 
избрали меня заместителем Председателя Го-
родской Думы. Мы смогли преодолеть межпар-
тийные разногласия и вместе поменяли в Думе 
всё, начиная от убогих черных «школьных парт», 
чьё место занял круглый стол, до самого отно-
шения Администрации к задачам, которые ста-
вит перед ними народ через своих депутатов. 
К 2015 году начали действовать программы 
по асфальтированию тротуаров, появился ре-
зервный фонд для выполнения небольших, но 
самых важных наказов избирателей. Мы начали 
реально помогать школам и детским садам, вы-
росли расходы на спорт и культуру. И, главное 
- мы всё распределяли справедливо! По всем 
округам, даже там, где депутаты по какой-то 
причине игнорировали свои обязанности. 

В 2015 году в Думу шестого созыва пришло 
очень много новых депутатов. С самостоя-
тельными взглядами и принципиальной пози-
цией. Депутаты вновь единогласно доверили 
мне работать заместителем Председателя, и 
мы продолжили строить сбалансированную 
(насколько это возможно в современных рос-
сийских реалиях) систему органов местного 
самоуправления. Как и обещали, мы еще боль-
ше увеличили размер резервных фондов депу-
татов, ведь они уже доказали свою эффектив-
ность. Эти деньги до копейки под контролем, 
и их расходование осуществляется на самые 

Выборы мэра
Я выступаю за прямые выборы мэра города. Считаю, что 

без всенародно избранного мэра местное самоуправле-
ние таковым называться не может. Считаю, что необходи-
мо установить обязательные требования для кандидатов 
на этот ответственный пост: высшее профильное образо-
вание, стаж работы на муниципальной или государствен-
ной службе не менее пяти лет и постоянное проживание 
в городе Новочеркасске не менее пяти лет. Это позволит 
избавить наш город от случайных, некомпетентных или 
заезжих руководителей. Но выбирать всё равно должны 
жители. Этот вопрос не находится в компетенции Город-
ской Думы. Решение об отмене выборов мэров городов 
в Ростовской области было принято большинством депу-
татов Законодательного собрания Ростовской области, 
членами партии Единая Россия. Наша партия несколько 
раз пыталась внести на рассмотрение ЗС законопроект о 
возврате к прямым выборам, но депутаты от Единой Рос-
сии, пользуясь своим большинством,  это проект не про-
пускают. 

Выборы депутатов
Считаю закрепленную действующим Уставом города си-

стему выборов депутатов Городской Думы правильной и 
справедливой. Депутаты должны избираться по одноман-
датным округам и лично нести ответственность за свою 
работу. Избиратели в бюллетене видят фамилию депутата, 
а не «зашифрованные», обезличенные партийные списки. 
Так будет сложнее подсунуть «кота в мешке», как это дела-
ется в городах, в которых принята иная формула формиро-
вания Думы.

Считаю, что пора поднимать вопрос об обязательном 
постоянном проживании кандидатов в депутаты в городе 
Новочеркасске не менее пяти лет перед выдвижением, 
чтобы не допускать “избирательного туризма”, когда на 
выборы в небольших городах идут люди, проживающие в 
областном центре. Такое отношение к выборам в органы 
местного самоуправления недопустимо.

Архитектура
и землепользование
Я выступаю за полный отказ от точечной застройки мно-

гоквартирными жилыми домами и торговыми центрами уже 
много лет. Как депутат я участвовал в разработке и принятии 
новых  Правил землепользования и застройки города, огра-
ничивающих этажность, высоту застройки в частном секторе 
и историческом центре города и запрещающих строитель-
ство некоторых коммерческих объектов.

В дальнейшем планирую внести и отстаивать поправки, 
позволяющие обязать потенциальных застройщиков за свой 
счёт обеспечить будущим объектам необходимую инфра-
структуру и парковочные места. Необходимо заканчивать с 
практикой паразитирующей застройки, создающей пробле-
мы проживающему по соседству населению.

Я выступаю за приравнивание так называемых нестацио-
нарных торговых объектов к обычным торговым объектам, 
чтобы прекратить развернувшуюся в городе вакханалию 
по установке ларьков на любом свободном клочке земли, 
не обращая внимания на коммуникации и пожарные нор-
мы. Соответствующий проект уже разработан и внесен на 
рассмотрения в прокуратуру. Буду добиваться его приня-
тия в случае избрания в Думу седьмого созыва.

Формирование бюджета
Расходная часть Бюджета Новочеркасска спланирована по 

программному принципу. Финансируются конкретные про-
граммы, направленные на получение конкретного резуль-
тата. Но это всё ещё делается формально и весьма условно 
по некоторым направлениям. Так, при выделении денег на 
покос травы или ремонт тротуара, к примеру, депутаты уже 
на момент голосования оговаривают необходимый объем 
работ по конкретному округу. Но всё еще есть проблемы с 
распределением объемов по ямочному ремонту дорог, нет 
четких планов по строительству новых дорог и развитию ин-
фраструктуры. Нужны конкретные адреса и сроки. Так будет 
понятно и прозрачно. И депутаты смогут более объективно 
оценить эффективность планируемых затрат.

Считаю неприемлемым дальнейшее наращивание кре-
дитной нагрузки на городской бюджет. На сегодняшний 
день размер задолженности превысил 500 миллионов. 
При формировании бюджета на 2021 и последующие годы 
буду настаивать на сбалансированном варианте, не пред-
усматривающем дефицита, погашаемого за счёт кредита. 
Буду настаивать на погашении накопившейся задолженно-
сти за счет безвозмездных субсидий областного бюджета, 
что предусмотрено региональным законодательством. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
«Продолжаю работать
в обычном режиме»
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необходимые нужды. Мы впервые за долгие 
годы запустили программу асфальтирования 
дворовых территорий. Придумали и начали 
реализовывать программу строительства кон-
тейнерных площадок по округам. И многое дру-
гое. Главное - мы совершенствуем механизм 
взаимодействия населения с Администрацией 
через депутатов. В условиях отмены выборов 
мэра это очень важно. 

- Как Вы считаете, такое взаимодействие 
удалось наладить и как складываются Ваши 
взаимоотношения с Администрацией, с ру-
ководством города, с другими депутатами? 

- Городская Дума - это представительный 
орган местного самоуправления. Наша задача 
- донести проблему, найти финансирование, в 
некоторых случаях предложить варианты ре-
шения и проконтролировать исполнение.  Это 
упрощенно. Но реализовывать запланирован-
ное в любом случае будет Администрация, ее 
подразделения, подрядчики и т.д. 

Без слаженной совместной работы мы ни-
чего не сделаем. Поэтому у меня в записной 
книжке телефоны как минимум половины со-
трудников администрации. Мы постоянно на 
связи. Если у них где-то что-то не получается, я 
могу позвонить людям, от которых это зависит, 
и помочь. Мы постоянно контактируем. И это 
касается высшего руководства города тоже. У 
меня отличные личные и деловые отношения с 
исполняющим обязанности Главы Администра-
ции Юрием Евгеньевичем Лысенко. Мы давно 
знакомы, и он был моим непосредственным 
руководителем, когда работал Председателем 
Городской Думы. Он очень открытый и отзывчи-
вый руководитель, с которым можно конструк-
тивно обсудить любые проблемы и получить 
честный ответ.

Что касается взаимодействия с другими де-
путатами, то, как я уже говорил, коллеги едино-
гласно выбрали меня заместителем Председа-
теля, и это не только большая честь для меня, 
но и большая ответственность. Я представляю 
Городскую Думу на совещаниях самого разного 
уровня и всегда отстаиваю интересы жителей 
любого округа, если от их депутата поступил 
соответствующий запрос.  Я не делю людей, 
исходя из их политических или иных взглядов. 
Если избиратели доверили представлять ин-
тересы округа тому или иному депутату, зна-
чит они считают его достойным, и я работаю и 
готов работать со всеми коллегами. Конечно, 
традиционно друг другу помогают депутаты со-
седних округов. Мы очень плодотворно работа-
ем с депутатами Юрием Коробовым, Дмитрием 
Поповым и Николаем Горкавченко в вопросах, 
касающихся благоустройства граничащих 
улиц. У нас есть более опытные депутаты, и я не 
стесняюсь спрашивать совета у депутатов, раз-
бирающихся лучше меня в каких-то вопросах. К 
примеру, в здравоохранении или образовании. 
Одним словом, нужно искать компромиссы и 
помогать друг другу, тогда будут хорошие  ре-
зультаты у всех.

-Вы охотно делитесь в соцсетях и на сво-
ем сайте новостями о сделаном на округе. 
Но есть же что-то, что не удалось сделать? 

- Да. Сделать нужно еще очень много. Ос-
новной сдерживающий фактор  - это недоста-
точная финансовая обеспеченность местных 
бюджетов. Нам несправедливо остаётся малая 
часть налоговых поступлений, и денег вечно 
не хватает.  Но, как говорил Конфуций, можно 
всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь 
маленькую свечку. Я стараюсь не упускать воз-
можностей получить для нашего округа любое 
финансирование -  хоть большое, хоть малень-
кое. Можно просить всё и сразу, митинговать 
ради собственного пиара и не получить ниче-
го, а можно спланировать на пять лет вперед 
и с документами в руках доказать чиновникам, 
что исполнение этого плана пойдет жителям 
на пользу. Я умею организовывать митинги, но 
предпочитаю второй способ. Он более эффек-
тивный.

- Возвращаясь к Вашей работе в Город-
ской Думе шестого созыва, скажите чест-
но, как часто Вам приходилось принимать 
решения, за которые теперь стыдно или 
жалеете?

- Я бы хотел сказать, что никогда. Но это бу-
дет неправдой. В 2017 году, когда, наконец, 
подошел к концу срок полномочий мэра Вла-
димира Киргинцева, впервые в истории горо-
да депутатам предстояло утвердить на посту 

сити - менеджера одного из двух прошедших 
конкурсный отбор кандидатов. В составе кон-
курсной комиссии по закону нет депутатов. Но 
мы могли присутствовать, и я весь день провел, 
слушая потенциальных кандидатов. Конкурс-
ная комиссия представила на рассмотрение в 
Думу кандидатуры Баранова из Ростова и Зю-
зина из Октябрьского сельского района. Мест-
ные кандидаты, к сожалению, отбор не прошли. 
Кандидатура Зюзина, с учетом его работы Мэ-
ром и заместителем Главы района, однозначно 
казалась предпочтительнее, и я проголосовал 
за него. Теперь, когда все преступные схемы 
его команды по прошлому месту работы рас-
крыты правоохранительными органами, он сам 
и его бывшие замы - в местах лишения свобо-
ды, я не считаю то свое решение правильным. 

- Но были, наверное, и решения, которы-
ми можно гордиться?

- Нет. Все остальные решения - это часть 
депутатской деятельности. За 71 заседание 
Городской Думы было принято почти 600 ре-
шений. Решения постоянных комиссий исчис-
ляются тысячами. Среди них нет таких, которые 
были более важные или менее важные для го-
рода.  Но есть решения, от которых мне дей-
ствительно становилось очень тепло на серд-
це. Например, когда Городская Дума решила 
сделать почетными гражданами замечатель-
ных людей ветерана ВОВ, участника парада 
Победы на Красной площади Бориса Туманова, 
заслуженного художника, скульптора, рестав-
ратора Льва Елисеева. Знаю их лично - дей-
ствительно уникальные люди, которыми может 
и должен гордиться город. 

- Не могу не задать вопрос о Ваших оппо-
нентах. У Вас их много, и некоторые даже 
успели выступить с критикой в Ваш адрес. 

- Да, у жителей нашего округа есть хороший 
выбор, представленный шестью кандидата-
ми. Я с большим уважением отношусь ко всем 
кандидатам. Я бы не называл их оппонентами, 
лучше коллегами. Выступления в мой адрес я 
видел, они содержат информацию, которая не 
соответствует действительности. Но это вы-
боры, у них такая тактика. К сожалению, кроме 
пары строчек критики лично до меня никакие 
другие материалы не дошли. Буду ждать про-
граммы от моих коллег по округу, обязательно 
их внимательно изучу и, безусловно, буду ис-
пользовать в работе в случае избрания.

- Кстати, когда Вы планируете начинать 
предвыборную агитацию? 

- Я не веду агитацию в привычном смысле 
этого слова. Я продолжаю работать так, как 
работал последние пять лет. Каждый день на 
связи с избирателями, решаю текущие вопро-
сы. У меня нет никаких политтехнологов, нет 
каких-то специальных предвыборных акций. Не 
вижу смысла грузить жителей округа тоннами 
макулатуры. Я подготовил отчёт о проделанной 
работе, основные планы на будущее и вместе с 
помощниками отнесу этот материал жителям.  
Вместо плакатов я готов прийти и пообщать-
ся с каждым избирателем лично. Выслушать 
замечания, собрать наказы. Думаю, так будет 
правильно. 

- Почему избирателям стоит поддержать 
именно Вашу кандидатуру?

- Мне очень нравится поговорка: “Будь лучше, 
чем вчера, а не лучше, чем другие”. Я не вижу в 
себе особых талантов и преимуществ. За мной 
не стоят финансовые воротилы, крупные пред-
приятия или еще какие то силы. Единственной 
моей поддержкой всегда были и остаются моя 
семья, друзья, знакомые и соседи, жители на-
шего округа. Только благодаря им я депутат, и 
никакой другой причины оставаться депутатом 
у меня нет. То, что сегодня сделано по округу  - 
это результат работы, начатой в самое разное 
время. Что-то удается решить за неделю, а на 
что-то уходит 10 лет.  Каждый день я продол-
жаю учиться, набираться опыта, знакомиться 
с интересными людьми и заводить связи, ко-
торые помогут сделать то, что не получалось 
раньше. Я работал над тем, чтобы у округа был 
кандидат лучше, чем вчера, и готов предложить 
округу больше, чем мог предложить в 2015 году. 
Если жители мне доверят, я продолжу работу на 
округе и буду дальше без лишних лозунгов реа-
лизовывать совместный реальный план.

Интервью подготовила
Наталья Петрова

Резервный фонд
Начиная с 2011 года Городская Дума закладывает в ре-

зервный фонд местного бюджета деньги, распределяе-
мые пропорционально по запросам депутатов на нужды 
избирательных округов. В 2015 году эта сумма состав-
ляла 350000 рублей в год, и как один из авторов этой 
уникальной на тот момент для ростовской области про-
граммы, я обещал добиваться ее увеличения до 500000 
рублей. Задача выполнена, и теперь считаю правильным 
добиваться увеличения выделяемых на первоочередные 
нужды округов средств до 750000 рублей в год.

Если проанализировать структуру затрат, произве-
денных из резервного фонда по запросам депутатов, то 
можно увидеть, что они фактически заполняют пробелы 
бюджетного финансирования. К примеру, бюджет города 
долгие годы практически не предусматривал финанси-
рования детских и спортивных площадок,  перекладывая 
финансирование на плечи родителей. Все еще недоста-
точно финансируются детские дошкольные учреждения и 
школы. Отдельные проекты управления культуры и спорта 
также привлекали деньги по запросам депутатов. Каждая 
копейка из этих небольших фондов всегда находится на 
особом контроле у депутата. Поэтому резервные фонды 
округов надо сохранить и увеличить. 

Приватизация
муниципальной собственности
Считал и считаю, что доходы от продажи муниципальной 

недвижимости должны быть использованы для приобре-
тения другой, нужной городу недвижимости. Сегодня, к 
сожалению, как и в прошлые годы, за этими доходами не 
закрепляется никакого целевого расходного назначения. 
В результате объем муниципальных квадратных метров 
тает как снег весной, и будущим поколениям будет очень 
сложно пополнять, например, маневренный и специали-
зированный жилищный фонд.

Так же трудно, как и нам сегодня приходится строить 
новые детские сады взамен проданных за копейки наши-
ми предшественниками.

Местные налоги
Неоднократно озвучивал свою позицию по этому во-

просу и всегда голосовал против повышения ставок мест-
ных налогов. Это, прежде всего, налог на землю, имуще-
ство физических лиц, «вменёнка» для малого бизнеса. В 
Новочеркасске они не максимальные, что очень раздра-
жает некоторых областных руководителей, но всё равно 
большие, на мой взгляд.

Моё мнение никак не изменилось. Дальнейшее по-
вышение считаю нецелесообразным. Буду и дальше от-
стаивать максимально мягкую шкалу налоговых ставок. 
Во время тяжелого экономического кризиса, упавшего 
на плечи простых граждан, увеличивать доходную часть 
бюджета за счёт физических лиц и малого бизнеса не-
приемлемо.

 Сохранение исторического 
облика
В 2009 и 2015 годах наш город уже отстоял Соборную 

площадь от поползновений со стороны нерадивых чинов-
ников. Всё разобрать и закатать в асфальт проще, чем 
созидать и восстанавливать. Совершенно безнаказанно 
сносятся старинные дома, возводятся объекты, несовме-
стимые с окружающей их старинной застройкой. Жизнь 
показала, что историческое и культурное наследие наших 
предков нуждается в постоянной защите. Поэтому я при-
нимаю постоянное участие в работе нескольких комиссий 
администрации при архитектуре и очень внимательно от-
слеживаю соблюдение баланса между развитием города 
и сохранением его первобытности. 

Экология и природопользование
Еще пять лет назад мы говорили о том, что контроль за 

экологией в Новочеркасске осуществляется только на 
уровне сбора статистики с предприятий. Мы говорили о 
том, что необходимо создать и запустить специальные 
экологические посты. Сегодня они действуют. Но эколо-
гическая обстановка не сильно меняется.  По статистике 
все показатели находятся в норме. Однако любой житель 
города без всяких приборов скажет, что выбросы вредных 
веществ происходят регулярно. Считаю необходимым 
добиться постоянной передачи данных этих постов не-
зависимым экспертам, а также публикацию показаний в 
режиме онлайн и в прессе. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
И ПОДЪЕЗДОВ
К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

По запросу депутата были отремон-
тированы внутридворовые террито-
рии по следующим адресам: Троиц-
кая, 79/112, Троицкая, 80А, Энгельса, 
49, Энгельса, 49А, Просвещения, 155, 
Просвещения, 184, 184Б, Казачья, 12. 
Был повторно отремонтирован въезд 
во двор ул. Бакунина, 91 (А,Б,В) и тро-

туар вдоль въезда. 
В целом, с учетом ранее отремонти-

рованных дворов, объем асфальтиро-
ванных по запросу депутата внутри-
дворовых территорий составил около 
3000 квадратных метров. 

Уже сейчас по наказам жителей за-
планированы работы по следующим 
адресам: Троицкая, 168, подъезд к 
дому Троицкая, 82А, Казачья, 17, Цве-
точная, 13. Остальные дома будут до-
бавляться по результатам встреч с 
жителями.  Планируемый объем - не 
менее 3000 квадратных метров за 5 
лет. 

Отдельно хочу отметить, что есть 
адреса, по которым ремонт внутри-
дворовой территории необходим, 
но финансирование по действующе-
му законодательству невозможно. К 
примеру, Троицкая, 75, Казачья, 10 и 
некоторые другие. Жителям домов, 
чья внутридворовая территория при-
надлежит дому, а не муниципалите-
ту, необходимо провести работы по 
межеванию и передаче этих участков 
городу. Сделать это могут только соб-
ственники жилья в многоквартирных 
домах, а я готов оказать всю возмож-
ную юридическую поддержку. 

РЕМОНТ ДОРОГ

В течение всего времени рабо-
ты Городской Думы шестого созыва 
ямочный и капитальный ремонт дорог 
находились под постоянным контро-
лем думской комиссии по ЖКХ. Планы 
ремонтов и отчеты об исполнении за-
слушивались в среднем 5-6 раз в год. 
Еще с начала моей депутатской дея-
тельности основной задачей для меня, 
как депутата, стало смещение прио-

ритетов с так называемого «гостевого 
маршрута» в сторону городских окра-
ин и нашего округа в частности. 

В результате этой работы в 2015-
2020 годах ежегодно выполнялся 
ямочный ремонт автодорог округа в 
объеме не менее 6000 квадратных ме-
тров в год. Ремонт коснулся практи-
чески всех улиц с твердым асфальто-
вым покрытием. Выделяемых средств 

катастрофически не хватало, поэтому 
акцент делался на улицах, по которым 
проходят маршруты общественного 
транспорта и наибольший поток лич-
ного автотранспорта. Причем, нам 
удалось сместить приоритет на ре-
монт большими картами. Так отремон-
тированная дорога служит дольше. 

Телефон для связи: 8-958-543-9397

Дорогие друзья!
На протяжении последних пяти 

лет я представлял интересы наше-
го с вами округа №13 в Городской 
Думе шестого созыва. Хочу еще 
раз искренне поблагодарить всех 
жителей округа за оказанное до-
верие и поддержку!

Я старался работать максималь-
но открыто и быть доступным для 
избирателей 24/7. У нас с вами 
есть постоянно действующая де-
путатская приёмная, которая от-
крыта ежедневно по будням. Еже-
недельно, а иногда и несколько 
раз в неделю, я провожу личные 
встречи с жителями. За пять лет 
в депутатскую приемную обрати-
лись 362 человека, и было про-
ведено 416 приемов (включая 
повторные обращения). Через 
социальные сети и электронную 
почту обратились 418 человек. 
Большая часть обращений (76%) 
касалась ЖХК и благоустройства. 
Около 10% обращений касались 
социальной сферы. Остальные об-
ращения касались юридических и 
иных вопросов. В течение первых 
двух месяцев после обращения 
положительного решения удалось 
достичь по 21% обращений. 

В целом, по результатам пяти лет 
работы в Городской думе шесто-
го созыва удалось положительно 

решить 54% проблем, с которыми 
обратились избиратели. По 21% 
обращений избиратели получили 
разъяснения, и ведется работа по 
их положительному решению. 25% 
обращений не могут быть решены 
на городском уровне, либо по ним 
уже есть решения вышестоящих 
органов государственной власти, 
судов высшей инстанции и т.д.

В 2015 - 2020 годах я принял уча-
стие в работе 69 из 71 заседаний 
Городской Думы. Два заседания 
были пропущены по уважительной 
причине (участие в торжественном 
мероприятии и отпуск). 

С целью максимально опера-
тивного освещения депутатской 
деятельности весь прошедший пе-
риод работал официальный интер-
нет-сайт: karabedov.ru, на котором 
освещается моя точка зрения на 
вопросы, рассматриваемые Го-
родской Думой, и ход исполнения 
наказов избирателей. В городских 
СМИ вышло более 50 газетных ста-
тей и комментариев, более трех 
десятков репортажей и интервью 
на местном телевидении и радио. 

С самого первого дня я чувство-
вал поддержку жителей округа. 
Поддержку советом, добрым сло-
вом, подписями под совместными 
обращениями. Всё, что сегодня я 
могу перечислить в этом отчёте, 

- не моя личная заслуга. Мы это 
делали и делаем вместе. А сдела-
но даже не половина задуманного, 
и работать предстоит ещё очень 
много. Забегая вперед, скажу 
честно, что и за следующие пять 
лет нам не решить всех проблем 
округа. Но ежедневная, системная 
работа позволяет мне предста-
вить на ваш суд не только отчёт о 
проделанном, но и базовый план 
на будущие пять лет. Это честный 
план, основанный на, без преуве-
личения, нескольких томах пере-
писки c чиновниками, детальной 
проработке вопросов, а где-то и 
личных взаимоотношениях с при-
нимающими решения руководите-
лями.

Отчёт включает в себя только ос-
новные результаты работы за 2015 
- 2020 годы, касающиеся всего 
округа. Информацию о работе за 
более ранние годы можно посмо-
треть на моем сайте karabedov.ru. 
По понятным причинам я не вклю-
чаю в отчет работу с обращениями 
граждан, касающимися их личных, 
семейных проблем. А к депутату 
обращаются и с такими вопро-
сами как предоставление мест в 
детских садах и домах престаре-
лых, отстаивание законных прав 
на получение жилья, проблемы 
с соседями и уплатой алиментов 

и многими другими жизненными 
проблемами. Мы вместе запуска-
ли и налаживали отопление, ког-
да было холодно, прочищали до-
роги и дворы от снега, боролись 
с амброзией и дикой порослью, 
разбирались в причинах и устра-
няли последствия коммунальных 
катаклизмов и т.д. Переписка в 
мессенджерах и социальных сетях 
позволяет мне оставаться на свя-
зи постоянно. Я старался помочь 
всем.  Что-то получилось, что-то 
не очень. Но ни одно обращение не 
оставлено без внимания. 

ОТЧЕТ И  ПЛАНЫ

СДЕЛАНО

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

СДЕЛАНО

(Продолжение на стр. 5)

Переулок Жлобы, ремонт дороги

Улица Казачья, 12.
Внутридворовой ремонт
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Телефон для связи: 8-958-543-9397

Основным достижением в ремон-
те дорог стал капитальный ремонт ул. 
Сарматской протяженностью 3,8 ки-
лометра, из которых 1,3 километра 
проходят по нашему округу. Ремонту 
предшествовала работа по вывозу 
грунта с обочин. Всего по запросу де-
путата было вывезено больше 1000 
кубов лишнего грунта после грейдиро-
вания обочин. 

Переулок Жлобы не имел ранее ас-
фальтового покрытия вообще и был 
заасфальтирован впервые. До этого 
он многократно отсыпался щебнем, но 
это все было временным решением. 
Теперь ул. 8 Марта и ул. Первомайская 
соединены. 

Начато строительство новой дороги 
по ул. Красноармейская, от ул. Михай-
ловской в сторону ул. Новой. На пер-
вом этапе заасфальтирован сложный 
участок с подъемом, остальная часть 
ул. Красноармейской до ул. Крупской 
выровнена с использованием щебня. 
К слову, за 5 лет более 7000 квадрат-
ных метров дорог округа  были отгре-
йдированы и отсыпаны щебнем или 
асфальтовым фалом. На основе обра-
щений жителей нашего округа каждую 
весну я представляю в Администра-
цию города список улиц, на которых 
отсутствует асфальтовое покрытие и 
депутатский запрос на грейдирование 
и отсыпку щебнем (в случае необходи-
мости) дорожного полотна. Такой спо-
соб ремонта используется на улицах с 
грунтовым и переходным покрытием 
до момента получения финансирова-
ния на асфальтирование. Например, 
ул. Новая была отсыпана по просьбе 
жителей асфальтовым фалом, кото-
рый из-за высоких температур сегод-
ня показал неплохую стойкость. По 
улице можно выехать к ул. Северной и 
на Ростовский выезд. Небольшой уча-
сток дороги по пер. Шоссейному от ул. 
Бакунина также был отремонтирован 
по подобному принципу с использо-
ванием отработанного асфальтового 
лома. Бесплатно для бюджета города. 

Вопрос ремонта переездов через 
трамвайные пути стоит у меня на от-
дельном контроле. Это переезд на 
пересечении ул. Г. Петровой и ул. Тро-
ицкой, переезд на пересечении ул. 
Троицкой и ул. Первомайской и пере-
езд на пересечении ул. Михайловской 
и ул. Троицкой. Раньше они ремонти-
ровались несколько раз в год, но бы-
стро приходили в негодность. Теперь 
ремонт выполняется с применением 
технологии литого асфальтобетона, 
что улучшает стойкость к разруши-
тельному воздействию трамвайного 
транспорта. 

На нашем округе всё ещё очень мно-
го дорог, не имеющих асфальтового 
покрытия, и пять лет назад обеспечить 
100% их охват с имеющимися пара-
метрами расходной части бюджета 
было невозможно. Поэтому депутаты 
неоднократно обращались к руковод-
ству области с просьбой перераспре-
делить средства от транспортного 
налога из регионального бюджета в 
муниципальный. Мы считаем спра-
ведливым оставлять деньги новочер-
касских автовладельцев в местном 
кошельке. Решение было принято, и 
в 2020 году деньги начали поступать 
напрямую в  город, в дорожный фонд. 
Предполагаемые поступления в раз-
мере около 150 миллионов, конечно, 
не решат сразу всех проблем. Но пер-
вые серьезные изменения по городу, я 
думаю, заметили все. Дальше их будет 
еще больше. 

В 2020 - 2025 годах перед нашим 
округом стоят очень амбициозные за-
дачи. 

Мы будем строить дорогу от ул. 
Первомайской до Ростовского выез-
да через улицы: Бакунина, Новую, Се-
верную. Проект уже запущен. По мое-
му запросу и запросу депутата Юрия 
Коробова выделены средства на раз-
работку сметы на проектно-изыска-
тельские работы. ПИРы будут готовы 
уже в этом году. В 2021 году мы будем 
добиваться финансирования проек-
тно-сметной документации, а в 2022 
году будем выходить на область за по-
лучением финансирования уже на про-
ведение работ. Участок дороги длиной 
около полутора километров открывает 
для нас совершенно новые возможно-
сти по развитию этой части округа. Это 
и коммерческая привлекательность, и 
возможность обоснования ремонта 
примыкающих к основной дороге улиц. 

Схожая ситуация у нас и по улице, 
которую мы называем Пенсионерной. 
Эта улица соединяет ул. Сарматскую 
с ул. Калиновой (мкр. Ключевой). Аль-
тернативная улица для проезда на 
Ключевой нужна уже давно, и самый 
короткий путь проходит именно здесь. 
Еще пару месяцев назад проезда по 
улице не было. Собственно, по доку-
ментам там и улицы нет. Но общими 
усилиями вместе с местными жите-
лями мы расчистили заросшие участ-
ки, разровняли и отсыпали отсутству-
ющие отрезки и показали всем, что 
даже сегодня с грунтовым покрытием 
по улице пошло очень интенсивное 
движение. В следующем году офор-
мим паспорт на улицу, официально 
присвоим ей название, подготовим 
ПИРы и будем выходить на подготов-
ку проекта. Планируемый год строи-
тельства 2022 - 2023. Протяженность 
новой прямой дороги составит около 
1140 метров. Это на 2 километра бли-
же, чем если в ту же точку Ключевого 
ехать в объезд через ул. Тополиную. 

Не менее важным является оконча-
ние строительства дороги по ул. Крас-
ноармейской от ул. Михайловской до 
ул. Новой, начатое в 2020 году. Также, 
по многочисленным просьбам жителей 
округа я планирую добиться асфальти-
рования ул. Каляева. 430 метров ас-
фальта сделают возможным переезд с 
Михайловской на Первомайскую и на-
оборот, что разгрузит Бакунина и Про-
свещения, а заодно добавит комфорта 
жителям самой улицы Каляева. 

По моей инициативе исполняющий 
обязанности Главы администрации 
Юрий Лысенко посетил улицы Турге-
нева и Первомайскую. Ремонт на этих 
улицах усложняется наличием испор-
ченного годами покрытия из брусчат-
ки. Юрием Евгеньевичем даны пору-
чения в департамент ЖКХ представить 
предложения по ремонту месяц назад. 
Как только департаментом будет вы-
работан план работ, я сразу доведу ин-
формацию до своих избирателей. 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

В 90-е годы и начале 2000-х годов на 
нашем округе не было отремонтирова-
но ни одного тротуара. Что-то ремон-
тировалось в центре города, но нам 
дойти до этого центра и не испачкать-
ся было невозможно. Большие деньги 
уходили на “ямочный” ремонт тротуа-
ров, по сути просто «распиливались», 
так как проконтролировать ямки на 
тротуарах было практически нереаль-
но. Городская Дума еще в прошлом со-
зыве изменила эту традицию. В самых 
разных частях города начали ремон-
тировать тротуары. Администрация с 
завидной регулярностью покушалась 
на “временное” сокращение или вовсе 
закрытие этой программы. Но боль-
шинство в Думе шестого созыва было 

все-таки депутатами, имеющими сме-
лость высказать свое мнение, и про-
грамму отстояли. 

Хочу сказать, что мне всей душой 
хочется отремонтировать за один год 
сразу все тротуары всех наших улиц. 
Но есть финансовые ограничения, 
которые заставляют выбирать и пла-
нировать. Я использовал системный 
подход и два основных принципа. 
Во-первых, тротуар ремонтировал-
ся большими картами, фактически 
сплошным асфальтированием, исклю-
чая места, уже отремонтированные 
жителями. Это позволяет наглядно ви-
деть и контролировать работу. Во-вто-
рых, улицы подбирались так, чтобы 
обеспечить выход к центральной части 
города жителям самых отдаленных 
кварталов нашего округа хотя бы по 
одной стороне улицы. 

В дополнение к отремонтирован-
ным в прошлые годы тротуарам в 2015 
- 2020 году добавились следующие 
улицы: Бакунина (четная сторона от ул. 
Первомайской до ул. Михайловской), 
Михайловская (нечетная сторона от 
ул. Бакунина до ул. Просвещения), Ми-
хайловская (нечетная сторона от ул. 
Каляева до церкви), Каляева (нечетная 
сторона), Крупская (четная сторона 
от ул. Просвещения до ул. Красноар-
мейской), 8 Марта (четная сторона от 
ул. Троицкой до ул. Бакунина), Новая 
(четная сторона от ул. Бакунина до 
ул. Красноармейская), Троицкая (не-
четная сторона от ул. 8  марта до ул. 
Первомайской), Просвещения (четная 
сторона от ул. 8 марта до ул. Перво-
майской), Тургенева (четная сторона 
от ул. Первомайской до ул. 8 марта), 
Первомайская (четная сторона от ул. 
Тургенева до ул. Красноармейской), 
Красноармейская (четная сторона 
от ул. 8 марта до ул. Первомайской), 
пер. Шоссейный (новый тротуар вдоль 
“Ремавто”), мкр. Ключевое, тротуар от 
остановки автобуса до ДК, тротуар по 
пер. Юннатов к детскому саду №3. 

Как один из авторов депутатской 
программы асфальтирования тротуа-
ров, я обещаю и в следующие пять лет 
отстаивать ее исполнение в городе Но-
вочеркасске. Основные приоритеты по 
выбору улиц прежние - наказы избира-
телей. Уже сегодня я могу сказать, что 
пришло время организовать тротуар 
по ул. Казачьей. Также в планах ремонт 
тротуара по второй стороне улицы 
Михайловская в тех кварталах, где его 
еще не было. 

В прошлую пятилетку нам не хва-
тило денег, но уже подошла очередь 
тротуаров на ул. Бабушкина, ул. Про-
свещения (от 8 марта до Бабушкина). 
Тротуары там появятся в первую оче-
редь. С жителями Красина, Кубанской, 
Шоссейного и Жлобы нам надо будет 
определиться с зарослями, и палисад-
никами, местами, мешающими нам 
сделать тротуар. Как только решим 
этот вопрос - сразу сделаем и там. 

Еще важно: на тех улицах, где мы 
уже делали одну сторону, мы начнем 
делать вторые. В эту пятилетку на все 
улицы объемов не хватит, поэтому жду 
предложений от жителей по наиболее 
востребованным маршрутам.    

Отдельно хочу отметить ул. Сармат-
скую. Мы сделали там хорошую доро-
гу и свет, но строительство тротуаров 
теперь стало необходимо еще острее, 
чем раньше. Мы продолжим разравни-
вать и вывозить грунт с мест, где прой-
дет будущий тротуар, но я хочу обра-
титься ко всем собственникам жилых 
и нежилых зданий с просьбой помочь 
нам поскорее освободить территорию 
от поросли и мусора. От этого зави-
сит как скоро там появится тротуар. 
Примерно аналогичная ситуация по 

(Продолжение на стр. 6)

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

СДЕЛАНО

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

Улица Крупской, ремонт тротуара
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РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
И ПОДЪЕЗДОВ
К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

По запросу депутата были отремон-
тированы внутридворовые террито-
рии по следующим адресам: Троиц-
кая, 79/112, Троицкая, 80А, Энгельса, 
49, Энгельса, 49А, Просвещения, 155, 
Просвещения, 184, 184Б, Казачья, 12. 
Был повторно отремонтирован въезд 
во двор ул. Бакунина, 91 (А,Б,В) и тро-

туар вдоль въезда. 
В целом, с учетом ранее отремонти-

рованных дворов, объем асфальтиро-
ванных по запросу депутата внутри-
дворовых территорий составил около 
3000 квадратных метров. 

Уже сейчас по наказам жителей за-
планированы работы по следующим 
адресам: Троицкая, 168, подъезд к 
дому Троицкая, 82А, Казачья, 17, Цве-
точная, 13. Остальные дома будут до-
бавляться по результатам встреч с 
жителями.  Планируемый объем - не 
менее 3000 квадратных метров за 5 
лет. 

Отдельно хочу отметить, что есть 
адреса, по которым ремонт внутри-
дворовой территории необходим, 
но финансирование по действующе-
му законодательству невозможно. К 
примеру, Троицкая, 75, Казачья, 10 и 
некоторые другие. Жителям домов, 
чья внутридворовая территория при-
надлежит дому, а не муниципалите-
ту, необходимо провести работы по 
межеванию и передаче этих участков 
городу. Сделать это могут только соб-
ственники жилья в многоквартирных 
домах, а я готов оказать всю возмож-
ную юридическую поддержку. 

РЕМОНТ ДОРОГ

В течение всего времени рабо-
ты Городской Думы шестого созыва 
ямочный и капитальный ремонт дорог 
находились под постоянным контро-
лем думской комиссии по ЖКХ. Планы 
ремонтов и отчеты об исполнении за-
слушивались в среднем 5-6 раз в год. 
Еще с начала моей депутатской дея-
тельности основной задачей для меня, 
как депутата, стало смещение прио-

ритетов с так называемого «гостевого 
маршрута» в сторону городских окра-
ин и нашего округа в частности. 

В результате этой работы в 2015-
2020 годах ежегодно выполнялся 
ямочный ремонт автодорог округа в 
объеме не менее 6000 квадратных ме-
тров в год. Ремонт коснулся практи-
чески всех улиц с твердым асфальто-
вым покрытием. Выделяемых средств 

катастрофически не хватало, поэтому 
акцент делался на улицах, по которым 
проходят маршруты общественного 
транспорта и наибольший поток лич-
ного автотранспорта. Причем, нам 
удалось сместить приоритет на ре-
монт большими картами. Так отремон-
тированная дорога служит дольше. 

Телефон для связи: 8-958-543-9397

Дорогие друзья!
На протяжении последних пяти 

лет я представлял интересы наше-
го с вами округа №13 в Городской 
Думе шестого созыва. Хочу еще 
раз искренне поблагодарить всех 
жителей округа за оказанное до-
верие и поддержку!

Я старался работать максималь-
но открыто и быть доступным для 
избирателей 24/7. У нас с вами 
есть постоянно действующая де-
путатская приёмная, которая от-
крыта ежедневно по будням. Еже-
недельно, а иногда и несколько 
раз в неделю, я провожу личные 
встречи с жителями. За пять лет 
в депутатскую приемную обрати-
лись 362 человека, и было про-
ведено 416 приемов (включая 
повторные обращения). Через 
социальные сети и электронную 
почту обратились 418 человек. 
Большая часть обращений (76%) 
касалась ЖХК и благоустройства. 
Около 10% обращений касались 
социальной сферы. Остальные об-
ращения касались юридических и 
иных вопросов. В течение первых 
двух месяцев после обращения 
положительного решения удалось 
достичь по 21% обращений. 

В целом, по результатам пяти лет 
работы в Городской думе шесто-
го созыва удалось положительно 

решить 54% проблем, с которыми 
обратились избиратели. По 21% 
обращений избиратели получили 
разъяснения, и ведется работа по 
их положительному решению. 25% 
обращений не могут быть решены 
на городском уровне, либо по ним 
уже есть решения вышестоящих 
органов государственной власти, 
судов высшей инстанции и т.д.

В 2015 - 2020 годах я принял уча-
стие в работе 69 из 71 заседаний 
Городской Думы. Два заседания 
были пропущены по уважительной 
причине (участие в торжественном 
мероприятии и отпуск). 

С целью максимально опера-
тивного освещения депутатской 
деятельности весь прошедший пе-
риод работал официальный интер-
нет-сайт: karabedov.ru, на котором 
освещается моя точка зрения на 
вопросы, рассматриваемые Го-
родской Думой, и ход исполнения 
наказов избирателей. В городских 
СМИ вышло более 50 газетных ста-
тей и комментариев, более трех 
десятков репортажей и интервью 
на местном телевидении и радио. 

С самого первого дня я чувство-
вал поддержку жителей округа. 
Поддержку советом, добрым сло-
вом, подписями под совместными 
обращениями. Всё, что сегодня я 
могу перечислить в этом отчёте, 

- не моя личная заслуга. Мы это 
делали и делаем вместе. А сдела-
но даже не половина задуманного, 
и работать предстоит ещё очень 
много. Забегая вперед, скажу 
честно, что и за следующие пять 
лет нам не решить всех проблем 
округа. Но ежедневная, системная 
работа позволяет мне предста-
вить на ваш суд не только отчёт о 
проделанном, но и базовый план 
на будущие пять лет. Это честный 
план, основанный на, без преуве-
личения, нескольких томах пере-
писки c чиновниками, детальной 
проработке вопросов, а где-то и 
личных взаимоотношениях с при-
нимающими решения руководите-
лями.

Отчёт включает в себя только ос-
новные результаты работы за 2015 
- 2020 годы, касающиеся всего 
округа. Информацию о работе за 
более ранние годы можно посмо-
треть на моем сайте karabedov.ru. 
По понятным причинам я не вклю-
чаю в отчет работу с обращениями 
граждан, касающимися их личных, 
семейных проблем. А к депутату 
обращаются и с такими вопро-
сами как предоставление мест в 
детских садах и домах престаре-
лых, отстаивание законных прав 
на получение жилья, проблемы 
с соседями и уплатой алиментов 

и многими другими жизненными 
проблемами. Мы вместе запуска-
ли и налаживали отопление, ког-
да было холодно, прочищали до-
роги и дворы от снега, боролись 
с амброзией и дикой порослью, 
разбирались в причинах и устра-
няли последствия коммунальных 
катаклизмов и т.д. Переписка в 
мессенджерах и социальных сетях 
позволяет мне оставаться на свя-
зи постоянно. Я старался помочь 
всем.  Что-то получилось, что-то 
не очень. Но ни одно обращение не 
оставлено без внимания. 

ОТЧЕТ И  ПЛАНЫ

СДЕЛАНО

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

СДЕЛАНО
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Переулок Жлобы, ремонт дороги

Улица Казачья, 12.
Внутридворовой ремонт
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Основным достижением в ремон-
те дорог стал капитальный ремонт ул. 
Сарматской протяженностью 3,8 ки-
лометра, из которых 1,3 километра 
проходят по нашему округу. Ремонту 
предшествовала работа по вывозу 
грунта с обочин. Всего по запросу де-
путата было вывезено больше 1000 
кубов лишнего грунта после грейдиро-
вания обочин. 

Переулок Жлобы не имел ранее ас-
фальтового покрытия вообще и был 
заасфальтирован впервые. До этого 
он многократно отсыпался щебнем, но 
это все было временным решением. 
Теперь ул. 8 Марта и ул. Первомайская 
соединены. 

Начато строительство новой дороги 
по ул. Красноармейская, от ул. Михай-
ловской в сторону ул. Новой. На пер-
вом этапе заасфальтирован сложный 
участок с подъемом, остальная часть 
ул. Красноармейской до ул. Крупской 
выровнена с использованием щебня. 
К слову, за 5 лет более 7000 квадрат-
ных метров дорог округа  были отгре-
йдированы и отсыпаны щебнем или 
асфальтовым фалом. На основе обра-
щений жителей нашего округа каждую 
весну я представляю в Администра-
цию города список улиц, на которых 
отсутствует асфальтовое покрытие и 
депутатский запрос на грейдирование 
и отсыпку щебнем (в случае необходи-
мости) дорожного полотна. Такой спо-
соб ремонта используется на улицах с 
грунтовым и переходным покрытием 
до момента получения финансирова-
ния на асфальтирование. Например, 
ул. Новая была отсыпана по просьбе 
жителей асфальтовым фалом, кото-
рый из-за высоких температур сегод-
ня показал неплохую стойкость. По 
улице можно выехать к ул. Северной и 
на Ростовский выезд. Небольшой уча-
сток дороги по пер. Шоссейному от ул. 
Бакунина также был отремонтирован 
по подобному принципу с использо-
ванием отработанного асфальтового 
лома. Бесплатно для бюджета города. 

Вопрос ремонта переездов через 
трамвайные пути стоит у меня на от-
дельном контроле. Это переезд на 
пересечении ул. Г. Петровой и ул. Тро-
ицкой, переезд на пересечении ул. 
Троицкой и ул. Первомайской и пере-
езд на пересечении ул. Михайловской 
и ул. Троицкой. Раньше они ремонти-
ровались несколько раз в год, но бы-
стро приходили в негодность. Теперь 
ремонт выполняется с применением 
технологии литого асфальтобетона, 
что улучшает стойкость к разруши-
тельному воздействию трамвайного 
транспорта. 

На нашем округе всё ещё очень мно-
го дорог, не имеющих асфальтового 
покрытия, и пять лет назад обеспечить 
100% их охват с имеющимися пара-
метрами расходной части бюджета 
было невозможно. Поэтому депутаты 
неоднократно обращались к руковод-
ству области с просьбой перераспре-
делить средства от транспортного 
налога из регионального бюджета в 
муниципальный. Мы считаем спра-
ведливым оставлять деньги новочер-
касских автовладельцев в местном 
кошельке. Решение было принято, и 
в 2020 году деньги начали поступать 
напрямую в  город, в дорожный фонд. 
Предполагаемые поступления в раз-
мере около 150 миллионов, конечно, 
не решат сразу всех проблем. Но пер-
вые серьезные изменения по городу, я 
думаю, заметили все. Дальше их будет 
еще больше. 

В 2020 - 2025 годах перед нашим 
округом стоят очень амбициозные за-
дачи. 

Мы будем строить дорогу от ул. 
Первомайской до Ростовского выез-
да через улицы: Бакунина, Новую, Се-
верную. Проект уже запущен. По мое-
му запросу и запросу депутата Юрия 
Коробова выделены средства на раз-
работку сметы на проектно-изыска-
тельские работы. ПИРы будут готовы 
уже в этом году. В 2021 году мы будем 
добиваться финансирования проек-
тно-сметной документации, а в 2022 
году будем выходить на область за по-
лучением финансирования уже на про-
ведение работ. Участок дороги длиной 
около полутора километров открывает 
для нас совершенно новые возможно-
сти по развитию этой части округа. Это 
и коммерческая привлекательность, и 
возможность обоснования ремонта 
примыкающих к основной дороге улиц. 

Схожая ситуация у нас и по улице, 
которую мы называем Пенсионерной. 
Эта улица соединяет ул. Сарматскую 
с ул. Калиновой (мкр. Ключевой). Аль-
тернативная улица для проезда на 
Ключевой нужна уже давно, и самый 
короткий путь проходит именно здесь. 
Еще пару месяцев назад проезда по 
улице не было. Собственно, по доку-
ментам там и улицы нет. Но общими 
усилиями вместе с местными жите-
лями мы расчистили заросшие участ-
ки, разровняли и отсыпали отсутству-
ющие отрезки и показали всем, что 
даже сегодня с грунтовым покрытием 
по улице пошло очень интенсивное 
движение. В следующем году офор-
мим паспорт на улицу, официально 
присвоим ей название, подготовим 
ПИРы и будем выходить на подготов-
ку проекта. Планируемый год строи-
тельства 2022 - 2023. Протяженность 
новой прямой дороги составит около 
1140 метров. Это на 2 километра бли-
же, чем если в ту же точку Ключевого 
ехать в объезд через ул. Тополиную. 

Не менее важным является оконча-
ние строительства дороги по ул. Крас-
ноармейской от ул. Михайловской до 
ул. Новой, начатое в 2020 году. Также, 
по многочисленным просьбам жителей 
округа я планирую добиться асфальти-
рования ул. Каляева. 430 метров ас-
фальта сделают возможным переезд с 
Михайловской на Первомайскую и на-
оборот, что разгрузит Бакунина и Про-
свещения, а заодно добавит комфорта 
жителям самой улицы Каляева. 

По моей инициативе исполняющий 
обязанности Главы администрации 
Юрий Лысенко посетил улицы Турге-
нева и Первомайскую. Ремонт на этих 
улицах усложняется наличием испор-
ченного годами покрытия из брусчат-
ки. Юрием Евгеньевичем даны пору-
чения в департамент ЖКХ представить 
предложения по ремонту месяц назад. 
Как только департаментом будет вы-
работан план работ, я сразу доведу ин-
формацию до своих избирателей. 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

В 90-е годы и начале 2000-х годов на 
нашем округе не было отремонтирова-
но ни одного тротуара. Что-то ремон-
тировалось в центре города, но нам 
дойти до этого центра и не испачкать-
ся было невозможно. Большие деньги 
уходили на “ямочный” ремонт тротуа-
ров, по сути просто «распиливались», 
так как проконтролировать ямки на 
тротуарах было практически нереаль-
но. Городская Дума еще в прошлом со-
зыве изменила эту традицию. В самых 
разных частях города начали ремон-
тировать тротуары. Администрация с 
завидной регулярностью покушалась 
на “временное” сокращение или вовсе 
закрытие этой программы. Но боль-
шинство в Думе шестого созыва было 

все-таки депутатами, имеющими сме-
лость высказать свое мнение, и про-
грамму отстояли. 

Хочу сказать, что мне всей душой 
хочется отремонтировать за один год 
сразу все тротуары всех наших улиц. 
Но есть финансовые ограничения, 
которые заставляют выбирать и пла-
нировать. Я использовал системный 
подход и два основных принципа. 
Во-первых, тротуар ремонтировал-
ся большими картами, фактически 
сплошным асфальтированием, исклю-
чая места, уже отремонтированные 
жителями. Это позволяет наглядно ви-
деть и контролировать работу. Во-вто-
рых, улицы подбирались так, чтобы 
обеспечить выход к центральной части 
города жителям самых отдаленных 
кварталов нашего округа хотя бы по 
одной стороне улицы. 

В дополнение к отремонтирован-
ным в прошлые годы тротуарам в 2015 
- 2020 году добавились следующие 
улицы: Бакунина (четная сторона от ул. 
Первомайской до ул. Михайловской), 
Михайловская (нечетная сторона от 
ул. Бакунина до ул. Просвещения), Ми-
хайловская (нечетная сторона от ул. 
Каляева до церкви), Каляева (нечетная 
сторона), Крупская (четная сторона 
от ул. Просвещения до ул. Красноар-
мейской), 8 Марта (четная сторона от 
ул. Троицкой до ул. Бакунина), Новая 
(четная сторона от ул. Бакунина до 
ул. Красноармейская), Троицкая (не-
четная сторона от ул. 8  марта до ул. 
Первомайской), Просвещения (четная 
сторона от ул. 8 марта до ул. Перво-
майской), Тургенева (четная сторона 
от ул. Первомайской до ул. 8 марта), 
Первомайская (четная сторона от ул. 
Тургенева до ул. Красноармейской), 
Красноармейская (четная сторона 
от ул. 8 марта до ул. Первомайской), 
пер. Шоссейный (новый тротуар вдоль 
“Ремавто”), мкр. Ключевое, тротуар от 
остановки автобуса до ДК, тротуар по 
пер. Юннатов к детскому саду №3. 

Как один из авторов депутатской 
программы асфальтирования тротуа-
ров, я обещаю и в следующие пять лет 
отстаивать ее исполнение в городе Но-
вочеркасске. Основные приоритеты по 
выбору улиц прежние - наказы избира-
телей. Уже сегодня я могу сказать, что 
пришло время организовать тротуар 
по ул. Казачьей. Также в планах ремонт 
тротуара по второй стороне улицы 
Михайловская в тех кварталах, где его 
еще не было. 

В прошлую пятилетку нам не хва-
тило денег, но уже подошла очередь 
тротуаров на ул. Бабушкина, ул. Про-
свещения (от 8 марта до Бабушкина). 
Тротуары там появятся в первую оче-
редь. С жителями Красина, Кубанской, 
Шоссейного и Жлобы нам надо будет 
определиться с зарослями, и палисад-
никами, местами, мешающими нам 
сделать тротуар. Как только решим 
этот вопрос - сразу сделаем и там. 

Еще важно: на тех улицах, где мы 
уже делали одну сторону, мы начнем 
делать вторые. В эту пятилетку на все 
улицы объемов не хватит, поэтому жду 
предложений от жителей по наиболее 
востребованным маршрутам.    

Отдельно хочу отметить ул. Сармат-
скую. Мы сделали там хорошую доро-
гу и свет, но строительство тротуаров 
теперь стало необходимо еще острее, 
чем раньше. Мы продолжим разравни-
вать и вывозить грунт с мест, где прой-
дет будущий тротуар, но я хочу обра-
титься ко всем собственникам жилых 
и нежилых зданий с просьбой помочь 
нам поскорее освободить территорию 
от поросли и мусора. От этого зави-
сит как скоро там появится тротуар. 
Примерно аналогичная ситуация по 

(Продолжение на стр. 6)
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Улица Крупской, ремонт тротуара
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Тополиной, за исключением того, что 
в некоторых местах из-за захвата и 
дальнейшего узаконения земли на 
тротуар и вовсе не осталось места. 
Буду искать варианты решения этой 
проблемы.

 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ

Пять лет назад этот раздел моего 
отчета назывался “Вывоз мусора”. Ду-
маю, пришло время его переименовать 
и вот почему. За последнее время я по-
лучаю очень мало жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора из контейнеров. 
Часть жалоб касается недостаточного 
количества контейнеров. Но всё это 
быстро решается буквально телефон-
ным звонком. Проблема теперь боль-
ше с мусором вокруг контейнерной 
площадки. Депутаты неплохо порабо-
тали над Правилами Благоустройства 
города, у нас есть взаимодействие с 
региональным оператором по вывозу 
мусора. Как я и обещал, после прео-
доления ряда бюрократических про-
волочек, по специальной депутатской 
программе в городе началось строи-
тельство цивилизованных контейнер-
ных площадок. Так, на нашем округе 
появились крытые контейнерные пло-
щадки по следующим адресам: угол 
Тургенева/Михайловской, угол Перво-
майской/Жлобы, угол Крупской/Баку-
нина, пер. Спасский, 6, две на Ключе-
вом (Казачья, Центральная), в течение 
2-3 недель будут достроены площадки 
на ул. Бакунина, 64, пер. Скрябина, 1. 

Региональный оператор значительно 
расширил список абонентов. Опла-
та теперь берется с человека, а не с 
квадратного метра, что справедливо. 
Норматив по норме накопления, прав-
да завышен, но это немного не наша 
история, он утверждается в области. 
В целом, вывоз налажен. Но далеко 
не все жители знают, что разложен-
ные вокруг контейнерной площадки 
стройматериалы, промышленные от-
ходы, деревья региональный оператор 
по закону вывозить не обязан. Такой 
вывоз осуществляется за отдельную 
оплату из бюджета города. Фактиче-
ски, наладив своевременный вывоз 
мусора из контейнеров, региональ-
ный оператор лишил всех нас хитрой 
возможности потребовать от него 
вывезти всё то, что “выпало из пере-
полненного контейнера”, как это было 
раньше. Так что, теперь я получаю 2-3 
звонка в день с жалобой на несанкци-

онированные свалки. Эти звонки отра-
батываются через департамент ЖКХ и 
муниципальную инспекцию, выдается 
задание на вывоз. Но это делается в 
ручном режиме на личных связях. Так 
система работать не должна. 

Так что мы будем с этим делать? 
Во-первых, мы продолжим програм-

му строительства нормальных контей-
нерных площадок и будем заниматься 
благоустройством вокруг них. Там, где 
чисто и красиво, стесняются мусорить 
даже самые недисциплинированные. 
За пять лет на округе должно быть по-
строено не менее 15 таких площадок. 
Адреса будут определяться по обра-
щениям избирателей. 

Во-вторых, я буду настаивать на уве-
личении финансирования на вывоз та-
ких свалок. Да, это неправильно, что 
мы тратим очень много денег на вывоз 
того, чего там быть не должно. Но пока 
мы не создали условия для правиль-
ного обращения жителей с отходами 
и не донесли до каждого правила об-
ращения с отходами, мы не должны 
издеваться над проживающими рядом 
со свалками людьми. Свалки надо вы-
возить регулярно. Дума предусмотрит 
увеличение финансирования по этой 
статье уже с 2021 года.  

В-третьих, в городе должна быть 
создана и опубликована карта рас-
положения специальных мульд для 
крупногабаритного мусора. Площад-
ки с такими мульдами должны быть 
оборудованы удобным подъездом 
и не располагаться близко к жилым 
зданиям. 

ОСВЕЩЕНИЕ

В уличном освещении нам удалось 
добиться существенного прогресса. 
Новочеркасск - один из немногих го-
родов Ростовской области полностью 
перешедший за эти пять лет на све-
тодиодное освещение, заменив око-
ло 9000 уличных фонарей. Это стало 
возможно благодаря энергосервисно-
му контракту. Город тратит столько же 
денег, сколько и тратил, а экономия от 
внедрения энергосберегающих тех-
нологий идет компании, заменившей 
лампы и занимающейся содержанием 
сети освещения. Мы не увеличили рас-
ходы, но получили заметное измене-
ние в качестве освещения наших улиц. 
Я думаю, это заметили все. 

Мне удалось исполнить очень важ-

ное обещание - Сарматская и Тополи-
ная полностью освещены. Это вопрос 
безопасности, с учетом проведенно-
го ремонта дороги и увеличившегося 
трафика по ул.Сарматской. Мы осве-
тили территорию, прилегающую к дет-
скому саду №3. По депутатскому за-
просу были установлены светильники 
вдоль тротуара, ведущего в садик. Эта 
работа еще не окончена. Необходимо 
установить еще три - четыре опоры со 
светильниками. 

В целом, проблемы с освещением 
носят теперь точечный характер и ре-
шаются достаточно быстро после об-
ращения ко мне избирателей. 

Уже сейчас я настаиваю на совер-
шенствовании контроля за исполнени-
ем компанией «Ростелеком», занима-
ющейся содержанием сети уличного 
освещения в Новочеркасске, её обя-
зательств по контракту. Считаю, что 
компания должна организовать прием 
жалоб от жителей напрямую по теле-
фону горячей линии, что значительно 
сократит цепочку и ускорит момент 
исправления недостатков. Также необ-
ходимо перейти с принципа включения 
и выключения освещения по времени к 
использованию датчиков, фиксирую-
щих наступление темного и светлого 
времени суток. Это недорого и вполне 
реализуемо.  

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

10 лет назад у нас на округе не было 
ни одной новой площадки. С 2010 по 
2015 год всё начало быстро менять-
ся, мы стали устанавливать игровые 
комплексы практически возле каждого 
многоквартирного дома. Программа 
оказалась очень востребованной, и я 
получил новые наказы на 2015 - 2020 
годы. В своей программе, с которой я 
шел на выборы в 2015 году, я обещал 
установить детские игровые комплек-

сы по адресам: ул. Бакунина, 91В, ул. 
Энгельса 49А, сквер возле ДК Ключе-
вого. 

Обещание выполнено, и мы пошли 
дальше. Специально по просьбам мо-
лодых мам было начато строительство 
первой на нашем округе детской пло-
щадки в частном секторе. Это пло-
щадка по адресу: ул. Бакунина, 40. На-
помню, в 2015 году там стояли руины 
разобранной и сгоревшей пивнушки 
советских времен. Вместе со своей 
командой мы расчистили этот участок 
и еще тогда задумали там место для 
игры детей близлежащих улиц. В 2019 
году мы буквально в последний мо-
мент успели предотвратить планы по 
строительству на этом месте блочной 
котельной. И установили там первые 
элементы детской площадки, огражде-
ния, чтобы дети не выбегали на дорогу, 
и лавочки для родителей, бабушек и 
дедушек. В этом году вирус немного 
затормозил наши планы, но в срок до 
15 сентября площадка увеличится в 
размерах, и там появятся новые эле-
менты, которые у меня попросили мои 
маленькие будущие избиратели. 

Еще один запрос поступил от жите-
лей «Олимпа» (ул. Первомайская 97). 
По моему запросу уже выделено 200 
000 рублей на приобретение детско-
го игрового комплекса во двор этого 
большого многоквартирного дома. 
Примерный срок установки - 15 октя-
бря. 

Начиная с 2021 года я планирую 
провести ревизию всех ранее уста-
новленных площадок и выделить 
необходимые суммы для ремонта. 
Они все находятся в неплохом со-
стоянии, но где-то что-то починить и 
покрасить было бы неплохо. Мы это 
сделаем. 

Вместе с инициативными жителями 
дома Троицкая, 96 мы подыскиваем 
свободное место для установки пло-
щадки. Также будет продолжено рас-
ширение детской площадки в сквере 
мкр. Ключевое. 

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

СДЕЛАНО

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)

Переулок Спасский, 6. Новая контейнерная площадка

СДЕЛАНО

СДЕЛАНО

(Продолжение на стр. 7)

Улица Бакунина, 40. Детская площадка
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Отдельный важный проект - это дет-
ские площадки для детей, живущих в 
дачном массиве. Мы уже подготовили 
список заброшенных дач, имеем пред-
варительное согласие КУМИ на выде-
ление таких дач нам для превращения 
их в скверы с детскими площадками 
в том числе. Дачи на нашем округе 
будут и дальше превращаться в част-
ный сектор со всеми необходимыми 
атрибутами. Как минимум, один такой 
культурно-развлекательный объект мы 
сделаем за следующие пять лет. 

Остальные площадки будут устанав-
ливаться по обращениям избирате-
лей, всегда рад предложениям! 

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Еще несколько лет назад у меня 
была отдельная огромная папка с 
обращениями с просьбой помочь 
устроить ребенка в садик. За время 
моей депутатской деятельности на 
территории округа был капитально 
отремонтирован детский сад №31 и 
построен еще один, совершенно но-
вый, детский сад №3. По запросам 
руководства садика №3 выделялись 
деньги на приобретение и установку 
тепловой завесы. 

Сегодня у нас нет проблем с очере-
дью, и все обращения ко мне поступа-
ют, в подавляющем большинстве слу-
чаев, с других районов города. Можно 
сказать, что вопрос с садиками за-
крыт. Текущие вопросы самих садиков 
решаются в рабочем режиме. Дума 
всегда идет навстречу обращениям 
родителей и руководства дошкольных 
учреждений. 

Дефицита мест в детских садах нет. 
Но для жителей Ключевого и распо-
ложенного рядом бывшего дачного 
микрорайона не очень удобно водить 
детей в переполненные детские сады 
мкр. Черемушки. Ставлю перед собой 
задачу добиться строительства дет-

ского сада максимально приближен-
ного к моим избирателям, с учетом 
наличия земельного участка и комму-
никаций. 

ШКОЛЫ

Традиционно мной много внимания 
уделяется школе №8. Это моя родная 
школа, и я стараюсь каждый год помо-
гать с закупкой мебели, оборудования 
и с другими расходами. 

Перечислять все приобретенное 
не буду, остановлюсь на наиболее 
важных вопросах. По депутатскому 
запросу была полностью заасфаль-
тирована территория перед школой 
и необходимые участки во дворе. 
Были выделены деньги на проект 
полного остекления школы. Благода-
ря этому школа получила согласова-
ние на областное финансирование. 
Замена планировалась на 2020 год, 
но из-за пандемии сроки возможно 
будут скорректированы. 

По обращению жителей нашего 
города было проведено несколько 
встреч инициативной группы роди-
телей школы №14 с руководством 
города. На встречах ставился и об-
суждался вопрос ремонта входной 
группы в этом учебном заведении. 
Школа находится не на моем округе, 
но её посещают, в том числе, и дети 
нашего округа. По итогам совещаний 
Городской Думой выделены допол-
нительные деньги, и ремонт уже про-
изводится.  

Мы предприняли очередную по-
пытку сделать документы для стро-
ительства спортзала. По моему 
запросу были выделены деньги на 
предпроектные работы. Успехом у 
нас это не увенчалось, так как по со-
временным нормативам капиталь-
ный спортивный зал необходимо 
строить на участке размером боль-
ше, чем у нас есть. Чтобы найти ва-
рианты строительства, подходящие 

нашей школе, по моей инициативе 
было проведено совещание с ру-
ководством города прямо во дворе 
школы. По итогам совещания было 
решено идти по пути строитель-
ства быстровозводимой конструк-
ции спортивного зала, требующей 
меньше места, но не уступающей по 
функционалу. Это будет спортивный 
зал, похожий на спортзал в 19 школе. 

Все текущие вопросы по школам но-
мер 8 и 14 будут будут решаться в при-
оритетном порядке. 

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В городе Новочеркасске функциони-
рует система «Безопасный город». За 
минувшие пять лет количество камер 
в системе выросло с 30 до 67. Также 
в систему входит ряд датчиков.  Кон-
тролируются основные магистрали и 
выезды из города, а также центр. Си-
стема, несмотря на ряд обоснованных 
претензий со стороны депутатов, за-
рекомендовала себя положительно. С 
ее помощью раскрываются уголовные 
преступления и административные 
правонарушения. Выявляются возго-
рания и даже контролируется водоза-
бор.  

Уже сегодня мы имеем договорен-
ность о поэтапном наращивании ко-
личества камер в системе. Я не могу 
называть адреса установки, но они за-
тронут, в том числе, наш округ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Проблемы в здравоохранении всег-
да самые острые. Не только в городе, 
но и в стране. От их решения зависят 
жизнь и здоровье людей. Как депутат 
Городской Думы, член постоянной ко-
миссии, курирующей вопросы здра-
воохранения, я принял участие в 34 
заседаниях комиссии, на которых не-
посредственно обсуждались пробле-
мы медицинского обслуживания жите-
лей. Среди них были также выездные 
комиссии в учреждения здравоохра-
нения. Принимались рекомендации к 
Администрации города, обращения к 
областным властям, решения по до-
полнительному финансированию и т.д.

Непосредственно на нашем избира-
тельном округе был закончен  долго-
жданный капитальный ремонт детской 
больницы. Из-за закрытия бывшей 
”студенческой поликлиники” в крат-
чайшие сроки на территории округа 
было построено отделение №4 Город-
ской поликлиники, где ведут прием 
терапевты и несколько узких специа-
листов. Здание получилось светлое и 
комфортное,  оснащено кондиционе-
рами. По запросу депутата возле отде-
ления был отремонтирован тротуар и 
входная группа, так как данные работы 
изначально не были предусмотрены 
проектировщиками. 

По обращениям главных врачей вы-
делялись деньги на текущий ремонт 
кабинетов женской консультации на 
ул. Народной и поликлиники на ул. 
Александровской. Эти медицинские 

(Окончание на стр. 8)
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Вопрос благоу-
стройства окружаю-
щей нас среды всегда 
актуален. Бюджетных 
денег едва хватает 
на содержание име-
ющихся благоустро-
енных территорий и 
до обустройства но-
вых очередь доходит 
гораздо медленнее, 
чем хотелось бы. Но 
на нашем округе жи-
вут очень активные 
люди, которые гото-
вы брать инициативу 
в свои руки и прово-
дить субботники. Не 
скрою, очень люблю 
принимать участие в 
таких мероприятиях. 
За последние пять 
лет удалось порабо-
тать на воздухе бо-
лее 30 раз. Помимо 
приятной физической 
нагрузки и, есте-
ственно, результатов 
работы, совместное 
участие в благоу-
стройстве дарит нам 
приятное и полезное 
общение. Утро сле-

дующего дня на работе я практически всегда начинаю с депутатских 
запросов по наказам моих помощников по субботнику.

СДЕЛАНО

Пять лет назад город атаковала хаотичная точечная застройка. Сно-
сились объекты культурного наследия, уродовались наши улицы. Как 
и обещал, мы с коллегами приняли абсолютно новую редакцию Пра-
вил землепользования и застройки города Новочеркасска. Эти пра-
вила закрыли многие лазейки и позволяют управлению архитектуры 
более эффективно защищать город от нежелательной застройки. 

Однако,  новое время порождает новые вызовы. Город буквально на-
крыла волна строительства так называемых нестационарных торговых 
объектов. Попросту - ларьков. Причем, в некоторых случаях довольно 
больших размеров. Такие ларьки не подчиняются вышеупомянутым 
Правилам землепользования и застройки, так как формально являют-
ся некапитальными строениями. По факту же, это обычные магазины, 
построенные в обход всех норм, часто на водопроводных и газовых 
сетях, в непосредственной близости от жилых зданий , а иногда и  за-
крывающие жителям вид из окон. Причем, для их установки не надо 
покупать или брать в аренду земельный участок. Надо только выиграть 
конкурс… Сами понимаете - как выигрываются эти конкурсы. 

Считаю правильным уравнять нормативы по установке “мегаларь-
ков” с обычными стационарными объектами, чтобы закрыть воз-
можность занять ими любой свободный клочок земли. Для этого я 
подготовил поправки в Правила благоустройства города, которые 
рассчитываю повторно внести на рассмотрение Думы уже в этом году. 
Ранее, более радикальный пакет поправок не прошел согласование в 
прокуратуре. 

ГОРОД ЛАРЬКОВ? 
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Тополиной, за исключением того, что 
в некоторых местах из-за захвата и 
дальнейшего узаконения земли на 
тротуар и вовсе не осталось места. 
Буду искать варианты решения этой 
проблемы.

 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ

Пять лет назад этот раздел моего 
отчета назывался “Вывоз мусора”. Ду-
маю, пришло время его переименовать 
и вот почему. За последнее время я по-
лучаю очень мало жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора из контейнеров. 
Часть жалоб касается недостаточного 
количества контейнеров. Но всё это 
быстро решается буквально телефон-
ным звонком. Проблема теперь боль-
ше с мусором вокруг контейнерной 
площадки. Депутаты неплохо порабо-
тали над Правилами Благоустройства 
города, у нас есть взаимодействие с 
региональным оператором по вывозу 
мусора. Как я и обещал, после прео-
доления ряда бюрократических про-
волочек, по специальной депутатской 
программе в городе началось строи-
тельство цивилизованных контейнер-
ных площадок. Так, на нашем округе 
появились крытые контейнерные пло-
щадки по следующим адресам: угол 
Тургенева/Михайловской, угол Перво-
майской/Жлобы, угол Крупской/Баку-
нина, пер. Спасский, 6, две на Ключе-
вом (Казачья, Центральная), в течение 
2-3 недель будут достроены площадки 
на ул. Бакунина, 64, пер. Скрябина, 1. 

Региональный оператор значительно 
расширил список абонентов. Опла-
та теперь берется с человека, а не с 
квадратного метра, что справедливо. 
Норматив по норме накопления, прав-
да завышен, но это немного не наша 
история, он утверждается в области. 
В целом, вывоз налажен. Но далеко 
не все жители знают, что разложен-
ные вокруг контейнерной площадки 
стройматериалы, промышленные от-
ходы, деревья региональный оператор 
по закону вывозить не обязан. Такой 
вывоз осуществляется за отдельную 
оплату из бюджета города. Фактиче-
ски, наладив своевременный вывоз 
мусора из контейнеров, региональ-
ный оператор лишил всех нас хитрой 
возможности потребовать от него 
вывезти всё то, что “выпало из пере-
полненного контейнера”, как это было 
раньше. Так что, теперь я получаю 2-3 
звонка в день с жалобой на несанкци-

онированные свалки. Эти звонки отра-
батываются через департамент ЖКХ и 
муниципальную инспекцию, выдается 
задание на вывоз. Но это делается в 
ручном режиме на личных связях. Так 
система работать не должна. 

Так что мы будем с этим делать? 
Во-первых, мы продолжим програм-

му строительства нормальных контей-
нерных площадок и будем заниматься 
благоустройством вокруг них. Там, где 
чисто и красиво, стесняются мусорить 
даже самые недисциплинированные. 
За пять лет на округе должно быть по-
строено не менее 15 таких площадок. 
Адреса будут определяться по обра-
щениям избирателей. 

Во-вторых, я буду настаивать на уве-
личении финансирования на вывоз та-
ких свалок. Да, это неправильно, что 
мы тратим очень много денег на вывоз 
того, чего там быть не должно. Но пока 
мы не создали условия для правиль-
ного обращения жителей с отходами 
и не донесли до каждого правила об-
ращения с отходами, мы не должны 
издеваться над проживающими рядом 
со свалками людьми. Свалки надо вы-
возить регулярно. Дума предусмотрит 
увеличение финансирования по этой 
статье уже с 2021 года.  

В-третьих, в городе должна быть 
создана и опубликована карта рас-
положения специальных мульд для 
крупногабаритного мусора. Площад-
ки с такими мульдами должны быть 
оборудованы удобным подъездом 
и не располагаться близко к жилым 
зданиям. 

ОСВЕЩЕНИЕ

В уличном освещении нам удалось 
добиться существенного прогресса. 
Новочеркасск - один из немногих го-
родов Ростовской области полностью 
перешедший за эти пять лет на све-
тодиодное освещение, заменив око-
ло 9000 уличных фонарей. Это стало 
возможно благодаря энергосервисно-
му контракту. Город тратит столько же 
денег, сколько и тратил, а экономия от 
внедрения энергосберегающих тех-
нологий идет компании, заменившей 
лампы и занимающейся содержанием 
сети освещения. Мы не увеличили рас-
ходы, но получили заметное измене-
ние в качестве освещения наших улиц. 
Я думаю, это заметили все. 

Мне удалось исполнить очень важ-

ное обещание - Сарматская и Тополи-
ная полностью освещены. Это вопрос 
безопасности, с учетом проведенно-
го ремонта дороги и увеличившегося 
трафика по ул.Сарматской. Мы осве-
тили территорию, прилегающую к дет-
скому саду №3. По депутатскому за-
просу были установлены светильники 
вдоль тротуара, ведущего в садик. Эта 
работа еще не окончена. Необходимо 
установить еще три - четыре опоры со 
светильниками. 

В целом, проблемы с освещением 
носят теперь точечный характер и ре-
шаются достаточно быстро после об-
ращения ко мне избирателей. 

Уже сейчас я настаиваю на совер-
шенствовании контроля за исполнени-
ем компанией «Ростелеком», занима-
ющейся содержанием сети уличного 
освещения в Новочеркасске, её обя-
зательств по контракту. Считаю, что 
компания должна организовать прием 
жалоб от жителей напрямую по теле-
фону горячей линии, что значительно 
сократит цепочку и ускорит момент 
исправления недостатков. Также необ-
ходимо перейти с принципа включения 
и выключения освещения по времени к 
использованию датчиков, фиксирую-
щих наступление темного и светлого 
времени суток. Это недорого и вполне 
реализуемо.  

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

10 лет назад у нас на округе не было 
ни одной новой площадки. С 2010 по 
2015 год всё начало быстро менять-
ся, мы стали устанавливать игровые 
комплексы практически возле каждого 
многоквартирного дома. Программа 
оказалась очень востребованной, и я 
получил новые наказы на 2015 - 2020 
годы. В своей программе, с которой я 
шел на выборы в 2015 году, я обещал 
установить детские игровые комплек-

сы по адресам: ул. Бакунина, 91В, ул. 
Энгельса 49А, сквер возле ДК Ключе-
вого. 

Обещание выполнено, и мы пошли 
дальше. Специально по просьбам мо-
лодых мам было начато строительство 
первой на нашем округе детской пло-
щадки в частном секторе. Это пло-
щадка по адресу: ул. Бакунина, 40. На-
помню, в 2015 году там стояли руины 
разобранной и сгоревшей пивнушки 
советских времен. Вместе со своей 
командой мы расчистили этот участок 
и еще тогда задумали там место для 
игры детей близлежащих улиц. В 2019 
году мы буквально в последний мо-
мент успели предотвратить планы по 
строительству на этом месте блочной 
котельной. И установили там первые 
элементы детской площадки, огражде-
ния, чтобы дети не выбегали на дорогу, 
и лавочки для родителей, бабушек и 
дедушек. В этом году вирус немного 
затормозил наши планы, но в срок до 
15 сентября площадка увеличится в 
размерах, и там появятся новые эле-
менты, которые у меня попросили мои 
маленькие будущие избиратели. 

Еще один запрос поступил от жите-
лей «Олимпа» (ул. Первомайская 97). 
По моему запросу уже выделено 200 
000 рублей на приобретение детско-
го игрового комплекса во двор этого 
большого многоквартирного дома. 
Примерный срок установки - 15 октя-
бря. 

Начиная с 2021 года я планирую 
провести ревизию всех ранее уста-
новленных площадок и выделить 
необходимые суммы для ремонта. 
Они все находятся в неплохом со-
стоянии, но где-то что-то починить и 
покрасить было бы неплохо. Мы это 
сделаем. 

Вместе с инициативными жителями 
дома Троицкая, 96 мы подыскиваем 
свободное место для установки пло-
щадки. Также будет продолжено рас-
ширение детской площадки в сквере 
мкр. Ключевое. 
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(Продолжение. Начало на стр. 4-5)

Переулок Спасский, 6. Новая контейнерная площадка

СДЕЛАНО
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(Продолжение на стр. 7)

Улица Бакунина, 40. Детская площадка
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Отдельный важный проект - это дет-
ские площадки для детей, живущих в 
дачном массиве. Мы уже подготовили 
список заброшенных дач, имеем пред-
варительное согласие КУМИ на выде-
ление таких дач нам для превращения 
их в скверы с детскими площадками 
в том числе. Дачи на нашем округе 
будут и дальше превращаться в част-
ный сектор со всеми необходимыми 
атрибутами. Как минимум, один такой 
культурно-развлекательный объект мы 
сделаем за следующие пять лет. 

Остальные площадки будут устанав-
ливаться по обращениям избирате-
лей, всегда рад предложениям! 

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Еще несколько лет назад у меня 
была отдельная огромная папка с 
обращениями с просьбой помочь 
устроить ребенка в садик. За время 
моей депутатской деятельности на 
территории округа был капитально 
отремонтирован детский сад №31 и 
построен еще один, совершенно но-
вый, детский сад №3. По запросам 
руководства садика №3 выделялись 
деньги на приобретение и установку 
тепловой завесы. 

Сегодня у нас нет проблем с очере-
дью, и все обращения ко мне поступа-
ют, в подавляющем большинстве слу-
чаев, с других районов города. Можно 
сказать, что вопрос с садиками за-
крыт. Текущие вопросы самих садиков 
решаются в рабочем режиме. Дума 
всегда идет навстречу обращениям 
родителей и руководства дошкольных 
учреждений. 

Дефицита мест в детских садах нет. 
Но для жителей Ключевого и распо-
ложенного рядом бывшего дачного 
микрорайона не очень удобно водить 
детей в переполненные детские сады 
мкр. Черемушки. Ставлю перед собой 
задачу добиться строительства дет-

ского сада максимально приближен-
ного к моим избирателям, с учетом 
наличия земельного участка и комму-
никаций. 

ШКОЛЫ

Традиционно мной много внимания 
уделяется школе №8. Это моя родная 
школа, и я стараюсь каждый год помо-
гать с закупкой мебели, оборудования 
и с другими расходами. 

Перечислять все приобретенное 
не буду, остановлюсь на наиболее 
важных вопросах. По депутатскому 
запросу была полностью заасфаль-
тирована территория перед школой 
и необходимые участки во дворе. 
Были выделены деньги на проект 
полного остекления школы. Благода-
ря этому школа получила согласова-
ние на областное финансирование. 
Замена планировалась на 2020 год, 
но из-за пандемии сроки возможно 
будут скорректированы. 

По обращению жителей нашего 
города было проведено несколько 
встреч инициативной группы роди-
телей школы №14 с руководством 
города. На встречах ставился и об-
суждался вопрос ремонта входной 
группы в этом учебном заведении. 
Школа находится не на моем округе, 
но её посещают, в том числе, и дети 
нашего округа. По итогам совещаний 
Городской Думой выделены допол-
нительные деньги, и ремонт уже про-
изводится.  

Мы предприняли очередную по-
пытку сделать документы для стро-
ительства спортзала. По моему 
запросу были выделены деньги на 
предпроектные работы. Успехом у 
нас это не увенчалось, так как по со-
временным нормативам капиталь-
ный спортивный зал необходимо 
строить на участке размером боль-
ше, чем у нас есть. Чтобы найти ва-
рианты строительства, подходящие 

нашей школе, по моей инициативе 
было проведено совещание с ру-
ководством города прямо во дворе 
школы. По итогам совещания было 
решено идти по пути строитель-
ства быстровозводимой конструк-
ции спортивного зала, требующей 
меньше места, но не уступающей по 
функционалу. Это будет спортивный 
зал, похожий на спортзал в 19 школе. 

Все текущие вопросы по школам но-
мер 8 и 14 будут будут решаться в при-
оритетном порядке. 

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В городе Новочеркасске функциони-
рует система «Безопасный город». За 
минувшие пять лет количество камер 
в системе выросло с 30 до 67. Также 
в систему входит ряд датчиков.  Кон-
тролируются основные магистрали и 
выезды из города, а также центр. Си-
стема, несмотря на ряд обоснованных 
претензий со стороны депутатов, за-
рекомендовала себя положительно. С 
ее помощью раскрываются уголовные 
преступления и административные 
правонарушения. Выявляются возго-
рания и даже контролируется водоза-
бор.  

Уже сегодня мы имеем договорен-
ность о поэтапном наращивании ко-
личества камер в системе. Я не могу 
называть адреса установки, но они за-
тронут, в том числе, наш округ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Проблемы в здравоохранении всег-
да самые острые. Не только в городе, 
но и в стране. От их решения зависят 
жизнь и здоровье людей. Как депутат 
Городской Думы, член постоянной ко-
миссии, курирующей вопросы здра-
воохранения, я принял участие в 34 
заседаниях комиссии, на которых не-
посредственно обсуждались пробле-
мы медицинского обслуживания жите-
лей. Среди них были также выездные 
комиссии в учреждения здравоохра-
нения. Принимались рекомендации к 
Администрации города, обращения к 
областным властям, решения по до-
полнительному финансированию и т.д.

Непосредственно на нашем избира-
тельном округе был закончен  долго-
жданный капитальный ремонт детской 
больницы. Из-за закрытия бывшей 
”студенческой поликлиники” в крат-
чайшие сроки на территории округа 
было построено отделение №4 Город-
ской поликлиники, где ведут прием 
терапевты и несколько узких специа-
листов. Здание получилось светлое и 
комфортное,  оснащено кондиционе-
рами. По запросу депутата возле отде-
ления был отремонтирован тротуар и 
входная группа, так как данные работы 
изначально не были предусмотрены 
проектировщиками. 

По обращениям главных врачей вы-
делялись деньги на текущий ремонт 
кабинетов женской консультации на 
ул. Народной и поликлиники на ул. 
Александровской. Эти медицинские 
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Вопрос благоу-
стройства окружаю-
щей нас среды всегда 
актуален. Бюджетных 
денег едва хватает 
на содержание име-
ющихся благоустро-
енных территорий и 
до обустройства но-
вых очередь доходит 
гораздо медленнее, 
чем хотелось бы. Но 
на нашем округе жи-
вут очень активные 
люди, которые гото-
вы брать инициативу 
в свои руки и прово-
дить субботники. Не 
скрою, очень люблю 
принимать участие в 
таких мероприятиях. 
За последние пять 
лет удалось порабо-
тать на воздухе бо-
лее 30 раз. Помимо 
приятной физической 
нагрузки и, есте-
ственно, результатов 
работы, совместное 
участие в благоу-
стройстве дарит нам 
приятное и полезное 
общение. Утро сле-

дующего дня на работе я практически всегда начинаю с депутатских 
запросов по наказам моих помощников по субботнику.

СДЕЛАНО

Пять лет назад город атаковала хаотичная точечная застройка. Сно-
сились объекты культурного наследия, уродовались наши улицы. Как 
и обещал, мы с коллегами приняли абсолютно новую редакцию Пра-
вил землепользования и застройки города Новочеркасска. Эти пра-
вила закрыли многие лазейки и позволяют управлению архитектуры 
более эффективно защищать город от нежелательной застройки. 

Однако,  новое время порождает новые вызовы. Город буквально на-
крыла волна строительства так называемых нестационарных торговых 
объектов. Попросту - ларьков. Причем, в некоторых случаях довольно 
больших размеров. Такие ларьки не подчиняются вышеупомянутым 
Правилам землепользования и застройки, так как формально являют-
ся некапитальными строениями. По факту же, это обычные магазины, 
построенные в обход всех норм, часто на водопроводных и газовых 
сетях, в непосредственной близости от жилых зданий , а иногда и  за-
крывающие жителям вид из окон. Причем, для их установки не надо 
покупать или брать в аренду земельный участок. Надо только выиграть 
конкурс… Сами понимаете - как выигрываются эти конкурсы. 

Считаю правильным уравнять нормативы по установке “мегаларь-
ков” с обычными стационарными объектами, чтобы закрыть воз-
можность занять ими любой свободный клочок земли. Для этого я 
подготовил поправки в Правила благоустройства города, которые 
рассчитываю повторно внести на рассмотрение Думы уже в этом году. 
Ранее, более радикальный пакет поправок не прошел согласование в 
прокуратуре. 

ГОРОД ЛАРЬКОВ? 
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учреждения находятся за пределами 
нашего округа, но там лечат и наблю-
дают наших жителей в том числе. 

Для решения проблемы нехватки ка-
дров депутатами была предложена и 
внедрена программа денежного поощ-
рения врачей, переходящих на работу 
в муниципальные медицинские учреж-
дения города. Программа действует 
больше года, и 6 врачей уже получили 
выплаты за подписанный контракт. 

В здравоохранении всегда будет 
хватать работы, но было бы лукав-
ством сказать, что многое здесь зави-
сит от местных депутатов. Большин-

ство проблем давно требуют решений 
на федеральном уровне. Тем не менее, 
мы тоже можем кое-что сделать. 

Основными задачами  на следующие 
пять лет для себя считаю следующие:

1. Решение всех городских проблем 
в области медицины необходимо на-
чать  с полной замены руководства 
управления здравоохранения. Счи-
таю, что госпожа Гудкова Татьяна Ва-
сильевна не справляется со своими 
служебными обязанностями. Именно 
с ней я связываю провал кадровой по-
литики, затягивание решения вопроса 
строительства модульных поликлиник 
в мкр. Ключевое и мкр. Молодежном, 
о которых мы уже договорились с об-
ластью.  Добиться успеха с таким ру-
ководством управления городу будет 
очень сложно. Поэтому вопрос о про-
фессиональной пригодности Гудковой 
Т.В. я планирую ставить с первых засе-

даний работы Городской Думы нового 
созыва. 

2. Как один из авторов программы 
денежного поощрения вновь прибыв-
ших в город врачей, буду курировать 
ежегодное выделение денег на эту 
программу и контроль эффективности 
их расходования. Список дефицитных 
медицинских специальностей обще-
известен. За ними надо в буквальном 
смысле охотиться и убеждать врачей 
переехать именно в наш город. 

3. Считаю важным разобрать причи-
ны провала внедрения в городе элек-
тронной записи в лечебные учрежде-
ния, добиться их устранения и уйти 
от позорной практики с очередями из 
нуждающихся в медицинской помощи 
людей. 

4. Отделение №4 городской поли-
клиники, расположенное на ул. Тро-
ицкой, должно быть укомплектова-

но специалистами узкого профиля. 
Расписание их приема должно быть 
понятным и удобным. Это освободит 
наших жителей от необходимости по-
сещать поликлинику №2. 

СПОРТ

Как человек, уделяющий много лич-
ного времени спорту, могу себя при-
числить по всем вопросам к спортив-
ному лобби нашего города. За пять 
лет мы провели больше 20 заседаний 
постоянно действующей комиссии, ку-
рирующей вопросы спорта, на которых 
непосредственно рассматривались 
вопросы, поставленные спортивным 
сообществом. Это не считая бюджет-
ных вопросов. 

За эту пятилетку у нас добавился 
еще один универсальный спортив-
ный комплекс с игровыми залами и 
бассейном. Продолжает финансиро-
ваться в полном объеме и функцио-
нировать Ледовый дворец. Идут дол-
гожданные ремонты в спортивных 
школах.

Самое важное, что нам предстоит 
сделать в ближайшие годы - это рекон-
струкция стадиона и строительство там 
универсального спортивного комплекса 
с бассейном уже на непосредственной 
близости от нашего округа. Подготови-
тельная документальная работа ведет-
ся. Городская Дума в целом одобрила 
предпроектные разработки. Думаю, 
что в течение пяти лет реконструкция 
состоится. 

В последние месяцы в городе 
буквально как грибы после дождя 
начали расти вышки сотовой свя-
зи. Их устанавливают прямо под 
детскими садами, школами, кол-
леджами, высшими учебными за-
ведениями, в непосредственной 
близости от жилых домов. Дела-
ется это без разрешения админи-
страции, без согласований с Ро-
спотребнадзором и, разумеется, 
без учета мнения живущих рядом 
людей. 

Как это стало возможным? Сото-
выми операторами и их подрядчи-
ками была найдена лазейка. Выш-
ки устанавливаются как бы взамен 
опор линий электропередач. Для 
замены такой опоры ее владель-
цу не нужно никакого разрешения. 
Они меняют стандартные опоры 
освещения на более высокие выш-
ки, оборудование к ним крепится 
на высоте, так чтобы не задей-
ствовать муниципальную землю, и 
формально получается всё вроде 
как без нарушений. 

Однако, я считаю такую замену 
обыкновенного уличного столба на 
вышку сотовой связи злоупотре-
блением, обычной лазейкой в за-
конодательстве. Мною уже было 
инициировано обращение Адми-
нистрации города в Роспотреб-
надзор, чтобы проверить - безо-
пасна ли эксплуатация вышек в 
настоящее время, а также в проку-
ратуру и суд, чтобы разобраться в 
законности использования вышки 
ненормированной высоты взамен 
обыкновенного столба. 

Я буду информировать своих из-
бирателей о ходе разбирательств 
по этому вопросу. 

(Окончание. Начало на стр. 4-7)

СЧИТАЮ ВЫШКИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПОД ШКОЛАМИ,
ДЕТСКИМИ САДАМИ И ЖИЛЫМИ ДОМАМИ НЕЗАКОННЫМИ

Городская поликлиника, поликлиническое отделение №4

СДЕЛАНО

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

За последние 10 лет расходы 
на спорт в Новочеркасске вы-
росли более чем в пять раз. И 
сегодня превысили 100 милли-
онов в год. 
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Я уверен, что пришло время при-
знать де-факто две вещи. Во-первых, 
Ключевой и прилегающие к нему быв-
шие дачные районы стали сегодня 
самой быстроразвивающейся зоной 
частной застройки в городе. Причем, 
разделять их никак нельзя, они зача-
стую используют общую инфраструк-
туру. Во-вторых, муниципалитет дол-
жен занять более активную позицию и 
помочь этому развитию. 

Что можно сделать? Я уже провел 
предварительные переговоры с ру-
ководством МУП «Горводоканал». Мы 
обсудили вопрос закольцовки воды 
по Ключевому и строительству водо-
напорной башни в районе улицы Ком-
мунальной. Также предстоит замена 
водовода вдоль улицы Тополиной и 
разводка нового водопровода по быв-
шим дачным товариществам между 
Сарматской и Ключевым. Примерная 
цена вопроса - 50 миллионов рублей. 
Более детальное обсуждение с руко-
водством города мы планируем на ок-
тябрь этого года. И уже вместе будем 
искать областное и федеральное фи-
нансирование и обеспечивать софи-
нансирование из местного бюджета. 

Не менее важным вопросом оста-
ется газификация. Отмахнуться от, 
без преувеличения, сотен заявлений 
жителей, ожидающих газификации, 
областным властям, как раньше, не 
получится. К сожалению, так и не до-
ждавшись помощи от нашего депутата 
Законодательного собрания Ростов-
ской области Андрея Кутырева, мы 
договорились о взаимодействии с де-
путатами, представляющими другие 
районы, но неравнодушными к Ново-
черкасску. Нам будут помогать депу-
таты ЗС Борис Вальтер и Сергей Ко-
синов. Соответствующая поддержка 
на уровне руководства города есть, и, 
я уверен, наша новая попытка газифи-
цировать перспективный район увен-
чается успехом. 

Дачи не могут стать в один день го-
родскими улицами, но стремиться к 
этому надо. Со следующего года мы 
начнем проводить паспортизацию 
бывших дачных улиц с присвоением 
официальных наименований и офици-
ального статуса. После этого  я смогу 
начать  решать вопрос с асфальтиро-
ванием улиц. Я думаю, что уже в бли-
жайшие пару лет мы увидим первые 
результаты этой работы. Строитель-
ство дорог необходимо не только для 
бывших дачных районов, но и для Клю-
чевого, которому давно нужны альтер-
нативные дороги.  Одну из них мы уже 
начали готовить по ул. Пенсионерной. 
Развитие дорожной сети повлечет за 
собой рост числа коммерческих объ-
ектов, которых так не хватает сегодня 
в этой части Новочеркасска. 

В черте города абсолютно неприем-
лемо иметь улицы, не имеющие троту-
аров.  Ситуацию, когда у нас на недав-
но отремонтированной Сарматской 
каждый день рискуют люди, я считаю 
недопустимой. То же самое касается и 
Ключевого, и превращающихся в част-
ный сектор бывших СНТ. Везде, где 
позволяет место, необходимо строить 
тротуары. Вечно успокаивать себя тем, 
что здесь когда-то были дачи, нельзя. 

Отдельно хочу сказать об обще-
ственном пространстве. В апреле мне 
удалось предотвратить продажу скве-
ра и футбольного поля мкр. Ключевое. 
По моему запросу сейчас готовятся 
документы и начат процесс переда-
чи их из федеральной собственности 
в городскую. Это позволит защитить 
этот зеленый островок от застройки, 
и городской бюджет, наконец, сможет 
финансировать содержание и разви-
тие сквера. В будущем году мы созда-
дим инициативную группу из жителей 
и попробуем участвовать в губерна-
торском конкурсе по благоустройству 
общественных пространств. На терри-
тории бывших дач вместе с руковод-

ством ДНТ “Надежда” была проведена 
работа по выявлению заброшенных 
участков. Я обратился в КУМИ горо-
да с просьбой проверить этот спи-
сок и выделить нам пару участков для 
строительства сквера с детскими пло-

щадками для детей, которым далеко 
добираться до сквера Ключевого. В 
дальнейшем подобную работу плани-
рую провести и на территории бывше-
го СНТ9.  

Развитие микрорайона - это не толь-
ко затраты. Это и доходы бюджета. 

Чем больше семей решат построить 
свои дома в нашем самом экологиче-
ски чистом районе города, тем больше 
налогов будет получать местная казна. 
Все справедливо. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Неудовлетворительная работа об-
щественного транспорта, как прави-
ло, не касается какого-то конкретного 
округа и приносит неудобства всем 
жителям города. Как депутат, я по-
стоянно получаю сообщения от своих 
избирателей о нарушениях графика, 
подмене больших автобусов малыми, 
недоездах до конечных остановок. Ин-
формация о нарушениях передается в 
отдел по транспорту Администрации 
города. Вопрос решается, но прохо-
дит пару недель, и всё повторяется 
заново. Коммерческие интересы пе-
ревозчиков ставятся выше интересов 
пассажиров. Возить людей в перепол-
ненном небольшом автобусе в час пик, 
конечно, интереснее, чем в большом, 
комфортном и полупустом в вечернее 
время, когда пассажиров мало. Тем не 
менее, тарифы на перевозки посчита-
ны с учетом средней вместимости, а 
не только “хороших” или “плохих” рей-
сов. Но перевозчиков это мало забо-
тит. Собрав “сливки”, они отправляют 
машины в парк. 

Что можно с этим сделать? Во-пер-
вых, все автобусы по закону уже обо-
рудованы системой спутникового 
слежения ГЛОНАСС. Эта система по-

казывает с точностью до метра - где и 
когда находился и находится в данный 
момент тот или иной автобус. Сегодня 
руководители транспортного пред-
приятия не делятся этой информаци-
ей с Администрацией, хотя и обязаны 
это делать. Я неоднократно поднимал 
этот вопрос на заседаниях Думы. Уже 
посчитана стоимость оборудования, 
которое будет установлено у специа-

листа Администрации, отвечающего 
за контроль. Финансирование и закуп-
ку планируется произвести до конца 
года. Со своей стороны буду контроли-
ровать этот вопрос и считаю важным 
дать доступ к данным о месторасполо-
жении автобусов и трамваев  компании 
“Яндекс”. Тогда на “Яндекс” картах по-
явится новочеркасский общественный 
транспорт. Это уже работает в Ростове 

и других городах. Никаких сложностей 
нет. Транспорт будет круглосуточно 
под общественным контролем. 

Во-вторых, после трех моих запро-
сов с указанием на необходимость 
исполнения закона об обязательном 
приеме оплаты банковскими картами 
в автобусах и трамваях, сейчас ведут-
ся переговоры сразу с несколькими 
фирмами, готовыми обеспечить рабо-
ту банковского оборудования в авто-
бусах. Переговоры, по моему мнению, 
умышленно затягиваются в надежде 
на благоприятный для перевозчиков 
исход выборов. В случае избрания 
меня депутатом, я готов через депу-
татов Государственной Думы от пар-
тии Справедливая Россия обратиться 
в Генеральную прокуратуру по поводу 
нарушения законодательства в Ново-
черкасске. Перевозчики обязаны при-
нимать платежи банковскими картами 
и они будут это делать. Это не только 
обеспечит комфорт пассажиров и учет 
денежных средств, но и разрушит се-
рые схемы оборота наличных средств, 
которые до сих пор используются не-
которыми недобросовестными пере-
возчиками. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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учреждения находятся за пределами 
нашего округа, но там лечат и наблю-
дают наших жителей в том числе. 

Для решения проблемы нехватки ка-
дров депутатами была предложена и 
внедрена программа денежного поощ-
рения врачей, переходящих на работу 
в муниципальные медицинские учреж-
дения города. Программа действует 
больше года, и 6 врачей уже получили 
выплаты за подписанный контракт. 

В здравоохранении всегда будет 
хватать работы, но было бы лукав-
ством сказать, что многое здесь зави-
сит от местных депутатов. Большин-

ство проблем давно требуют решений 
на федеральном уровне. Тем не менее, 
мы тоже можем кое-что сделать. 

Основными задачами  на следующие 
пять лет для себя считаю следующие:

1. Решение всех городских проблем 
в области медицины необходимо на-
чать  с полной замены руководства 
управления здравоохранения. Счи-
таю, что госпожа Гудкова Татьяна Ва-
сильевна не справляется со своими 
служебными обязанностями. Именно 
с ней я связываю провал кадровой по-
литики, затягивание решения вопроса 
строительства модульных поликлиник 
в мкр. Ключевое и мкр. Молодежном, 
о которых мы уже договорились с об-
ластью.  Добиться успеха с таким ру-
ководством управления городу будет 
очень сложно. Поэтому вопрос о про-
фессиональной пригодности Гудковой 
Т.В. я планирую ставить с первых засе-

даний работы Городской Думы нового 
созыва. 

2. Как один из авторов программы 
денежного поощрения вновь прибыв-
ших в город врачей, буду курировать 
ежегодное выделение денег на эту 
программу и контроль эффективности 
их расходования. Список дефицитных 
медицинских специальностей обще-
известен. За ними надо в буквальном 
смысле охотиться и убеждать врачей 
переехать именно в наш город. 

3. Считаю важным разобрать причи-
ны провала внедрения в городе элек-
тронной записи в лечебные учрежде-
ния, добиться их устранения и уйти 
от позорной практики с очередями из 
нуждающихся в медицинской помощи 
людей. 

4. Отделение №4 городской поли-
клиники, расположенное на ул. Тро-
ицкой, должно быть укомплектова-

но специалистами узкого профиля. 
Расписание их приема должно быть 
понятным и удобным. Это освободит 
наших жителей от необходимости по-
сещать поликлинику №2. 

СПОРТ

Как человек, уделяющий много лич-
ного времени спорту, могу себя при-
числить по всем вопросам к спортив-
ному лобби нашего города. За пять 
лет мы провели больше 20 заседаний 
постоянно действующей комиссии, ку-
рирующей вопросы спорта, на которых 
непосредственно рассматривались 
вопросы, поставленные спортивным 
сообществом. Это не считая бюджет-
ных вопросов. 

За эту пятилетку у нас добавился 
еще один универсальный спортив-
ный комплекс с игровыми залами и 
бассейном. Продолжает финансиро-
ваться в полном объеме и функцио-
нировать Ледовый дворец. Идут дол-
гожданные ремонты в спортивных 
школах.

Самое важное, что нам предстоит 
сделать в ближайшие годы - это рекон-
струкция стадиона и строительство там 
универсального спортивного комплекса 
с бассейном уже на непосредственной 
близости от нашего округа. Подготови-
тельная документальная работа ведет-
ся. Городская Дума в целом одобрила 
предпроектные разработки. Думаю, 
что в течение пяти лет реконструкция 
состоится. 

В последние месяцы в городе 
буквально как грибы после дождя 
начали расти вышки сотовой свя-
зи. Их устанавливают прямо под 
детскими садами, школами, кол-
леджами, высшими учебными за-
ведениями, в непосредственной 
близости от жилых домов. Дела-
ется это без разрешения админи-
страции, без согласований с Ро-
спотребнадзором и, разумеется, 
без учета мнения живущих рядом 
людей. 

Как это стало возможным? Сото-
выми операторами и их подрядчи-
ками была найдена лазейка. Выш-
ки устанавливаются как бы взамен 
опор линий электропередач. Для 
замены такой опоры ее владель-
цу не нужно никакого разрешения. 
Они меняют стандартные опоры 
освещения на более высокие выш-
ки, оборудование к ним крепится 
на высоте, так чтобы не задей-
ствовать муниципальную землю, и 
формально получается всё вроде 
как без нарушений. 

Однако, я считаю такую замену 
обыкновенного уличного столба на 
вышку сотовой связи злоупотре-
блением, обычной лазейкой в за-
конодательстве. Мною уже было 
инициировано обращение Адми-
нистрации города в Роспотреб-
надзор, чтобы проверить - безо-
пасна ли эксплуатация вышек в 
настоящее время, а также в проку-
ратуру и суд, чтобы разобраться в 
законности использования вышки 
ненормированной высоты взамен 
обыкновенного столба. 

Я буду информировать своих из-
бирателей о ходе разбирательств 
по этому вопросу. 

(Окончание. Начало на стр. 4-7)

СЧИТАЮ ВЫШКИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПОД ШКОЛАМИ,
ДЕТСКИМИ САДАМИ И ЖИЛЫМИ ДОМАМИ НЕЗАКОННЫМИ

Городская поликлиника, поликлиническое отделение №4

СДЕЛАНО

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ

За последние 10 лет расходы 
на спорт в Новочеркасске вы-
росли более чем в пять раз. И 
сегодня превысили 100 милли-
онов в год. 
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Я уверен, что пришло время при-
знать де-факто две вещи. Во-первых, 
Ключевой и прилегающие к нему быв-
шие дачные районы стали сегодня 
самой быстроразвивающейся зоной 
частной застройки в городе. Причем, 
разделять их никак нельзя, они зача-
стую используют общую инфраструк-
туру. Во-вторых, муниципалитет дол-
жен занять более активную позицию и 
помочь этому развитию. 

Что можно сделать? Я уже провел 
предварительные переговоры с ру-
ководством МУП «Горводоканал». Мы 
обсудили вопрос закольцовки воды 
по Ключевому и строительству водо-
напорной башни в районе улицы Ком-
мунальной. Также предстоит замена 
водовода вдоль улицы Тополиной и 
разводка нового водопровода по быв-
шим дачным товариществам между 
Сарматской и Ключевым. Примерная 
цена вопроса - 50 миллионов рублей. 
Более детальное обсуждение с руко-
водством города мы планируем на ок-
тябрь этого года. И уже вместе будем 
искать областное и федеральное фи-
нансирование и обеспечивать софи-
нансирование из местного бюджета. 

Не менее важным вопросом оста-
ется газификация. Отмахнуться от, 
без преувеличения, сотен заявлений 
жителей, ожидающих газификации, 
областным властям, как раньше, не 
получится. К сожалению, так и не до-
ждавшись помощи от нашего депутата 
Законодательного собрания Ростов-
ской области Андрея Кутырева, мы 
договорились о взаимодействии с де-
путатами, представляющими другие 
районы, но неравнодушными к Ново-
черкасску. Нам будут помогать депу-
таты ЗС Борис Вальтер и Сергей Ко-
синов. Соответствующая поддержка 
на уровне руководства города есть, и, 
я уверен, наша новая попытка газифи-
цировать перспективный район увен-
чается успехом. 

Дачи не могут стать в один день го-
родскими улицами, но стремиться к 
этому надо. Со следующего года мы 
начнем проводить паспортизацию 
бывших дачных улиц с присвоением 
официальных наименований и офици-
ального статуса. После этого  я смогу 
начать  решать вопрос с асфальтиро-
ванием улиц. Я думаю, что уже в бли-
жайшие пару лет мы увидим первые 
результаты этой работы. Строитель-
ство дорог необходимо не только для 
бывших дачных районов, но и для Клю-
чевого, которому давно нужны альтер-
нативные дороги.  Одну из них мы уже 
начали готовить по ул. Пенсионерной. 
Развитие дорожной сети повлечет за 
собой рост числа коммерческих объ-
ектов, которых так не хватает сегодня 
в этой части Новочеркасска. 

В черте города абсолютно неприем-
лемо иметь улицы, не имеющие троту-
аров.  Ситуацию, когда у нас на недав-
но отремонтированной Сарматской 
каждый день рискуют люди, я считаю 
недопустимой. То же самое касается и 
Ключевого, и превращающихся в част-
ный сектор бывших СНТ. Везде, где 
позволяет место, необходимо строить 
тротуары. Вечно успокаивать себя тем, 
что здесь когда-то были дачи, нельзя. 

Отдельно хочу сказать об обще-
ственном пространстве. В апреле мне 
удалось предотвратить продажу скве-
ра и футбольного поля мкр. Ключевое. 
По моему запросу сейчас готовятся 
документы и начат процесс переда-
чи их из федеральной собственности 
в городскую. Это позволит защитить 
этот зеленый островок от застройки, 
и городской бюджет, наконец, сможет 
финансировать содержание и разви-
тие сквера. В будущем году мы созда-
дим инициативную группу из жителей 
и попробуем участвовать в губерна-
торском конкурсе по благоустройству 
общественных пространств. На терри-
тории бывших дач вместе с руковод-

ством ДНТ “Надежда” была проведена 
работа по выявлению заброшенных 
участков. Я обратился в КУМИ горо-
да с просьбой проверить этот спи-
сок и выделить нам пару участков для 
строительства сквера с детскими пло-

щадками для детей, которым далеко 
добираться до сквера Ключевого. В 
дальнейшем подобную работу плани-
рую провести и на территории бывше-
го СНТ9.  

Развитие микрорайона - это не толь-
ко затраты. Это и доходы бюджета. 

Чем больше семей решат построить 
свои дома в нашем самом экологиче-
ски чистом районе города, тем больше 
налогов будет получать местная казна. 
Все справедливо. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Неудовлетворительная работа об-
щественного транспорта, как прави-
ло, не касается какого-то конкретного 
округа и приносит неудобства всем 
жителям города. Как депутат, я по-
стоянно получаю сообщения от своих 
избирателей о нарушениях графика, 
подмене больших автобусов малыми, 
недоездах до конечных остановок. Ин-
формация о нарушениях передается в 
отдел по транспорту Администрации 
города. Вопрос решается, но прохо-
дит пару недель, и всё повторяется 
заново. Коммерческие интересы пе-
ревозчиков ставятся выше интересов 
пассажиров. Возить людей в перепол-
ненном небольшом автобусе в час пик, 
конечно, интереснее, чем в большом, 
комфортном и полупустом в вечернее 
время, когда пассажиров мало. Тем не 
менее, тарифы на перевозки посчита-
ны с учетом средней вместимости, а 
не только “хороших” или “плохих” рей-
сов. Но перевозчиков это мало забо-
тит. Собрав “сливки”, они отправляют 
машины в парк. 

Что можно с этим сделать? Во-пер-
вых, все автобусы по закону уже обо-
рудованы системой спутникового 
слежения ГЛОНАСС. Эта система по-

казывает с точностью до метра - где и 
когда находился и находится в данный 
момент тот или иной автобус. Сегодня 
руководители транспортного пред-
приятия не делятся этой информаци-
ей с Администрацией, хотя и обязаны 
это делать. Я неоднократно поднимал 
этот вопрос на заседаниях Думы. Уже 
посчитана стоимость оборудования, 
которое будет установлено у специа-

листа Администрации, отвечающего 
за контроль. Финансирование и закуп-
ку планируется произвести до конца 
года. Со своей стороны буду контроли-
ровать этот вопрос и считаю важным 
дать доступ к данным о месторасполо-
жении автобусов и трамваев  компании 
“Яндекс”. Тогда на “Яндекс” картах по-
явится новочеркасский общественный 
транспорт. Это уже работает в Ростове 

и других городах. Никаких сложностей 
нет. Транспорт будет круглосуточно 
под общественным контролем. 

Во-вторых, после трех моих запро-
сов с указанием на необходимость 
исполнения закона об обязательном 
приеме оплаты банковскими картами 
в автобусах и трамваях, сейчас ведут-
ся переговоры сразу с несколькими 
фирмами, готовыми обеспечить рабо-
ту банковского оборудования в авто-
бусах. Переговоры, по моему мнению, 
умышленно затягиваются в надежде 
на благоприятный для перевозчиков 
исход выборов. В случае избрания 
меня депутатом, я готов через депу-
татов Государственной Думы от пар-
тии Справедливая Россия обратиться 
в Генеральную прокуратуру по поводу 
нарушения законодательства в Ново-
черкасске. Перевозчики обязаны при-
нимать платежи банковскими картами 
и они будут это делать. Это не только 
обеспечит комфорт пассажиров и учет 
денежных средств, но и разрушит се-
рые схемы оборота наличных средств, 
которые до сих пор используются не-
которыми недобросовестными пере-
возчиками. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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- Андрей Георгиевич, Вы всегда 
очень рьяно защищаете всё, что 
касается самобытности и истори-
ческой памяти нашего города. В 
официальной биографии местом 
рождения у Вас указан Новочер-
касск. Как давно Ваша семья живет 
в Новочеркасске?

- Я действительно люблю наш город. 
Это Родина и для меня, и для моих ро-
дителей. Все мои предки, насколько 
это возможно проследить, родом с 
донских земель. Мне посчастливилось 
застать своих прадедушек и прабабу-
шек. Двое моих дедушек и бабушка 
родом из Ростова, одна бабушка из 
Орловки (Азовский район). Дедушка 
переехал в Новочеркасск еще в дет-
стве, закончил восьмую школу. Поз-
же в этой школе учился и мой отец, и 
очень многие из нашей большой се-
мьи. Я тоже её окончил. Школа для 
меня в буквальном смысле слова вто-
рой дом. Моя мама Любовь Влади-
мировна много лет работала в школе 
преподавателем музыки, сейчас она 
учитель начальных классов.

- Чем увлекались в школе?
- Легче, наверное, перечислить чем 

не увлекался… Я занимался в музы-
кальной школе и даже окончил её по 
классу аккордеона. Занимался танца-
ми, увлекался радиотехникой, позже 
программированием. Ездил в пио-
нерские лагеря. Очень любил ходить в 
походы с дедушкой. Он здорово гонял 
на велосипеде, несмотря на возраст. 
Наверное, с тех пор я неразлучен с 
велосипедом. Одним словом, обыч-
ное нормальное детство советского 
школьника. 

- И как пришло решение стать 
юристом после школы?

- Мне всегда нравился предмет, ко-
торый тогда назывался «Правоведе-
ние». У нас был хороший преподава-
тель истории и правоведения Виктор 
Петрович. Немного оппозиционных 
взглядов, но очень увлеченно и инте-
ресно рассказывал. У меня даже по-
явилась мечта стать учителем и тоже 
преподавать детям Право в школе. К 
слову, она сбылась. После школы по-
ступил в РГУ (сейчас он называется 
ЮФУ) на юридический факультет.

- А когда впервые пошли на работу?
- Обычно первая работа запомина-

ется. Моя первая настоящая работа -  
оператор - видеоинженер на 21 канале 
телевидения. Мне было семнадцать 
лет, но отец уже научил меня неплохо 
обращаться с видеоаппаратурой. Мои 
первые работодатели - Денис Юрье-
вич Калашников и Александр Борисо-
вич Варфоломеев.Буду всегда благо-

дарен им за тот опыт, который получил, 
работая на 21 канале. Я участвовал в 
съемках программ об истории нашего 
края, в съемках новостных сюжетов, 
интервью, познакомился со многими 
интересными людьми, хотя они, на-
верное, того знакомства даже не пом-
нят сейчас. Кстати, и Калашников и 
Варфоломеев тогда были депутатами 
нашей Городской Думы. 

- Но эту интересную работу Вы 
все таки покинули? Чем занимались 
дальше?

- Да. Я ушёл с телевидения потому, 
что было трудно учиться в Ростове и 
совмещать работу с учебой. Автомо-
биля у меня тогда не было, и на дорогу 
уходило много времени, но работать 
хотелось. Вместе с друзьями родите-
лей я организовал пункты по приему в 
печать фотографий. Так я приобщил-
ся к фотобизнесу. В дальнейшем этот 
опыт пригодился, когда в 1998 году 
мне предложили возглавить сеть мага-
зинов «Кодак». Это было очень тяжелое 
время, сразу после кризиса, когда дол-
лар (а мы тогда всё 
покупали за долла-
ры) резко подоро-
жал. Но мы выжи-
ли, поднялись, и к 
2001 году, когда я 
ушел из компании, 
эта сеть магазинов 
печатала в городе 
около 90% фото-
графий.

- Вы вернулись 
на работу в СМИ?

- Да, в СМИ меня 
всегда тянуло. Это 
очень интересное 
направление моей 
д е я т е л ь н о с т и . 
Возможно, сказа-
лись впечатления 
от первого опыта 
трудовой деятель-
ности. Мы нача-
ли в 1999 году с 
газеты. Потом это был холдинг из га-
зеты, радио и телевидения. Я был ис-
полнительным директором Радио-Н и 
руководил выпуском газет «21 канал» 

и «Новочеркасская неделя». Работа 
в СМИ познакомила меня с тяжелой 
действительностью, с которой прихо-
дилось сталкиваться и даже бороться 
многим жителям города в конце девя-
ностых - начале двухтысячных. Люди 
традиционно апеллируют к СМИ тогда, 
когда им особенно сложно. Мне хоте-
лось хоть как-то помогать людям и в 
качестве редактора газеты я занялся 
общественной деятельностью. 

- В общем, в политику Вы пришли 
из СМИ. Чем еще Вы занимались, 
не касаясь политики? Как-то приго-
дилось юридическое образование?

- Во время работы в информацион-
ном холдинге мне не раз приходилось 
отстаивать в суде газету, которую я 
возглавлял. В том числе и в судебных 
тяжбах с администрацией. А для депу-
тата юридическое образование и во-
все очень полезно. 

В 2006 году, продолжая работать 
в СМИ, я вернулся в торговлю. Наша 
компания организовала поставки 
питьевой воды из Карачаево-Черке-

сии. Мне такое 
занятие пришлось 
по душе. Я сам ез-
дил по республи-
ке, выбирал луч-
ших поставщиков. 
Это не только биз-
нес, но и реальная 
забота о здоровье 
населения, ведь 
в Ростовской об-
ласти с качеством 
воды большая 
проблема. Новый 
опыт, новые зна-
комства, и я влю-
бился в горы! Се-
годня основанная 
нами компания 
самая крупная в 
городе и одна из 
лидирующих в об-
ласти.

- То есть, до работы в Думе Вы 
представляли из себя самого ти-
пичного представителя малого 
бизнеса? Отсюда такой протекцио-

Телефон для связи: 8-958-543-9397

БЕЗ ПО ЛИ ТИ КИ
У любого человека, даже очень публичного, есть другая 

сторона жизни его семья, увлечения, которые часто остаются 
закрытыми для окружающих. В этом интервью мы поговорим с 
депутатом Андреем Карабедовым обо всем, кроме политики.

Родился 11 декабря 1977 
года в г. Новочеркасске. 
Мама Карабедова Любовь 
Владимировна всю жизнь 
посвятила обучению детей в 
школе №8. Отец Карабедов 
Георгий Григорьевич, пен-
сионер, всю жизнь посвятил 
работе в торговле, сейчас 
работает в Ледовом дворце. 
Дедушки и бабушки в разное 
время трудились на заводах 
города: НЗСП, НЭВЗ, Заво-
де постоянных магнитов.

В шестилетнем возрас-
те начал обучение в шко-
ле № 8, в которой с самого 
её основания учились его 
деды, а затем родители. 
Параллельно получил му-
зыкальное образование по 
классу аккордеона.

Трудовую деятельность 
начал в 1995 году в должно-
сти видеоинженера на теле-
видении «21 канал». В 1998 
году получил свидетельство 
индивидуального предпри-
нимателя. С осени 1998 года 
до 2001 года руководитель 
сети фотомагазинов «Ко-
дак». С 1999 по 2001 годы 
- исполнительный директор 
газеты «Новочеркасская не-
деля».

Параллельно с работой 
обучался на юридическом 
факультете Южного феде-
рального университета (РГУ) 
(г. Ростов). В 2010 году на пя-
том курсе перевёлся в Ака-
демический Международ-
ный Институт (г. Москва), где 
и защитил диплом. В 2013 
году окончил Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».

В 2020 году прошел обуче-
ние в ЮРГПУ (НПИ) по специ-
альности “Учитель истории и 
обществознания”. 

С 2001 года до апреля 
2010 года директор и глав-
ный редактор газет «Ново-
черкасская неделя» и «21 
канал». В 2004 - 2008 годах 
исполнительный директор 
радиостанции «Радио Н». С 
2006 до апреля 2010 года 
директор оптово-розничной 
компании «Акватория».

С 2005 года депутат Го-
родской Думы города Но-
вочеркасска четвёртого, 
пятого и шестого созывов. 
С апреля 2010 года заме-
ститель Председателя Го-
родской Думы города Но-
вочеркасска. Член Бюро 
Совета Регионального отде-
ления политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области.

Активно занимается ве-
лосипедным спортом, пла-
ванием. Член совета но-
вочеркасского общества 
охотников и рыболовов.

Женат.
Воспитывает сына и дочь.

Фотографии из семейного архива: 
http://instagam.com/andreykarabedov
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низм интересов предпринимателей 
в Думе?

- Это открытые данные из моей био-
графии. Я не стесняюсь того, что был 
предпринимателем. С большим уваже-
нием отношусь ко всем, кто организо-
вывает предприятия малого бизнеса, 
трудится в них. Безусловно, им нужна 
защита. Да и я всегда выступаю и убе-
ждаю коллег, что местные ставки нало-
гов в Новочеркасске поднимать нель-
зя. Хватает «подарков» сверху в виде 
пересчета кадастровой стоимости 
земли, онлайн - касс и тому подобно-
го. Малый бизнес нуждается в защите. 
Это рабочие места для людей и налоги 
в бюджет. И я защищаю и буду защи-
щать местных предпринимателей. 

- С работой всё понятно. Но чтобы 
в жизни всё складывалось хорошо, 
нужна поддержка близких людей. 
Расскажите о своей семье.

- Вы правы. Поддержка семьи - это 
фундамент успеха в работе. У меня та-
кая поддержка есть. Мою жену зовут 
Инна, мы вместе уже 22 года. Она моя 

опора во всём. У нас 
двое детей - школь-
ников. Старшему 
сыну Тимуру испол-
нилось 13 лет,  доче-
ри Яне - 10 лет.  Они 
встречают меня с ра-
боты каждый день, в 
каком бы настроении 
я ни был, дарят мне 
свою любовь и забо-
ту. Больше говорить 
ничего не буду, про-
сто у меня крепкая, 
дружная семья, и я 
счастлив, а счастье 
любит тишину.  Мои 
родители, моя заме-
чательная бабушка, 
братья и сестры, тети и дяди, мои ма-
ленькие крестники и вся наша очень 
большая семья - это моя опора. Кста-
ти, я бы с радостью поделился фото-
графиями, а закон сейчас мне запре-
щает публиковать узнаваемые лица 
других людей, даже членов семьи. Но у 
меня открытые аккаунты в социальных 

сетях, есть много фотографий, можно 
всех увидеть своими глазами.

- Уже просмотрела. Там же, кста-
ти, целый зоопарк. Сколько у Вас 
животных? 

- У нас две собаки породы Джек Рас-
сел терьер, Лео и Молли. Недавно под 
дверью квартиры на пятом этаже мы 
обнаружили котенка и теперь эта ма-
ленькая кошечка Сэнди тоже живет 
с нами. Ну и всему этому соседству 
очень рад крыс Лакки. Я так понимаю, 
что на этом избирательную кампанию 
можно заканчивать, люди подума-
ют, что мы сошли с ума! Но, на самом 
деле, я с детства люблю животных и 
рад, что моя семья разделяет эту лю-
бовь. Правда, моим главным любим-
цем все равно остается Лео, мы вме-
сте охотимся.  

- Кстати, об охоте? Давно увлека-
етесь? 

- Больше 20 лет. Люблю настоящую 
охоту, пешком, без машин, без алко-
голя. Мы уже, наверное, все угодия 
нашего охотничьего общества обошли 

многократно. Я считаю, что мужчина 
должен уметь держать оружие в руках, 
да и для здоровья прогулки полезны. 

- Вы ведь занимаетесь спортом? 
Тоже для здоровья?

- И для здоровья, и для удоволь-

ствия. Всем своим друзьям и знако-
мым рекомендую приобрести велоси-
пед и хотя бы раз в неделю выезжать 
на нем за город. Уже, кстати, многих 
втянул. Во-первых, это действительно 
полезно. Во-вторых, у нас за городом 
есть очень красивые места. Мы проез-
жаем обычно километров 30 за раз, и 
даже одни и те же маршруты не надо-
едают. Чистый воздух, тишина, зелень 
и приятная физическая нагрузка - это 
то, за что я люблю велосипед. Ещё я 
очень люблю плавать, занимаюсь кру-
глый год в бассейне НПИ, но люблю 
поплавать и на открытой воде. В этом 
году по известным причинам в отпуск я 
так и не выбрался, но надеюсь на сле-
дующий год наверстать.

- Где обычно проводит отпуск се-
мья депутата?

- Как правило, это Краснодарский 
край, Чёрное море. Успели побывать 
во многих городах Крыма и Грузии. 
Очень любим горы Карачаево - Черке-
сии. Я вообще люблю на машине путе-
шествовать - совсем другое восприя-
тие расстояния и огромное количество 
новых впечатлений.

- Андрей Георгиевич, спасибо за 
откровенность и открытость, желаю 
Вам успехов в работе и благополу-
чия в семье!

- Спасибо большое! Со своей сто-
роны хочу пожелать здоровья всем 
жителям города, их родным и близ-
ким! Достатка и благополучия в семье! 
Успехов и вдохновения в работе и ве-
зения во всех начинаниях!

Интервью подготовила
Наталья Петрова

Сквер Ключевого. С местным любимцем

2020 год многое изменил в нашей 
жизни, не осталась в стороне и полити-
ка. Избирательное законодательство 
менялось так быстро, что даже сегод-
ня, за неделю до выборов, многие ор-
ганизационные вопросы остаются без 
ответа. Так как же нам голосовать? 

Голосование теперь будет длиться 
3 дня. С 8:00 пятницы 11 сентября до 
20:00 13 сентября. Но многие экспер-
ты сходятся во мнении, что голосовать 

нужно по старинке, в воскресенье. 
Почему? Всё просто, так у нечистых 
на руку людей будет меньше шансов 
подменить бюллетени уже проголосо-
вавших избирателей ночью в пятницу 
или субботу. Мы сделаем всё, чтобы 
такого не случилось. У Справедливой 
России в Новочеркасске слаженная, 
профессиональная команда наблюда-
телей, очень хорошие юристы, и лю-
бые попытки хоть как-то повлиять на 
волеизъявление граждан будут реши-
тельно пресекаться.

За кого нам голосовать? Это реше-
ние, которое каждый из нас 13 сентя-
бря примет сам. Какое- либо давление 

со стороны лиц, обладающих властью, 
работодателей и т.д. недопустимо. В 
кабинке для голосования мы остаемся 
наедине с собой и можем поставить 
галочку напротив любого кандидата. 
Это тот случай, когда одно наше инди-
видуальное, казалось бы, маленькое 
решение имеет последствия для нас, 
наших близких и района, в котором мы 
живем. 

Надо ли вообще голосовать? Конеч-
но. Абсолютно все фальсификации на 
выборах происходят с использовани-
ем данных людей, которые не голосу-
ют. Именно их бюллетени могут быть 
вброшены за удобного кандидата. 

Если вы уверены, что ваш кандидат “и 
так победит”, также могут подумать 
многие, и результат выборов станет 
непредсказуемым. Поэтому важен 
каждый голос. 

Выборы депутатов - этот тот неболь-
шой островок демократии, который 
пока еще остался в нашем гордящем-
ся своей сильной вертикалью власти 
государстве. Уверен, что в огромном 
потоке предвыборных обещаний, за-
искиваний, а порой и клеветы нам по 
силам разобраться в истинных наме-
рениях кандидатов и сделать правиль-
ный выбор. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
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- Андрей Георгиевич, Вы всегда 
очень рьяно защищаете всё, что 
касается самобытности и истори-
ческой памяти нашего города. В 
официальной биографии местом 
рождения у Вас указан Новочер-
касск. Как давно Ваша семья живет 
в Новочеркасске?

- Я действительно люблю наш город. 
Это Родина и для меня, и для моих ро-
дителей. Все мои предки, насколько 
это возможно проследить, родом с 
донских земель. Мне посчастливилось 
застать своих прадедушек и прабабу-
шек. Двое моих дедушек и бабушка 
родом из Ростова, одна бабушка из 
Орловки (Азовский район). Дедушка 
переехал в Новочеркасск еще в дет-
стве, закончил восьмую школу. Поз-
же в этой школе учился и мой отец, и 
очень многие из нашей большой се-
мьи. Я тоже её окончил. Школа для 
меня в буквальном смысле слова вто-
рой дом. Моя мама Любовь Влади-
мировна много лет работала в школе 
преподавателем музыки, сейчас она 
учитель начальных классов.

- Чем увлекались в школе?
- Легче, наверное, перечислить чем 

не увлекался… Я занимался в музы-
кальной школе и даже окончил её по 
классу аккордеона. Занимался танца-
ми, увлекался радиотехникой, позже 
программированием. Ездил в пио-
нерские лагеря. Очень любил ходить в 
походы с дедушкой. Он здорово гонял 
на велосипеде, несмотря на возраст. 
Наверное, с тех пор я неразлучен с 
велосипедом. Одним словом, обыч-
ное нормальное детство советского 
школьника. 

- И как пришло решение стать 
юристом после школы?

- Мне всегда нравился предмет, ко-
торый тогда назывался «Правоведе-
ние». У нас был хороший преподава-
тель истории и правоведения Виктор 
Петрович. Немного оппозиционных 
взглядов, но очень увлеченно и инте-
ресно рассказывал. У меня даже по-
явилась мечта стать учителем и тоже 
преподавать детям Право в школе. К 
слову, она сбылась. После школы по-
ступил в РГУ (сейчас он называется 
ЮФУ) на юридический факультет.

- А когда впервые пошли на работу?
- Обычно первая работа запомина-

ется. Моя первая настоящая работа -  
оператор - видеоинженер на 21 канале 
телевидения. Мне было семнадцать 
лет, но отец уже научил меня неплохо 
обращаться с видеоаппаратурой. Мои 
первые работодатели - Денис Юрье-
вич Калашников и Александр Борисо-
вич Варфоломеев.Буду всегда благо-

дарен им за тот опыт, который получил, 
работая на 21 канале. Я участвовал в 
съемках программ об истории нашего 
края, в съемках новостных сюжетов, 
интервью, познакомился со многими 
интересными людьми, хотя они, на-
верное, того знакомства даже не пом-
нят сейчас. Кстати, и Калашников и 
Варфоломеев тогда были депутатами 
нашей Городской Думы. 

- Но эту интересную работу Вы 
все таки покинули? Чем занимались 
дальше?

- Да. Я ушёл с телевидения потому, 
что было трудно учиться в Ростове и 
совмещать работу с учебой. Автомо-
биля у меня тогда не было, и на дорогу 
уходило много времени, но работать 
хотелось. Вместе с друзьями родите-
лей я организовал пункты по приему в 
печать фотографий. Так я приобщил-
ся к фотобизнесу. В дальнейшем этот 
опыт пригодился, когда в 1998 году 
мне предложили возглавить сеть мага-
зинов «Кодак». Это было очень тяжелое 
время, сразу после кризиса, когда дол-
лар (а мы тогда всё 
покупали за долла-
ры) резко подоро-
жал. Но мы выжи-
ли, поднялись, и к 
2001 году, когда я 
ушел из компании, 
эта сеть магазинов 
печатала в городе 
около 90% фото-
графий.

- Вы вернулись 
на работу в СМИ?

- Да, в СМИ меня 
всегда тянуло. Это 
очень интересное 
направление моей 
д е я т е л ь н о с т и . 
Возможно, сказа-
лись впечатления 
от первого опыта 
трудовой деятель-
ности. Мы нача-
ли в 1999 году с 
газеты. Потом это был холдинг из га-
зеты, радио и телевидения. Я был ис-
полнительным директором Радио-Н и 
руководил выпуском газет «21 канал» 

и «Новочеркасская неделя». Работа 
в СМИ познакомила меня с тяжелой 
действительностью, с которой прихо-
дилось сталкиваться и даже бороться 
многим жителям города в конце девя-
ностых - начале двухтысячных. Люди 
традиционно апеллируют к СМИ тогда, 
когда им особенно сложно. Мне хоте-
лось хоть как-то помогать людям и в 
качестве редактора газеты я занялся 
общественной деятельностью. 

- В общем, в политику Вы пришли 
из СМИ. Чем еще Вы занимались, 
не касаясь политики? Как-то приго-
дилось юридическое образование?

- Во время работы в информацион-
ном холдинге мне не раз приходилось 
отстаивать в суде газету, которую я 
возглавлял. В том числе и в судебных 
тяжбах с администрацией. А для депу-
тата юридическое образование и во-
все очень полезно. 

В 2006 году, продолжая работать 
в СМИ, я вернулся в торговлю. Наша 
компания организовала поставки 
питьевой воды из Карачаево-Черке-

сии. Мне такое 
занятие пришлось 
по душе. Я сам ез-
дил по республи-
ке, выбирал луч-
ших поставщиков. 
Это не только биз-
нес, но и реальная 
забота о здоровье 
населения, ведь 
в Ростовской об-
ласти с качеством 
воды большая 
проблема. Новый 
опыт, новые зна-
комства, и я влю-
бился в горы! Се-
годня основанная 
нами компания 
самая крупная в 
городе и одна из 
лидирующих в об-
ласти.

- То есть, до работы в Думе Вы 
представляли из себя самого ти-
пичного представителя малого 
бизнеса? Отсюда такой протекцио-

Телефон для связи: 8-958-543-9397

БЕЗ ПО ЛИ ТИ КИ
У любого человека, даже очень публичного, есть другая 

сторона жизни его семья, увлечения, которые часто остаются 
закрытыми для окружающих. В этом интервью мы поговорим с 
депутатом Андреем Карабедовым обо всем, кроме политики.

Родился 11 декабря 1977 
года в г. Новочеркасске. 
Мама Карабедова Любовь 
Владимировна всю жизнь 
посвятила обучению детей в 
школе №8. Отец Карабедов 
Георгий Григорьевич, пен-
сионер, всю жизнь посвятил 
работе в торговле, сейчас 
работает в Ледовом дворце. 
Дедушки и бабушки в разное 
время трудились на заводах 
города: НЗСП, НЭВЗ, Заво-
де постоянных магнитов.

В шестилетнем возрас-
те начал обучение в шко-
ле № 8, в которой с самого 
её основания учились его 
деды, а затем родители. 
Параллельно получил му-
зыкальное образование по 
классу аккордеона.

Трудовую деятельность 
начал в 1995 году в должно-
сти видеоинженера на теле-
видении «21 канал». В 1998 
году получил свидетельство 
индивидуального предпри-
нимателя. С осени 1998 года 
до 2001 года руководитель 
сети фотомагазинов «Ко-
дак». С 1999 по 2001 годы 
- исполнительный директор 
газеты «Новочеркасская не-
деля».

Параллельно с работой 
обучался на юридическом 
факультете Южного феде-
рального университета (РГУ) 
(г. Ростов). В 2010 году на пя-
том курсе перевёлся в Ака-
демический Международ-
ный Институт (г. Москва), где 
и защитил диплом. В 2013 
году окончил Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».

В 2020 году прошел обуче-
ние в ЮРГПУ (НПИ) по специ-
альности “Учитель истории и 
обществознания”. 

С 2001 года до апреля 
2010 года директор и глав-
ный редактор газет «Ново-
черкасская неделя» и «21 
канал». В 2004 - 2008 годах 
исполнительный директор 
радиостанции «Радио Н». С 
2006 до апреля 2010 года 
директор оптово-розничной 
компании «Акватория».

С 2005 года депутат Го-
родской Думы города Но-
вочеркасска четвёртого, 
пятого и шестого созывов. 
С апреля 2010 года заме-
ститель Председателя Го-
родской Думы города Но-
вочеркасска. Член Бюро 
Совета Регионального отде-
ления политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области.

Активно занимается ве-
лосипедным спортом, пла-
ванием. Член совета но-
вочеркасского общества 
охотников и рыболовов.

Женат.
Воспитывает сына и дочь.

Фотографии из семейного архива: 
http://instagam.com/andreykarabedov
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низм интересов предпринимателей 
в Думе?

- Это открытые данные из моей био-
графии. Я не стесняюсь того, что был 
предпринимателем. С большим уваже-
нием отношусь ко всем, кто организо-
вывает предприятия малого бизнеса, 
трудится в них. Безусловно, им нужна 
защита. Да и я всегда выступаю и убе-
ждаю коллег, что местные ставки нало-
гов в Новочеркасске поднимать нель-
зя. Хватает «подарков» сверху в виде 
пересчета кадастровой стоимости 
земли, онлайн - касс и тому подобно-
го. Малый бизнес нуждается в защите. 
Это рабочие места для людей и налоги 
в бюджет. И я защищаю и буду защи-
щать местных предпринимателей. 

- С работой всё понятно. Но чтобы 
в жизни всё складывалось хорошо, 
нужна поддержка близких людей. 
Расскажите о своей семье.

- Вы правы. Поддержка семьи - это 
фундамент успеха в работе. У меня та-
кая поддержка есть. Мою жену зовут 
Инна, мы вместе уже 22 года. Она моя 

опора во всём. У нас 
двое детей - школь-
ников. Старшему 
сыну Тимуру испол-
нилось 13 лет,  доче-
ри Яне - 10 лет.  Они 
встречают меня с ра-
боты каждый день, в 
каком бы настроении 
я ни был, дарят мне 
свою любовь и забо-
ту. Больше говорить 
ничего не буду, про-
сто у меня крепкая, 
дружная семья, и я 
счастлив, а счастье 
любит тишину.  Мои 
родители, моя заме-
чательная бабушка, 
братья и сестры, тети и дяди, мои ма-
ленькие крестники и вся наша очень 
большая семья - это моя опора. Кста-
ти, я бы с радостью поделился фото-
графиями, а закон сейчас мне запре-
щает публиковать узнаваемые лица 
других людей, даже членов семьи. Но у 
меня открытые аккаунты в социальных 

сетях, есть много фотографий, можно 
всех увидеть своими глазами.

- Уже просмотрела. Там же, кста-
ти, целый зоопарк. Сколько у Вас 
животных? 

- У нас две собаки породы Джек Рас-
сел терьер, Лео и Молли. Недавно под 
дверью квартиры на пятом этаже мы 
обнаружили котенка и теперь эта ма-
ленькая кошечка Сэнди тоже живет 
с нами. Ну и всему этому соседству 
очень рад крыс Лакки. Я так понимаю, 
что на этом избирательную кампанию 
можно заканчивать, люди подума-
ют, что мы сошли с ума! Но, на самом 
деле, я с детства люблю животных и 
рад, что моя семья разделяет эту лю-
бовь. Правда, моим главным любим-
цем все равно остается Лео, мы вме-
сте охотимся.  

- Кстати, об охоте? Давно увлека-
етесь? 

- Больше 20 лет. Люблю настоящую 
охоту, пешком, без машин, без алко-
голя. Мы уже, наверное, все угодия 
нашего охотничьего общества обошли 

многократно. Я считаю, что мужчина 
должен уметь держать оружие в руках, 
да и для здоровья прогулки полезны. 

- Вы ведь занимаетесь спортом? 
Тоже для здоровья?

- И для здоровья, и для удоволь-

ствия. Всем своим друзьям и знако-
мым рекомендую приобрести велоси-
пед и хотя бы раз в неделю выезжать 
на нем за город. Уже, кстати, многих 
втянул. Во-первых, это действительно 
полезно. Во-вторых, у нас за городом 
есть очень красивые места. Мы проез-
жаем обычно километров 30 за раз, и 
даже одни и те же маршруты не надо-
едают. Чистый воздух, тишина, зелень 
и приятная физическая нагрузка - это 
то, за что я люблю велосипед. Ещё я 
очень люблю плавать, занимаюсь кру-
глый год в бассейне НПИ, но люблю 
поплавать и на открытой воде. В этом 
году по известным причинам в отпуск я 
так и не выбрался, но надеюсь на сле-
дующий год наверстать.

- Где обычно проводит отпуск се-
мья депутата?

- Как правило, это Краснодарский 
край, Чёрное море. Успели побывать 
во многих городах Крыма и Грузии. 
Очень любим горы Карачаево - Черке-
сии. Я вообще люблю на машине путе-
шествовать - совсем другое восприя-
тие расстояния и огромное количество 
новых впечатлений.

- Андрей Георгиевич, спасибо за 
откровенность и открытость, желаю 
Вам успехов в работе и благополу-
чия в семье!

- Спасибо большое! Со своей сто-
роны хочу пожелать здоровья всем 
жителям города, их родным и близ-
ким! Достатка и благополучия в семье! 
Успехов и вдохновения в работе и ве-
зения во всех начинаниях!

Интервью подготовила
Наталья Петрова

Сквер Ключевого. С местным любимцем

2020 год многое изменил в нашей 
жизни, не осталась в стороне и полити-
ка. Избирательное законодательство 
менялось так быстро, что даже сегод-
ня, за неделю до выборов, многие ор-
ганизационные вопросы остаются без 
ответа. Так как же нам голосовать? 

Голосование теперь будет длиться 
3 дня. С 8:00 пятницы 11 сентября до 
20:00 13 сентября. Но многие экспер-
ты сходятся во мнении, что голосовать 

нужно по старинке, в воскресенье. 
Почему? Всё просто, так у нечистых 
на руку людей будет меньше шансов 
подменить бюллетени уже проголосо-
вавших избирателей ночью в пятницу 
или субботу. Мы сделаем всё, чтобы 
такого не случилось. У Справедливой 
России в Новочеркасске слаженная, 
профессиональная команда наблюда-
телей, очень хорошие юристы, и лю-
бые попытки хоть как-то повлиять на 
волеизъявление граждан будут реши-
тельно пресекаться.

За кого нам голосовать? Это реше-
ние, которое каждый из нас 13 сентя-
бря примет сам. Какое- либо давление 

со стороны лиц, обладающих властью, 
работодателей и т.д. недопустимо. В 
кабинке для голосования мы остаемся 
наедине с собой и можем поставить 
галочку напротив любого кандидата. 
Это тот случай, когда одно наше инди-
видуальное, казалось бы, маленькое 
решение имеет последствия для нас, 
наших близких и района, в котором мы 
живем. 

Надо ли вообще голосовать? Конеч-
но. Абсолютно все фальсификации на 
выборах происходят с использовани-
ем данных людей, которые не голосу-
ют. Именно их бюллетени могут быть 
вброшены за удобного кандидата. 

Если вы уверены, что ваш кандидат “и 
так победит”, также могут подумать 
многие, и результат выборов станет 
непредсказуемым. Поэтому важен 
каждый голос. 

Выборы депутатов - этот тот неболь-
шой островок демократии, который 
пока еще остался в нашем гордящем-
ся своей сильной вертикалью власти 
государстве. Уверен, что в огромном 
потоке предвыборных обещаний, за-
искиваний, а порой и клеветы нам по 
силам разобраться в истинных наме-
рениях кандидатов и сделать правиль-
ный выбор. 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Заказчик: кандидат в депутаты Городской Думы города Новочеркасска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Карабедов Андрей Георгиевич. Изготови-
тель: Индивидуальный предприниматель Харченко Татьяна Викторовна, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ИНН 616500325466. Тираж: 3000 экземпляров. Дата выпуска: 03.09.2020. 
Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№13 Карабедова Андрея Георгиевича.
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ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НЫЙ
УЧА С ТОК № 1390
Гра ни цы: ул. Тро иц кая

(не чёт ная сто ро на) от ул. Ми хай лов ской
до ул. Пер во май ской, ул. Пер во май ская

(не чёт ная сто ро на) от ул. Тро иц кой до ул. Крас но ар мей ской,
ул. Крас но ар мей ская (чёт ная сто ро на) от ул. Пер во май ской

до ул. Но вой, да лее по пер. Тер ско му до за пад ной
ок ра и ны го ро да, по за пад ной ок ра и не го ро да

до пер. Юн на тов, пер. Юн на тов (не чёт ная сто ро на)
от за пад ной ок ра и ны го ро да до ул. Пер во май ской,

ул. Пер во май ская (не чёт ная сто ро на)
от пер. Юн на тов до ул. Тро иц кой,

ул. Пер во май ская, 97.
Уча ст ко вая из би ра тель ная ко мис сия и

по ме ще ние для го ло со ва ния на хо дят ся
в ГБОУ СПО РО "Но во чер кас ский

ге о ло го раз ве доч ный кол ледж", ул. Тро иц кая 51,
тел. 24�43�29,

те ле фон по ме ще ния для го ло со ва ния � 22�57�29.

ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НЫЙ УЧА С ТОК № 1391
Гра ни цы: мкр. Клю че вой, ули цы и пе ре ул ки на дач ных

уча ст ках в рай о не мкр. Клю че вой и ра дио ст роя.
Уча ст ко вая из би ра тель ная ко мис сия и по ме ще ние
для го ло со ва ния на хо дит ся в МБУК "Дом куль ту ры
мкр. Клю че вой" г. Но во чер кас ска, мкр. Клю че вой,

ул. Цен т раль ная, 1, тел. 26�57�24.

  ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НЫЙ
  УЧА С ТОК № 1387

Гра ни цы: ул. Тро иц кая (чёт ная сто ро на) от ул. Ми хай лов ской до пер. Пе т ро вой Г., ул. Тро иц кая
(не чёт ная сто ро на) от ул. Хмель ниц ко го Б. до ул. Ми хай лов ской, ул. Ка ля е ва пол но стью,
ул. Про све ще ния (обе сто ро ны) от ул. Пер во май ской до ул. Хмель ниц ко го Б.,
ул. Тур ге не ва (обе сто ро ны) от ул. Пер во май ской до ул. Хмель ниц ко го Б.,
ул. Тур ге не ва (обе сто ро ны) 
от ул. Пер во май ской до ул. Ми хай лов ской, ул. Крас но ар мей ская
(чёт ная сто ро на) от ул. Пер во май ской до ул. Хмель ниц ко го Б.,
ул. Пер во май ская (чёт ная сто ро на) от ул. Тро иц кой до
ул. Крас но ар мей ской, ул. Ми хай лов ская (обе сто ро ны)
от ул. Тро иц кой до ул. Крас но ар мей ской;
ул. Эн гель са, 49, 49�а, 51; пер. Скря би на.
Уча ст ко вая из би ра тель ная ко мис сия
и по ме ще ние
для го ло со ва ния на хо дят ся
в ГБОУ СПО
Но во чер кас ском
ма ши но ст ро и тель ном
кол ле д же,
ул. Тро иц кая, 39/166,
тел. 22�34�30;
те ле фон помещения
для го ло со ва ния �
22�81�50.

ОК РУГ № 13

Карабедов в интернете: 
Официальный сайт: http://karabedov.ru

Дорогие друзья!

Пять лет пролетели очень быстро, и срок полномочий Городской Думы шестого созыва подходит к 
завершению. 

Я хочу поблагодарить каждого из вас за активную поддержку, которую я чувствую на протяжении 
всей своей депутатской деятельности. За ваши добрые советы и за конструктивную критику. За 
ваше неравнодушие и участие в жизни города. 

Благодаря нашей совместной работе удалось решить много вопросов. Мы ремонтировали до-
роги и тротуары, обустраивали новые контейнерные площадки и развивали сеть уличного осве-
щения, пилили старые и сажали новые деревья, устанавливали детские игровые комплексы и 
многое другое. 

Практически все планы на эту пятилетку выполнены, но нерешенных проблем на нашем самом 
большом в городе округе всё еще много. В работе амбициозные долгосрочные инфраструктурные 
проекты по газификации, водоснабжению и строительству новых дорог.  Ремонт тысяч квадратных 
метров тротуаров и проезжей части. Обустройство скверов и общественных пространств. Я пред-
ставил вашему вниманию сводный отчет об итогах работы депутата по округу, а также обобщенный 
на основе ваших наказов план на 2020 -  2025 годы. Это не энциклопедия городских проблем, это то, 
что я реально могу пообещать и сделать, опираясь на вашу поддержку, команду единомышленников 
и опыт работы в прошлых созывах Городской Думы. 

Я прошу всех своих избирателей оценить сделанное по 13-му избирательному округу и ответить на 
очень важный для меня вопрос: считаете ли вы, что я могу и дальше представлять интересы на-
шего округа в Городской Думе? 

Если да, то я прошу вас о поддержке на выборах 13 сентября!
С уважением, ваш депутат

Телефон для связи: 8-958-543-9397


