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О решении прОблем 
дОлевОгО стрОительства, 

сОздании «налОгОвОгО мини-
кОдекса» и мнОгОм другОм

19 апреля состоялось 45-е заседание Законодательного Собрания Ростовской 
области IV созыва. Примечательно, что в нем приняли участие не только 
представители областной исполнительной власти, но и сенаторы от 
Ростовской области Л.В. Тягачев и Е.В. Бушмин и депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации А.В. Каминский, З.М. Степанова, О.Г. Борзова, 
В.А. Коломейцев, В.И. Бессонов. Не менее примечательным перед самым 
началом заседания стало вручение Л.В. Тягачевым нового удостоверения 
члена Совета законодателей Совета Федерации за подписью В.И. Матвиенко 
Председателю Законодательного Собрания области В.Е. Дерябкину

Стоит также отметить, что изначально повестка 
дня заседания включала в себя 35 вопросов, но по 
итогам совместного заседания трех комитетов – по 
законодательству, социальной политике и инфор-
мационной политике, проведенного в этот же день, 
перед самым началом 45-й сессии, была дополнена 
еще двумя вопросами. Первый – о порядке прове-
дения на территории Ростовской области поисковой 
работы в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества. Второй – об Обращении Законо-
дательного Собрания Ростовской области к Предсе-
дателю Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о 
поддержке проекта федерального закона, устанав-
ливающего процедуру прямых выборов руководи-
телей субъектов Российской Федерации. Наиболее 
обсуждаемыми из вопросов стали долевое строи-
тельство (обсуждение этой темы прошло в рамках 
«Правительственного часа»); региональные налоги 
и изменения в областной бюджет и бюджет ТФОМС; 
гарантии бывшему Губернатору Ростовской об-
ласти; процедура прямых выборов руководителей 
субъектов Федерации и ряд других. Остановимся 
на наиболее важных из них.

И СНОВа О ПРОблеМе 
ОбМаНуТых ДОльщИкОВ…

С обсуждения проблемы обманутых дольщиков и 
того, что делается Правительством Ростовской об-
ласти в части ее решения, началась очередная 45-я 
сессия донского парламента. Докладчиком по дан-
ному вопросу, вынесенному на «Правительственный 
час» заседания, выступил заместитель Губернатора 
Ростовской области С.Ф. Трифонов. По последним 
данным, сегодня 88 процентов строящихся домов 
финансируются средствами дольщиков, в сфере 
долевого строительства многоквартирных домов 
работают порядка 135 организаций-застройщиков, 

большая часть из которых соблюдает законодатель-
ство о долевом строительстве.

В целом, возникновение и решение проблем при 
строительстве многоквартирных домов с долевым 
участием можно условно разбить на три времен-
ных этапа. Первый связан с отсутствием законода-
тельного регулирования долевого строительства, 
государственного контроля и надзора в этой сфе-
ре. Второй – с активной работой созданных к тому 
времени структур. Напомним, что в Ростовской об-
ласти полномочия по контролю и надзору были воз-
ложены на Региональную службу государственного 
строительного надзора, в составе которой в 2007 
году было создано управление по контролю и над-
зору за долевым строительством. а немного ранее, 
в 2006 году, в администрации области была сфор-
мирована рабочая группа по решению проблем 
«обманутых дольщиков». был сформирован пере-
чень из двадцати объектов, число пострадавших на 
тот момент составляло 1 650 человек. В 2008 году 
в результате принятых мер были достроены и вве-
дены в эксплуатацию 5 домов. В дальнейшем с на-
ступлением кризиса ситуация значительно услож-
нилась – появились новые недостроенные объекты 
и еще больше обманутых дольщиков. к 2010 году 
среди «проблемных» значились уже более двадца-
ти многоквартирных домов. Наступление третьего 
этапа этой «эпопеи» связано с установлением кон-
троля по данной проблеме Федеральным центром.

– каждый дом – это сложная, запутанная и под-
час детективная история, – отметил Сергей Федо-
рович, рассказав немного о предыстории вопроса. 
– В настоящее время на контроле областной власти 
остается 18 домов: один дом находится в батайске, 
один в Таганроге и 16 домов в Ростове, причем 
застройщиком 11 из них выступает строительный 
концерн «ВаНТ». 

Для решения этой задачи областной властью 
была привлечена компания ОаО «Ростовская ре-
гиональная ипотечная корпорация». За прошед-
шие 10 месяцев удалось решить основную часть 
вопросов, позволивших выполнить строительно-
монтажные работы на сумму 340 млн рублей по 
состоянию на 1 апреля текущего года, возобновить 
строительство по 12 из 15 домов Ск «ВаНТ», а 
также привлечь более 400 млн рублей средств ин-
весторов. Таким образом, в первом квартале этого 
года было завершено строительство трех домов 
Ск «ВаНТ» в Ростове-на-Дону, расположенных по 
улице евдокимова, и доверие к концерну «ВаНТ» 
на рынке продажи жилья постепенно стало вос-
станавливаться. В целом за 2010–2011 год удалось 
решить проблему 1133 обманутых дольщиков, но 
остается еще 1469 человек.

После заслушивания доклада депутатами были 
заданы вопросы о помощи и поддержке социально 
незащищенных категорий граждан, пострадавших 
от недобросовестных застройщиков. С.Ф.  Три-
фонов ответил, что создан реестр таких граждан, 
насчитывающий на сегодняшний день 138 обра-
тившихся, из которых 22 человека принадлежит к 
социально незащищенной категории граждан. 

– Мы помогаем всем, – подчеркнул заместитель 
Губернатора, – и вплотную занимаемся решением 
проблемы строительства виртуальных домов. 

Среди присутствующих разгорелись жаркие дис-
куссии. Депутат от фракции кПРФ Е.И. Бессонов 
напомнил о создании в 2010 году комиссии с уча-
стием судебных органов, органов Прокуратуры и 
депутатов Законодательного Собрания области. 
В результате судебная власть самоустранилась, а 
Прокуратура и Следственный комитет не работа-

Комментарий  первого  заместителя  Пред-
седателя  Законодательного  Собрания  Ро-
стовской области Ю.С. Зерщикова по вопро-
сам бюджета и налогообложения:

– В ходе очередного 
заседания Законода-
тельного Собрания Ро-
стовской области были 
приняты изменения в 
областной бюджет на 
2012 год и плановый 
период 2013–2014 го-
дов, а также в нало-
говое законодатель-
ство нашего региона. 
Мы уже в третий раз 
вносим изменения в 
областной бюджет. 
если первоначально, в декабре 2011 года, 
нами была утверждена сумма доходов 98,9 
млрд рублей, то на сегодняшний день, с уче-
том последних поправок, доходы составляют 
уже 107,7 млрд. Таким образом, увеличение 
к первоначально принятому бюджету состав-
ляет 8,7 млрд рублей, или 8,8 процентов. ха-
рактерно, что безвозмездные поступления из 
федерального бюджета, принятые первона-
чально в размере 22 млрд рублей, увеличены 
до 29,9 млрд рублей.

В целом увеличение доходов бюджета со-
ставляет 1 млрд 189 млн рублей. Из них 792 
млн – это дополнительные доходы, состоящие 
из 469 млн рублей сверхплановых поступлений 
по итогам первого квартала текущего года за 
счет налога на прибыль и из 323,7 млн рублей 
дополнительных поступлений, полученных за 
счет налога на доход физических лиц. безвоз-
мездные поступления из федерального бюдже-
та составляют 396,6 млн рублей.

На что же будут направлены дополнитель-
ные средства? 100 млн рублей – на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, деятельность 
которых связанна с развитием птицеводства 
в Ростовской области. 137,8 млн рублей – на 
мероприятия по развитию газификации и во-
доснабжения муниципальных образований об-
ласти. При этом важно отметить, что 538,5 млн 
рублей планируется направить на оказание 
финансовой помощи муниципальным образо-
ваниям для строительства детских садиков. Вы 
знаете, что в Ростовской области действует Гу-
бернаторская программа «100 детских садов», 
согласно которой в текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию 17 дошкольных образо-
вательных учреждений. В муниципальных об-
разованиях будут построены 10 новых детских 
садов, обеспечивающих 800 дополнительных 
мест, и 7 отремонтированы. 

если говорить о принятии Областного закона 
о региональных налогах в Ростовской области, 
то стоит отметить, что данный законопроект раз-
работан специалистами Министерства финансов 
области совместно с депутатами донского пар-
ламента. была создана рабочая группа, в кото-
рую входили представители налоговых органов, 
прокуратуры, министерства юстиции, а также 
специалисты Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области. Смысл принятия данного 
закона заключается в значительном упрощении 
системы налогообложения для жителей донско-
го региона. До сегодняшнего времени на тер-
ритории нашей области действовал целый ряд 
различных нормативных документов, в которых 
были прописаны порядок уплаты ставки налога и 
иные моменты льготного налогообложения. Поэ-
тому для упрощения и большей эффективности 
работы с данными документами и было принято 
решение о разработке такого «налогового мини-
кодекса». Теперь все: налоговые ставки, поря-
док и сроки уплаты налогов, налоговые льготы 
по региональным налогам, основания для предо-
ставления инвестиционного налогового кредита, 
отсрочки, рассрочки по уплате налогов – сведе-
но в единый закон. Это поможет не только спе-
циалистам, но и рядовым налогоплательщикам 
без особых трудностей разобраться в вопросах 
налогообложения. 
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Согласно Областно-
му закону «Об уполно-
моченном по правам 
человека в Ростовской 
области» на эту долж-
ность человек назнача-
ется Законодательным 
Собранием по пред-
ложению Губернатора 
Ростовской области и 
Председателя донского 
парламента. Последние 
пять лет обязанности 

уполномоченного по правам человека в Ро-
стовской области исполнял А.И. Харьковский, 
занимавший до этого назначения пост проку-
рора области, с 1997 по 2007 годы. Действие 
его полномочий истекает в июне этого года, 
поэтому встал вопрос либо об их продлении 
действующему уполномоченному, либо об 
утверждении новой кандидатуры на этот пост. 
С этой целью Законодательным Собранием и 

были проведены консультации с общественны-
ми объединениями Дона.

Несмотря на неоднозначное отношение пред-
ставителей общественности к А.И.  Харьков-
скому  в должности прокурора области, все же 
нельзя не отметить, что за период его работы 
на посту уполномоченного по правам человека в 
нашем регионе произошло становление данного 
института. был не только укомплектован штат со-
трудников и созданы оптимальные условия для 
профессиональной работы аппарата уполномо-
ченного, но и на территории муниципальных об-
разований области, на базе юридических вузов, 
организованы 11 общественных приемных. 

как следует из отчета уполномоченного по пра-
вам человека в Ростовской области за 2011 год, 
почти каждое третье обращение, поступившее в 
2011 году, приходится на нарушения социальных 
прав граждан: по вопросам нарушения прав в 
сфере жилищного законодательства и обеспе-
чения жилищно-коммунальными услугами – 334 
обращения; по вопросам здравоохранения – 112, 

что на 75 больше, чем в предыдущем году; на 
45 увеличилось количество жалоб по вопросам 
нарушения трудовых прав граждан и составило 
160; также возросло количество обращений по 
вопросам пенсионного и социального обеспече-
ния – 173 (в 2010 году – 159). 

анализ обращений, связанных с нарушением 
прав граждан, показал, что лидирующее место 
занимают жалобы на действия (бездействие) со-
трудников правоохранительных органов – 380 (13,3 
процентов), выразившиеся в необоснованном воз-
буждении уголовных дел либо отказе в возбужде-
нии уголовных дел, непринятии заявлений о совер-
шенных преступлениях, а также злоупотреблении 
должностными полномочиями, применении недо-
зволенных методов следствия, дознания и т.п.

Достаточно много поступает жалоб на решения 
органов государственной 
власти, местного само-
управления и их долж-
ностных лиц. В 2011 году 
– 232 (8,1 процентов). как 
правило, в них утвержда-
ется о нарушении прав в области жилищного за-
конодательства, непринятии мер должностными 
лицами по фактам этих нарушений. По сравнению 
с предыдущим годом на 68 увеличилось количе-
ство обращений по вопросам гражданского судо-
производства, граждане, в основном, выражают 
несогласие с судебными постановлениями. Жа-
лоб такого содержания в 2011 году поступило 299 
(10,4 процентов). При этом ни одно обращение не 
осталось без внимания, и по каждому из них была 
проведена определенная работа. 

Всего за последние пять лет в приемную упол-
номоченного по правам человека поступило по-
рядка 12 000 обращений, из которых половина 
касается жалоб на работников государственных 
структур, правоохранительные и следственные 
органы, а почти треть связана с социальными во-
просами. Причем многими после «хождения по 
мукам» по судебным инстанциям последние на-
дежды возлагаются именно на институт уполно-
моченного по правам человека. 

За пятилетний период работы А.И.  Харьков-
ского было удовлетворено около 8,5 процентов 

обращений граждан. На первый взгляд, кажет-
ся, что количество решенных запросов ничтожно 
мало, но на самом деле это является достаточно 
неплохим результатом, ведь нужно понимать, что 
полномочия уполномоченного по правам человека 
в Ростовской области все же не безграничны. Тем 
более если учитывать положительную тенденцию в 
работе: за прошедший год были удовлетворены 23 
процента обращений жителей донского региона. 

В ходе консультаций к анатолию Ивановичу по-
ступило множество вопросов от присутствующих. 
В частности, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по образованию В.Л.  Мари-
нова задала вопрос об отношении к запросам 
уполномоченного муниципалов. Отвечая на него, 
А.И. Харьковский отметил, что только одна му-
ниципальная организация является проблемной 

– это администрация г. 
Ростова-на-Дону. Мно-
гие вопросы получают 
свое разрешение только 
после того, как, проведя 
долгую и, как показыва-

ет время, бесполезную переписку с мэром Росто-
ва, уполномоченный вынужден был обратиться к 
областным законодателям. 

Стоит отметить особую эмоциональность обсуж-
дение кандидатуры А.И.  Харьковского на пред-
стоящий пятилетний период. В результате про-
веденного голосования 31 человек проголосовал 
«за». большинство высказались в поддержку А.И. 
Харьковского, отмечая его высокий профессиона-
лизм, безупречную репутацию, порядочность и уме-
ние слышать просьбы людей. Однако не обошлось 
и без противников. Один выступил «против», аргу-
ментируя свою позицию некоторыми моментами 
работы Харьковского в должности прокурора об-
ласти (но ведь не ошибается тот, кто ничего не де-
лает, да и согласитесь, что в данный момент речь 
шла совсем не об этом), и один воздержался. Впо-
следствии кандидатура А.И.  Харьковского была 
рассмотрена на 45-м заседании Законодательного 
Собрания и утверждена на последующие пять лет.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

А.В. ХАрькоВский: 

«Я сОдействую защите»
6 апреля в донском парламенте первый заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщиков и председатель комитета 
по социальной политике В.Д. Катальников провели консультации с 
общественными объединениями по кандидатуре уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области. Напомним, что на протяжении последних 
пяти лет обязанности Уполномоченного по правам человека исполнял 
Анатолий Иванович Харьковский. На этот пост он был единогласно 
избран Законодательным Собранием области в 2007 году, когда был принят, в 
соответствии с федеральным, областной закон об уполномоченном по правам 
человека. В ходе проведенных консультаций присутствующими были высказаны 
различные мнения в отношении продления срока его полномочий на этом посту. 
Были как сторонники, так и противники, но все же большинство высказалось «за»

аДРеС ПРИеМНОЙ уПОлНОМОЧеННОГО  
ПО ПРаВаМ ЧелОВека: 

Г. РОСТОВ-На-ДОНу, ПР. НаГИбИНа, 31 б; 
Тел.: (863) 2-800-601

ют в тесном сотрудничестве. Он заявил, что целью 
этих органов должны стать не «громкие посадки, а 
возвращение средств обманутым дольщикам».

Внимания и уважения заслуживает позиция 
депутата А.А.  Сурмаляна, который отметил, что 
ситуация уже не настолько критична, она близка 
к завершению. Он призвал коллег отбросить по-
литические амбиции и совместными усилиями про-
должить решение этой проблемы путем создания 
четкой законодательной базы, чтобы Правитель-
ство Ростовской области имело возможность на 
законодательной основе приобретать квартиры 
для социальных категорий граждан. 

– Это достаточно серьезная проблема. конечно, 
нас можно обвинять в некотором бездействии, но 
за период 2010–2011 годов в области достроены 
шесть домов, 800 человек получили свои кварти-
ры, – завершил обсуждение Председатель Законо-
дательного Собрания области В.Е. Дерябкин.

ВНеСеНы кОРРекТИВы 
В ФИНаНСОВые ДОкуМеНТы РеГИОНа

Часть корректив касаются региональных на-
логов. Посредством принятия областного закона 
«О региональных налогах» упраздняется целый 
ряд других законов – об инвестиционном налого-
вом кредите, о транспортном налоге, о налоге на 
игорный бизнес и др. 

кроме того, данным законом до 1 января 2014 
года продлевается срок действия налоговой льго-
ты по налогу на имущество организаций для редак-
ций средств массовой информации, издательство, 
телерадиовещательных компаний и т.п.

Другая часть изменений связана с основными 
характеристиками областного бюджета на 2012 
год, которые увеличиваются за счет увеличения 
собственных доходов, а также поступления феде-
ральных средств. (О том, куда будут направлены 
эти средства, подробно описывается в тексте засе-
дания комитета донского парламента по бюджету). 

На федеральном уровне, по словам заместите-
ля Председателя Законодательного Собрания об-
ласти Ю.С. Зерщикова, еще не принято ни одной 
поправки, а Ростовской областью уже получены 
денежные средства из федерального бюджета.

– Значит, присутствующие в этом зале умеют 
работать! – сделал вывод Юрий Стефанович. 

Следующие изменения внесены в областной за-
кон «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ростовской 
области на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». 

– Изменения связаны с увеличением расходной 
части бюджета ТФОМС за счет введения остатка 
денежных средств по состоянию на 1 января 2012 
года. Общий объем доходов бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ростовской области увеличивается на 
492,4 млн рублей, – отметил В.Е. Дерябкин.

В ходе обсуждения депутаты высказали озабо-
ченность недостаточным финансированием лПу 
области и рекомендовали профильному комитету 

более подробно изучить этот вопрос, а также сте-
пень участия ТФОМС в формировании бюджета 
профильных учреждений.

ПРИНяТ РяД ОбРащеНИЙ 
В ВышеСТОящИе СТРукТуРы ВлаСТИ

В ходе 45-й сессии было принято несколько 
обращений в вышестоящие структуры власти. 
В частности, обращение «к Председателю Го-
сударственной Думы ФС РФ С.Е.  Нарышкину 
о поддержке проекта Федерального закона, 
устанавливающего процедуру прямых выборов 
руководителей субъектов Российской Федера-
ции». Проведение прямых выборов позволит 
повысить доверие граждан к избираемым ими 
губернаторам. «Переход к избранию высших 
должностных лиц регионов повысит доверие из-
бирателей к институту губернаторства, а также 
позволит привлечь к выборам профессионально 
подготовленные кадры и, в конечном итоге, повы-
сит ответственность всех уровней власти перед из-
бирателями», – говорится в обращении. большин-
ство депутатов донского парламента поддержали 
предложение о необходимости сбора в поддержку 
выдвижения кандидатов в губернаторы подписей 
от 5 до 10 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований. Это будет 
способствовать формированию эффективных 
взаимоотношений региональной и муниципальной 
властей, а также развитию партийной системы на 
муниципальном уровне. 

Следующее обращение к министру внутренних 
дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиеву связа-
но с необходимостью перераспределения штатной 
численности сотрудников полиции между субъек-
тами РФ. к примеру, численный состав патрульно-
постовой службы в Ростовской области был сокра-
щен на целых 56 процентов! Один сотрудник ППС 
приходится на 3 200 жителей донского региона. 
Для сравнения: в Волгоградской и Воронежской 
областях – на 1 700 жителей, а в краснодарском 
крае – на 1 100. Этим обращением депутаты дон-
ского парламента хотят восстановить элементар-
ную справедливость. 

Третье обращение связано с разработкой и при-
нятием Федерального закона о государственно-
частном партнерстве, который позволит значитель-
но расширить возможность реализации проектов 
ГЧП по всем направлениям деятельности, а также 
снять существующие административные барьеры. 

НуЖНа лИ ПеНСИя ЭкС-ГубеРНаТОРу?
Не секрет, что областной закон «О гаранти-

ях Главе администрации (Губернатору) Ростов-
ской области, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи» не пользуется 
популярностью среди населения Ростовской об-
ласти. И хотя вносимые в него изменения носят 
чисто технический характер, именно это денеж-
ное пособие стало поводом для еще одного бур-
ного обсуждения депутатов на 45-м заседании. С 
одной стороны, представители от фракции кПРФ 
напомнили, что против данного законопроекта 
было собрано в интернете 9,5 тысяч подписей жи-
телей области, по их мнению, этот закон вызвал 

бурю негодования у рядовых граждан. С другой, 
по мнению большинства депутатов, огромнейшая 
ответственность глав субъектов Федерации за-
служивает таких гарантий. 

С одной стороны, слова А.Д. Дедовича о том, 
что В.Ф. Чуб – это человек, не нуждающийся ни в 
какой помощи от государства, ведь на эти цели за-
планировано потратить в этом году 1,6 млн рублей. 
С другой – А.Я. Батажев выступил с категоричным 
возражением, подчеркнув, что данные гарантии 
обеспечивают прежде всего безопасность экс-глав 
субъектов Федерации, и речь идет не о конкретном 
человеке, а о гарантиях должностному лицу.

Точки над «и» расставил А.В. Ищенко, отметив, 
что ноша законодателей – не всегда в принятии по-
пулярных решений, и подчеркнув необходимость 
и важность данного закона, тем более, что суще-
ствующие гарантии позволяют Губернатору более 
принципиально и последовательно отстаивать ин-
тересы жителей области, не оглядываясь на чины 
и должности оппонентов.

ПОИСкОВИкаМ НаДО ПОМОГаТь!
Решение о разработке законопроекта «О по-

рядке проведения на территории Ростовской об-
ласти поисковой работы в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отечества» было 
принято Губернатором в связи с тем, что в по-
следнее время на территории области участи-
лись случаи несанкционированного проведения 
поисковых работ, причем как жителями области, 
так и приграничных регионов. естественно, это 
приводит к разграблению воинских захоронений, 
что не позволяет в дальнейшем установить име-
на погибших героев. Помимо этого, выявлены 
факты деятельности так называемых «черных 
поисковиков» и использования взрывоопасных 
веществ времен Великой Отечественной войны 
экстремистскими и террористическими группи-
ровками. Сегодня на Дону действует около двух 
десятков поисковых отрядов, 12 из них – моло-
дежные. Они занимаются поиском, установлением 
личности погибших, а также участвуют в перезахо-
ронении павших воинов, увековечивании их имен.

Наряду с вышеуказанным, в ходе 45-го засе-
дания Законодательного Собрания Ростовской 
области депутатами были приняты областные 
законы «О пчеловодстве в Ростовской области», 
«О поддержке добровольческой деятельности в 
Ростовской области» (в первом чтении). Внесе-
ны изменения в областные законы «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ро-
стовской области», «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области» и ряд других. 
Также на заседании были рассмотрены доклады 
уполномоченного по правам человека в Ростов-
ской области А.И. Харьковского и уполномочен-
ного по правам ребенка в Ростовской области 
И.А. Черкасовой о результатах деятельности за 
2011 год. анатолий Иванович харьковский был 
назначен уполномоченным по правам человека в 
Ростовской области на следующий срок. 

Ольга Горбоконева, фото автора

Комментарий  члена  молодежного  парла-
мента при ЗС РО, председателя региональ-
ной  молодежной  общественной  организа-
ции «Я – волонтер!» Василия Чумаченко об 
областных законах о добровольческой дея-
тельности и о поисковых отрядах:

– Региональная обще-
ственная организация 
«я – волонтер!» суще-
ствует уже на протяже-
нии трех лет. В ее со-
став входят порядка 700 
молодых людей, среди 
них около 70 наиболее 
активных членов движе-
ния. как председатель 
данной организации счи-
таю принятие областного 
закона о добровольче-
ской деятельности очень важным для дальнейше-
го развития этого движения на донской земле. На 
сегодняшний день в области действует несколько 
тысяч общественных организаций, ведущих свою 
работу в самых различных направлениях. Наи-
более востребованным из них, по моему мнению, 
является деятельность волонтерских организаций, 
направленная на оказание помощи и поддержки 
пенсионерам, инвалидам, людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 

Во многих европейских странах труд волонте-
ров формирует 6-7 процентов валового продукта. 
В нашей стране этот показатель, к сожалению, 
существует только на уровне статистической по-
грешности. если мы хотим развивать волонтер-
ство на системной основе и при этом получать не 
только социальный, но и реальный экономический 
результат, то принятие данного закона, регламен-
тирующего развитие института добровольчества в 
нашей стране, просто необходимо. к сожалению, в 
России в отличие от ряда европейских государств 
не существует федерального закона о волонтер-
ской деятельности. И Ростовская область может 
стать первым российским регионом, где будет 
принят данный закон на региональном уровне. 

Не менее важно и принятие закона о поисковой 
деятельности, в разработке которого самое актив-
ное участие принимали поисковые организации 
Дона. В Ростовской области, как вы знаете, очень 
много так называемых «черных копателей», и од-
ним из основных достижений этого законопроекта 
является установление возрастных ограничений 
для осуществления подобной деятельности: те-
перь заниматься раскопками оружия и боепри-
пасов разрешается только лицам, достигшим 18-
летнего возраста. 

Поэтому от лица всех представителей донской 
молодежи хочу выразить слова благодарности в 
адрес Председателя Законодательного Собрания 
области, Губернатора, представителей профиль-
ных комитетов донского парламента и областных 
министерств за понимание и разработку законов о 
добровольческой и о поисковой деятельности. 

Начало на стр. 1

В Законодательном Собрании РО
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зАконодАтельного собрАния ростоВской облАсти

11 апреля 2012 года состоялось заседание комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту 
под председательством В.Д. Катальникова. В повестке заседания значилось 
пять вопросов, из которых самым обсуждаемым стал вопрос, касающийся 
рассмотрения изменений в Областной закон «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Докладчиком по вопросу об изменениях, вноси-
мых в Областной закон «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ростовской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», выступил директор Тер-
риториального Фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области А.А. Левченко. 

За счет остатков бюджета за 2011 год в теку-
щем году увеличивается сумма доходов и расходов 
Фонда. Так, порядка 400 млн рублей предлагается 
направить на увеличение финансирования терри-
ториальных программ обязательного медицинского 
страхования в Ростовской области. Около 58 млн 
рублей – на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Ростовской области. 35 млн ру-
блей – на поддержку молодых врачей-специалистов, 
уезжающих жить и работать в сельскую местность. 

Обсуждение данного законопроекта сопрово-
ждалось многочисленными вопросами депутатов. 
В частности, депутат За-
конодательного Собра-
ния области Н.В.  Крав-
ченко подняла вопрос о 
необходимости поддерж-
ки не только тех врачей-
специалистов, которые 
желают работать в сель-
ской местности, но и тех, 
кто остается работать в 
городах области. 

– В результате мы при-
дем к тому, – сказала На-
талья Васильевна, – что 
ближайшие к донской столице районы будут уком-
плектованы медицинскими работниками практиче-
ски на 100 процентов, а в самом Ростове-на-Дону 
врачей не будет хватать.

– В Ростовской области существует региональ-
ная программа, позволяющая муниципалитетам 
обеспечивать врачей жильем. каждый раз межве-
домственная комиссия, сформированная в области, 
утверждает предложения, поданные от муници-
палитетов, и эта программа работает не только в 
Ростове-на-Дону, но  и во всех городах и районах 
области, – пояснил председатель комитета В.Д. Ка-
тальников. 

Ряд вопросов депутатов, конечно, касались зара-

ботной платы медицинских работников. В 2012 году 
ее размер планируется повысить. 

– На сегодняшний день самым главным вопросом 
в сфере медицинского обслуживания остается раз-
мер заработной платы медперсонала. На сколько 
процентов планируется повысить заработную плату 
врачам? – спросила руководителя Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области Н.В. Кравченко.

– увеличение заработной платы медицинским ра-
ботникам прогнозируется на 6 процентов, – ответил 
А.А. Левченко. 

Получается, что всем бюджетникам размер за-
работной платы с 1 сентября будет увеличен на 25 
процентов, а медикам – всего на 6…

В связи с этим председатель комитета по соци-
альной политике отметил, что с модернизацией 
здравоохранения изменился и сам механизм финан-
сирования. Взносы, собранные по программе обяза-

тельного медицинского 
страхования, направляют-
ся в Федеральный Фонд и 
возвращаются в область 
уже оттуда. Таким обра-
зом, регион получает до-
тации из федерального 
центра и не является са-
модостаточным в форми-
ровании территориально-
го фонда. Поэтому многие 
региональные программы 
в области здравоохране-
ния реализуются согласно 

условиям Федерального Фонда, их реализация за-
висит от равномерности распределения финансо-
вых средств между субъектами Российской Феде-
рации. В связи с этим донские законодатели видят 
свою задачу в том, чтобы провести сравнительный 
анализ поступающих средств, в том числе и в сосед-
ние регионы. После этого, возможно, ими будет при-
нято решение об обращении в федеральный центр 
с просьбой о пересмотре объемов финансирования 
Территориального Фонда обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти  по  социальной  политике В.Д.  Катальни-
кова:

– Сегодня на террито-
рии Ростовской области 
отмечается дефицит 
медицинского персона-
ла, особенно в сельских 
районах и шахтерских 
территориях. Только в 
нашей области не хва-
тает порядка 1 300 спе-
циалистов медицинских 
профессий, а на терри-
тории всей Российской 
Федерации – более 100 
тысяч врачей. к приме-

ру, город Новошахтинск со 110-тысячным на-
селением укомплектован врачами всего на 47 
процентов. естественно, это не может не сказы-
ваться на качестве медицинских услуг, оказы-
ваемых населению области. 

Нехватка квалифицированных медицинских 
кадров является действительно серьезной про-
блемой, и с целью ее решения реализуется фе-

деральная программа «Земский доктор», в том 
числе и у нас, в Ростовской области. В рамках 
этой программы медикам, уезжающим работать 
в сельскую местность, выделяются так называе-
мые «подъемные» в размере 1 млн рублей. 35 
человек в донском регионе уже получили эти 
средства, и сейчас рассматриваются заявления 
еще 15 человек. 

кроме этого, в области действует региональ-
ная программа  поддержки медицинских ра-
ботников, пожелавших работать в шахтерских 
территориях. есть и областная программа по 
обеспечению врачей жильем, которая реализу-
ется муниципальными органами власти. Здесь 
осуществляются различные формы поддержки, 
такие, как субсидирование ставки по кредитам 
на приобретение жилья, выплаты «подъемных» 
и предоставление преференций. Причем эта со-
циальная программа распространяется на все 
муниципальные образования Ростовской обла-
сти.

Также сейчас обсуждается вопрос о привле-
чении молодых специалистов, некогда покинув-
ших территорию Ростовской области, но этот 
проект требует разработки отдельной област-
ной программы.

10 апреля 2012 года состоялось совместное заседание комитета по 
информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством 
и межпарламентскому сотрудничеству (председатель – Н.В. Шевченко) 
и комитета по образованию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями (заместитель председателя – Е.М. Колесникова). В повестке 
заседания значилось шесть вопросов, одним из обсуждаемых стал вопрос о проекте 
областного закона «О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской 
области». Возможно, что Ростовская область в скором времени станет одной 
из первых в стране, где начнет действовать региональный закон, регулирующий 
отношения в сфере волонтерства и добровольчества

В современной России большое внимание уделя-
ется волонтерскому движению. Президент Дмитрий 
Медведев и лидер партии «еДИНая РОССИя» 
Владимир Путин говорят о необходимости укре-
пления официального статуса людей, занимающих-
ся волонтерской деятельностью, а также государ-
ственной поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. Многие спросят: 
«а зачем все это молодым людям?». Студенты Ро-
стовского социально-экономического института, к 
примеру, отвечают так: «Делая добрые, социально-
полезные дела, ты получаешь знания и опыт. Делая 
полезные дела, помогая людям, ты вкладываешь 
частичку себя в строительство гражданского обще-
ства, и наконец, данная деятельность поможет тебе 
выбрать направления твоего дальнейшего интел-
лектуального и профессионального развития». Во-
лонтерство, уверены они, это стартовая площадка 
твоей карьеры. 

И вот на совместном заседании комитетов За-
конодательного Собрания области по информа-
ционной политике и по 
образованию прошло об-
суждение вопроса: нужен 
ли отдельный закон о 
поддержке добровольче-
ской деятельности в Ро-
стовской области? Сто-
ит отметить, что мнения 
представителей испол-
нительной и законода-
тельной власти по дан-
ному вопросу несколько 
различаются. Некоторые 
представители Прави-
тельства области счита-
ют достаточным област-
ной закон, направленный 
на поддержку неком-
мерческих организаций 
(под него вполне может 
подойти и волонтерское 
движение), но депутаты 
уверены, что для этого 
направления необходимо 
принять отдельный областной закон. 

– Действующий закон «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ростовской области» распро-
страняется только на деятельность юридических 
лиц, представленных некоммерческими организа-
циями социальной направленности, – подчеркнул 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев, – а 
поддержка необходима и физическим лицам, не 
состоящим в подобных организациях. 

Согласно данным, предоставленным комитетом 
по молодежной политике Правительства Ростов-
ской области, наш регион по итогам прошлого года 
занимает лидирующие позиции по количеству во-
лонтеров и добровольческих отрядов. В Ростов-
ской области в настоящее время работают более 
50 добровольческих объединений, и, как отметил 
руководитель комитета по молодежной политике 
Правительства Ростовской области С.В. Чуев, ими 
уже наработано порядка 45 млн человеко-часов. 

По данным федерального портала Jaba.ru, на 
Дону официально зарегистрировано более 30 
тысяч добровольцев, и все они имеют «личную 
книжку волонтера» – это именно тот документ, 
где фиксируется время их волонтерской работы. 
кроме того, в Ростовской области планируется 
открыть волонтерский центр по подготовке до-
бровольцев для работы на предстоящих Олим-
пийских играх в Сочи в 2014 году. С целью акти-
визации движения волонтерства реализуется ряд 
региональных обучающих проектов и конкурсов, 
к примеру, «Доброволец года», «лидер года». 
Добровольцы на Дону также проходили обучение 
проектным навыкам на самом крупном молодеж-
ном мероприятии области – форуме «Ростов-
2011», на занятиях в рамках «Молодежной ко-
манды Губернатора».

Несмотря на разногласия, на совместном за-
седании было принято решение рекомендовать 
Законодательному Собранию Ростовской области 
данный законопроект для рассмотрения и при-

нятия в первом чтении. 
Ведь суть данного зако-
нопроекта заключается 
в конкретизации поня-
тий, связанных с волон-
терской деятельностью, 
а также с уточнением 
позиций, по которым 
волонтерское движение 
отличается от деятель-
ности общественных 
некоммерческих органи-
заций. Областной закон 
о поддержке доброволь-
чества будет регулиро-
вать взаимоотношения 
между властью и во-
лонтерскими объеди-
нениями. В нем будут 
определены такие поня-
тия, как «доброволец» 
и «добровольческая 
организация», а самое 
главное – формы под-

держки молодежных некоммерческих объедине-
ний. Планируется, что этот законопроект составит 
фундамент нормативно-правовой базы добро-
вольческой деятельности не только на Дону, но и 
в стране в целом.

– В Российской Федерации волонтерское 
движение существенно набирает темпы, и дан-
ный законопроект в донском регионе назрел 
уже давно, – в завершение отметил предсе-
датель комитета Законодательного Собрания 
области по информационной политике Н.В. 
Шевченко, – но нельзя не сказать о том, что 
вопросов осталось еще очень много, и они тре-
буют основательной доработки. В ближайшее 
время закон о поддержке добровольчества 
будет вынесен на общественное обсуждение, 
чтобы перед вторым чтением учесть все поже-
лания жителей области.

Ольга Горбоконева, 
фото из архива редакции

Молодежное волонтерское движение заро-
дилось в 20-х годах прошлого столетия, по-
сле Первой мировой войны. Молодые люди 
встретились и пришли к замечательной мыс-
ли, ставшей впоследствии лозунгом волонтер-
ского движения: «лучше работать вместе, чем 
воевать друг против друга». Первый проект 
волонтерского лагеря был осуществлен в 1920 
году во Франции близ Вердена, с участием не-
мецкой и французской молодежи. В рамках 
этого проекта волонтеры восстанавливали 
разрушенные Первой мировой войной фер-
мы. Денег за свою работу волонтеры не по-
лучали, но исправно обеспечивались заинте-
ресованной стороной проживанием, питанием 
и медицинским страхованием. Впоследствии 
эта идея разнеслась по всем странам мира. 
к сожалению, многие сейчас не знают име-
на людей, внесших неоценимый вклад в раз-
витие общественных ценностей. Это – Эдгар 
кан, Мать Тереза, Пасси, Фредерик лафонтен 
анри, асгат Галимзянов и др

За счет остатков бюджета за 2011 год в те-
кущем году увеличивается сумма доходов 
и расходов Фонда. Так, порядка 400 млн ру-
блей предлагается направить на увеличение 
финансирования территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
в Ростовской области. Около 58 млн рублей 
– на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Ростовской области. 35 
млн рублей – на поддержку молодых врачей-
специалистов, уезжающих жить и работать в 
сельскую местность

Работа комитетов ЗС РО
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как вы знаете, при донском парламенте была 
создана рабочая группа по доработке област-
ного закона о государственно-частном пар-
тнерстве, и уже к сегодняшнему дню поступило 
множество предложений и от представителей 
предпринимательского сообщества, и от раз-
личных общественных объединений. В резуль-
тате проведенная работа рабочей группы, мож-
но сказать, «вылилась» в принятие Обращения 
к депутатам Госдумы о необходимости разра-
ботки федерального закона о государственно-
частном партнерстве. 

В частности, в Обращении говорится о том, 
что государственно-частное партнерство в Рос-
сии существует уже более 10 лет, но до сих пор 
отсутствует легальное определение этого поня-
тия, не определено, на какие сферы хозяйствен-
ной, социальной, культурной жизни страны эти 
отношения возможно и  целесообразно распро-
странять. Следствием этого является неуверен-
ность инвесторов в стабильности и прозрачно-
сти рынка инфраструктурных проектов.

В обсуждении проекта Обращения в ходе 
совместного заседания от Законодательного 
Собрания принимали участие: председатель 

комитета по экономической политике, предпри-
нимательству и инвестициям А.С. Энтин, пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
по бюджету, налогам и собственности Н.А. Ста-
ценко, а также депутаты донского парламента 
Л.А. Акулович, В.В. Балухтин, В.Г. Булгаков. 
Со стороны исполнительной власти и предпри-
нимательского сообщества – руководитель 
Департамента инвестиций и предприниматель-
ства Ростовской области С.Л.  Абдулазизова, 
вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты Ростовской области А.Г. Кобилев, предсе-
датель комитета по развитию частного пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса 
Торгово-промышленной палаты Ростовской об-
ласти П.Н. Смородин, а также представители 
бизнеса и науки. 

Пчеловодов». В донской столице регулярно прово-
дятся выставки и ярмарки меда, на которых жители 
могут приобрести полезные продукты пчеловодства 
по вполне приемлемым ценам. Так что принятие 
законопроекта «О пчеловодстве в Ростовской об-
ласти» назрело уже давно. Инициатором принятия 
данного закона выступил депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области С.Л. Суховенко. 

В нашей области сложилась действительно па-
радоксальная ситуация: с одной стороны, такой 
вид деятельности, как пчеловодство, в сельском 
хозяйстве есть, а вот юридическая основа для 
него отсутствует. Поэтому инициативу С.Л.  Су-
ховенко можно назвать долгожданной и своев-
ременной. Данный законопроект на совместном 
заседании был рекомендован к принятию сразу в 
двух чтениях и впоследствии рассмотрен на 45-м 
заседании Законодательного Собрания. 

Вторым, не менее обсуждаемым на совместном 
заседании комитетов стал вопрос о проекте по-
становления, вынесенного в повестку заседании 
депутатом Л.А.  Шафировым, «Об Обращении 
Законодательного Собрания Ростовской области 

«к Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
о необходимости внесе-
ния изменений в статью 
159 Жилищного кодек-
са Российской Федера-
ции». Депутат донского 
парламента выступил за 
то, чтобы пенсионерам в 

связи с задолженностью не отменяли выдачу суб-
сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
После бурных дебатов участники заседания приш-
ли к следующему решению: принятие данного по-
становления отложить и вернуться к нему после 
консультации с депутатами Государственной Думы 
на парламентских слушаниях, назначенных на 26 
апреля в Москве. 

– Необходимо проконсультироваться, получить 
более полную информацию об этой проблеме из 
Министерства Жкх Ростовской области, а затем 
продолжить рассмотрение этого вопроса, – по-
ставил точку в обсуждении проекта постанов-
ления председатель комитета по строительству 
В.Д. Гребенюк. 

Думаю, что к следующему выходу нашей газе-
ты уже появится новая информация по данному 
вопросу и вы сможете с ней ознакомиться.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

теперь пчелоВоды 
ростоВской облАсти 

будут зАщищены зАконодАтельно
10 апреля 2012 года состоялось совместное заседание комитета по строительству 
и комитета по аграрной политике. В повестке заседания значилось шесть вопросов, 
но самыми обсуждаемыми из них стали два – о пчеловодстве и о субсидиях на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

В России пчеловодство распространено издавна 
и почти повсеместно. В 1910 году в нашей стране 
насчитывалось 339 тысяч пасек с 6 млн 309 тыся-
чами семей пчел. За годы Первой мировой войны 
количество пасек в стране значительно уменьши-
лось, и только после декрета СНк РСФСР «Об 
охране пчеловодства», изданного в 1919 году, на-
чалось ускоренное развитие пчеловодства – уже 
в 1940 году в СССР насчитывалось свыше 10 млн 
пчелиных семей. В дальнейшем, после Великой 
Отечественной войны, когда количество пасек зна-
чительно уменьшилось, кПСС был принят ряд по-
становлений, позволивших восстановить отрасль 
пчеловодства. В СССР были даже созданы спе-
циализированные совхозы промышленного типа и 
крупные пчеловодные фермы. И в наше время это-
му направлению уделяется немалое внимание. 

как отметил председатель комитета Законода-
тельного Собрания области по аграрной политике 
Н.Ф. Беляев, на федеральном уровне вопрос о при-
нятии закона о пчеловодстве поднимался еще в со-
ветское время, но закон так и не был принят. хотя в 
некоторых субъектах Российской Федерации были 
приняты региональные за-
коны о пчеловодстве, ко-
торыми устанавливались 
правовые основы дея-
тельности по разведению, 
содержанию медоносных 
пчел, их использованию 
для опыления сельскохо-
зяйственных энтомофиль-
ных растений, получению 
продуктов пчеловодства, а также по охране медо-
носных пчел. а вот в Ростовской области такого 
закона до настоящего времени не было, хотя о его 
необходимости говорят уже давно.

Ни у кого не вызывает сомнений поддержка дан-
ной отрасли, потому что всем известна огромная 
ценность продукции пчеловодства. Об этом можно 
говорить бесконечно. Для человеческого организ-
ма очень полезен не только сам мед, но и воск, 
прополис, перга, пчелиный яд, маточное молочко, 
которые используются в фармацевтике и народной 
медицине. Применение продуктов пчеловодства 
также широко распространено в ветеринарии. 
а наша область славится большими медоносными 
ресурсами. В подлеске и по опушкам лесных на-
саждений степной зоны, в которой располагается 
наша область, часто встречаются медоносные 
кустарники или небольшие деревца, окруженные 
дикорастущим разнотравьем. Они обеспечивают 
поддерживающий взяток меда в степи, а при опре-
деленных условиях и продуктивный взяток. 

В области создан «Ростовский Областной Союз 

Комментарий  депутата  Законодательного 
Собрания Ростовской области С.Л. Суховенко:

– Пчеловодство дей-
ствительно можно на-
звать одним из очень 
важных видов сельско-
го хозяйства. Не одна 
тысяча людей занята 
этим видом деятель-
ности. О полезности 
пчел вы знаете: они 
способствуют повыше-
нию урожайности, и это 
во всем мире признано 
самым экологически 
чистым способом под-

нятия урожайности, не требующим практиче-
ски никаких особых затрат. Много пчеловодов 
и в Ростовской области, но у нас до сих пор 
не было разработано для них закона, т.е. по 
сути, они не только лишены государственной 
поддержки, но и не имеют никаких прав и обя-
занностей. Это неправильно, необходимо на 
областном уровне принять закон, поддержи-
вающий пчеловодов донского края. Тем более 

что уже в 12-ти субъектах Федерации подоб-
ный закон действует.  

При подготовке данного законопроекта 
нами проводились консультации не только с 
пчеловодами области, но и с представителя-
ми тех субъектов, где такие законы приняты 
и уже работают. Среди них – краснодарский 
край, Татарстан, башкирия. В нашем законо-
проекте говорится о том, что такой вид дея-
тельности существует, он поддерживается и 
охраняется государством. В законе прописаны 
правовые и экономические стороны деятель-
ности пчеловода, оговаривается возможность 
государственной поддержки, а также права и 
обязанности пчеловодов.

Честно признаться, становится обидно, ког-
да приходишь на ярмарку меда и видишь там 
мед отовсюду, из разных уголков России, кро-
ме нашего, донского края. Поэтому депутаты 
донского парламента очень надеются, что 
принятие областного закона «О пчеловодстве 
в Ростовской области» кардинально изменит 
ситуацию в этом секторе рынка в лучшую сто-
рону и пчеловоды в Ростовской области будут 
защищены законодательно.

федерАльный зАкон о гчп 
необХодим!

К такому решению пришли участники совместного заседания комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике 
и комитета Торгово-промышленной палаты области по развитию частного 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса, прошедшего 12 апреля 2012 
года. Результатом стала разработка Обращения «К депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу о необходимости 
разработки и принятия федерального закона о государственно-частном 
партнерстве»

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по экономической политике А.С. Энтина:

– О необходимости 
разработки и принятия 
закона о государствен-
но-частном партнерстве 
на федеральном уровне 
неоднократно говори-
лось ранее. Многие про-
екты, реализуемые в 
Ростовской области, как 
и задачи, поставленные 
Губернатором по строи-
тельству детских садов, 
так или иначе касаются 
этого закона. Однако до 
сих пор камнем преткновения является отсутствие 
нормативной базы на федеральном уровне. 

безусловно, есть областной закон о 
государственно-частном партнерстве, по до-
работке которого создана рабочая группа. Она 
работает в двух направлениях: первое связано 
с обобщением предложений по государственно-
частному партнерству, поступивших от обще-

ственных организаций (на сегодняшний день 
эти предложения находятся в стадии обработ-
ки); второе – с устранением административных 
барьеров. к примеру, в ходе прошлого заседа-
ния рабочей группы рассматривались вопросы 
перевода земли. На следующем заседании мы 
планируем вернуться к этим вопросам и проана-
лизировать результаты проведенной работы в 
этом направлении.

На сегодняшний день одним из примеров реа-
лизации государственно-частного партнерства в 
Ростовской области можно назвать бассейн в по-
селке каменоломни Октябрьского района, кото-
рый был построен по очень интересной схеме, т.е. 
бассейн построен на частные средства и впослед-
ствии был выкуплен бюджетом. По аналогичной 
схеме сейчас идет строительство бассейна в За-
падном жилом массиве города Ростова-на-Дону. 

Однако, на мой взгляд, областной закон не мо-
жет быть отработан до конца в связи с отсутствием 
федерального закона. В связи с этим мы решили 
направить обращение в адрес Государственной 
Думы с просьбой о принятии федерального зако-
на о ГЧП, в котором будет прописан понятийный 
аппарат и проработаны все схемы.

На федеральном уровне вопрос о принятии 
закона о пчеловодстве поднимался еще в со-
ветское время, но закон так и не был принят. 
хотя в некоторых субъектах Российской Феде-
рации были приняты региональные законы о 
пчеловодстве. а вот в Ростовской области та-
кого закона до настоящего времени не было, 
хотя о его необходимости говорят уже давно

Реализация ГЧП в Ростовскойобласти: 
бассейн в пос. Каменоломни 
Октябрьского (с) района

к сожалению, до сих пор человек бизнеса 
не является равноправным партнером для го-
сударства, по-прежнему предпринимательское 
сообщество не имеет от государства никаких 
гарантий. Это действительно является боль-
шой проблемой для развития российского биз-
неса в целом и для потенциальных инвесторов 
в частности. Ведь механизм государственно-
частного партнерства признан во всем мире 
одним из наиболее действенных для улучше-
ния экономического климата и привлечения 
инвестиционного капитала. а в России до сих 
пор на федеральном уровне не принят закон, 
который призван регулировать отношения 
государственно-частного партнерства. И ко 
всему этому вообще отсутствует единое пони-
мание самого термина ГЧП.

Да, в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации, как и в Ростовской области, принят 
региональный закон о ГЧП, но экспертами 
доказано, что подобные законы носят лишь 
декларативный характер и не содержат тех 
правовых норм, которые способны обеспе-
чить надежную защиту интересов государства 
и представителей бизнес-сообщества. И лишь 

принятие федерального закона о ГЧП могло бы 
внести ясность, четкость и определенность в 
этот вопрос. 

В завершение обсуждения депутат донско-
го парламента Л.А.  Акулович предложила 
обсудить необходимость разработки и приня-
тия федерального закона о ГЧП на заседании 
Южно-Российской Парламентской ассоциации, 
которая традиционно пройдет в мае этого года. 
Это предложение было поддержано участни-
ками заседания. Они выразили уверенность в 
том, что инициатива Ростовской области най-
дет поддержку всех регионов, входящих в со-
став ассоциации.  

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

Работа комитетов ЗС РО
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В ростоВской облАсти крс 
уничтожАет пАстбищА и посеВы. 

что делАть?

В Ростовской области, особенно в восточных ее районах, остро стоит проблема 
уничтожения сенокосов, посевов и пастбищ крупным рогатым скотом. Немалая 
часть животноводов, игнорируя заключение договоров аренды с собственниками 
земельных наделов, продолжают в открытую выпасать свой скот на чужой 
территории. Естественно, что противостояние, возникшее между земледельцами 
и скотоводами по этому поводу, с течением времени только усиливается. Что 
делать? Какие меры необходимо предпринять для урегулирования ситуации? 
Эти вопросы обсуждались в ходе заседания комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку 
под председательством А.В. Ищенко, прошедшего 12 апреля этого года

Данная проблема была поднята первым за-
местителем главы администрации Дубовского 
района Н.А. Морковским. его предложение в ре-
шении этого вопроса, впрочем, как и глав других 
районных администраций, связано с ужесточе-
нием административной ответственности за по-
траву пастбищ. Николай анатольевич предложил 
депутатам внести соответствующие изменения 
в Областной закон «Об административных на-
рушениях». Таким образом, после ужесточе-
ния административной ответственности размер 
штрафа станет достаточно ощутимым для живот-
новодов, как для физических, так и для юридиче-
ских лиц. В настоящее время он составляет всего 
300 рублей для первых и до 30 тысяч рублей для 
вторых, что, естественно, никак не способствует 
изменению ситуации. 

Среди депутатов разгорелся спор. С одной 
стороны, совершенно очевидно, что увеличени-
ем штрафа, даже довольно ощутимым, пробле-
ма решена не будет. Это 
будет способствовать 
лишь увеличению неза-
конных действий со сто-
роны животноводов. 

– кто вправе заста-
вить животноводов за-
ключать договоры с соб-
ственниками земли? Это 
прямая задача органов 
местного самоуправ-
ления. у них для этого 
есть все необходимые 
полномочия, – отметил 
заместитель Председа-
теля Законодательного 
Собрания Ростовской 
области Е.М. Шепелев.

С другой стороны, 
аналогичная ситуация 
наблюдается и в других 
районах области, фер-
мерам приходится, гово-
ря попросту, ночевать и дневать на своих полях. 
к тому же,  администрация Дубовского района 
в своей позиции не одинока. Предложение Н.А. 
Морковского об ужесточении штрафных санк-
ций поддержали депутаты донского парламента 
Е.И. Бессонов и А.Д. Дедович.  

Так что же депутаты решили предпринять для 
разрешения сложившейся ситуации и прекраще-
ния ее дальнейшего развития? 

– Эта проблема существует давно, и она, ко-
нечно, требует принятия соответствующих реше-
ний. В различных территориях Ростовской обла-
сти проблема проявляется по-разному: больше 
страдают, как правило, отдаленные районы на 
востоке донского региона. Но ужесточением 
штрафов этот вопрос решить не удастся, пото-

му что это может быть оспорено в судебном по-
рядке. Поправки в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях», предложенные 
администрацией Дубовского района, являются 
неправомерными. Во-первых, если увеличить 
штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц, 
то это будет противоречить кодексу об админи-
стративных правонарушениях, где прописана 
ответственность за уничтожение и повреждение 
чужого имущества, к чему вполне относится и по-
трава пастбищ и посевов, и размер штрафа за 
подобные деяния составляет от 300 до 500 ру-
блей. Получается, что, ужесточив нормы закона 
на уровне субъекта, мы нарушим нормы феде-
рального законодательства, – подчеркнул пред-
седатель комитета по законодательству Алек-
сандр Валентинович Ищенко. 

кроме того, депутаты в ходе обсуждения приш-
ли к решению, что здесь необходимо учитывать 
не только интересы животноводов, собственни-

ков земель и районных 
администраций, но и 
коммерческую сторо-
ну вопроса, а также 
то, что выпасаемый в 
восточных районах об-
ласти скот в основном 
реализуется за преде-
лы Ростовской области. 
Таким образом, получа-
ется, что скот выращи-
вается в донском регио-
не, уничтожая при этом 
большую часть пастбищ 
и сенокосов, а потребля-
ется в других субъектах 
Федерации. И при этом 
для Ростовской области 
никаких компенсаций не 
предусматривается.

к тому же, председа-
тель комитета по зако-
нодательству отметил, 

что в 2009 году в Государственную Думу ФС РФ 
аналогичный проект уже вносился белгородской 
областью, как и амурским Собранием депутатов, 
однако их проекты были отклонены. Несмотря на 
эти факты, Александр Валентинович Ищенко 
предложил привлечь к детальной и основатель-
ной проработке данного вопроса специалистов 
правового управления Законодательного Собра-
ния, после чего обратиться в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации для комплексного урегулирования про-
блемы.

Ольга Горбоконева, 
фото и из архива редакции

ростоВской облАсти 
требуется уВеличение числА 

сотрудникоВ полиции
Ход реформы внутренних дел и, как следствие, сокращение численности 
сотрудников полиции до сих пор остается одной из актуальных и обсуждаемых 
тем, особенно в донском регионе. Почему? Ответ прост: в Ростовской 
области значительные сокращения в органах внутренних дел прошли еще до 
реформирования, а впоследствии сокращение произошло и в ходе реформы. 
В результате наша область столкнулась с серьезной проблемой нехватки 
сотрудников полиции. Для урегулирования данной ситуации депутатами 
Законодательного  Собрания Ростовской области был подготовлен проект 
постановления «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области 
«К Министру внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиеву о 
необходимости перераспределения штатной численности сотрудников полиции 
между субъектами Российской Федерации» и рассмотрен 12 апреля на заседании 
комитета по законодательству

16 февраля 2012 года Законодательным Собра-
нием Ростовской области был заслушан отчет о 
деятельности полиции Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области за 2011 год. В результате про-
веденного анализа предоставленных материалов 
выяснилось, что в течение длительного времени 
Главное управление внутренних дел по Ростовской 
области совместно с органами исполнительной 
власти Ростовской области осуществляло меро-
приятия по доведению штатной численности под-
разделений милиции общественной безопасности 
до уровня, требуемого в соответствии с норма-
тивными документами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, и к началу реформы 
уровень обеспеченности кадрами по основным 
подразделениям милиции общественной безопас-
ности только достиг требуемых показателей. 

Таким образом, в процессе реформирования 
органов внутренних дел в Ростовской области 
произошло существенное сокращение численно-
сти их сотрудников. Только за период 2010–2011 
годов было сокращено чуть более 4,5 тысяч 
должностей, и в настоящее время в органах по-
лиции работает 16 371 сотрудник.

как отметил в ходе заседания председатель 
комитета Законодательного Собрания по зако-
нодательству А.В.  Ищенко, численный состав 
патрульно-постовой службы сокращен на 56 про-
центов, участковых – на 16 процентов, сотрудников 
ГИбДД – на 22 процента. В то же время нагрузка на 
сотрудников полиции в Ростовской области суще-
ственно отличается от этого показателя в других 
субъектах Российской Федерации. к примеру, в на-
шей области один сотрудник патрульно-постовой 
службы приходится сегодня примерно на 3 200 
человек. Для сравнения можно привести соседние 

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по законодательству А.В. Ищенко:

– Решить данную 
проблему можно только 
справедливым распре-
делением штатной чис-
ленности сотрудников 
полиции. Проанализи-
ровав их количество в 
соседних с нами регио-
нах, мы увидели, что во 
многих территориях их 
численность избыточ-
на, а в нашей области 
их не хватает даже по 
нормативу, установ-

ленному самим же Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. Здесь речь идет 
об элементарной справедливости, и ввиду того, 
что регулирование и финансирование феде-
ральное, то и решение должно быть принято 
на федеральном уровне. Поэтому депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской области 
приняли решение обратиться по данному во-
просу к министру внутренних дел Российской 
Федерации Р.Г. Нургалиеву.

с нашим регионы: в Волгоградской и Воронеж-
ской областях один сотрудник патрульно-постовой 
службы приходится примерно на 1 700 человек, а в 
краснодарской крае – на 1 100 человек.  

Численность участковых уполномоченных по-
лиции по Ростовской области в целом сократи-
лась на 16 процентов, а количество обращений 
граждан в 2011 году возросло более чем на 10 
процентов по сравнению с 2010 годом. Получает-
ся, что в нашей области один участковый уполно-
моченный приходится ориентировочно на 3 000 
человек, а в Республике калмыкия (в качестве 
сравнения) – на 1 700 человек, в астраханской 
области – на 2 500 человек. 

кроме того, в ходе реформирования органов 
внутренних дел значительно была сокращена и чис-
ленность служб и подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения – на 
целых 22 процента! В результате во многих районах 
Ростовской области были ликвидированы экзаме-
национные подразделения и подразделения по го-
сударственной регистрации автомототранспортных 
средств и их техническому осмотру. более того, в 
связи с установкой в экзаменационных подразделе-
ниях нового программного обеспечения и соответ-
ствующего оборудования по выдаче водительских 
удостоверений не представляется возможным так-
же организовать выездную работу по приему граж-
дан на территории Ростовской области. Поэтому 
жителям отдаленных районов приходится преодо-
левать значительные расстояния для регистрации 
транспортных средств, получения водительских 
удостоверений и иных документов. естественно, все 
это вызвало крайне негативную реакцию со сторо-
ны жителей многих районов Ростовской области. 

«Сложившаяся в результате механического со-
кращения штатов органов внутренних дел ситуация 
привела к существенному ухудшению реализации 
прав граждан на свободу и личную неприкосновен-
ность, на защиту жизни, здоровья и интересов граж-
дан со стороны государства, а также к снижению ка-
чества предоставляемых органами внутренних дел 
государственных услуг, – говорится в Обращении. 
– Сотрудники органов внутренних дел в большин-
стве территориальных подразделений в Ростовской 
области осуществляют свои полномочия в наруше-
ние требований нормативных правовых актов ввиду 
избыточной нагрузки. На основании изложенного 
Законодательное Собрание Ростовской области об-
ращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о 
перераспределении в пользу Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ростовской области штатной численности 
сотрудников полиции в рамках установленного Пре-
зидентом Российской Федерации лимита сотрудни-
ков органов внутренних дел данной категории для 
выравнивания нагрузки, связанной с выполнением 
оперативно-служебных задач».

– Мы надеемся на положительное решение 
данного вопроса, – сказал в заключение Алек-
сандр валентинович ищенко. 

а о том, будет ли услышано обращение дон-
ских депутатов на правительственном уровне, 
мы с вами узнаем довольно скоро. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

Для СПРаВкИ.
Пастбищный фонд земного шара составляет 
около 30 миллионов квадратных километров. 
Это важнейший вид землепользования, име-
ющий большое значение для многих стран и 
народов в сухих районах тропиков, субтро-
пиков и умеренного пояса, а также в тундре. 
Во многих странах мира пастбищный фонд 
страдает от перевыпаса, пастбищной эрозии 
и других негативных процессов. В результа-
те перегрузка пастбищ пасущимися живот-
ными, большое и безвозвратное отчуждение 
животной продукции приводят к деградации 
растительности, к уничтожению дернины и 
разрушению почв. Следствием этого является 
распыление, выдувание, засоление почв. По 
мнению экспертов, главными мероприятиями 
по предотвращению негативных последствий 
перевыпаса должны стать пастбищеобороты 
и максимальное сокращение выпаса и выби-
вания грунтов

Работа комитетов ЗС РО
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Сегодня мы впервые после кризисного перио-
да действительно можем похвастаться превы-
шением собственной доходной части бюджета на 
700 с лишним млн рублей. Вспомните, ранее, на 
одном из предыдущих заседаний Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, председате-
лем комитета по бюджету Натальей Андреевной 
Стаценко были произнесены слова о том, что 
Ростовская область должна учиться самостоя-
тельно зарабатывать деньги. Судя по изменени-
ям, ее слова, видимо, были услышаны.

– На самом деле, в этом большая заслуга как 
Правительства Ростовской области, так и налого-
вой службы по взиманию недоимки, – пояснила Н.А. 
Стаценко. – Вы знаете, что у нас недоимка только 
по налогу на землю составляла 1 млрд 800 млн ру-
блей, а на сегодняшний день благодаря совместной 
работе Правительства об-
ласти и налоговой службы 
она сокращена на 1 млрд 
300 млн рублей. 

какие же средства 
вошли в эту сумму? 350 
млн из них составляют 
перевыполнение по на-
логу на доходы физиче-
ских лиц и 470 млн – по налогу на прибыль. Допол-
нительно к этому были получены федеральные 
средства, а также Федерацией были возвращены 
целевые остатки прошлых лет в сумме 500 млн 
рублей. В результате доходная часть бюджета 
Ростовской области увеличена на 1 млрд 200 млн 
рублей, а расходная часть тоже, в свою очередь, 
увеличена – на 1 млрд 700 млн рублей.

По каким направлениям областные власти на-
мерены направить эти средства? В ходе заседа-
ния комитета по бюджету были озвучены основ-
ные направления. Во-первых, это строительство 
детских садов (538 млн рублей распределены на 

10 территорий области), что позволит обеспе-
чить 800 детишек дополнительными местами в 
детских дошкольных учреждениях. Всего на про-
тяжении текущего года планируется открыть 17 
дошкольных учреждений: 10 построить новых по 
типовым проектам и 7 достроить. 

Во-вторых, 138 млн рублей будут направлены 
на решение проблем газификации и водоснабже-
ния в сельской местности. 

В-третьих, на поддержку донских сельхозто-
варопроизводителей, занимающихся производ-
ством птицеводческой продукции, выделяются 
100 млн рублей. 

кроме того, на 160 млн рублей увеличивается 
уставной капитал региональной ипотечной компа-
нии, что позволит существенно повысить объемы 
строительства жилья эконом-класса. На сегод-

няшний день реальные 
результаты, можно ска-
зать, скромны: реализо-
вано только два проекта 
– в городе шахты и в ак-
сайском районе. 

 40 млн рублей выде-
ляются на строительство 
бассейна в усть-Донецком 

районе, а 29 млн – на строительство автодороги к ту-
ристическому комплексу в аксайском районе. уже 
в мае для проведения государственной экспертизы 
будут переданы документы на первый объект буду-
щего туристического комплекса, которым станет ак-
вапарк. При этом стоит отметить, что аналога этого 
проекта в России нет. как отметила руководитель 
Департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области С.Л. Абдулазизова, подобный 
туристический комплекс есть в европе. И на украи-
не, дополнили депутаты. 

кроме того, поступление дополнительных фе-
деральных средств позволит решить несколько 
проблем. В частности, 214,9 млн рублей будут 
выделены для муниципальных образований об-
ласти с целью приобретения школьных автобу-
сов (на эту сумму планируется приобрести 138 
автобусов). 13,4 млн рублей будут направлены на 
обучение инвалидов по ежегодно реализуемой 
программе «Доступная среда». По линии образо-
вания – детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, – выпускникам образо-
вательных учреждений предлагается увеличить 
размер получаемого ими пособия. Сегодня они 
получают 36 тысяч рублей. Эту сумму планирует-
ся поднять до 64 тысяч рублей. Для реализации 
этих целей выделяются 22,9 млн рублей. 

Дополнительно к этому из резервного фонда вы-
деляются 77 млн рублей. Из них 40 млн рублей на-
правляются на завершение нулевого цикла строи-
тельства бассейна в усть-Донецком районе, 7 млн 
– на формирование паспортов территорий Ростов-
ской области и порядка 30 млн рублей – на рекон-
струкцию муниципальных объектов образования и 
социальной инфраструктуры. При этом дефицит 
бюджета увеличивается на 511 млн рублей. 

Таким образом, с учетом всех поправок об-
ластной бюджет выглядит следующим образом: 
доходная часть – 107,7 млрд рублей, расходная 
часть – 114,1 млрд рублей, дефицит с соответ-
ствующими источниками финансирования – 6,4 
млрд рублей. При этом среднедушевой бюджет-
ный доход составит 33,3 тысячи рублей. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

ВперВые после кризисА 
уВеличенА доХоднАя чАсть 

облАстного бюджетА

С учетом всех поправок областной бюджет вы-
глядит следующим образом: доходная часть 
– 107,7 млрд рублей, расходная часть – 114,1 
млрд рублей, дефицит с соответствующими 
источниками финансирования – 6,4 млрд ру-
блей. При этом среднедушевой бюджетный 
доход составит 33,3 тысячи рублей

16 апреля 2012 года на заседании комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, налогам и собственности были рассмотрены пять вопросов, касающихся 
региональных налогов, вопросов налогообложения, а также изменений в областной 
закон об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов. Причину внесения изменений в областной бюджет вполне можно назвать 
позитивной: впервые после кризисного периода Ростовская область может 
похвастаться перевыполнением доходной части бюджета!

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного  Собрания  Ростовской  об-
ласти по бюджету, налогам и собственности 
Н.А. Стаценко:

– Разрабатывая про-
ект областного закона 
«О региональных нало-
гах и некоторых вопро-
сах налогообложения в 
Ростовской области», 
мы ничего не измени-
ли. В результате мы 
не приняли какой-то 
новый закон. Просто 
ранее у нас было пять 
основных законода-
тельных актов, в кото-
рых были прописаны 

определенные правила платежей по региональ-
ным налогам. Среди них – законы о налоге на 
имущество организаций, о транспортном на-
логе, о налоге на игорный бизнес и др. Теперь, 
можно сказать, они объединены в один. Все это 
сделано для того, чтобы облегчить работу с эти-
ми документами любому предпринимателю или 
предприятию. Поэтому данный закон не несет 
абсолютно никакой налоговой нагрузки для лю-
дей. единственное изменение касается продле-
ния льготы на налог на имущество для средств 
массовой информации до 1 января 2014 года.

Работа комитетов ЗС РО

БЮДЖЕТ

Испокон веков донской край славится своей бо-
гатой историей, красивейшими уголками природы. 
Река Дон, как и донские бескрайние степи и рав-
нины, надолго остаются в памяти людей, впервые 
посетивших наш край. И, конечно, самобытная 
казачья культура – она особенно будоражит вооб-
ражение туристов и привлекает их на донскую зем-
лю. как вы знаете, с Тихим Доном связаны имена 
знаменитых донских казаков XVI-XVIII веков – ер-
мака Тимофеевича, Степана Разина, кондратия 
булавина, емельяна Пугачева, Матвея Платова. 
Донской край в своих произведениях воспевали 
а.С. Пушкин, М.а. шолохов, В.а. Закруткин, а.В. 
калинин и многие другие 
русские писатели. И за 
последние годы в Ростов-
ской области позиции ре-
гионального туризма все 
более укрепляются. Осо-
бенно ярко это прослежи-
вается в некоторых муни-
ципальных образованиях области. «Похвастать» 
этим могут: Ростов-на-Дону, Новочеркасск, азов, 
Таганрог, аксайский, азовский, Неклиновский, 
усть-Донецкий, белокалитвинский, Цимлянский и 
шолоховский районы. 

Все это нашло свое отражение на площадках 
XV Международного фестиваля туризма и отды-
ха юга России «Мир без границ». Очень верно об 
этом сказал председатель комитета Законода-
тельного Собрания по экономической политике 
Александр Сергеевич Энтин:

– если сравнивать туристические выставки по-
следних лет и первую, которая проходила во Двор-
це спорта, то изменения колоссальные. Ранее 
большая часть экспозиций принадлежала предста-
вителям международного туристического бизнеса. 
Сегодня пристальное внимание уделяется регио-
нальному туризму, что, несомненно, еще более по-
вышает привлекательность нашей области для по-
тенциальных инвесторов. В последнее время уже 
многие могут позволить себе отдых за рубежом, но 
для нас наиболее важным остается привлечение 
туристов к нам, на Дон, ведь наш край богат и кра-
сотой, и многовековыми традициями.  

В подтверждение этих слов на выставке наибо-
лее манящими были стенды городов и районов на-
шей области. Чего стоит только один деревянный 
остов корабля с надписью на борту «азов» и деви-
зом «Добро пожаловать в Ростовскую область»!..

Новые возможности внутреннего, въездного, 
туризма и то, какая основа заложена для реа-
лизации этих целей на областном уровне, были 
обсуждены в ходе заседания Межведомственно-
го координационного совета по туризму  Ростов-
ской области. Основным докладчиком по вопро-
су о повышении туристской привлекательности 
Ростовской области в разрезе муниципальных 
образований выступила директор департамен-

та инвестиций и предпринимательства региона 
Светлана Леонидовна Абдулазизова. 

По ее словам, в 2012 году в областном бюджете 
на эти цели предусмотрено почти 15 млн рублей. На 
Дону в последние годы большое развитие получа-
ет событийный туризм, в рамках которого делается 
акцент на значимые, событийные мероприятия, а 
также продолжается обустройство мест массового 
отдыха людей на территории муниципальных об-
разований области. Событийный туризм можно 
назвать еще одним интересным поводом для путе-
шествия по донской земле. к примеру, в Ростове-на-
Дону в конце июня будет проведен особый праздник 

– День реки. а уже скоро, 
в апреле, – Всероссий-
ский фестиваль военно-
исторических клубов, 
организуемый в память 
о знаменитом азовском 
осадном сидении казаков 
1641 года, которое золо-

тыми буквами вписано в историю донского казаче-
ства. Традиционным уже стало проведение таких 
праздников, как «Донская лоза» в усть-Донецком 
районе, славящимся своим виноградарством, и 
«Донская уха» в городе азове, который пройдет в 
первую субботу июля. Также среди наиболее из-
вестных праздников Дона можно назвать Между-
народный литературно-фольклорный праздник 
«шолоховская весна», Международные каяльские 
чтения, Межрегиональный фестиваль донского ка-
зачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого». 

естественно, что благодаря столь пристально-
му вниманию областной власти к развитию ре-
гионального туризма количество туристов на на-
шей земле растет из года в год. если в 2010 году 
на нашей земле побывали 167 тысяч туристов, то 
уже в 2011 – более 200 тысяч. а в этом году ожи-
дается еще больше! Поэтому неудивительно, что 
по развитию внутреннего туризма Ростовская 
область входит в десятку регионов Российской 
Федерации (правда, занимая пока почетное по-
следнее место, но тем не менее!). 

В Ростовской области активно продолжает-
ся работа и по разработке новых туристических 
маршрутов, только за последние два года было 
организовано порядка 15 туристических туров. 
Также в области отмечается рост количества го-
стиниц и туристических компаний.

В ходе заседания совета по туризму участника-
ми также были обсуждены вопросы развития Об-
ластной долгосрочной целевой программы раз-
вития туризма Ростовской области на 2011–2016 
годы, предложены новые туристические маршру-
ты в городах и районах донского края, так что мы 
все с нетерпением будем ждать открытия новых 
туров по родной земле!

Ольга Горбоконева, фото автора

благодаря столь пристальному вниманию об-
ластной власти к развитию регионального 
туризма количество туристов на нашей зем-
ле растет из года в год. если в 2010 году на 
нашей земле побывали 167 тысяч туристов, то 
уже в 2011 – более 200 тысяч

нОвые вОзмОжнОсти 
длЯ въезднОгО туризма

5 апреля в выставочном центре «ВертолЭКСПО» состоялось торжественное 
открытие ХV Международного фестиваля туризма и отдыха юга России 
«Мир без границ». В рамках деловой программы фестиваля прошло заседание 
межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области, 
в котором приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания 
по экономической политике, предпринимательству и инвестициям А.С. 
Энтин, министр экономического развития области В.П. Бартеньев, директор 
департамента инвестиций и предпринимательства региона С.Л. Абдулазизова, 
главы муниципалитетов области, а также представители турбизнеса, 
общественных организаций и другие заинтересованные  лица. Центральным 
вопросом обсуждения стало повышение туристской привлекательности 
Ростовской области в разрезе муниципальных образований
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На политсовете были рассмотрены вопро-
сы: 

– об итогах участия Ростовского региональ-
ного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНая РОССИя» в кампаниях по 
выборам Президента Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, состояв-
шихся 4 марта 2012 года, и задачах по под-
готовке и участию в кампании избирательного 
цикла «Осень–2012» (докладчик – Виктор Де-
рябкин);

– о содержании агитационно-пропагандист-
ской работы Ростовского регионального от-
деления ВПП «еДИНая РОССИя» в совре-
менных условиях (докладчик – руководитель 
регионального исполкома партии Александр 
Нечушкин);

– о созыве конференции Ростовского ре-
гионального отделения ВПП «еДИНая РОС-
СИя».

С докладом по первому вопросу выступил 
секретарь Регионального политического сове-
та, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин.

– Завершилась масштабная избирательная 
кампания по выборам Президента страны, – 
напомнил присутствующим Виктор ефимович. 
– Одновременно в нашем регионе прошел це-
лый ряд местных выборов, а также дополни-
тельные выборы депутата Законодательного 
Собрания. Обсуждая сегодня итоги выборов, 
мы должны оценить их результаты и полу-
ченный опыт, определить те задачи, которые 
нам придется решать в ближайшее время, и 
нашу готовность к дальнейшей работе. Жите-
ли Дона проявили ответственное отношение к 
будущему страны и на-
шей области. На выбо-
рах Президента России 
кандидатуру Влади-
мира  Владимировича 
Путина поддержали 
62,66% избирателей 
области, пришедших 
на выборы. Это хоро-
ший результат! Сегод-
ня мы говорим слова 
благодарности всем 
избирателям, кто поддержал Владимира Вла-
димировича Путина, всем, кто своей конкрет-
ной работой внес посильный вклад в эти ре-
зультаты. 

Это члены партии и ее сторонники, члены 
Народного штаба, общественные объедине-
ния, входящие в региональную организацию 
Общероссийского Народного фронта, Губерна-
тор области Василий Юрьевич Голубев и его 
команда, главы муниципальных образований 
и наш областной штаб, который возглавлял 
заместитель секретаря Регионального полит-
совета партии Виктор Георгиевич Гончаров, 
осуществлявший организационную и инфор-

мационную работу, депутаты всех уровней (от 
Законодательного Собрания до самого малого 
поселения), первичные организации и мест-
ные отделения партии, молодогвардейцы.

В своем докладе Виктор  Дерябкин отме-
тил, что наибольшее количество голосов за 
В.В. Путина отдали в Морозовском районе – 
79,91%. более 70% Владимир Путин получил 
в азовском, Октябрьском, Советском, Верхне-
Донском, боковском, Целинском, Орловском, 
Целинском, Сальском, Ремонтненском, усть-
Донецком районах и в городе шахты. 

Вместе с тем Виктор ефимович обратил 
внимание собравшихся на то, что ниже сред-
необластных оказались результаты выборов 
в Новочеркасске, Таганроге, азове, Зверево, 
Гуково, Зерноградском и Цимлянском райо-
нах. Тем не менее, в Ростовской области не 
оказалось ни одного муниципального образо-
вания, где бы за Владимира Путина проголо-
совали ниже 50% избирателей.

анализируя итоги региональных и муници-
пальных выборов, прошедших в этот сложный 
период, Виктор Дерябкин сказал:

– хочется отметить убедительную победу 
нашего кандидата Максима  Щаблыкина на 
дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания: он набрал 56,45%, тогда 
как кандидат от кПРФ, занявший второе место 
– 18,20%. Мы победили в большинстве изби-
рательных территорий – на выборах глав бе-
локалитвинского и Родионово-Несветайского 
районов наши однопартийцы Ольга  Мельни-
кова и Андрей Кучмиев выиграли со значи-
тельным отрывом от своих соперников. 

кандидаты-едино-россы получили 70% ман-
датов на выборах глав 
городских округов, му-
ниципальных районов 
и поселений; 76,6% 
мандатов на выборах 
депутатов представи-
тельных органов мест-
ного самоуправления. 
Из 14 мандатов депу-
татов городских дум 
и собраний депутатов 
районов единороссы 

получили 10 мандатов. Из пяти избирательных 
кампаний по выборам глав сельских поселе-
ний они победили в четырех.

– Но, несмотря на положительные в целом 
итоги избирательных кампаний, очень тяже-
лое поражение мы потерпели в г. Таганроге 
и в куйбышевском районе, – отметил Виктор 
ефимович. – Действующий мэр Таганрога Ни-
колай Федянин проиграл кандидату от «Спра-
ведливой России» Владимиру Прасолову, а в 
куйбышевском районе наш кандидат Виктор 
Лукьянчук проиграл коммунисту Александру 
Криворотову. 

Секретарь Регионального политического со-

вета ростовских единороссов сказал, что по-
сле цикла федеральных выборов, прошедших 
в ряде территорий муниципальных выборов 
необходимо сделать все выводы, чтобы не по-
вторять допущенных ошибок. Наряду с этим 
Виктор Дерябкин подчеркнул, что наработан 
и богатый положительный опыт. 

Свой вклад в итоги выборов внесла пар-
тийная мобилизация. Значительную работу 
проделали депутаты всех уровней. Депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, в частности, провели около 400 встреч 
с жителями 8 округов в 38 муниципальных 
районах, в которых приняли участие около 30 
тыс. человек. В январе-марте проведено 145 
приемов граждан, в ходе которых принято бо-
лее тысячи человек. более 300 комментариев 
по программным статьям Владимира Путина 
были опубликованы донскими единороссами в 
региональных печатных и электронных СМИ, в 
сети Интернет. 

Молодежный парламент в формате об-
ластной видеоконференции обсудил формы 
работы с молодежью в период подготовки к 
выборам Президента – в ней приняло участие 
более 930 человек. 

Положительный эффект дала, например, 
такая форма работы, как районный сход де-
путатов всех уровней, прошедший 14 февра-
ля в Матвеево-курганском районе с участием 
представителей регионального Народного 
штаба общественной поддержки Владимира 
Путина. 

Добавим, что по предложению инициативной 
группы штаб возглавил художественный руко-
водитель, директор Ростовского музыкального 
театра, Заслуженный деятель искусств России 
Вячеслав Митрофанович Кущёв. 

Одним из масштабных мероприятий стал 
форум сельской молодежи Ростовской обла-
сти, который прошел с участием молодых де-
путатов, органов местного самоуправления. 

Этот опыт следует активно использовать, 
потому что уже пора включаться в подготовку 
к грядущим выборам – а они обещают быть не-
простыми. 
Виктор Дерябкин об-

ратил особое внимание 
на то, что за короткий 
период нужно подгото-
вить максимально эф-
фективных кандидатов, 
о которых избирателю 
будет известно, что они сильны конкретными 
делами, а не громкими обещаниями. Немало-
важное значение имеет правильно организо-
ванная работа в информационном поле, хоро-
шо поставленная пропаганда. 

В числе прочего Виктор ефимович отметил, 
что свой вклад в результаты избирательной 
кампании внесло региональное отделение 
«Молодой Гвардии». Члены молодежного шта-
ба меньше чем за месяц провели 99 информа-
ционных встреч с более чем 5 тыс. студентов 
донских вузов. были проведены два вида со-
циологических опросов. Донские «молодог-
вардейцы» включились в реализацию проек-
тов «я – за чистые выборы» и «я – за честные 
выборы». По итогам последнего «Молодая 
Гвардия» Ростовской области показала луч-
шие результаты в ЮФО. а в ходе реализации 
проекта «я – за чистые выборы» была сфор-

мирована группа наблюдателей в количестве 
2600 человек, которая успешно работала на 
избирательных участках по всей Ростовской 
области.
Виктор  Дерябкин напомнил, что Губерна-

тор Ростовской области Василий  Голубев 
на одном из партий-
ных форумов отметил: 
«Молодежь – это наш 
кадровый резерв, ска-
мейка запасных, без 
которой у партии нет 
будущего».

касаясь ближайших задач кампании избира-
тельного цикла «Осень–2012», глава донских 
парламентариев, секретарь Регионального по-
литического совета напомнил:

– Нам предстоит распределить более 4000 
мандатов. Мы избираем 347 глав поселений, 
396 представительных органов поселений. 
Необходимо выполнить весь комплекс подго-
товительных действий, сформировать изби-
рательные штабы, группы активных действий, 
следует подготовить предвыборные програм-
мы местных отделений партии, разработать 
планы-графики и событийные планы участия 
местных отделений в выборах… Нам пред-
стоит сформировать значительный кадровый 
резерв на выборы в органы местного самоу-
правления: ведь будет формироваться самый 
массовый уровень управления – поселенче-
ское звено.

В заключение Виктор Дерябкин сказал, что, 
несмотря на известные сложности и пробле-
мы, «еДИНая РОССИя» и в новых условиях 
на сегодняшний день является лидирующей, 
самой массовой, результативно действующей 
партией, обладающей своим базовым электо-
ратом, идеологией, отлаженной системой ор-
ганизации и взаимодействия с населением и 
общественными структурами. ее десятилетний 
опыт работы подтвержден реальными делами, 
поэтому единороссы готовы конкурировать 
с любыми политическими партиями, которые 
появились или могут появиться. 

В мае в Ростове-на-Дону пройдет конфе-
ренция регионального отделения «еДИНОЙ 
РОССИИ», на которой будут избраны делега-
ты XIII съезда партии. Для участия в ее работе 
будут приглашены депутаты Государственной 
Думы от Ростовской области, депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, 
представители общественных и молодежных 
объединений.

В дальнейшем обсуждении первого вопроса 
повестки дня приняли участие:

– член президиума Регионального политиче-
ского совета ВПП «еДИНая РОССИя», руко-
водитель Народного избирательного штаба в 
поддержку кандидата в Президенты Владими-
ра Путина, председатель Общественной пала-
ты Ростовской области Вячеслав Кущёв;

– глава Чертковского района Ольга Подгор-
ная;

– руководитель партийной организации г. 
Новочеркасска Юрий Лысенко. 

По итогам работы заседания были приняты 
соответствующие решения.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В.Дерябкин: «Сегодня мы говорим слова бла-
годарности всем избирателям, кто поддержал 
Владимира Владимировича Путина, всем, кто 
своей конкретной работой внес посильный 
вклад в эти результаты»

кандидаты-единороссы получили 70% ман-
датов на выборах глав городских округов, 
муниципальных районов и поселений; 76,6% 
мандатов на выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления. 
Из 14 мандатов депутатов городских дум 
и собраний депутатов районов кандидаты-
единороссы получили 10 мандатов. Из пяти 
избирательных кампаний по выборам глав 
сельских поселений они победили в четырех

дОнскаЯ «единаЯ рОссиЯ»: 
От выбОрОв к выбОрам

17 апреля состоялось заседание политического совета Ростовского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем приняли участие 49 членов политического 
совета. Кроме этого, на заседании присутствовали приглашенные 
члены региональной контрольно-ревизионной комиссии партии, 
секретари политсоветов местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и руководители местных исполнительных комитетов, не входящих 
в состав регионального политсовета, члены регионального совета 
сторонников партии, а также регионального штаба «Молодой 
гвардии»

Ольга Подгорная: «Прежде всего была уси-
лена работа с молодежью… Во время встреч с 
избирателями мы старались уйти от больших 
залов… Мы шли в школы, на рынки, в магази-
ны, отделения почтовой связи, встречались с 
гражданами на улицах» 

Вячеслав  Кущёв: «Основной стратегией ра-
боты штаба стало общение с людьми. За период 
избирательной кампании члены Народного шта-
ба посетили ВСе города и районы Ростовской об-
ласти… Встречи проходили в неформальном ре-
жиме… было важно понять, что сегодня волнует 
людей, разговорить их, включить в дискуссию»

Выборы – 2012
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ОЧеРеДНые ИЗМеНеНИя 
В ОблаСТНОМ бЮДЖеТе

В ходе 44-й внеочередной сессии донского 
парламента были приняты очередные поправки к 
областному бюджету. Напомним, что проект Об-
ластного закона «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013–2014 годов» был 
рассмотрен на февральском заседании Законо-
дательного Собрания Ростовской области. Таким 
образом, в феврале доходная часть составляла 
103 561 млн рублей, расходная – 108 772 млн ру-
блей, дефицит был равен 5 211 млн рублей.

Очередное внесение изменений в областной 
бюджет вызвано, во-первых, дополнительным 
поступлением целевых федеральных средств в 
сумме 2 973,9 млн рублей; во-вторых, возвра-
том в областной бюджет из местных бюджетов 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет (1,5 млн рублей составили безвозмездные 
поступления от фонда содействия реформирова-
нию Жкх); в-третьих, уменьшением запланиро-
ванных поступлений от этого же фонда на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в сумме 211,5 
тысяч рублей. 

Соответственно, увеличение доходной части 
бюджета повлекло за собой и изменение пара-
метров расходной части. В результате расходы в 
сумме 206,7 млн рублей увеличены на здравоох-
ранение. Эти средства направляются на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, на 
приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи и санитарного автотранспорта, а также 
на предоставление местным бюджетам субсидий 
на капитальный ремонт муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. 

– 35 млн рублей из этой суммы запланированы 
на выплату так называемых подъемных по 1 млн 
медицинским работникам, которые поедут жить 
и работать в сельские территории, и это радует, 
– высказал свое мнение на пресс-конференции с 
журналистами Председатель Законодательного 
Собрания В.Е. Дерябкин.

На сумму 954,1 млн рублей увеличены рас-
ходы на социальную сферу, в том числе на вы-
плату единовременного 
пособия при рождении 
ребенка, по беременно-
сти и родам и по уходу 
за ребенком, а также 
на предоставление суб-
венций муниципальным 
образованиям области 
для обеспечения жи-
льем отдельных кате-
горий граждан, прежде 
всего ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов и др. Также денежные средства будут 
направлены и на решение других задач социаль-
ного плана. (Подробнее об этом читайте ниже – в 
социальном блоке вопросов). 

Денежные средства в сумме 2 289 млн рублей 
направлены на развитие сельского хозяйства 
Ростовской области, точнее, на предоставление 
сельхозпроизводителям субсидий на возме-
щение части затрат по процентным ставкам по 
кредитам и займам. В результате эти изменения 
позволят сельхозпроизводителям области при-
влечь кредитных средств на сумму 25 572 млн 
рублей. 

кроме этого, 317 млн рублей, поступивших из 
федерального бюджета, будут направлены на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных 
домов. За это на 44-м заседании депутат И.В. Ко-
лесников от всех представителей Законодатель-
ного Собрания области выразил благодарность 
Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву 
и министру Жкх области С.Б. Сидашу. 

– Далеко не все российские регионы получают 
федеральные средства даже в таком, пусть не-
большом объеме на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, – подчеркнул он.

В результате принятых изменений выросли 

все показатели областного бюджета: доходы – 
до 106,5 млн рублей, расходы – до 112,5 млн ру-
блей, дефицит – до 5,9 млн рублей.

– если сравнить с аналогичным периодом 
2011 года, то рост доходов составляет 115 про-
центов, из них собственные доходы выросли на 
139 процентов к уровню прошлого года. Это го-
ворит только о том, что экономика Ростовской 
области развивается, 
эффективно работают 
предприятия среднего и 
малого бизнеса – за счет 
чего происходит увели-
чение собственных до-
ходов. Рост расходов составляет 128 процентов. 
И дай бог, чтобы такая тенденция сохранялась и 
в дальнейшем. Это позволит нам в полной мере 
выполнить возложенные на нас полномочия (а по 
отдельным параметрам даже перевыполнить), – 
отметил В.Е. Дерябкин. 

ГОСуДаРСТВеННыЙ ДОлГ 
РОСТОВСкОЙ ОблаСТИ 

– На беЗОПаСНОМ уРОВНе

В ходе обсуждения изменений в областном 
бюджете депутаты коснулись и вопроса государ-
ственного долга Ростовской области.

– На митинге несистемной оппозиции пред-
ставитель кПРФ В.И.  Бессонов заявил, что 
Ростовской области трудно будет расплатиться 
с кредитом 26 млрд рублей, взятым Правитель-
ством области, и выразил сомнение, что все эти 
денежные средства пойдут на развитие экономи-
ки донского региона. Насколько цифра 26 млрд 
соответствует реальности? – такой вопрос был 
задан министру финансов Л.В. Федотовой пер-
вым заместителем Председателя Законодатель-
ного Собрания Ю.С. Зерщиковым. 

– уважаемые присутствующие, вопрос госу-
дарственного долга Ростовской области в по-
следнее время «мучает» абсолютно всех, а не-
которые будоражат общество невероятными 
цифрами. На самом деле, информация, касаю-
щаяся государственного долга области, являет-
ся вполне обычной и открытой. ее можно найти 

на сайте Правительства 
Ростовской области. В 
этом нет ничего из ряда 
вон выходящего. Госу-
дарственный долг нашей 
области на 1 января 2012 
года должен был состав-
лять 12,7 млрд рублей, но 
был сдержан до 10 млрд. 
Согласно бюджетному 
законодательству объем 

госдолга может быть равен объему собственных 
доходов, которые в Ростовской области планиру-
ются в размере 76 млрд рублей. Поэтому на се-
годняшний день госдолг нашей области находит-
ся на безопасном уровне, – ответила на вопрос 
министр финансов. 

– Иметь государственный долг не так страшно. 
Все крупные финансисты живут в долг. Самое 
главное – правильно его использовать! – вот так 
коротко и ясно поддержал министра финансов 
депутат Законодательного Собрания Б.Н.  Слю-
сарь. 

СОЦИальНыЙ блОк ВОПРОСОВ

В так называемом социальном блоке вопро-
сов, рассмотренных на 44-м заседании Зако-
нодательного Собрания, отдельно хотелось бы 
остановиться на некоторых. 

был принят Областной закон «О мерах соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Согласно принципам 
семейного законодательства форма воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, точнее, усыновление, признана при-
оритетной. если обратить внимание на статисти-

ческие данные, то можно отметить уменьшение 
усыновленных детей в нашей области. Так, если 
в 2008 году было усыновлено 385 детей, то уже в 
2009-м – 368, в 2010-м – 292, в 2011-м – 278…

В чем же причины этого? Дело в том, что при 
усыновлении утрачивается статус сироты, и в ре-
зультате ребенок лишается предусмотренных за-
конодательством социальных привилегий, таких 

как получение жилья 
за счет средств област-
ного бюджета, внекон-
курсное поступление в 
учреждения среднего 
и высшего профессио-

нального образования и других льгот. хотя, с 
другой стороны, усыновленные дети получают 
право наследования имущества родителей на-
равне с законными наследниками. 

Тем не менее, тенденция уменьшения усынов-
ленных детей из года в год вызвала опасения у 
депутатов донского парламента, вследствие чего 
ими было принято решение о выплате при усы-
новлении единовременного денежного пособия 
в размере 30 тысяч рублей для приобретения 
ребенку необходимой мебели, одежды, обуви. 
В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос 
об индексации этой суммы.

благодаря этой мере социальной поддержки 
ожидается, что в 2012 году будут усыновлены 
300 детей, а в последующих 2013 и 2014 годах 
– по 350 детей. Это, естественно, потребует до-
полнительного выделения денежных средств из 
областного бюджета: в 2012 году – 9 млн рублей, 
в 2013 и 2014 годах – по 10,5 млн рублей. 

Внесение изменений в другой областной закон 
– «О ветеранах труда Ростовской области» – свя-
зано с правом гражданина, который претендует 
на это звание, обратиться с заявлением по вы-
бору: либо в орган соцзащиты населения, либо 
в МФЦ, либо составить и отправить документ в 
электронном виде на портал государственных и 
муниципальных услуг. 

В первом чтении были приняты изменения в Об-
ластной закон «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области». как и в предшествующем 
документе, данными изменениями предусматри-
вается право заявителей на выбор, как и в какую 
инстанцию они желают обратиться с заявлени-
ем. Однако именно этот законопроект вызвал 
оживленное обсуждение на заседании комитета 
по социальной политике. Связаны они с тем, что 
согласно 178-ФЗ от 17 июля 1999 года государ-
ственная социальная помощь оказывается всем 
малоимущим семьям и гражданам независимо 
от их принадлежности к какой-либо социальной 
группе. Но в областном законе «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области» среди 
получателей этого вида помощи указаны лишь 
некоторые категории малоимущих граждан. Это 
– одинокие неработающие пенсионеры, достиг-
шие 65-летнего возраста; неработающие трудо-
способные граждане, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инва-
лидами I группы, престарелыми гражданами, до-
стигшими 80-летнего возраста, и лица, попавшие 
в экстремальную ситуацию. 

Однако в соответствии с Определением Вер-
ховного Суда РФ от 17 февраля 2010 года №56-
Г09-40 законодатель субъекта Федерации не 
вправе сужать круг лиц, имеющих право на полу-
чение данного вида помощи. На это имеет право 
только федеральный законодатель, поэтому де-
путатами было принято решение после принятия 
в первом чтении данного законопроекта создать 
рабочую группу и доработать его совместно с 
Правительством области. 

Изменения, внесенные в Областной закон «Об 
организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Ростовской об-
ласти», связаны с приведением в соответствие 
с федеральным законодательством. Но в связи 
с этим сохраняют свою актуальность вопросы, 
касающиеся снижения количества приемных 
семей. если в 2010 году приемных семей было 

На каждого усыновляемого с 1 января 2012 
года ребенка из областного бюджета будет 
выплачиваться разовое пособие в размере 30 
тысяч рублей

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по бюджету,  на-
логам и собственности Н.А. Стаценко:

– В областной бюд-
жет на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов были вне-
сены изменения в свя-
зи с дополнительным 
поступлением целевых 
федеральных средств, 
большая часть из кото-
рых будет направлена 
на поддержку сельхоз-
товаропроизводите-
лей, точнее, на субси-
дирование процентной 
ставки по кредитам. Также часть средств пой-
дет на поддержку здравоохранения и образо-
вания в Ростовской области.

Впервые принято решение о выделении 
медицинским работникам и их семьям, же-
лающих переехать для работы в сельскую 
местность, по 1 млн рублей. На эти цели в 
бюджете предусмотрены 35 млн рублей. По-
мимо этого, главы муниципалитетов области 
готовы предоставить жилье всем, кто собира-
ется работать на селе, а не только медикам. 
учителя здесь нужны не меньше, чем квали-
фицированные врачи. 

Что касается государственного долга бюд-
жета Ростовской области, то на 1 января 2013 
года он составляет порядка 12 млрд, а на 1 
января 2014 года – 15 млрд рублей. Главное, 
что эти остатки являются лишь плановыми па-
раметрами бюджета и не переходят из года в 
год. уже на сегодняшний день благодаря гра-
мотной экономии и дополнительным доходам 
бюджета, а также своевременным действиям 
Правительства Ростовской области заявлен-
ный государственный долг уменьшился на 2 
млрд рублей. При этом доходная часть област-
ного бюджета постоянно растет. По сравнению 
с прошлым годом собственная доходная база 
в этом году выросла с планируемых 60 млрд 
рублей до 76 млрд. Это обеспечивает нашему 
региону определенную самостоятельность, по-
скольку решение о распределении собствен-
ных средств бюджета принимает сам субъект. 
а средства, поступающие из Федерации, на-
правляются на целевые расходы.

Комментарий председателя комитета За-
конодательного  Собрания  по  социальной 
политике В.Д. Катальникова:

– 10 вопросов из 
18-и в повестке дня 
44-го заседания дон-
ского парламента – в 
ведении комитета по 
социальной политике. 
В частности, в первом 
и во втором чтении 
был принят Областной 
закон «О мерах со-
циальной поддержки 
граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». На каждого 
усыновляемого с 1 января 2012 года ребенка 
из областного бюджета будет выплачиваться 
разовое пособие в размере 30 тысяч рублей. 
Пока утверждена эта сумма, но мы надеемся, 
что в последующие годы размер субсидии бу-
дет увеличиваться. Ничего подобного раньше 
в Ростовской области не было. 

Что касается закона о социальной под-
держке ветеранов труда, то мы считаем, что 
действующим законом не поощряются граж-
дане нашей области, которые работали в бо-
лее напряженных и трудных условиях, в том 
числе шахтеры, металлурги, химики. Разве 
возможно проработать 45 лет у доменной 
печи, или у мартена, или у забоя?! Недоволь-
ство людей по этому поводу вполне справед-
ливо. В связи с этим мы выступаем с инициа-
тивой о принятии нового варианта закона, в 
котором возрастной ценз будет уменьшен на 
5-10 лет.

еще один момент: в действующем законе 
прописано «30 лет проживания и труда на тер-
ритории Ростовской области». Но ведь среди 
жителей области те люди, которые когда-то 
уезжали на строительство баМа, осваивали 
целинные земли, Сибирь, Дальний Восток 
и по прошествии многих лет возвратились в 
Ростовскую область. Ведь все они трудились 
на благо нашей страны! Однако тоже лишены 
возможности присвоения звания «Ветерана 
труда Ростовской области». 

Новым законом мы обязаны восстановить 
справедливость, и Губернатор Ростовской об-
ласти нас в этом поддерживает. По подсчетам 
областному бюджету это обойдется в 650 млн 
рублей, но реально эта сумма будет меньше, 
порядка 400 млн. 

ОбластнОй бюджет увеличен
ЭтО касаетсЯ как дОхОднОй, так и расхОднОй части

29 марта состоялось 44-е внеочередное заседание донского парламента, в котором 
принимали участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
от Ростовской области О.Г. Борзова, З.М. Степанова, А.В. Каминский, А.В. 
Кнышов, Председатель Общественной палаты Ростовской области В.М. Кущев, 
представители Правительства Ростовской области, а также руководители 
органов местного самоуправления. Причина назначения внеочередной сессии связана 
с пересмотром основных параметров областного бюджета и, соответственно, 
внесением изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов». Основная повестка заседания была дополнена 
пятью вопросами, предложенными членами комитетов Законодательного 
Собрания по строительству и социальной политике. В результате депутатами 
было рассмотрено 18 вопросов, которые ранее прошли обсуждение на заседаниях 
профильных комитетов. Кроме увеличения областного бюджета, особого 
внимания заслуживает целый блок так называемых социальных законопроектов, а 
также неподдельный интерес депутатов вызвали вопросы в разделе «Разное»

На сегодняшний день государственный долг 
Ростовской области находится на безопасном 
уровне. На 1 января 2012 года он должен был 
составлять 12,7 млрд рублей, но был сдержан 
до 10 млрд. Согласно бюджетному законода-
тельству объем государственного долга мо-
жет быть равен объему собственных доходов, 
которые в Ростовской области планируются в 
размере 76 млрд рублей

В Законодательном Собрании РО
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координатором выставки-фестиваля тра-
диционно выступило Министерство общего и 
профессионального образования Ростовской 
области. В рамках мероприятия были прове-
дены круглые столы, форумы, студенческие 
ток-шоу, творческие встречи, фестиваль про-
фессий, а также представлены молодежные 
площадки и прошли мастер-классы. 

Главным девизом XV фестиваля-выставки, 
проходившего  в рамках 75-летнего юбилея 
Ростовской области, стали слова:  «Инновации 
– это лидерство». В ходе его проведения де-
монстрировалось внедрение инновационных 
технологий, проектов, инициатив в социаль-
ную сферу. 

Тематические разделы выставки отражали 
приоритетные направления деятельности ор-
ганов управления, учреждений системы обра-
зования, которая является одной из наиболее 
динамично развивающихся социальных сфер 
донского региона, где воспитываются и обуча-
ются более 970 тысяч детей дошкольного воз-
раста, учащихся и студентов. 

В последнее время вопросам инновационно-
го развития в Ростовской области придается 
огромное значение. Это направление являет-
ся приоритетным для экономики донского ре-
гиона, а значит его внедрение невозможно без 
развития образования. На сегодняшний день в 
образовательной сфере донского края продол-
жается период модернизации. кроме обнов-
ления содержания образования, повышения 
его качества и совершенствования системы 
предпрофильной подготовки, профильного 
обучения старших школьников, у нас создают-
ся условия для обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осу-
ществляются государственная поддержка и 
сопровождение талантливых детей, улучшают-

38, то в 2011-м –16, а по прошествии трех меся-
цев текущего года желание стать приемной для 
граждан пожилого возраста и инвалидов выра-
зила всего лишь одна семья. Чем вызвана такая 
тенденция?

– Дело в том, что данный закон вступил в силу 
в 2010 году, и своим правом воспользовались все 
желающие на тот момент. Принять в свою семью 
гражданина пожилого возраста или инвалида – 
это личное желание каждого, – ответила на этот 
вопрос депутатов министр труда и социального 
развития Е.И. Скидан. 

уТВеРЖДеН СОСТаВ кОМИССИИ, 
кОНТРОлИРуЮщеЙ ДОСТОВеРНОСТь 

СВеДеНИЙ О ДОхОДах ДеПуТаТОВ

Отныне размер доходов и имущества депу-
татов, а также доходов и имущества членов их 
семей станут всеобщим достоянием. Многие уже 
предоставили эти сведения, и в самое ближай-
шее время, предположительно конец апреля 
– начало мая, они будут вывешены на сайте За-
конодательного Собрания Ростовской области. 
В рамках этой кампании создана специальная 
комиссия по проверке достоверности предостав-
ляемых сведений, состоящая из пяти депутатов 
и двух сотрудников ап-
парата.

– Подобная публичная 
открытость является но-
вым стандартом глас-
ности, – прокомменти-
ровал председатель 
комитета по законода-
тельству А.В.  Ищенко. – Подобного в нашей 
политической практике ещё не было, поэтому 
очень важно обеспечить максимальную откры-
тость депутатского корпуса с одной стороны, 
а с другой – важно, чтобы общественность и 
СМИ объективно осветили эту работу. Вопросы 
будут наверняка, потому что в Законодатель-
ном Собрании есть люди самого разного иму-
щественного положения. у кого-то декларация 
будет объемная, а у кого-то она будет состоять 
из двух-трех строчек. Но, независимо от этого, 
любой гражданин, желающий знать данную ин-
формацию, получит ее в том объеме, в каком 
это предусмотрено законом. 

Не секрет, что мы все любим получать инфор-
мацию о том, как живут наши сограждане, и в то 
же время вряд ли любим сами делиться подобны-
ми сведениями. Поэтому депутаты донского пар-
ламента станут первопроходцами в этом деле, 
теми, кто сделает такой гражданский поступок, 

официально раскрывая информацию о своих до-
ходах.

На 44-м заседании был утвержден состав ко-
миссии Законодательного Собрания Ростовской 
области по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых депу-
татами. В нее вошли: председатель комитета по 
законодательству А.В. Ищенко, его заместитель 
В.Е. Шамарин, председатель комитета по эконо-
мической политике А.С. Энтин, депутат Законо-
дательного Собрания от фракции кПРФ Н.И. Ор-
лов, начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Н.В. Дереза и заведующий сектором по вопро-
сам государственной гражданской службы и ка-
дров организационно-контрольного управления 
аппарата донского парламента А.М. Остроухов. 
Председателем комиссии избран первый заме-
ститель Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области Ю.С. Зерщиков. 

НОВые НаЗНаЧеНИя

И кратко о новых назначениях.
На должность заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты Ростовской области 
назначен В.А.  Жуков, 
1949 года рождения, 
образование высшее. В 
данный момент он рабо-
тает в качестве советни-
ка Губернатора Ростов-
ской области.

Также в состав коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по образованию, науке, культуре и связям 
с общественными объединениями вошел депутат 
М.И. Щаблыкин, который в ходе проведения до-
полнительных выборов был избран депутатом по 
Новошахтинскому одномандатному избиратель-
ному округу №6 и на данном заседании уже при-
ступил к работе в донском парламенте.

В РаЗНОМ

И наконец – в разделе «Разное» депутатами 
были подняты довольно интересные вопросы, 
связанные с изменениями в уставах муници-
пальных образований, и другие, но хотелось бы 
подробнее остановиться на обсуждении мер по 
отлову и утилизации безнадзорных животных. 

Действительно, эта тема в последнее время 
является особенно актуальной. Поводом для это-
го стал произошедший в Новочеркасске случай 

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного Собрания по экономической 
политике А.С. Энтина:

– В июле 2011 года 
были внесены суще-
ственные поправки в 
171-ФЗ «О государ-
ственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
и об ограничении потре-
бления (распития) алко-
гольной продукции», ко-
торый был принят еще 
в 1995 году. Внесенные 

изменения связаны с ограничением розничной 
продажи алкогольной продукции. Изменения 
были внесены и в Налоговый кодекс РФ, соглас-
но которым за торговлю алкогольной продукци-
ей увеличена государственная пошлина. В этом 
году на февральском заседании донского пар-
ламента было принято обращение к Правитель-
ству РФ, Государственной Думе РФ по вопросу о 
пересмотре размера государственной пошлины 
за предоставление лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции. Депутаты донско-
го парламента очень надеются на поддержку 
данной инициативы на федеральном уровне. 

Что происходит в настоящее время? лицен-
зионные точки, реализующие алкогольную про-
дукцию на территории области, продолжают 
сокращаться. Особенно это касается сельской 
местности.

Другая проблема связана с декларированием 
алкогольной продукции. как вы знаете, с 1 янва-

ря 2012 года было введено электронное декла-
рирование алкогольной продукции, в том числе 
пива. Но, несмотря на это, до сих пор не опреде-
лен официальный порядок декларирования. Это 
федеральные полномочия, точнее, Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка. 
а в адрес исполнительной и законодательной 
власти на местах продолжают поступать об-
ращения от предпринимателей, ведь им уже в 
апреле нужно сдавать электронные декларации. 
Этот вопрос был задан и Губернатору Ростов-
ской области В.Ю. Голубеву на встрече с пред-
принимателями Дона в конце февраля.

Что же предпринято в этом направлении? На 
имя первого заместителя Премьера РФ В.а. 
Зубкова было направлено письмо за подписью 
Губернатора донского края, в котором изложена 
ситуация в сфере оборота алкогольной продук-
ции и пива на территории области. кроме того, 
были направлены соответствующие письма в 
адрес руководителя Росалкогольрегулирова-
ния, Федеральной антимонопольной службы, 
которая непосредственно занимается решени-
ем этих вопросов. Депутаты Законодательного 
Собрания области считают, что это и есть на-
рушение антимонопольного законодательства. 
Представьте, на территории Ростовской области 
действуют всего три точки, куда могут обратить-
ся предприниматели. Этого недостаточно, ведь 
они просто физически не могут получить необ-
ходимую документацию. а сдать декларации им 
необходимо до 10-го числа. Наша позиция – этот 
срок нужно перенести на 30-е число, а процесс 
декларирования начать с 1 июля 2012 года. Мы 
очень надеемся, что наше мнение будет услы-
шано на федеральном уровне и ситуация в ско-
ром времени изменится к лучшему.

Сведения о доходах и имуществе депутатов, а 
также доходах и имуществе членов их семей в 
самое ближайшее время, предположительно 
конец апреля – начало мая, станут всеобщим 
достоянием и будут вывешены на сайте Зако-
нодательного Собрания Ростовской области

с погибшим семилетним ребенком из-за мно-
жественных повреждений в виде рваных ран от 
собачьих укусов. а ранее, несколько лет назад, 
прокурором города Таганрога было отменено по-
становление таганрогской Думы о правилах от-
лова безнадзорных животных. По его мнению, 
это относится к полномочиям субъекта Федера-
ции, хотя в других 54 городах и районах области 
подобное постановление отменено не было.

Все эти события выявили огромный пробел в 
федеральном законодательстве, а случай в Но-
вочеркасске стал катализатором для принятия 
необходимых в этой сфере решений. В марте, 
как отметил в ходе заседания председатель ко-
митета по социальной политике В.Д. Катальни-

ков, на федеральном уровне в первом чтении 
уже принят соответствующий закон, согласно 
которому ведется разработка областного зако-
нопроекта. Полномочия по выполнению данного 
закона будут возложены на субъекты Российской 
Федерации, и вполне естественно, что на эти 
цели необходимо предусмотреть субвенции для 
муниципалитетов. Однако уже сегодня органы 
местного самоуправления имеют право до при-
нятия соответствующего федерального закона 
принимать нормативные акты относительно ре-
шения вышеизложенной проблемы. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

приОритет – взаимОдействию 
ОбразОваниЯ и бизнеса

4 апреля в выставочном центре «ВертолЭКСПО» состоялась торжественная церемония открытия XV фестиваля-
выставки «Образование. Карьера. Бизнес», в которой приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию В.Л. Маринова, министр общего и профессионального образования Л.В. Балина, 
ректор РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Кузнецов, руководители министерств и ведомств региона, а также представители бизнеса

Комментарий  председателя  комитета  За-
конодательного  Собрания  Ростовской  обла-
сти по образованию В.Л. Мариновой:

– Считаю, что данный 
фестиваль, отметивший в 
этом году свое пятнадца-
тилетие, стал уже брен-
дом Ростовской области 
в сфере взаимодействия 
образования и бизнеса. 
Динамика в его проведе-
нии очевидна, изменения 
можно отметить по трем 
направлениям. 

если в предыдущие 
годы приоритетное зна-
чение отдавалось образованию, нежели бизне-
су, то основной задачей сегодня стало их объе-
динение. Поэтому в нашем областном законе о 

взаимодействии работодателей и учреждений 
начального и среднего образования (деятель-
ность учреждений высшего образования, как вы 
знаете, не входит в полномочия субъектов Фе-
дерации) заложены требования, позволяющие 
бизнесу с первого дня, на этапе формирования 
программы, затем организации стажировки и 
практики и, конечно, приглашения к себе на ра-
боту, участвовать в образовательном процессе. 
Именно это нашло отражение на XV выставке 
«Образование. карьера. бизнес». Это первое.

Второе изменение вызвано ориентацией дон-
ского образования на межрегиональный уровень. 
В этом году в выставке принимали участие не 
только ростовчане, как это было ранее, но и пред-
ставители нашей столицы, а также юга России и 
даже центральной ее части. Надеюсь, что данная 
выставка приобретет статус межрегионального 
мероприятия, а в дальнейшем и международного. 

Третье преобразование связано с качествен-
ным изменением содержания самих выставочных 
стендов. если ранее использовалась в основном 
только бумажная продукция, то сейчас здесь 
можно увидеть технологическую продукцию, про-
дукцию в стиле Hi Tech. Говоря проще, инновации 
из деклараций превращаются в то, что можно 
увидеть, потрогать руками, ощутить и т.п.

если же говорить об основных задачах и це-
лях проведения подобных мероприятий, то для 
меня как представителя депутатского корпуса 
очень важно, чтобы образование реально ста-
ло трамплином, социальным лифтом для каче-
ственной подготовки людей для бизнеса, ори-
ентированных на инновационное расширение. 
Только тогда Ростовская область станет научно-
техническим и торгово-промышленным центром 
Юга России и привлекательной площадкой для 
инвесторов. 

ся условия работы образовательных учрежде-
ний, укрепляется их материально-техническая 
база, развивается механизм государственно-
общественного управления образованием. 
Помимо этого, выставка представляет собой 
прекрасную возможность встретиться друг с 
другом, получить полезную информацию, по-
казать современные технологии обучения, по-
зволяющие готовить специалистов мирового 
уровня.  

На выставке были представлены более двух-
сот образовательных учреждений, которые, 
как отметила в своем выступлении министр 
общего и профессионального образования 
Л.В. Балина, являются лучшими на территории 
донского края. И все это благодаря вниманию 
и поддержке со стороны исполнительной и за-

конодательной власти Ростовской области. 
По мнению председателя комитета Законо-

дательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке и культуре В.Л. Марино-
вой, правильным является то, что в названии 
фестиваля образование стоит на первом месте. 
Именно из образовательной сферы ведут свое 
начало все инновации. качественное образо-
вание способствует качественному развитию 
экономики региона, и парадигма – образова-
ние, бизнес, карьера – это устоявшаяся, объ-
ективная реальность во всем цивилизованном 
мире. И это то, к чему стремится российское 
образование, становясь лучше, качественнее 
и совершеннее из года в год. Наглядным сви-
детельством этого являются экспозиции вы-
ставки.  

В заключение хотелось бы отметить, что в 
последние годы российское образование и по 
своему содержанию, и по структуре действи-
тельно меняется просто на глазах. Наш колос-
сальный опыт классического, фундаменталь-
ного образования наконец-то начинает тесно 
взаимодействовать с прикладным. Результаты 
есть! Выпускникам образовательных учрежде-
ний уже не нужно «переучиваться» на произ-
водстве, как ранее. Они приходят на предприя-
тия подготовленными и квалифицированными. 
Это еще раз подтверждает то, что инновации 
– это лидерство не только для человека, но и 
для всего донского региона. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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Отчет мЭра нОвОчеркасска 
перенесли на 15 маЯ

6 апреля в Новочеркасске состоялось очередное заседание городской Думы, на 
котором  изначально предполагалось заслушать отчет мэра А. Кондратенко 
о проделанной работе за 2011 год. Желающих стать свидетелями этого 
события было немало. Зал заполнили не только депутаты и представители 
средств массовой информации, но и  рядовые жители. В заседании Думы даже 
пригласили принять участие представителя Законодательного Собрания 
области А.В. Ищенко

Но интрига улетучилась, едва заседание нача-
лось. Председатель городской Думы Новочеркасска 
В.Н. Лучкин сообщил собравшимся, что действую-
щий мэр находится в отпуске и по этой причине не 
смог явиться на встречу с депутатами. 

Виктор Николаевич объяснил, что 14 марта де-
путаты обсуждали вопрос об отчете мэра. кстати, в 
его присутствии. От Кондратенко в адрес Думы не 
поступило никаких замечаний и предложений по по-
воду даты отчета. Поэтому Дума приняла решение 
заслушать отчет 6 апреля. Председатель Собрания 
депутатов также напомнил, что в соответствии с 
федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» мэр города подконтролен и подотчетен 
населению и городской Думе. В частности, в статье 
35 данного закона идет речь о том, что к исключи-
тельной компетенции представительного органа 
власти отнесен контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и их должностными ли-
цами полномочий по решению вопросов местного 
самоуправления. Таким образом, Дума не только 
вправе определять порядок и дату проведения от-
чета и определять порядок его представления, но и 
обязана это делать! 

– Двадцать восьмого марта в Думу поступило 
письмо, в котором сообщалось, что шестого апреля 
мэр будет находиться в очередном отпуске и отчет 
предоставить не сможет, – рассказал В.Н. Лучкин. 
– Одновременно в средствах массовой информации 
развернулась активная кампания о якобы незакон-
ных действиях депутатов городской Думы. Появи-
лось открытое письмо в адрес Губернатора области, 
позже А.  Кондратенко  провел в Ростове пресс-
конференцию, где выразил свою точку зрения на 
происходящее. Для нас, конечно, странно, что о пла-
нах мэра мы узнаем не из личного общения, хотя 
находимся в одном здании, а из средств массовой 
информации. Именно в интервью газете «Ведомо-
сти Юга России» анатолий Иванович сообщил, что 
он находится в отпуске до девятого апреля, а отчет 
предоставит депутатам пятнадцатого мая, после 
того, как отчитается перед 
жителями Новочеркасска. 
Не могу не подчеркнуть, 
что городская Дума – от-
ветственный орган мест-
ного самоуправления. И 
мы готовы пойти навстре-
чу нашему мэру. Мы при-
нимаем его условия. Поэтому предлагаю перенести 
отчет мэра на пятнадцатое мая. Предложить А.И. 
Кондратенко представить указанный отчет в пись-
менном виде не позднее десятого мая, чтобы депута-
ты имели возможность предварительно изучить его 
до заседания. Полагаю, что такое решение является 
компромиссным и позволяет в полной мере учесть 
позицию А.И. Кондратенко, которую он озвучил в 
средствах массовой информации…

Депутаты большинством голосом согласились с 
предложением председателя Собрания депутатов. 

После заседания городской Думы состоялась 
пресс-конференция, в которой приняли участие В.Н. 
Лучкин и А.В. Ищенко. Позиция депутатов разного 
уровня была единогласной : мэр обязан был отчи-

таться перед депутатами в установленный срок, и 
его поведение, мягко говоря, непонятно. 

– Виктор Николаевич, в воздухе витает мысль о 
том, что депутаты поставили себе целью снять дей-
ствующего мэра Новочеркасска с его должности. 
И в СМИ не раз звучал вопрос: «а правомочно ли 
такое желание, учитывая, что мэра выбирал народ, 
а снять хотят двадцать три депутата?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что депутаты 
не преследуют цель снять мэра, – сказал В.Н. Луч-
кин. – Мы настаиваем только на том, чтобы работа 
Думы и администрации шла в соответствии с за-
конодательством. Обязанность мэра отчитываться 
перед депутатами прописана в законе. И мы хотим, 
чтобы эта обязанность была исполнена. Что касает-
ся вопроса о поддержке действующего мэра насе-
лением города, то это вопрос не однозначный и в 
чем-то даже спорный. В Новочеркасске проживает 
131 тысяча человек, на выборы мэра в свое время 
пришло сорок девять тысяч. Двадцать восемь тысяч 
отдали свои голоса за А.И. Кондратенко. Голоса 
остальных распределись между другими кандида-
тами. И разве при таком раскладе можно говорить 
о поддержке большинства? Мне кажется, что такое 
мнение не совсем корректно…

– Постоянно говорится о том, что мэр должен был 
отчитаться «вовремя», «в разумные сроки». а какие 
сроки считаются оптимальными?

– Сама процедура отчета придумана не нами, – от-
метил депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области А.В. Ищенко. – Это уже давно стало 
обычным делом, апробированным на практике. как 
правило, в первом квартале нового года идет со-
ставление статистических отчетов. Основной мас-
сив выкладок имеется уже в январе, более полный 
– в феврале, а уже в апреле любая администрация 
располагает полными сведениями о проделанной 
работе. Отчет о работе администрации не требует 
углубления в цифры, это анализ того, что сделано 
за прошедший год крупными блоками. Многие из 
вас прекрасно знают, что, например, мэр Ростова 
отчитался еще в декабре, во всех муниципальных 

образованиях области 
депутаты уже заслушали 
отчеты градоначальни-
ков. Да что говорить, если 
глава Правительства 
Российской Федерации 
отчитался пред Государ-
ственной Думой одиннад-

цатого апреля! Новочеркасск в этом плане оказал-
ся исключением из правил. Нет в области другого 
города, где таким образом пытаются блокировать 
работу депутатского корпуса! уж глава Новочеркас-
ска мог бы отчитаться дней на пять раньше! Так что 
если говорить о разумных сроках, то я считаю, что 
апрель – начало мая. 

Итак, столица донского казачества пребывает в 
ожидании долгожданного отчета градоначальника. 
Депутаты пошли на компромисс и готовы выслу-
шать отчет о деятельности администрации и А.И. 
Кондратенко за прошлый год. какой будет оценка 
работы, станет известно 15 мая.

Ирина Астапенко

Отчет Об испОлнении 
бюджета рОстОва 

за 2011 гОд 
принЯт единОгласнО

17 апреля под председательством Зинаиды Васильевны Неярохиной состоялось 
14-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы. Повестку заседания можно 
назвать достаточно обширной: в ней значилось 26 вопросов. Однако подробнее 
хотелось бы остановиться на утверждении отчета исполнения бюджета города 
Ростова-на-Дону за 2011 год и на ходе выполнения решения городской Думы 
«О принятии «Программы социально-экономического развития города Ростова-
на-Дону на 2011–2014 годы» за прошедший год

В 14-м заседании Ростовской-на-Дону городской 
Думы принимали участие, помимо депутатов и со-
трудников администрации города, депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской области и 
депутат Государственной Думы РФ В.И. Бессонов. 
От донского парламента на заседании присутство-
вали депутаты Н.В.  Кравченко, В.И.  Шумейко, 
А.Я. Батажев, Е.И. Бессонов, И.В. Колесников. 

В самом начале заседания была озвучена 
информация о результатах дополнительных вы-
боров депутата Ростовской-на-Дону городской 
Думы пятого созыва по Пролетарскому одно-
мандатному избирательному округу №28. Побе-
дителем довыборов, проведенных 4 марта этого 
года, обойдя троих оппонентов, с результатом 
47,43 процентов стал выдвиженец от региональ-
ного отделения Партии «еДИНая РОССИя» В.Н. 
Левченко. Он включен в состав постоянной ко-
миссии по бюджету города, местным налогам и 
сборам, муниципальной собственности. 

Далее депутаты перешли к рассмотрению отче-
та исполнения бюджета города за 2011 год. если 
говорить о доходной части бюджета, то в прошлом 
году она исполнена практически на 100 процентов 
– в объеме 25 млрд 445,1 млн рублей. По сравне-
нию с фактическим исполнением бюджета города 
за 2010 год, общий объем доходов увеличился на 
2 млрд 389,1 млн рублей. За 2011 год в бюджет 
города поступило 11 млрд 749,8 млн рублей нало-
говых доходов. Прирост доходов в прошлом году 
в основном обеспечен за счет роста налоговых 
баз, изменения налогового и бюджетного законо-
дательства. 

Расходная часть также составила почти 100 
процентов к уточненному плану – 24 млрд 559,7 
млн рублей. Расходы исполнены с приростом к 
2010 году на 310,6 млн рублей, или 101,3 процен-
тов. При этом среднедушевой доход на одного жи-
теля города составил 23,3 тысячи рублей, что на 
10,4 процентов выше уровня 2010 года.

а теперь рассмотрим эти цифры подробнее, 
остановившись на основных направлениях. 

Что касается инвестиций на капитальное строи-
тельство муниципальных объектов, то их объем 
к плану бюджетных обязательств исполнен на 98 
процентов и составил 5 млрд 301,5 млн рублей. 

По жилищно-коммунальному хозяйству бюджет-
ные ассигнования освоены в объеме 9 млрд 511,8 
млн рублей, включая средства областного бюдже-
та в сумме 5 млрд 398,8 млн рублей. 

Расходы на содержание и развитие учреждений 
образования исполнены в размере 5 млрд 976,4 
млн рублей; на содержание и развитие учреждений 
культуры, кинематографии – 261,9 млн рублей.

На здравоохранение в 2011 году направлено 
1 млрд 781,2 млн рублей, на развитие физической 
культуры и спорта – 71,2 млн рублей. 

Также были предоставлены бюджетные субси-
дии на приобретение жилья 124 ветеранам Вели-
кой Отечественной войны на общую сумму 161,3 
млн рублей, за счет средств федерального бюдже-
та 119,7 млн рублей.

В целом, муниципальный долг города Ростова-на-
Дону на 1 января 2012 года составил 2 млрд 569,7 
млн рублей – это всего 18,7 процентов от предель-

ного объема муниципального долга, установленного 
бюджетным кодексом РФ. 

Говоря о социально значимых объектах город-
ской инфраструктуры, построенных в 2011 году, 
особое внимание депутаты уделили строительству 
водопроводных очистных сооружений в районе 
хутора Дугино, которое идет по графику. Правда, 
в прошлом году все же отмечалось некоторое от-
ставание, но на сегодняшний день ситуация из-
менилась и с каждым днем темпы наращиваются. 
В 2011 году на строительство комплекса водоза-
борных сооружений и насосной станции первого 
подъема было направлено 2,6 млрд рублей (общая 
стоимость проекта – свыше 9,5 млрд рублей). За-
планированная суточная мощность составляет 150 
тысяч кубометров. Стоит отметить, что запуск ком-
плекса позволит создать условия для строительства 
в Ростове-на-Дону 6 млн квадратных метров жилья 
и 2 млн квадратных метров коммерческой недви-
жимости, а также снять инфраструктурные ограни-
чения для развития промышленных предприятий и 
существенно повысить надежность водоснабжения. 
Так что горожане, скорее всего, уже в апреле сле-
дующего года начнут пользоваться чистой водопро-
водной водой. Такое заключение сделали депутаты 
во время объезда, проведенного в рамках подго-
товки к рассмотрению на 14-м заседании городской 
Думы вопроса «О ходе выполнения решения город-
ской Думы «О принятии «Программы социально-
экономического развития города Ростова-на-Дону 
на 2011–2014 годы» за 2011 год».

Также во время последнего объезда депутаты 
посетили муниципальную ДЮСш №12, созданную 
на базе физкультурно-оздоровительного комплек-
са  в Советском районе, по улице 2-й краснодар-
ской, и ознакомились с состоянием Донской реаль-
ной гимназии после капитального ремонта и новой 
муниципальной стоматологической поликлиникой  
в Железнодорожном районе. В ходе заседания 
участники объезда поделились своими впечатле-
ниями от услышанных в адрес руководства города 
множества благодарственных слов от людей, кото-
рые остались довольны проведенными работами. 

После заслушивания отчета представитель 
контрольно-счетной палаты отметил, что прио-
ритетное внимание при исполнении бюджета в 
2011 году было отведено решению вопросов со-
циальной сферы и Жкх, и в то же время им было 
предложено депутатам усилить контроль над 
расходованием бюджетных средств. 

если давать оценку исполнению бюджета в 
целом, то стоит отметить яркую социальную на-
правленность проделанной в 2011 году работы, 
а также освоение большей суммы денежных 
средств, полученных из областного бюджета (в 
прошлом году из областного бюджета было по-
лучено более 5 млрд рублей). 

– Из всего вышесказанного следует, что бюд-
жет исполнен без нарушений финансовой дис-
циплины, его средства используются строго по 
назначению. В прошлом году город сработал 
хорошо, план выполнен практически на 100 про-
центов, – подвела итог обсуждений председатель 
городской Думы З.В. Неярохина. 

Ольга Горбоконева, фото автора

Комментарий  Председателя  Законодатель-
ного Собрания РО В.Е. Дерябкина:

– 16 апреля в мой адрес поступило открытое об-
ращение мэра города Новочеркасска а.И. кондра-
тенко, в котором говорится о якобы пристальном 
внимании с моей стороны к этому городу, особенно 
при рассмотрении вопросов, касающихся ежегод-
ных отчетов мэра. Это уже не первое его обраще-
ние ко мне. В сентябре он присылал мне письмо с 
просьбой разобраться с городской Думой: тогда он 
посчитал регламент местного законодательного 
органа не совсем правильным. По моему поруче-
нию профильный комитет провел анализ данного 
регламента, в котором, действительно, были най-
дены отдельные ошибки и неточности. После это-
го в городской Думе приняли регламент с нашими 
рекомендациями. 

От своего имени могу сказать, что я ко всем от-
ношусь одинаково и считаю, что все всегда долж-
ны поступать в рамках закона. анатолий Иванович, 
как вы знаете, на протяжении двух лет был депута-
том Законодательного Собрания области. На мой 
взгляд, при возникновении каких-то разногласий, 
вопросов, спорных моментов он всегда мог бы об-
ратиться в областной парламент, все обсудить и 
урегулировать. Он же ни разу к нам не обратился, 
зато мы знаем о его обращении в конституционный 
Суд Российской Федерации. лично мне непонятно, 
почему отчет перед депутатами а.И. кондратенко 

считает чем-то сверхъестественным. Руководители 
любого уровня отчитываются перед законодатель-
ным органом. Это вполне хорошая практика. Ни в 
одной территории, кроме кашарского района, где 
В.Н. Ратиев категорически отказался от предо-
ставления ежегодного отчета перед депутатами, 
данный процесс ни у кого не вызывает никаких 
нареканий. Не понимаю, чего так опасается а.И. 
кондратенко.  

На первый взгляд кажется, что в этом разногла-
сии больше политики. Но на самом деле, в разных 
блогах сами жители Новочеркасска пишут мэру о 
том, что необходимо сделать в городе, какие дей-
ствия предпринять. лично я не хочу оценивать дея-
тельность исполнительной власти этого муници-
пального образования, пусть депутаты дают свою 
оценку. С другой стороны, гостей, приезжающих в 
Ростовскую область из других регионов или стран, 
мы всегда приглашаем посетить столицу донского 
казачества. а что мы сегодня там видим? Везде 
мусор, грязь… а ведь как раз-таки решение вопро-
сов о наведении чистоты и порядка в городе, как 
и решение проблем его жителей, является прямой 
обязанностью местной исполнительной власти. 

Вы знаете, что заседание Новочеркасской го-
родской Думы по заслушиванию отчета мэра, на-
значенное на 6 апреля, не состоялось, и данное ме-
роприятие, по просьбе анатолия Ивановича, было 
перенесено на 15 мая. Посмотрим…

В. Лучкин: Мы настаиваем только на том, что-
бы работа Думы и администрации шла в соот-
ветствии с законодательством. Обязанность 
мэра отчитываться перед депутатами пропи-
сана в законе. И мы хотим, чтобы эта обязан-
ность была исполнена

Власть и Общество
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всем рОссиЯнам 
– единОе культурнОе прОстранствО

В декабре 2011 года Ростовская область вновь голосовала за своего кандидата, и Зоя Михайловна Степанова в третий 
раз стала депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Как и в предыдущие созывы, она – заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Это даёт ей возможность продолжить работу над 
законопроектами, внесёнными ранее, и принимать активное участие в той законотворческой деятельности, которую 
осуществляет партия парламентского большинства «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С З.М. Степановой беседует корреспондент 
«Парламентского вестника Дона»

был раздел, посвященный трудовым отношени-
ям в сфере культуры. Это вопрос тоже требует 
урегулирования, но трудовое законодательство 
уже кодифицировано. Поэтому мы сейчас про-
рабатываем другой подход, чтобы уже внесен-
ные изменения и новации были учтены не про-
сто по тексту Трудового кодекса, а выделены 
в отдельную главу «Особенности трудовых от-
ношений в сфере культуры». 
–  Насколько  активно  новый  отраслевой 

закон обсуждается, так сказать, всеми заин-
тересованными лицами?

– Над концепцией закона о культуре мы ра-
ботаем в тесном взаимодействии с Министер-
ством культуры, как и по всем другим вопросам. 
Наша совместная рабочая группа по федераль-
ному закону о культуре открыта для того, чтобы 
в ней приняли участие все желающие. хотелось 
бы, чтобы более заинтересованное участие в 
работе над новым законом приняли субъекты 
Федерации. Например, так, как активно обсуж-
дался он ведущими российскими экспертами, с 
которыми мы встретились в Государственном 
институте искусствознания. Выступления куль-
турологов и искусствоведов были очень содер-
жательны. уважаемые профессора и акаде-
мики, в обязанности которых входит изучение 
самых высоких форм отечественного и мирово-
го искусства, поставили на первый план именно 
задачи широкого распространения культуры, 
влияния культуры на образ жизни большин-
ства. И особенно актуален поставленный ака-
демиком Ю.у. Фохт-бабушкиным вопрос о 
необходимости регулярных социологических 
исследований, отражающих влияние массовой 
культуры и культурной политики государства 
на социально-психологическую и социально-
экономическую ситуацию. 

Таким образом, в связи с изменением госу-
дарственной политики в сфере культуры се-
годня можно смело утверждать, что культура 
становится на новый уровень в иерархии тех 
государственных политических ценностей, ко-
торые мы защищаем. культура, основанная на 
исторических традициях и на позитивной дина-
мике, должна стать основой всего социально-
экономического развития. Именно такая за-
дача ставится в программных политических 
документах нашего государства.

ЗакОНОТВОРЧеСТВО 
– На ВСеОбщее блаГО

– Зоя Михайловна, ростовчане не простят, 
если мы не  спросим Вас  о Вашей  законот-
ворческой деятельности, помимо нового за-
кона о культуре, и апробации ее на Ростов-
ской области…

– Мне довелось стать одним из авторов Феде-
рального закона (ФЗ) «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона «О библиотеч-
ном деле», принятого Государственной Думой 
(ГД) и подписанного Президентом Российской 
Федерации. Этот закон предусматривает отне-
сение президентской библиотеки им. б.Н. ель-
цина к национальным библиотекам РФ наряду 
с Российской государственной библиотекой в 
Москве и Российской национальной библио-
текой в Санкт-Петербурге. По сути, это проект 
мировой цифровой библиотеки в действии. При 
этом информационный ресурс российского го-
сударства будет доступен каждому читателю в 
любом регионе. Закон также предполагает и 
заботу о сохранении фондов. На национальные 
библиотеки России возложены функции по соз-
данию электронных копий ветхих, изношенных, 
испорченных, дефектных экземпляров, единич-
ных и редких документов, а также тех из них, 
что имеют наиболее важное научное и образо-
вательное значение.
– Зоя Михайловна, благодаря Вашей кро-

–  Зоя  Михайловна,  с  прошлого  лета  ак-
тивно  дискутируется  проект  нового  закона 
о  культуре.  Вы  –  один  из  главных  авторов 
этого закона. Хочется услышать «из первых 
уст» – в чем его суть?

– Одна из задач современной России – обе-
спечение на всей ее территории единого куль-
турного пространства, включающего в себя 
законодательные, институциональные и орга-
низационные гарантии устойчивого развития 
культурной среды. Свободный доступ ко всем 
культурным благам и освоение всех существу-
ющих творческих ресурсов – главные параме-
тры этого развития. Параметры, создающие 
надлежащие основы для актуального граждан-
ского диалога как внутри страны, так и за ее 
пределами.

В творческих силах российских деятелей куль-
туры не сомневается никто. Но сама культура, 
как сфера общественной и политической жиз-
ни, требует немедленного обновления правовой 
основы. единое культурное пространство долж-
но иметь в качестве своего правового базиса 
стабильный и современный законодательный 
акт, гарантирующий конституционные права и 
свободы человека и гражданина в культурной 
сфере, обеспечивающий действенные право-
вые механизмы их реализации. а действующий 
сегодня, базовый для культуры закон – Осно-
вы законодательства Российской Федерации о 
культуре 1992 года – принимался еще до всту-
пления в силу конституции РФ, во время, суще-
ственно отличающееся от нынешнего. Однако 
нам необходимо обеспечить преемственность 
с прежней законодательной работой, учесть в 
новом законе серьезные наработки по совер-
шенствованию прежнего. 
– Какие новые разделы появятся или пре-

терпят существенные изменения в новом за-
коне? 

– Для нас принципиально важны несколько 
разделов, которые должны быть в этом зако-
нопроекте. Прежде всего, это раздел о правах 
и свободах человека и гражданина в области 
культуры. Именно новая терминология и подхо-
ды, заложенные в тексте конституции России, 
требуют от нас полностью переработать этот 
ключевой раздел и создать на этой основе со-
вершенно новый закон. Мы должны исходить 
из того, что механизм защиты конституционных 
прав граждан на свободу творчества, культур-
ную деятельность, доступ к культурным ценно-
стям может быть правильно установлен только 
путем определения государственных гарантий 
реализации этого права, определения в каче-
стве принципиальной позиции государственно-
го протекционизма в сфере культуры, государ-
ственной поддержки культуры и ее творцов. 

Мы обязательно должны исходить из того, что 
нормы, которые формулируются, должны обе-
спечить влияние культуры на весь образ жизни, 
влияние на экономическое развитие. В связи с 
этим следует предложить несколько осново-
полагающих норм, которые должны получить 
детальное развитие именно в этом разделе. 
Среди них – право на культурную деятельность 
и участие в культурной жизни. если мы посмо-
трим на право участвовать в культурной жизни, 
то не найдем ни одного нормативного акта, в 
котором бы раскрывалось это понятие. 
– Полагаю,  речь  идет  о  конституционном 

понимании  участия  гражданина  в  культур-
ной жизни? Что вы вкладываете в это поня-
тие?

– Мы привыкли раскрывать культурную 
жизнь через пользование учреждением куль-
туры, доступ к культурным ценностям, но кон-
ституционное понимание участия гражданина 
в культурной жизни предполагает его более 
активную позицию, более активное включение 
в культурную жизнь, его личное участие. без 
включения самого человека во все многооб-
разие творческой деятельности нам не удастся 
коренным образом изменить ситуацию в куль-
турной жизни страны.

Право на участие в культурной жизни, поль-
зование учреждением культуры и доступ к 
культурным ценностям должны найти отраже-
ние в законе в виде установления социальных 
стандартов культурного обслуживания населе-
ния, государственных стандартов гарантируе-
мого доступа к культурным ценностям. Для нас 
чрезвычайно важно прописать норму, которая 
будет поощрять граждан в деятельности по 

культурному развитию детей, приобщению их 
к творчеству, занятию самообразованием, ре-
меслами. уже с принятием концепции развития 
образования в сфере культуры и искусства для 
нас ставится задача именно в новом законе о 
культуре определить понятие эстетического 
воспитания и понятие художественного обра-
зования с тем, чтобы именно через раскрытие 
этих понятий были созданы необходимые усло-
вия. Причем понятие эстетического воспита-
ния должно быть раскрыто через сохранение 
культурной идентичности народов России с 
учетом патриотической направленности лю-
бой деятельности такого рода. Принципиально 
важно, что эти права должны реализовываться 
с использованием современных информацион-
ных и коммуникационных технологий в сфере 
культуры, и этот аспект тоже должен получить 
правовое закрепление.

Центральное место в этом разделе занимает 
право на художественное образование. Важно 
не только определить понятие художественно-
го образования, но и закрепить право на худо-
жественное образование так, чтобы оно не сво-
дилось только к выбору его формы и способов 
получения. 

Чрезвычайно важно здесь же поставить во-
прос о том, что эта деятельность должна про-
ходить с выделением субвенции региональным 
и местным бюджетам в размерах, необходимых 
для реализации основных образовательных 
программ в школах искусства или иных фор-
мах. большое значение имеет просто транс-
портная доступность соответствующей инфра-
структуры, обеспеченной профессиональными 
кадрами, что должно быть закреплено в соци-
альных стандартах.

Важной задачей является закрепление пра-
ва на второе бесплатное, точнее – бюджетное, 
высшее образование в определенных законом 
случаях, когда речь идет о таких творческих 
профессиях как режиссер, дирижер, компози-
тор. Для развития художественного образова-
ния необходимо определить, в каких формах 
будут поддержаны государством инициативы 
и усилия физических и юридических лиц, соз-
дание и деятельность негосударственных об-
разовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства всех уровней. Закон об автономных 
учреждениях уже принят, но он стал лишь пер-
вым из шагов, которые необходимо предприни-
мать в этой сфере.
– Будет ли предусмотрено в новом законе 

право на объединение в творческие союзы? 
– Разумеется, очень важно закрепить в за-

коне гарантии права на творческую культурную 
самобытность, права на объединение в творче-
ские союзы и иные профессиональные органи-
зации в сфере культуры. Это очень серьезный 
вопрос, который предлагается некоторыми в 
качестве самостоятельного раздела. Четкие 
критерии, отделяющие творческую деятель-
ность в любых формах от предприниматель-
ской деятельности, могут стать основой для 
определения статуса творческих работников 
и их объединений, для решения социального 
страхования и социального обеспечения. 
– Оговаривается  ли  в  законе  право  куль-

турного  обмена  в  международном  контек-
сте? 

– Для реализации конкурентных преиму-
ществ нашей культуры в международном кон-
тексте следует эффективно регламентировать 
право на ввоз и вывоз культурных ценностей за 
пределы Российской Федерации, а также право 
на культурную деятельность наших граждан за 
рубежом и право иностранных граждан на дея-
тельность в сфере культуры в нашей стране. 
Мы, безусловно, обязаны сохранить норму дей-
ствующего законодательства о приоритетно-
сти прав человека в области культуры, но она 
требует редакционной правки, чтобы привести 
терминологию в соответствие с конституцион-
ными нормами. 
–  Рассматриваются  ли  полномочия  Рос-

сийской Федерации,  субъектов  РФ  и  муни-
ципальных  образований  в  области  культу-
ры?

– Сейчас в федеральном бюджете суще-
ствует всего две возможности для Российской 
Федерации содействовать культурной жизни 
на региональном и местном уровнях. Это – 
федеральная целевая программа «культура 
России», которая в новой ее редакции в боль-

шей степени учитывает эти потребности. В ней 
предусматриваются разделы по поддержке 
реконструкции, реставрации учреждений куль-
туры в субъектах Российской Федерации. От-
дельный раздел в этой программе будет по-
священ укреплению материально-технической 
базы региональных библиотек. И вторая воз-
можность – это прямое финансирование феде-
ральным бюджетом конкретных проектов или 
мероприятий в отдельных регионах. конечно, 
этот инструментарий недостаточен. 

Для нас важно выделить ту сферу федераль-
ных полномочий, которые передаются для осу-
ществления субъектам Российской Федерации, 
и в этом смысле любая передача должна быть 
связана с выделением необходимых матери-
альных средств. Перечень этих полномочий 
также может быть модифицирован и предусмо-
трен в законе. 

Что касается полномочий регионов и местно-
го самоуправления, то мы предложили бы дру-
гой подход: не дублировать, не повторять до-
словно положения, которые уже закреплены в 
двух законах – об общих принципах деятельно-
сти местного самоуправления и органов власти 
субъектов Российской Федерации, а записать 
общую норму, отсылающую к этим базовым 
законам. При этом детальное развитие полно-
мочий органов субъектов Федерации и муници-
пальных органов проводить в законе о библио-
течном деле, о музеях, о памятниках и других 
отраслевых законах в сфере культуры.
– Каким образом будут отражены в новом 

законе основные виды культурной деятель-
ности, осуществляемой в нашей стране? 

– естественно, в базовом законе о культуре 
обязательно должны быть нормы, на основе 
которых будут развиваться отдельные зако-
ны о поддержке кино, о библиотечном деле, о 
музеях и другие значимые для культуры зако-
ны. Перечень вопросов, которые должны быть 
здесь рассмотрены и изложены, достаточно 
широкий. Мы бы не хотели, чтобы были забыты 
такие традиционные отрасли культурной дея-
тельности как архитектура, литература и кни-
гоиздание, а также должно быть место и для 
общих норм поддержки иных, в том числе ин-
новационных, экспериментальных сфер твор-
ческой деятельности. 

Новым для федерального закона должен 
быть раздел, который мы пока условно назва-
ли «Влияние культуры на экономику и образ 
жизни». Именно под таким углом зрения можно 
рассмотреть вопросы хозяйственной деятель-
ности субъектов культурной жизни, опреде-
лить их применительно к современным усло-
виям, потому что хозяйственная деятельность 
субъектов культурной жизни становится более 
многообразной. Она пересекается не только 
со специфическими видами работы, но и с той 
деятельностью, которую осуществляют обыч-
ные хозяйственные общества. И для нас важ-
но, чтобы был дифференцированный подход к 
подчиненной творческим целям и культурным 
задачам экономической деятельности учреж-
дений культуры, творческих работников и их 
объединений. Этот же раздел для нас важен 
в определении принципов финансирования и 
самофинансирования культуры, регулирования 
деятельности по платным услугам в сфере куль-
туры, формирования частно-государственного 
партнерства.
– Дискуссия по обсуждению нового зако-

на  о  культуре  весьма широка.  Какие  пред-
ложения  поступали  в  адрес  авторов  этого 
закона? 

– При обсуждении концепции законопроекта 
звучали позиции, предлагающие регулировать 
более широкий спектр общих вопросов. Это, 
например, общие вопросы образования в сфе-
ре культуры. Право на художественное образо-
вание должно быть раскрыто обязательно в на-
шем законопроекте, включая государственные 
гарантии этой деятельности. Однако вопросы 
видов образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства, по моему мнению, долж-
ны быть отражены в законодательстве об обра-
зовании. Иначе наша система художественного 
образования и эстетического воспитания ока-
жется вне общей системы образования, и это 
может создавать проблемы и для образования 
в сфере культуры, и для культуры в сфере об-
разования.

есть пожелания, чтобы в законе о культуре 
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потливой  работе,  этот  закон  прорабаты-
вался  и  совершенствовался  снова  и  снова. 
И при этом нельзя умалить и Вашу практиче-
скую помощь библиотекам, этим бесценным 
хранителям и носителям культуры…

– Да, в дальнейшем нами разрабатыва-
лись проекты ФЗ: «О внесении изменений в 
ФЗ «О библиотечном деле», «О внесении из-
менений в ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов». При этом старались учесть и от-
разить предложения руководителей библиотек 
и общественности. В 2009 году мы внесли су-
щественные поправки в ФЗ «О библиотечном 
деле», благодаря которым обеспечивается 
современная защита библиотечных фондов 
как части культурного достояния народов РФ. 
Ведь до этого «книжные памятники» таковы-
ми не считались и находились вне правового 
поля. а теперь этот статус за ними закреплен, 
и правовая основа для последующей работы по 
выявлению, учету, реставрации, сохранению 
рукописных и печатных книг обеспечена. 

С удовольствием отмечаю, что в Ростове-на-
Дону были капитально отремонтированы библи-
отеки имени лихачева и Зои космодемьянской 
в Железнодорожном районе, реконструирован 
библиотечно-информационный центр имени Га-
гарина в Ворошиловском районе. На развитие 
автоматизации в библиотечной системе и при-
обретение компьютерной техники выделялись 
средства из городского бюджета. Из года в год 
увеличивается книжный фонд. библиотечно-
информационные центры оказывают ростовча-
нам более тридцати видов сервисных услуг. Ну, 
и чтобы закрыть библиотечную тему, добавлю: 
Министерством культуры России приняты меры 
по государственной поддержке книгоиздания 
детской литературы и художественных произ-
ведений русской и мировой классики.
– Вы участвовали в совершенствовании за-

конодательства в области архивного дела…
– Да, совместно с Федеральным архивным 

агентством. Отмечу самое главное: принятие 
этого законопроекта позволило решить про-
блему комплектования госархивов субъектов 
РФ документами архивного Фонда России, 
которые образуются в процессе деятельности 
территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти и федеральных ор-
ганизаций, расположенных на территории РФ. 
Источником финансирования стали субвенции 
из федерального бюджета.
– Вы представитель Донского края…
– И поэтому с большим интересом прини-

мала участие в разработке законопроекта по 
вопросу государственной службы российского 
казачества.
– Под Вашим неусыпным вниманием – ра-

бота  по  сохранению  памятников  культуры, 
которых на территории Ростовской области 
огромное количество…

– В Ростове сегодня 800 объектов культурного 
наследия, в том числе 470 зданий, 55 памятни-
ков археологии, 106 памятников монументаль-
ного искусства и воинской славы. И наш город, 
в числе других, вошел в программу «культура 
России», согласно которой запланирована ре-
конструкция многих объектов культуры. еще 
будучи кандидатом в депутаты четвертого 
созыва, я занималась особняком Парамоно-
ва, где находится сейчас научная библиотека 
ЮФу. была подготовлена проектно-сметная 
документация и выделены средства на рекон-
струкцию в сумме пяти миллионов рублей. Два 
миллиона рублей из федерального бюджета 
направлено музейному комплексу «Танаис». 
Одиннадцать миллионов – на восстановление 
здания бывшего доходного дома Генч-Оглуева. 
Выполнен капитальный ремонт музыкальной 
школы имени С.С. Прокофьева за счет средств 
(939 тыс. руб.) фонда муниципального разви-
тия, приобретены музыкальные инструменты, 
звукотехническое оборудование. Для ребят из 
Детской художественной школы имени Чине-
новых куплено более пятидесяти мольбертов. 
Подготовлено техническое задание на строи-
тельство детской музыкальной школы имени 
Н.а. Римского-корсакова на ул. Вятской в Пер-
вомайском районе. Сто пятьдесят сценических 
костюмов приобретены для создания сводного 
хора детских школ искусств. 
– Вы были членом оргкомитета по подго-

товке и проведению празднования 150-летия 
со дня рождения А.П. Чехова, писателя ми-
рового значения…

– И весь мир отмечал эту юбилейную дату. 
Многое было сделано по восстановлению 
дома-музея великого русского писателя, по 
строительству и реконструкции библиотеки его 
имени, многих достопримечательных мест, свя-
занных с антоном Павловичем. В дни торжеств 
Таганрог посетил Президент РФ Д.а. Медведев. 
Множество гостей со всего света почтили сво-
им присутствием и открытие памятника писате-
лю, и многочисленные фестивали – театраль-
ные, книжные – и другие самые разнообразные 
мероприятия. как член оргкомитета, скажу от 
души: дончане, принимая гостей, в грязь лицом 
не ударили. 
– С августа 2008  года в Ростовской обла-

сти  действует  региональная  общественная 

приемная  председателя  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В.В. Путина…

– С января 2010 года по декабрь 2011года я 
руководила работой этой приемной. Всего их 
по России – две тысячи пятьсот. как депутат 
Государственной Думы РФ я веду прием граж-
дан в приемной В.В. Путина. Работа в прием-
ной строится по двум ключевым направлениям: 
помочь конкретному человеку – это, во-первых; 
а во-вторых – проанализировать весь массив 
обращений и выявить проблемные точки, кото-
рые требуют системных решений на местном, 
региональном, а может быть, на федеральном 
уровне. Из общего количества поступивших 
обращений двадцать семь процентов удалось 
решить положительно. В целом по России, 
как отмечают специалисты и аналитики, это 
хороший результат. По итогам работы Ростов-
ская региональная приемная уже дважды за-
нимала первое место в ЮФО и признавалась 
лучшей в России. благодаря электронной 
информационно-аналитической системе «Об-
ращения граждан», в электронном виде хранят-
ся обращения, материалы, переписка. Система 
выдает также статистические и аналитические 
сведения. Чтобы работа была результативной, 
прием ведут депутаты Госдумы, Законодатель-
ного Собрания области, Ростовской-на-Дону 
городской Думы. Выездные приемы тоже стали 
нормой для Региональной общественной при-
емной. Приемы состоялись в Новочеркасске, 
Гуково, Волгодонске, в Морозовском, кон-
стантиновском, Семикаракорском, красносу-
линском и других районах области. Один из 
приемов провели в госпитале для участников 
Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий в горячих точках. 
– Кстати, в рамках празднования 65-летия 

Великой  Победы,  по  инициативе  фракции 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  были  внесены  суще-
ственные  изменения  в Федеральный Закон 
«О ветеранах»…

– Да. увеличен с двадцати двух до тридцати 
шести квадратных метров норматив общей пло-
щади жилья, исходя из которого определяется 
объем средств, предусматриваемых в федераль-
ном бюджете для субъектов РФ на реализацию 
передаваемых им полномочий по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, независимо от срока постановки на учет. 
хочу отметить, что только в апреле 2010 года в 
Ростове-на-Дону в жилом районе «левенцовский» 
квартиры получили сто семьдесят семь ветера-
нов Великой Отечественной войны. Прекрасные 
квартиры, с полной отделкой – заходи, справляй 
новоселье и живи. Магазины, медицинское обслу-
живание, транспорт – предусмотрена вся инфра-
структура, что немаловажно для пожилых людей, 
помимо комфортного жилья. Мера социальной 
поддержки в виде пятидесятипроцентной оплаты 
коммунальных услуг распространяется на членов 
семей, проживающих с ветеранами; предоставле-
на социальная поддержка родителям и супругам 
погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий независимо от состояния их 
трудоспособности, нахождения на иждивении или 
размера пенсии.
– И в заключение, Зоя Михайловна, вопрос 

депутату: как выполняете наказы избирате-
лей?

– О некоторых я уже сегодня упоминала. есть 
список конкретных дел, есть что сказать избира-
телям. В Пролетарском районе выполнен капи-
тальный ремонт спортивного зала школы №13. 
капитально отремонтирована спортплощадка 
школы №7. Появились детские площадки по 
адресам: пр. 40-летия Победы, 73/1, 85/2, 176; 
пр. шолохова, 130, 140; улицы – каяни, 17/3; 
комсомольская, 83; буйнакская, 30-32. Отре-
монтирована кровля домов №43-в; 63/8; 73/11 
на проспекте 40-летия Победы. благоустроены 
внутриквартальные проезды на 43-линии (от ул. 
комсомольской до 2-й Пролетарской), на 29-й 
линии (от ул. комсомольской до ереванской), 
а также на ул. Сквозной. Открыта поликлиника 
для взрослых в микрорайоне Темерник. В Пер-
вомайском районе введена в эксплуатацию го-
родская больница в переулке Днепровском с 
поликлиническим блоком для взрослых. Объект 
строился по заказу «Объединенная дирекция 
строящихся объектов Ростова-на-Дону» с ис-
пользованием средств федерального бюджета. 
В Первомайском районе установлено девятнад-
цать игровых комплексов для детей. На террито-
рии района отремонтировано шестьдесят тысяч 
квадратных метров внутриквартальных проез-
дов и тротуаров.
–  Зоя Михайловна,  особая Вам  благодар-

ность,  конечно  же,  от  тех,  кому  Вы  помог-
ли в самую трудную минуту – после пожара, 
переселение  из  аварийного  жилья,  много-
детной семье – им всем было предоставлено 
новое жилье.  Главное,  что  Вы  не  дали  лю-
дям отчаяться. А это дорогого стоит.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива З.М. Степановой

– Виктор Алексеевич, любые успехи района 
во многом зависят от того, насколько комфор-
тна жизнь  тех,  кто  в  н  ем  проживает.  Каким 
вопросам Вы и Ваши жители придаете перво-
степенное значение? 

– В прошедшем году особое внимание было 
уделено содержанию жилого фонда и благоу-
стройству территории района. Нам было выделе-
но 143,7 млн рублей, что позволило отремонти-
ровать 22 многоквартирных дома.

Озеленены площади – евдокимова, ларина, бор-
ко, королева. Выполнены работы по благоустрой-
ству сквера Чернобыльцев. По инициативе жителей 
и при поддержке мэра города преобразился сквер 
на пр. королева, 1/8, где установлен памятник Ю.а. 
Гагарину. В сквере «Электроаппарат» появилась 
многофункциональная спортивная площадка. уста-
новлено двадцать детских игровых комплексов. При 
поддержке партии «еДИНая РОССИя» и наших де-
путатов в городской Думе из федерального и город-
ского бюджетов району было выделено более 180 
млн рублей, и это позволило выполнить значитель-
ный объем работ по ремонту внутриквартальных 
проездов, тротуаров, дворовых территорий. 
– В  районе  ведется  и  строительство  соци-

ально значимых объектов?
– В январе 2011 года введено в эксплуатацию 

новое здание детской поликлиники №17 по адресу 
ул. Волкова, 41а, где размещены новейшее обо-
рудование, современная клинико-диагностическая 
лаборатория, рентгенологическое отделение, реа-
билитационный центр. В рамках реализации профи-
лактического направления национального проекта 
«Здоровье» в феврале 2011 года на базе поликли-
ники №17 был открыт детский центр здоровья.

Выполнен ремонт в по-
ликлиниках №3, №5, №16, 
№17, стоматологических 
поликлиниках №1 и №2. 

В III квартале сдан в 
эксплуатацию деловой 
центр со встроенным 
фитнес-залом по б. ко-
марова, 28е. Заверша-
ется строительство тор-
гового комплекса в 8-ом 
микрорайоне (пр. космо-
навтов – пр. королева).

Выполнены работы по 
переоборудованию, капитальному ремонту и бла-
гоустройству прилегающей территории нежилого 
помещения по пр. королева, 9, в котором открыт 
многофункциональный центр.

В парке «Дружба» установлен спортивный 
гимнастический комплекс. Высажено 104 дере-
ва на разделительной полосе по пр. королева. 
В ближайшее время будет завершена разработ-
ка проектно-сметной документации на комплекс-
ное благоустройство разворотных колец – пл. 
королева, пл. Добровольского, пл. космонавтов, 
а также территории, прилегающей к зданию ад-
министрации. Намечено обустройство въездного 
знака на ул. Турмалиновской. 
– Какие задачи ставите на перспективу?
– В соответствии с Генеральным планом разви-

тия города на территории нашего района будет про-
должено строительство двух новых микрорайонов. 
МкР-6а с парковой зоной – западнее существую-
щего шестого микрорайона и МкР-3а, тоже с пар-
ковой зоной – к западу и юго-западу от существую-
щего третьего микрорайона. Строительство и того 
и другого начато в 2011 году. Также планируется 
застройка двух крупных жилых кварталов: много-
этажной застройки севернее ул. Орбитальной (жи-
лой район «Норд»); малоэтажной и среднеэтажной 

застройки на территории между с/т «аэро» и с/т 
«Гамма-Труд» (жилой район «Орбитальный -2»).

Начато строительство крытого аквапарка на тер-
ритории бывшего стадиона «авангард». Строится 
физкультурно-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном на пр. космонавтов, 31б. 

На б. комарова, 23/37 (напротив дома №25 по 
ул. Волкова) ведется строительство культурно-
развлекательного комплекса. 

утверждена документация по планировке и ме-
жеванию территории в границах: б. комарова, от 
ул. Добровольского до пр. королева – для созда-
ния спортивно-рекреационной зоны. уже ведется 
проектирование футбольно-легкоатлетического 
спортивного ядра с трибуной девяносто девять 
мест и блоком вспомогательных помещений для 
центра по развитию футбола. 

В данной спортивно-рекреационной зоне так-
же планируется размещение спортивных площа-
док, плавательного бассейна с двумя чашами, го-
стиницы на триста пятьдесят мест и предприятия 
общественного питания быстрого обслуживания.

Вдоль северной стороны пр. королева (восточ-
нее 6-го микрорайона) планируется строитель-
ство ледового катка. 

В 2012 году запланирован ввод первой очере-
ди рыночно-продовольственного комплекса по 
пр. космонавтов, 4/16.
–  Намечается  ли  изменение  транспортных 

развязок района, а то эти пробки всем достав-
ляют большие неудобства…

– Транспортная схема района улучшится за счет 
строительства подземного тоннеля между пл. хи-
миков и ул. Фурмановской (выполнено технико-
экономическое обоснование); расширения ул. Ор-
битальной и ее продления на запад с выходом на ул. 
Оганова и на восток до ул. каскадной (со строитель-
ством путепровода через Темерницкую балку) и вы-
ходом на трассу М-4 севернее авторынка «алмаз» 
(проектирование участка дороги от балки до пер. 
космического завершено; расширения пр. Нагибина 
(западная сторона) со строительством надземного 
пешеходного перехода в районе ОаО «Горизонт».

Среди важнейших задач на 2012 год по-
прежнему остается реформирование и развитие 
комплекса жилищно-коммунального хозяйства, 
систем инженерно-энергетического обеспечения 
района. И, конечно же, всестороннее развитие та-

ких наиважнейших сфер, 
как здравоохранение и 
образование. В здраво-
охранении это приобре-
тение, установка и запуск 
нового медицинского 
оборудования, финанси-
рование капитальных и 
текущих ремонтных ра-
бот учреждений здраво-
охранения, повышение 
квалификации медицин-
ского персонала. В соот-
ветствии с программой 

«Модернизация здравоохранения» предусмотрено 
выделение 9,3 млн рублей на приобретение про-
граммного обеспечения для закупленного в 2011 
году компьютерного оборудования.

В образовании предусмотрены капитальные 
расходы по школьным и дошкольным учрежде-
ниям, в том числе на подготовку ПСД, на прове-
дение капитального ремонта, на приобретение 
оборудования. В частности, капитальный ремонт 
предусмотрен в ДОу №211, в ДОу №225; ремонт 
кровель – в МОу СОш №101, №76, ДОу №161; 
ремонт спортзала – в МОу СОш №96; ремонт 
спортивной площадки – в МОу СОш №99.

Так что у нас в заделе немало интересных за-
дач и проектов, основная цель которых – сделать 
наш Ворошиловский район одним из самых со-
временных и передовых районов города. Это не-
простая задача, и для ее решения необходимо 
поднять активность жителей района, привлечь 
нашу общественность, заинтересовать моло-
дежь. Все должны понимать, что одна сама по 
себе власть не сможет ничего сделать. Это – 
наша общая задача!

Беседовала Флория Нетреба, 
фото из архива администрации

З.С. СТЕПАНОВА, депутат Государствен-
ной Думы РФ:

– В Ворошиловском районе появилась новая 
церковь, и это очень отрадно. Вообще, парк 
Дружбы стал по-настоящему культовым местом, 
его полюбили не только жители района, но и дру-
гие ростовчане, его с удовольствием посещают 
иностранцы, особенно из городов-побратимов 
Ростова-на-Дону. Мне очень импонируют воро-
шиловцы своей гражданственностью и инициа-
тивностью. Мне кажется, конкурсы на лучший 
дом, двор, улицу развиты здесь как нигде

Виктор бережной: 

«прОцветание райОна 
– наша ОбщаЯ задача»

Ворошиловский – самый молодой, но очень перспективный район города 
Ростова-на-Дону. По основным параметрам социального и экономического 
развития Ворошиловский район достиг многого. Более 80 % крупных и средних 
предприятий района работают сегодня прибыльно. Это достаточно высокий 
показатель (в целом по городу – 76%). Полученная прибыль превысила 1 млрд 
рублей. По итогам городского конкурса на звание «Лучшее предприятие 2011 
года» ОАО «Роствертол»  признан победителем, а генеральный директор 
Б.Н.Слюсарь признан лучшим директором промышленного предприятия года.
Сегодня корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседует с главой 
Ворошиловского района В.А. Бережным
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района, всего около трёхсот человек; проспект 
40-летия Победы – здесь принимали участие 
школьники, предприятия, объекты торговли, 
службы Жкх; склоны балки кизитериновская 
– приняли участие курсанты академии водного 
транспорта и сотрудники ООО «Декоративные 
культуры»; территория Пролетарского района 
по улице левобережная – принимали участие 
сотрудники ООО «Декоративные культуры» и 
ГП «шел».

После очистки земель от мусора было вы-
везено на полигон двести тонн мусора. 

если говорить о благоустройстве района в 
целом, то хочется отметить, что особый при-
оритет отдается благоустройству мест отдыха 
граждан – это наши скверы, площади. Ведь в 
Пролетарском районе проходят все главные 
мероприятия города и области.

На сегодняшний день у нас заканчивается 
реконструкция сквера 
им. Фрунзе, и после 
майских праздников 
начнется ремонт мемо-
риала павшим воинам.

к майским празд-
никам планируем вы-
садить в централь-
ные клумбы сквера 
им. Фрунзе цветы-
однолетники (петунью), 
а затем в сквере шо-
лохова и на площади 
Энергетиков. Эти объ-
екты занимают еже-
годно призовые места 
в городских конкурсах 
– «лучшая площадь», 
«лучший сквер или 
парк», поэтому к этим 
объектам у нас при-

стальное внимание.
8 и 9 Мая на Театральной площади будут 

проводиться праздничные мероприятия, поэ-
тому мы будем стараться совершенствовать 
убранство нашей территории, наводить чисто-
ту и порядок, ведь это наш долг и мы всегда 
будем честно его выполнять.

Беседовала Флория Нетреба,
фото Вячеслава Гаврина

В данных работах принимали участие две-
сти сорок пять человек и тридцать четыре еди-
ницы техники подрядных организаций, сорок 
человек и четыре единицы техники привлечен-
ных предприятий.

Силами предприятий, организаций и жите-
лями района полностью завершены работы 
по очистке земель от мусора как за счет бюд-
жетных средств, так и за счет привлеченных 
организаций на территориях, не обеспеченных 
финансированием.

активное участие в уборке района на значи-
мых объектах принимали участие студенты и 
курсанты училищ Пролетарского района, в том 
числе академии водного транспорта, Донского 
банковского техникума, профессионального 
училища №12 и прочих.

За период месячника чистоты ликвидирова-
но более восьмидесяти свалочных очагов об-
щим тоннажем не менее восьмисот пяти тонн. 
Особое внимание при уборке территорий и 
утилизации свалочных очагов уделялось тер-
риториям на въезде в город со стороны города 
аксая, территории в кизитериновской балке и 
территориям, прилегающим к полосе отвода 
железной дороги.

За пять недель месячника чистоты, в соот-
ветствии с планом, по центральным и маги-
стральным улицам, рынкам и дворам района 
была произведена очистка от объявлений всех 
опор лЭП, произведена мойка всех семидеся-
ти шести остановочных комплексов, окраска 
трёх остановок.

Также на прилегающих территориях к пред-
приятиям, учебным заведениям, на внутридво-
ровых территориях проведена работа по мойке 
и покраске скамеек, лавочек, урн, ограждений, 
детских и спортивных площадок.

В период месячника чистоты проведена мой-
ка цоколей многоквартирных домов, объектов 
здравоохранения, торговли.

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, с запланированными работами спра-
вились, за последнюю неделю месячника были 
побелены все деревья на центральных улицах 
района и обрезана поросль.

С начала весеннего 
посадочного периода 
в рамках проведения 
месячника чистоты на 
территории Пролетар-
ского района произве-
дена посадка трёхсот 
семидесяти деревьев и 
семисот восьмидесяти 
кустарников.

В день древонасаж-
дения, который прово-
дился 12 апреля, была 
произведена посадка 
семидесяти трёх дере-
вьев и ста шестидеся-
ти двух кустарников по 
ул. комсомольская и в 
сквере им. Фрунзе.

Завершением ме-
сячника чистоты стал 
общегородской субботник, который проводил-
ся 21 апреля. В субботнике приняли участие 
7,5 тыс. жителей Пролетарского района, ра-
ботников предприятий, учеников школ, ссузов, 
служб Жкх района. Субботник прошел орга-
низованно.

Основными значительными объектами при 
проведении субботника стали: Зеленый остров 
– в его очистке принимали участие ученики 
двух школ и администрация Пролетарского 

Виктор ШумееВ: 

«живём, трудимсЯ 
и думаем О перспективе»

Первомайский район – один из восьми административно-территориальных 
районов столицы Дона – города Ростова-на-Дону, занимает северо-восточную 
часть города и граничит с Пролетарским, Ворошиловским и Аксайским районами. 
Первомайский (Сталинский) район города Ростова-на-Дону образован 15 декабря 
1936 года, переименован в 1961 году, занимает площадь 44,1 квадратных метров, 
численность населения – 180,0 тыс. человек. Сегодня корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» беседует с главой Первомайского района В.Г. Шумеевым

–  Виктор  Григорьевич,  2012  год  –  год  75-
летия Ростовской области,  так что весь этот 
год особо праздничный для всех дончан. Ка-
кими  успехами  ознаменовано  это  событие 
для жителей вашего района? 

– В этом году Ростовской области 75 лет, а в про-
шлом году мы отмечали 75-летие Первомайского 
района, так что мы даже немножко старше, и празд-
нуем уже второй год. И продолжаем трудиться и 
делать наш район краше и лучше. Мы застроили Те-
мерник и несколько сбавили темпы своего жилищно-
го строительства, так как нет уже у нас столько сво-
бодных площадей. Но в перспективе – территория 
совхоза «Декоративные культуры» за Ростовским 
морем, и там мы своё строительство со всей необ-
ходимой инфраструктурой продолжим. Мы приняли 
активное участие в реформировании Жкх и смогли 
капитально отремонтировать значительное количе-
ство жилых домов, освоив почти миллиард рублей 
объединённого софинансирования, львиная доля 
которого пришла, конечно, из федерального бюд-
жета. Почти полмиллиарда рублей вложено в бла-
гоустройство района. Приведены в порядок девять 
магистральных улиц, почти сто адресов внутрик-
вартальных, дворовых территорий, въезды, выезды 
в микрорайоны. Причём 
старались предусмотреть 
парковочные карманы, 
даже где-то пожертвовав 
и газонами, потому что 
частных автомобилей 
прибавилось столько, что 
другого пути просто нет. 
Поставили двадцать че-
тыре детские площадки, 
восемь из которых про-
финансировали наши де-
путаты Законодательного 
Собрания Ростовской области А.Я. Батажев и С.В. 
Петляков. В этом году их депутатский фонд вырос 
вдвое и составляет два миллиона рублей. И в этом 
году выросли и требования наших жителей: площад-
ки решено поставить более просторные, эстетичные 
и функциональные. И это вполне оправданно. 

Параллельно мы проводили и проводим и древо-, 
и травонасаждение, и обустройство газонов, и дру-
гие благоустроительные работы. борьба за чистоту 
– проблема номер один, особенно в периоды меж-
сезонья, выхода из зимы. В одном из объездов по 
району участвовал Губернатор Василий Юрьевич 
Голубев. его предложение – создать такую органи-
зацию, которая могла бы концентрироваться именно 
на такой межсезонной деятельности с концентраци-
ей мощностей на отдельных видах работ. а то ведь 
объёмы, например, мелкоямочного ремонта или вы-
воза так называемой подбордюрки – это рассыпан-
ные в гололёд пять тысяч тонн песка – невозможно 
освоить в те короткие сроки, которые отводит нам 
ежегодно весенний период. Ну и много других ви-
дов работ, которые требуются на сотнях улиц, в том 
числе и дачных. Их все необходимо обихаживать, 
чтобы комфортно, в чистоте жилось и водителям, 
и пешеходам. Печально, что сами жители не очень 
способствуют этому комфорту и чистоте, выбра-
сывают мусор, бутылки, банки, окурки постоянно – 
хоть пешком идут, хоть из окон авто. если бы мы не 
убирали улицу шолохова дважды в день – давно бы 
утонули в грязи. хорошо, что сегодня законодатель-

ство меняется в сторону ужесточения, по крайней 
мере, за неправильно припаркованную машину при 
наличии фотофакта полиция с 1 июля начнёт штра-
фовать безалаберных водителей, и, может быть, по-
рядка станет больше.
– Ну, за каждую банку или бутылку вы каж-

дого не оштрафуете…
– есть зарубежный опыт: на нерадивого сосе-

да в Германии донесёт в полицию сосед, в ка-
наде дети зарабатывают свой процент, сообщив 
о таких нарушителях властям и предъявив свою 
фотоулику. И нам надо браться за эту проблему 
всем миром, всем народом.
– Но давайте вернёмся к более приятным те-

мам. Достроен новый спортивный комплекс?
– Да, мы его закончили в посёлке Втором Орджо-

никидзе, большой, современный, с плавательным 
бассейном. Достроен и детский сад на Днепров-
ском на двести тридцать мест, востребованный и 
долгожданный. Очень ждём окончания строитель-
ства детского сада на Темернике, после которого 
начнём там строительство ещё одного. На этот 
год намечаем перепроектирование бывшего дет-
ского сада «алёнушка» на Сельмаше. если мы на 
Темернике перенесём школу №105 из приспосо-
бленного здания в новое, то детсад снова станет 
детсадом, как и было изначально предусмотрено 
генпланом. у нас есть там земельный участок, на 
котором мы хотим построить новую школу. Тогда 
по количеству мест мы проблему по детсадам за-
крываем. Но по адресности пока нет, потому что 
возить детей с Сельмаша или Темерника в другие 
районы людям не очень удобно. На сегодняшний 
день ситуация по обеспеченности детскими сада-
ми в нашем районе – лучшая в городе.
– А как развивается ваше здравоохранение?
– За последние годы мы очень много сделали в 

этом направлении. В прошлом году открыли боль-
ничный комплекс на Днепровском – это шести-
этажный корпус, оснащённый самым современным 
оборудованием. В позапрошлом году там же – по-
ликлинику №4, тоже шесть этажей, два из которых 
хотим отвести под детский центр здоровья, анало-
гичный взрослому, тоже занимающему два этажа 
этого здания. В 2008 году открыта взрослая поли-
клиника №4 на Днепровском, в 2009 году – ее фили-
ал на Темернике. То есть мы полностью обеспечили 
потребность в медицинских услугах всех жителей 

района, причём по самому 
высокому стандарту – с 
электронной очередью, с 
применением всех видов 
обслуживания и комфорт-
ного ожидания в очере-
дях, которых практически 
на сегодняшний день нет. 
Проблема, как и у всех 
– в недостатке узких спе-
циалистов и в заработной 
плате, которая пока не у 
всех категорий медицин-

ских работников достигает необходимого уровня. 
Но я думаю, что это вопрос времени.
– Виктор  Григорьевич,  наша  с Вами  встреча 

проходит накануне майских праздников…
– Самый великий из которых, конечно же, День 

Победы. Он увенчает череду весенних праздников, 
начиная с месячника по благоустройству, праздника 
чистоты, праздника древонасаждения, Дня черно-
быльцев, который всегда проходит в нашем парке 
Островского. а 24 апреля у нас же, с площади Во-
инской Славы стартует ставший уже традиционным 
автопробег участников Великой Отечественной вой-
ны по местам боевой славы. Встречи с ветеранами – 
в учебных заведениях, в коллективах предприятий, 
учреждений, организаций – ветераны в эти дни на-
расхват. В кафе и ресторанах – очереди на празд-
ничные банкеты в честь них. Награждения, встречи, 
подарки – на всех уровнях, начиная от Президента 
РФ. 9 Мая – апофеоз праздника на областном уров-
не и парад. единственное, за что беспокоимся – что-
бы не слишком устали наши ветераны, ведь возраст 
их, конечно же, уже далеко не молодой. 

Поздравляя всех ростовчан с Великим празд-
ником Победы и со всеми праздниками мая, хочу, 
прежде всего, поздравить вас, наши дорогие ве-
тераны, пожелать вам, самое главное, здоровья 
и попросить: живите долго, ибо вы – наша гор-
дость и наша совесть.

Флория Нетреба,
фото из архива администрации

З.М. СТЕПАНОВА, депутат Государствен-
ной Думы РФ:

– Очень рада, что как депутат смогла со-
действовать строительству в Первомайском 
районе новой школы, больничного комплекса, 
спортивного комплекса с бассейном, капиталь-
ному ремонту детской поликлиники, решению 
других социальных вопросов. хочу поздравить 
всех первомайцев с грядущими праздниками и 
пожелать всего наилучшего. Наше плодотвор-
ное сотрудничество ещё впереди!

З.М. СТЕПАНОВА, депутат Государствен-
ной Думы РФ:

– к Пролетарскому району у меня, конечно 
же, особое отношение, ведь здесь началась и 
18 лет продолжалась моя трудовая биография. 
Горжусь тем, что в годы перестройки смогла 
сохранить в муниципальной собственности все 
детские сады района и многие из них вывести 
из жилых домов и подвалов. Детсад «Сказка» 
был без фундамента, сырость поднималась по 
стенам до полутора метров и была причиной 
простудных заболеваний. И, наконец, его снес-
ли, воздвигли новое современное здание, в ко-
торое не стыдно было пригласить и Президен-
та РФ. а ещё горжусь тем, что стояла у истоков 
всемирно известной сегодня джазовой школы 
кима Назаретова, выстроенного нами на месте 
заброшенного ветхого помещения в конце 90-х 
годов прошлого века.

АлексАндр ШеВченко: 

«весна пришла 
– навОдим чистОту»

Наконец-то пришла весна и в наш замечательный город. А это значит, что 
надо приводить его в порядок. Если мы любим свой город – мы должны выйти 
на улицы, в свои дворы, подъезды и сделать их чище. И тогда весенний день 
станет еще прекрасней. За последние недели донская столица заметно 
преобразилась благодаря объявленному в городе месячнику чистоты. 
Масштабные работы по наведению порядка стартовали 19 марта и 
завершились 21 апреля общегородским субботником, в котором приняли 
участие тысячи неравнодушных ростовчан. – Пролетарский район, 
как и остальные, не стал исключением,– говорит А.А. Шевченко, 
заместитель главы администрации Пролетарского района по вопросам 
ЖКХ и строительства. – Зима в этом году выдалась непростая, и 
ее отголоски наблюдаются до сих пор. Ежедневно проводятся работы 
по выявлению дефектов на дорожном покрытии и устранению их 
текущим ремонтом. На 539,8 тыс. м² – это пятьдесят шесть улиц 
Пролетарского района – проведены работы по переводу улиц на летний 
режим содержания

Власть и Общество
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В составе аксайского района – одна 
городская и десять сельских администра-
ций, объединяющие пятьдесят два насе-
ленных пункта. Органом законодательной 
власти в районе является Районное Со-
брание депутатов аксайского района. 

В аксайском районе проживает порядка 
103 тысяч человек. 

В отраслевой структуре экономики 
района более 65% занимает торговля, 
промышленность – 18,2%; сельскохозяй-
ственный сектор экономики – 4,5%; транс-
порт и связь – 5%; строительство – 5,4%. 

В структуре промышленного производ-
ства более 90% приходится на обрабаты-
вающие отрасли, 57,5% объемов которых, 
в свою очередь, занимает производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий. 16,2% 
объема промышленного производства за-
нимают предприятия машиностроения и 
металлообработки. Их представляют – ОаО 
«аксайкардандеталь», выпускающее за-
пасные части для сельхозмашин (шарниры, 
карданные валы и т.д.), и ОаО ССРЗ «Ми-
дель», которое занимается ремонтом судов 
не только Волго-Донского речного пароход-
ства, но и других регионов. На базе ОаО 
«Мидель» создано Российско-Германское 
предприятие «Судоверфь «Дон-кассенс», 
на котором построены и спущены на воду 
два сухогруза – «аксай» и «Темерник» – во-
доизмещением пять тысяч тонн. В настоя-

новлению аксайского района как территории для 
успешного развития бизнеса. 

В областном рейтинге наше муниципальное 
образование занимает лидирующее место по 
привлечению инвестиций. По данным статистики, 
объем инвестиций в экономику района по итогам 
2011 года составил 3,9 миллиарда рублей. 
– А можно назвать крупнейших инвесторов, 

прописывающихся сегодня на территории Ак-
сайского района?

– На границе города аксая и Ростова-на-Дону 
начато строительство автосалонов. В одном ме-
сте будут сосредоточены несколько центров по 
продаже и сервисному обслуживанию автомоби-
лей крупнейших мировых производителей. Со-
гласно заключенным дилерским соглашениям, 
автоцентры «Тойота» и «лексус» будут введены 
в эксплуатацию в 2012 году.

На территории большелогского сельского по-
селения начинается реализация крупного инве-
стиционного проекта – строительство тепличного 
комплекса по выращиванию овощной продукции. 
Проект впервые был презентован в рамках коллек-
тивного стенда Донского аПк на Всероссийской 
выставке «Золотая осень-2011» в Москве.

В декабре прошлого года состоялось подписа-
ние Меморандума о сотрудничестве между Пра-
вительством Ростовской области и компанией 
«аристократ». На прошедшей в январе текущего 
года «Зеленой неделе в берлине» было подпи-
сано Соглашение между российскими и зару-
бежными инвесторами о совместном участии в 
реализации проекта. Объем инвестиций в проект 
– порядка пяти миллиардов рублей, но главное – 
это создание более четырёхсот рабочих мест.

В Мишкинском сельском поселении начато 
строительство фабрики «Мишкино», которая мо-
жет стать одним из крупнейших в России произ-
водителем кондитерских изделий. На прошедшем 
в сентябре 2011 года Сочинском инвестиционном 
форуме состоялось подписание Соглашения о 
Сотрудничестве между Правительством Ростов-
ской области и инвестором.

В связи с таким большим количеством проектов 
претерпели изменения и функции администрации 
аксайского района в работе с инвесторами. Ра-
нее основная наша задача заключалась лишь в 
подборе участка муниципальной земли для пред-
ставителей бизнеса. Сейчас же большие силы на-
правлены на помощь в скорейшем формировании 
различных документов и координации работы с 
ресурсоснабжающими организациями. Мы рабо-
таем в направлении самого интенсивного разви-
тия и использования богатого инвестиционного 
потенциала, которым обладает аксайский район.
– Естественно, развитие экономики – одно 

из  важнейших  направлений  в  развитии  Ак-
сайского района. Но это развитие никогда не 
было  у  вас  односторонним.  Приоритетным 
направлением является социальная сфера, и 
бюджет  района  продолжает  сохранять  соци-
альную направленность.  Более  70% бюджет-

ных  средств  расходуется  на  решение  соци-
альных вопросов. Отсюда – признание и успех 
в культуре, образовании, здравоохранении…

– На протяжении ряда лет культура нашего рай-
она занимает лидирующее место в области. 2011 
год не стал исключением. По итогам прошло-
го года аксайский район получил заслуженную 
награду от Министерства культуры Ростовской 
области за первое место среди муниципальных 
образований области. Залогом успеха стали про-
фессионализм сотрудников, высокое качество 
услуг, современная материально-техническая 
база учреждений, финансовая поддержка прово-
димых культурно-досуговых мероприятий. 

Система образования аксайского района – это 
стабильно высокие и качественные результаты. 
учителя и учащиеся принимают самое активное 
участие во всех начинаниях и инициативах в си-
стеме образования. Не случайно во многих на-
правлениях образовательный комплекс района 
находится на первых позициях. Это и работа с ода-
ренными детьми, и разработка новых программ, и 
другие инновации в сфе-
ре образования. 

По-прежнему особое 
внимание мы уделяем раз-
витию материальной базы, 
обеспечению комфортных 
условий обучения, разви-
тию дополнительной си-
стемы образования.

Приятно отметить вло-
жение бизнесом средств в объекты социального 
назначения. Сегодня по всей России возводятся 
спортивные комплексы, предназначенные, в первую 
очередь, для детей. В аксае на территории парка 
культуры и отдыха строится крытый ледовый каток, 
который будет работать круглый год. 

администрацией района предпринимаются 
меры по повышению обеспеченности детскими 
дошкольными учреждениями. конечно же, мы 
понимаем необходимость создания дополнитель-
ных детских садов на территории района и поэто-
му давно ведем работу в данном направлении. 
На ближайшие годы запланировано строитель-
ство ряда учреждений дошкольного образования 
в поселениях аксайского района. 

В прошлом году стартовала крупномасштабная 
программа по модернизации здравоохранения. 
В 2011 году в рамках ее реализации было при-
обретено высокотехнологичное оборудование, 
закуплен лифт для стационара, проведены рабо-
ты по внедрению современных информационных 
систем, обучен медперсонал. По итогам деятель-
ности лечебно-профилактических учреждений 
Ростовской области в 2011 году коллектив Цен-
тральной районной больницы аксайского района 
удостоен диплома первой степени.
–  Органы  социальной  защиты  населения, 

как всегда, на страже тех, кто наиболее в этой 
защите нуждается?

– Разумеется, наряду с культурой, здравоох-

ранением и образованием социальная защита 
населения оказывает серьезное влияние на уро-
вень жизни жителей района.

В прошлом году приобретено 550 путевок для 
детей из малоимущих семей на общую сумму 7,4 
миллиона рублей. компенсация за самостоятельно 
приобретенные путевки выплачена 123 гражданам 
на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
– В прошлом году вы открыли на террито-

рии района МФЦ…
– И сделали тем самым максимально доступны-

ми для жителей района государственные и муници-
пальные услуги. Цель создания Центра – обеспе-
чение комфортных условий для приема граждан, 
как за счет современной планировки помещения и 
удобного режима работы, так и за счёт возможно-
сти предварительной записи. кроме того, ряд доку-
ментов, необходимых для оказания услуги, напри-
мер, кадастровые выписки и паспорта, выписки из 
единого государственного реестра налогоплатель-
щиков, Многофункциональный центр заказывает 
самостоятельно, снимая с заявителя необходи-

мость обращения в дру-
гие органы. Практически 
завершена работа по от-
крытию точек удаленно-
го доступа в центрах по-
селений, что позволяет 
получать услуги по месту 
жительства, не выезжая 
в город аксай.
– Малое предприни-

мательство в Аксайском районе всегда зани-
мало прочные позиции… 

– Да, развитию в нашем районе малого и сред-
него бизнеса мы уделяем особое внимание. Так, 
в 2011 году по результатам отбора на получение 
субсидий среди начинающих предпринимателей 
заключено семнадцать договоров на сумму три 
миллиона рублей. 

Центром занятости аксайского района в тече-
ние прошлого года оказана безвозмездная по-
мощь пятидесяти трем безработным гражданам, 
решившим открыть собственное дело, на общую 
сумму 3,1 миллиона рублей.
– Высокие показатели «по всем статьям» лиш-

ний раз подтверждают, что в свое время векто-
ры развития были выбраны Вами правильно… 

– я не упомянул ещё самое главное, на мой взгляд, 
достижение 2011 года – это рождение в аксайском 
районе 1184 детей, что значительно больше, чем в 
предыдущие годы. если показатели по рождаемо-
сти неуклонно растут, это значит, что жители района 
уверены в своем будущем и будущем своих детей. 

Наша главная задача – уверенно двигаться в за-
данном направлении и делать все для развития и 
процветания района, в котором живем. 
–  Успеха  Вам,  Виталий  Иванович,  и  Вашим 

коллегам в выполнении поставленных задач!

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото из архива администрации

Виталий Иванович борзенко, глава ак-
сайского района Ростовской области, ро-
дился в 1958 году в семье строителей, по 
специальности тоже инженер-строитель: в 
1985 году окончил Ростовский инженерно-
строительный институт.

Трудовую деятельность начал камен-
щиком в Сальском СМу треста «Донко-
опстрой», затем работал мастером. Из 
этого же управления был призван на 
службу в ряды Советской армии.

По окончании института направляется 
на работу инженером по технадзору НПО 
«Дон» аксайского района, оттуда – перево-
дом – главным инженером в СМу-4 треста 
«Ростовгражданстрой». Из СМу-4 направ-
ляется на работу в аксайский Рк кПСС.

В сентябре 1989 года утверждается 
районной сессией народных депутатов 
заместителем председателя исполкома 
аксайского районного Совета народных 
депутатов. В январе 1992 года назначает-
ся заместителем главы районной админи-
страции, а в июне 1994 года – главой ад-
министрации аксайского района.

В 1997 году окончил Северо-кавказскую 
академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

ВитАлий борзенко: 

«вектОр развитиЯ 
выбран правильнО»

– Виталий Иванович, панорама развития ваше-
го района так обширна и разнообразна, что дух 
захватывает, и не сразу найдёшься, о чём спро-
сить в первую очередь. Сегодняшнюю динамику 
роста можно проиллюстировать, прежде всего, 
Вашей грамотной инвестиционной политикой…

– В свое время мы решили действовать, руко-
водствуясь принципом – только вперед. Глядя 
сейчас на то, как преобразился аксайский район, 
очень приятно признать, что мы выбрали пра-
вильный вектор развития. 

аксайский район уникален в своем роде по 
многим показателям. к основным особенностям 
все же можно отнести туристический и инвести-
ционный потенциал. Реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов способствовала ста-

щее время предприятие занимается ремон-
том крупнотоннажных судов.

успешно работают цеха по переработке 
сельскохозяйственной продукции, их в рай-
оне более сорока: по выработке макарон-
ных изделий, хлебобулочной продукции, 
колбасные цеха, рыбцеха, цеха по произ-
водству уксуса, майонеза, горчицы, кон-
дитерских изделий, по переработке семян 
подсолнечника. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз красно-
дар» РлПуМГ занимается транспортировкой 
газа на юг России. Малое предприниматель-
ство в районе представлено 1437 предприя-
тиями в различных сферах деятельности.

В районе работает 24 общеобразо-

вательных школы, действуют детские 
музыкальные школы и школы искусств, 
детские сады, детский дом, детский при-
ют, школа-интернат, кадетский корпус, 
районный центр дополнительного обра-
зования детей, Дворец спорта, детская 
юношеская спортивная школа. 

аксайский район – один из немногих сель-
ских районов, где в полном объеме сохране-
на сеть городских и сельских домов культу-
ры, функционирует более 40 клубов, свыше 
30 библиотек, фонды которых пополнены 
почти 30 тысячами экземпляров книг. 

Здравоохранение района представле-
но районной и участковыми больницами, 
фельдшерско-акушерскими пунктами, амбу-

латориями в сельских населенных пунктах.
Старочеркасский историко-архитектур-

ный музей-заповедник, являющийся памят-
ником истории и культуры федерального 
значения, доступен для посещения тури-
стов. Это единственный целостный ком-
плекс памятников, относящихся к истории 
развития донского казачества.

В районе большое внимание уделяется 
сохранению исторического наследия. В го-
роде работают краеведческий музей, му-
зейные комплексы «Таможенная застава», 
«Почтовая станция», упоминания о которых 
зафиксированы в произведениях а.С. Пуш-
кина. Все эти объекты объединены в «ак-
сайский военно-исторический музей». 

В. Борзенко: «В свое время мы решили дей-
ствовать, руководствуясь принципом – только 
вперед. Глядя сейчас на то, как преобразился 
аксайский район, очень приятно признать, что 
мы выбрали правильный вектор развития... 
Наша главная задача – уверенно двигаться в за-
данном направлении и делать все для развития и 
процветания района, в котором живем»

Будни муниципальных образований: Аксайский район
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– Юрий Павлович, Орловский район – это…
– Прежде всего, это развитое сельское хо-

зяйство. более двадцати предприятий, около 
четырёхсот крестьянских фермерских хозяйств, 
четырнадцать тысяч личных подсобных хозяйств 
занимаются производством сельскохозяйствен-
ной продукции. урожай зерновых созревает на 
192 тыс. га, на 100 тыс. га пастбищ пасутся стада 
крупного рогатого скота. 

В растениеводстве район специализируется на 
выращивании зерновых, масличных и кормовых 
культур, таких, как озимая пшеница, яровой яч-
мень, зернобобовые, однолетние и многолетние 
травы, овес, сорго, просо. кроме этого, высевают 
подсолнечник, горчицу, кориандр, рапс, бахчи и 
другие культуры. На территории района выращи-
ваются овощи, плодовые и ягодные культуры. Пока 
преимущественно в личных подсобных хозяйствах. 
В течение последних четырех лет мы закладываем 
сады интенсивного типа на капельном орошении. 
Их площадь – около пятидесяти гектаров. 

Основными производителями животноводческой 
продукции являются личные подсобные хозяйства 
граждан, на их долю приходится около восьмидеся-
ти процентов объема производства мяса и молока, 
около девяноста процентов объема производства 
яиц. В будущем планируется значительно расши-
рить производство продукции животноводства в 
сельскохозяйственных предприятиях. Развитие 
животноводства происходит на строго научной 
основе. хозяйства района наладили взаимодей-
ствие с ГНу ДНИИСх Россельхозакадемии с целью 
повышения генетического потенциала животных и 
улучшения условий их содержания. Заключены до-
говоры с сельхозпредприятиями по выращиванию 
крупного рогатого скота в основном мясного на-
правления, а также овец цигайской породы. В рай-
оне ведется активная работа по воспроизводству 
стада животных. На территории района работают 
три племрепродуктора калмыцкой мясной породы 
крупного рогатого скота, племрепродуктор цигай-
ской породы овец, а также племенной конезавод, 
где выращиваются лошади буденновской и Чисто-
кровной верховой пород. 
– В Орловском  районе  развивается  и  про-

мышленный  сектор  экономики.  Расскажите, 
пожалуйста, об этом направлении.

– Промышленный сектор экономики представ-
лен двадцатью двумя предприятиями обрабаты-
вающих производств и семью предприятиями, 
специализирующимися на производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды. Ве-
дущее место в промышленности принадлежит 
обрабатывающим производствам, в которых ли-
дируют предприятия машиностроительного ком-
плекса и пищевой промышленности. В прошлом 
году объем реализованной продукции предпри-

ятий промышленности составил более 670 мил-
лионов рублей. 
– Назовите, пожалуйста, наиболее успешно 

работающие предприятия.
– Среди ведущих предприятий я бы назвал ак-

ционерное общество «корммаш». На его долю 
приходится более тридцати восьми процентов 
объема произведенной продукции предприятий 
обрабатывающих производств. Предприятие 
специализируется на выпуске запасных частей к 
сельскохозяйственной технике, тракторных куль-
тиваторов, борон зубовных, тракторных косилок, 
универсальных погрузчиков, тракторных плугов, 
машин для межрядной обработки почвы. хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия  выпу-
скаются на ОаО «хлебокомбинат». Доля продук-
ции этого предприятия составляет 7,2 процента 
объема реализации продукции собственного про-
изводства в целом по району. кстати, последние 
пятнадцать лет наш хлеб остается самым деше-
вым в Ростовской области.  Далеко за предела-
ми района известна продукция ОаО «Молзавод 
«Орловский». На долю выпускаемой предприяти-
ем продукции приходится 8,4 процента от общего 
объема реализации. Не могу не назвать еще одно 
предприятие – Пк «Стройматериалы». Там произ-
водят кирпич полусухого прессования. Так что на 
промышленных предприятиях района производят 
продукцию самой разнообразной номенклатуры. 
– Сегодня в области большое внимание уде-

ляется развитию малого бизнеса. А что дела-
ется в Орловском районе?

– Малое предпринимательство занимает у нас 
в районе прочные позиции с положительной дина-
микой развития. я, как глава района, нацеливаю 
чиновников на создание режима наибольшего 
благоприятствования для предпринимателей. 
у нас зарегистрировано и работают более 170 
малых и микропредприятий. Рабочими местами 
эти предприятия обеспечивают 1687 человек. Ра-
ботают 1505 индивидуальных предпринимателей 
и 382 крестьянско-фермерских хозяйства. По ви-
дам деятельности малый бизнес охватывает прак-
тически все виды экономической деятельности. 
Один из самых освоенных секторов малого биз-
неса – оптовая и розничная торговля и сельское 
хозяйство. Оборот малых предприятий превы-
шает два миллиарда рублей в год. Средняя зара-
ботная плата на этих предприятиях составляет 12 
тысяч рублей. Открыть свое дело в нашем районе 
не составляет никакого труда. любой чиновник, 
занимающийся с предпринимателями, знает, что 
если он позволит себе взять «откат», сразу же вы-
летит с работы и никогда в дальнейшем не сможет 
устроиться на государственную службу.
– В экономическом развитии любого региона 

важную роль играют инвестиции. Что сделано 

в этом направлении в Орловском районе?
– За последние пять лет предприятиями района 

за счет всех источников финансирования освоено 
более трех миллиардов рублей. Введено в эксплуа-
тацию более 170 новых объектов. За счет средств 
бюджетов различных уровней было реконструиро-
вано и проложено около пятидесяти километров 
трубопровода. Введено в действие газопроводов с 
начала газификации более 350 километров. Гази-
фицировано 7780 квартир. И сегодня степень гази-
фикации составляет 54,9 процента. Положительная 
динамика отмечена и в жилищном строительстве. 
За последние пять лет в районе введено в эксплуа-
тацию 17,5 тысячи квадратных метров жилья. Сегод-
ня за счет средств хозяйствующих объектов ведутся 
строительные работы: возводится восьмиэтажный 
35-квартирный жилой дом, пять магазинов, цех по-
луфабрикатов с закусочной, автохимчистка.
– Человек  заработал деньги. Мы еще пом-

ним  время,  когда  тратить  их  ехали  в  город. 
Что  сегодня  можно  купить,  не  выезжая  за 
пределы района?

– Да практически все, что и в городе. Ситуа-
ция на потребительском рынке товаров и услуг 
характеризуется стабильным ростом объема роз-
ничного товарооборота и оборота общественного 
питания. В прошлом году товарооборот на одного 
жителя района составил 91,4 тыс. рублей, против 
79,4 тыс. рублей в 2010 году. На протяжении ряда 
лет Орловский район занимает лидирующее тре-
тье место среди районов области по обороту роз-
ничной торговли на душу населения. С каждым 
годом жители района тратят на себя больше и 
больше. Например, легковых автомобилей в про-
шлом году приобретено более тысячи. Сейчас на 
40 тысяч населения приходится 12 тысяч легковых 
автомобилей, а это по машине на три человека. 
– Сегодня  россияне хотят, чтобы условия их 

жизни улучшались. В самые отдаленные уголки 
области приходит газ, лучше становится водо-
снабжение, асфальтируются дороги. Как обсто-
ят дела в социальной сфере вашего района?

– Самый значимый социальный проект в райо-
не связан с водоснабжением поселка Орловский. 
Четыре года назад мы начали строить новые во-
допроводные сети. В этом году строительство бу-
дет завершено. Все водные коммуникации рай-
онного центра будут заменены на современные 
металлопластиковые трубы. к поселку подведен 
новый магистральный водовод, протяженностью 
двадцать километров. капитально реконструиро-
ваны очистные сооружения. В очистке воды пла-
нируется полностью уйти от хлорирования.

Введен в эксплуатацию полигон твёрдых бы-
товых отходов, отвечающий всем современным 
экологическим требованиям.

Для удобства жителей открыт многофункцио-
нальный центр. а в районной больнице внедрена 
электронная медицина, которая поможет изба-
виться от очередей в поликлинике. Записаться к 
врачу можно через Интернет и специальные тер-
миналы на удобное для посетителей время.
–  Сейчас  проводится  работа  по  привлече-

нию в Ростовскую область туристов. На Дону 
прекрасные  перспективы,  чтобы  стать  цен-
тром туризма России. Орловский район не яв-
ляется исключением.

– Действительно, район располагает больши-

ми возможностями для охоты и туризма. Пло-
щадь охотничьих угодий составляет 200 тысяч 
гектаров. Имеется также 6800 гектаров земель 
оздоровительного характера. На нашей земле 
расположены государственный заповедник «Ор-
ловский», санаторий «Маныч». В озере Грузское 
имеются значительные запасы лечебной грязи. 
На территории района есть скважина минераль-
ной воды. а в хуторе луганском располагается 
центр восстановительного лечения.
– Как бы Вы в охарактеризовали дальней-

шие тенденции развития Орловского района?
– Прирост по итогам минувшего года в районе 

отмечен практически по всем направлениям. На 
9,5 процента перевыполнен план по собственным 
доходам в консолидированный бюджет района. Он 
за последнее пятилетие вырос втрое и составил в 
минувшем году 247 миллионов рублей. Почти на 
семь процентов увеличился за год оборот рознич-
ной торговли на душу населения. На 18 процентов 
поднялась заработная плата работающих. Снизил-
ся и уровень безработицы с 1,4 до 1,2 процентов. 
хорошо сложился и прошедший сельскохозяй-
ственный год. Валовой намолот зерна превысил 
254 тысячи тонн. увеличилось поголовье практи-
чески всех видов животных. В промышленности от 
реализации продукции выручены 670 миллионов 
рублей. Это – результат обновления основных фон-
дов, наращивания производственных мощностей, 

расширения номенклатуры выпускаемых изделий. 
Имеются успехи и в малом бизнесе. Наши предпри-
ниматели по валовому обороту занимают шестое 
место среди районов области и третье – по уровню 
зарплаты. Надеюсь, что положительные тенденции 
сохранятся и в нынешнем году. 
– Юрий Павлович, каждая встреча с Вами – 

это не  только повествование об успехах Ор-
ловского  района,  но  и  разговор  по  душам  с 
человеком-философом, умеющим тонко чув-
ствовать  духовное  и  прекрасное  и  обладаю-
щим даром предвидения. Не будем и сегодня 
нарушать  традицию.  Ответьте  на  несколько 
вопросов  «для  души».  Думаю,  Ваши  ответы 
будут  интересны  и  нашим  читателям.  О  Вас 
говорят: он построил Храм…

– Это неправильно – так говорить о ком бы то 
ни было. Вы знаете, что в России была традиция: 
человек на строительство храма не должен был 
жертвовать более пяти рублей за один раз. Он мог 
жертвовать по пять рублей хоть тысячу раз. Но за 
раз – только пять рублей. а знаете, почему? Чтобы 
никто не мог сказать: я построил храм. Чтобы не 
произносилось это и не воспринималось как горды-
ня человеческая. Да, я жертвовал на храм, активно 
участвовал в его возведении, но построили мы его 
всем миром. участвовали в этом все орловчане, от 
самого простого гражданина, мелкого предприни-
мателя до самого состоятельного жителя. И каждый, 
сколько бы ни подал на это строительство – полно-
правный участник возведения нашего храма Рож-
дества Пресвятой богородицы, и имя его занесено в 
специальную книгу, хранящуюся при храме. 
– А что движет людьми, когда они жертву-

ют на храм?
– Светлая вера. Думаю, каким бы атеистом че-

ловек ни был – вера в высшую чистоту и справед-
ливость есть в душе у каждого.
– И особенное чувство, наверное, рождается 

в эти весенние дни, когда так прекрасна ваша 
«тюльпанная степь», ведь у вас сохранились 
ещё эти участки первозданной природы…

– Да, у нас на востоке области сохранилось 
ещё много целины. Раньше, конечно, вся степь 
была тюльпанная. Но интенсивное скотоводство 
и земледелие в своё время сделали своё дело: 
степь распахана, вытоптана, выбита. а вот на 
целине, на нетронутой непаханой земле, они со-
хранились – тюльпаны, ирисы. Они невысокие, 
степные. Разноцветье всех оттенков и сказочный 
аромат. апрель, начало мая – их время. Не на-
любуешься, не надышишься…

Поголовье овец резко сократилось в послед-
ние годы, и степь стала восстанавливаться. уди-
вительно, но последние десять лет я вижу в степи 
стрепета и даже дрофу. Природа восстанавлива-
ется после сильнейшего давления и угнетения. 
И это не может не радовать. 
– Орловский район – выдающийся по мно-

гим  параметрам.  Губернатор  Ростовской  об-
ласти Василий Юрьевич Голубев посетил вас 
уже дважды. И каждый его приезд – это что-
то очень позитивное для района…

– Да, Вы правы. благодаря его визитам мы 
начали масштабную реконструкцию стадиона 
ДЮСш, и теперь это будет современное спортив-
ное сооружение с трибунами и дорожками со спе-
циальным покрытием. Приступили к реконструк-

ции детского парка – там появятся теперь новые 
аттракционы. В Орловке откроется новый дет-
сад на двести десять мест – уже есть проектно-
сметная документация и выделен земельный 
участок под его строительство. активная гази-
фикация трёх хуторов, реконструкция водопро-
водной системы в райцентре – это всё благодаря 
помощи со стороны Василия Юрьевича.
– В этом году мы выбирали Президента Рос-

сийской Федерации, страна вступает в новый 
этап развития. Каков Ваш прогноз?

– Думаю, всё будет хорошо при соблюдении 
динамики роста реального сектора экономики.
– А в идеологическом плане?
– Мне кажется, пора перестать обсуждать, ка-

кую модель развития нам надо избрать. Не пред-
ставляю, чтобы немцы сидели и думали: как же 
нам развиваться – по-русски или по-китайски. 
И те, и другие живут по своим законам, согласно 
природно-климатическим и другим специфиче-
ским условиям. И нам не надо подстраиваться под 
Запад или Восток. у нас всё своё, мы богаты и не-
повторимы, у нас свой менталитет. И, применяя 
чужой позитивный опыт,  развиваться нам надо по-
своему, по-российски. Чужой опыт хорош, но свой 
– бесценен, и его надо копить и приумножать.   

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива редакции

Будни муниципальных образований: Орловский район

юрий лопАтько: 

«чужОй Опыт надО брать, 
нО и свОегО не чуратьсЯ»

На юго-востоке области раскинулись земли Орловского района. Первые 
поселения здесь появились еще в конце восемнадцатого века. А в начале 
девятнадцатого столетия сотни казачьих семей из станиц верхнего Дона 
по царскому указу были переселены в орловские степи. Сегодня территория 
района – 3,3 тысячи квадратных километров. Здесь проживают более сорока 
тысяч человек. В Орловском районе развитое сельское хозяйство, предприятия 
переработки. Немалый вклад в экономику вносят сельхозмашиностроение, 
строительный комплекс, малое предпринимательство, автоперевозки. Сейчас 
Орловский район – лидер в своей восточной зоне и входит в первую десятку 
наиболее развитых в социально-экономическом отношении сельских районов 
Дона. О сегодняшнем дне района беседа нашего корреспондента с главой 
Орловского района Юрием Лопатько
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имЯ её – надежда
Надежда Викторовна Батманова, глава Курганенского сельского поселения 
Орловского района Ростовской области, из той породы людей, которым можно 
поручить любое дело: сделает, выполнит, не подведет, не сломается, не свернет с 
пути. И кажется, чем труднее им приходится, чем большую нагрузку они несут, 
чем сложнее испытания – тем крепче они становятся. Наверное, про таких 
говорят: в воде не тонет, в огне не горит

Дети часто повторяют судьбу своих роди-
телей, Может, не полностью, но в каких-то 
деталях. когда-то родителей Надежды Викто-
ровны судьба забрасывала в дальние дали, и 
родилась она где-то на Севере. а потом семья 
вернулась сюда, на Родину матери. Здесь На-
дежда окончила школу, затем азовское пед-
училище. успела поработать в филиале курга-
ненской школы – в малокомплектной, на одном 
из дальних хуторов. а потом уехала, выйдя 
замуж за техника-механика сельхозавиации. 
И в свидетельствах о рождении ее детей появи-
лась запись: место рождения – г. Термез, Сур-
хандарьинская область. Потому что муж был 
оттуда родом. Жили хорошо, в центре города, 
там она успешно работала в школе, окончила 
пединститут. а в 1993 году, когда в великом и 
могучем государстве началась невообразимая 
катавасия, вернулась со своей семьей к роди-
телям. Они думали: погостим и поедем дальше, 
найдем, где устроиться… И остались: родители 
уже старые и немощные, и никто никого ни-
где в те времена особенно не ждал. В школе 
мест не было, надо было кормить семью, и она 
пошла работать почтальоном. ее пригласили 
в школу через год – учителем физкультуры. 
конечно, она пошла: всегда была спортивной, 
в училище играла в волейбольной команде. 
Методику преподавания выучила назубок и 
целых шесть лет прекрасно преподавала этот 
предмет. а в 2000 году, приехав из Ростова, 
где в это время ее старшая дочь поступала в 
университет, услышала, что ее прочат на рабо-
ту в администрацию сельского поселения, при-
шедшего на смену сельсовету. Главой назначи-
ли ее коллегу-учительницу любовь андреевну 
Ищенко, которая ведущим специалистом в ад-
министрации возле себя видела только ее, На-
дежду Викторовну батманову. были раздумья, 
бессонные ночи, аргументированные (как ей 
казалось) отговорки. Но, как говорится, судь-
бе было угодно. Ведущим специалистом про-
работала она до 2008 года. любовь андреев-
на пошла на пенсию, а народ оказал доверие 
и главой поселения избрал ее. когда-то они с 
любовью андреевной начинали с голых стен и 
разваленного клуба. Постепенно все наладили, 
придали смысл и значение, казалось бы, бери 
в свои руки да продолжай. Не тут-то было: ми-
ровой экономический кризис настиг Надежду 
Викторовну в самом начале новой карьеры.
– И все-таки Вы не сложили руки, продол-

жали  работать,  и Вам  есть  что  сказать  лю-
дям, когда вновь придут выборы…

– конечно. Ведь вопросы жизнеобеспечения 
решались и решаются ежеминутно. у нас се-
годня люди не знают, что такое нет воды. хотя 
я помню те времена, когда мы в мае закрыва-
ли кран и не открывали его до самого октября. 
башни, водопровод, реконструкция – это все 
налажено. Главные проблемы, как и везде – это 
дороги, их строительство и ремонт. Но на эти 
цели в бюджете поселения денежных средств 
нет, и без помощи района и области нам не 
справиться. В этом году  выделены средства на 
изготовление проектно-сметной документации  
на  капитальный ремонт дороги  переулка Теа-
тральный на центральной усадьбе, а это почти 
восемьсот тысяч рублей, значит, в следующем 
году проблема капитального ремонта доро-
ги будет решена. уличное освещение в хуто-
ре курганный  налажено, в планах – осветить 
хутора Терновой и Нижнеантоновский.  ФаПы 
есть во всех  хуторах – их открытие и сохране-
ние – заслуга   главы района. школа центра-
лизованная. Родители сначала были очень про-
тив закрытия малокомплетных школ в хуторах. 
Но сейчас, когда ежедневно детей подвозят на 
оборудованных автобусах к школе и домой, ни-
кто об этом и не вспоминает, потому что все хо-
рошо. Детский сад не работал пятнадцать лет. 
а теперь – в прекрасном состоянии, и там у нас 
сегодня тридцать ребятишек. С нетерпением 
ждем газификации, газ снимет многие жизнен-
ные проблемы.
– У вас очень чисто в поселении. Готови-

тесь к субботнику?
– хотелось бы жить по принципу: «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят». Но, к 
сожалению… Постепенно приучаем жителей по-
селения к чистоте и порядку, проводим суббот-
ники, в этом нам помогают уличные комитеты. 
есть проблема с вывозом ТбО. Нам пока разре-
шили использовать свою площадку для мусора, 
потому что везти кульки и пакеты за девяносто 
километров в райцентр просто немыслимо, у на-

селения нет таких доходов, чтобы это себе по-
зволить. Надеемся, что  со временем площадка 
утилизации будет поближе. Мы готовы и  разъ-
ясняем на сходах населению, что надо сорти-
ровать ТбО. будем сортировать, пакетировать, 
сделаем все, чтобы этот вопрос решить.
– Говорят, Вы сами со своим коллективом 

надеваете перчатки и выходите работать на 
памятники, на цветники…

– И не вижу в этом ничего зазорного. Не по-
нимаю: полхутора сидит без работы, а зани-
маться благоустройством (причем, не бесплат-
но) считает ниже своего достоинства. Что-то не 
так сегодня в сознании у некоторых людей. 
– Невозможно решать какие-либо пробле-

мы главе поселения, если нет у него надеж-
ных помощников…

– Это само собой разумеется. какое счастье, 
что у меня такие помощники есть. В первую 
очередь – это коллектив администрации и ра-
ботников культуры, фермерские хозяйства и 
СПк, в их числе анатолий Васильевич кузьмен-
ко, руководитель СПк «Водяный»,  индивиду-
альный предприниматель александр Иванович 
Молчанов и многие другие. Вот на кого всегда 
можно опереться. Нас спасает чувство коллек-
тивизма, чувство локтя. колхоз, совхоз – на-
зовите, как хотите, но это именно то, чему нас 
учили: работать и жить по совести, приходить 
на помощь ближнему, быть примером для всех, 
кто тебя окружает. Мы так мыслим и поэтому 
хорошо понимаем друг друга.

Скоро Великий праздник Пасхи, надо везде 
прибрать, вывезти мусор, завезти на кладбища 
песок, облагородить их. Разве без них мы спра-
вились бы? конечно, нет. И так во всем. 

у нас в прошлом году был юбилей – девяно-
сто лет хуторам поселения. Мы устроили гран-
диозный праздник. Гости приехали отовсюду. 
Выступая с поздравлением, я поблагодарила 
всех, кто вместе с нами готовил это торжество 
и вообще помогает нам по жизни. И в конце 
торжества все они сказали: спасибо вам за то, 
что вы привлекаете нас ко всем своим начина-
ниям. За это вам респект, и для нас это лучший 
жизненный бонус. 
– Чудесно, когда праздники удаются…
– Праздник действительно удался. Да у нас 

все праздники получаются очень добрыми, за-
душевными. Все ведь друг друга знают. у нас 
1 Мая обязательно будут скачки. к нам приедут 
люди со всего района и даже области. Это будет 
массовое мероприятие, и оно многим напомнит 
те времена, когда все мы были вместе и не де-
лились по кучкам, не прятались по квартирам.

Но праздники праздниками, а жизненных буд-
ней больше,  есть  много горького и обидного.
–  Как  жаль,  что  в  селах  все  меньше  мо-

лодежи,  неужели  придет  такое  время,  ког-
да некому будет сохранять эти прекрасные 
традиции… И вообще, жизнь на селе.

– Мы все надеемся, что государство повер-
нется к селу лицом, поймет наши проблемы. 
Нам нужны производство, инвестиции, чтобы 
жизнь кипела, чтобы родители не говорили де-
тям: уезжайте, учитесь и сюда не возвращай-
тесь, потому что здесь вам нечего делать. Это 
горькие слова. Их должна изжить сама жизнь.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Виктор ВоеВодА: 

«сельские пОселениЯ 
– нервные ОкОнчаниЯ 

власти»
Виктор  Алексеевич  Воевода – глава крас-

ноармейского сельского поселения Орловского 
района Ростовской области уже десять лет. Сам о 
себе говорит: где родился, там и пригодился. Так 
оно и есть: родился здесь 16 августа 1953 года, 
крестился здесь, школу окончил. Высшее обра-
зование получил в азово-Черноморском сельско-
хозяйственном институте (аЧИМС, ныне аЧГаа). 
По окончании, получив специальность «инженер-
электрик», в десятке лучших был распределен 
на преподавательскую работу в Скопинский 
техникум Рязанской области. когда умер отец и 
мать осталась одна, вернулся в родные пенаты. 
Так с тех пор живет здесь и работает. Мастером 
электроучастка, главным энергетиком, главным 
инженером – на заводе «красноармейскптице-
маш», главным инженером ОПх. С 2002 года – 
главой сельского поселения: сначала назначили, 
а затем дважды избирали.
–  Виктор  Алексеевич,  идет  четвертый  год 

Вашего  очередного  срока,  в  октябре  опять 
выборы глав сельских поселений, будете бал-
лотироваться?

– буду. Слишком много сил отдано этой рабо-
те, много накоплено опыта, но еще больше за-
думано. Начатое жалко бросать, надо работать 
дальше, воплощать в жизнь. Тем более сейчас, 
когда избранный нами Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин обе-
щает обратить особое внимание на территории 
сельских поселений в части их финансирования. 
Это же ведь раздвигает горизонты нашей дея-
тельности и определяет перспективы.
–  Кстати,  по  большому  счету,  лично  вам 

Президент обязан: ведь ваше поселение про-
голосовало за него очень активно…

– Да, вы правы. На выборах в Государственную 
Думу партия власти «еДИНая РОССИя» набра-
ла у нас шестьдесят четыре процента, а на вы-
борах Президента за Владимира Владимировича 
проголосовали свыше девяноста двух процентов 
наших селян. я перед выборами побывал во всех 
коллективах – их у нас в поселении не меньше 
сотни – разных форм собственности. беседовали, 
обсуждали, делали выводы. Откровенно говоря, 
там, наверху работают, издают законы, принима-
ют решения и по вертикали скидывают нам. а мы 
все это доводим непосредственно до людей. Мы 
– я всегда это подчеркиваю – нервные окончания 
власти, мы лучше всех других чувствуем настро-
ения низов. В конечном итоге люди проголосова-
ли, прежде всего, за стабильность, за достаток. 
Ведь все помнят, что было лет десять-пятнадцать 
назад – настоящая разруха. а сегодня? Да, мно-
гое требует переделки, доработки. Но вот я по-
считал: в одном из наших хуторов пятьдесят семь 
автомобилей на восемьдесят дворов. Разве это 
не показатель? Ведь совсем недавно их на все 
поселение было не более пяти-десяти. Опять же 
– пенсии растут. Может, не в той мере, как хоте-
лось бы, но нам ведь, что греха таить, все мало. 
а то, что некоторые ухитряются на родительские 
пенсии да детские пособия жить-паразитировать 
– разве это не факт? Факт: некоторые за годы 
перестройки стали инертными, крайне пассивны-
ми, разучились работать. И это очень печально.
– Что же сделано за эти десять лет Вашего 

руководства жизнеобеспечением таким боль-
шим сельским поселением? Оно ведь второе 
по величине среди сельских поселений ваше-
го района?

– Да. у нас одиннадцать населенных пунктов, 
это поселок красноармейский (центральная 
усадьба) и хутора – Верхнетавричанский, ле-
нинский, Нижневерхоломовский, Раздорский, 
Русский, Садовый, Старопесчаный, Токмацкий, 
широкий. Перечисляю – и все они у меня перед 
глазами, каждый двор, каждый житель. За эти 
годы узнал всех досконально. 

Главное, что всегда под пристальным внима-
нием – водоснабжение. Первые годы занимался 
я водонапорными башнями, которые были в та-
ком изношенном состоянии, что все тринадцать 
пришлось заменить. В центральном поселке по-
стоянно ремонтировали водопровод, еще в со-
ветские времена наращивали его, чуть ли не из 
подручного материала, из труб различного диа-
метра. Сейчас хочется сделать, наконец, общую 
систему, применить самые современные трубы, и 
чтобы служил этот водопровод лет сто, не мень-
ше. В планах это есть. как и капитальный ремонт 
дорог с твердым покрытием. а там, где их нет – 
очень хочется проложить асфальтовые дороги и 
дорожки. Схема софинансирования, накладывая 
на нас определенную ответственность,  дает воз-
можность такие планы претворять в жизнь, и это 
очень поддерживает в работе. 

За прошедшие годы мы осветили свои хутора, 
особенно – у школ, детских садиков, домов куль-

туры, ФаПов, автобусных остановок. И работа в 
этом направлении продолжается, разумеется, с 
учетом задач энергосбережения и применения 
самых прогрессивных новшеств. 

Перед Пасхой и Родительским днем как не 
вспомнить о кладбищах. Их у нас тринадцать. За 
последние двенадцать лет все они огорожены и 
приведены в надлежащий вид. И никогда не упу-
скается из поля зрения этот важный житейский 
вопрос.

Очень хорошо, что у нас, благодаря Губер-
натору Юрию Васильевичу Голубеву, депутату 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, заместителю председателя комитета по 
аграрной политике, продовольствию и приро-
допользованию али Мусаевичу узденову, главе 
района Юрию Павловичу лопатько уже три года 
как пришел в поселок газ. Оперативно была под-
готовлена вся проектно-сметная документация, 
и буквально в течение года «голубое топливо» 
обогрело наши дома. На сегодняшний момент 
газифицировано шестьдесят процентов поселка. 
В планах до 2014–15 годов, согласно Губернатор-
ской программе, должны быть газифицированы 
и другие наши крупные хутора.

В 2010–11 годах, согласно федеральной про-
грамме, мы занимались очисткой нашей реки ку-
берле. Почти одиннадцать километров удалось 
очистить, представляете, как все мы были рады. 
Но из-за кризиса финансирование прекратилось, 
и мы не можем сейчас продолжать эти работы. 
И это очень печально, потому что местами она 
заилилась и стала пересыхать. если мы ее всю 
очистим, вскроем родники, она оживет, начнет 
подпитывать реку Сал, а Сал подпитывает Дон. 
И все от этого будут в большом выигрыше, осо-
бенно мы, потому что практически у нас уже кал-
мыкия – очень резкий климат. а наша куберле, 
очищенная и полноводная, очень бы его смягчи-
ла.

Видите, какие впереди планы, дела, задачи. 
Остается лишь работать, еще больше засучив 
рукава.
– Очень хорошо, что Вы за все эти годы не 

утратили  вкус  к  этой  Вашей  нелегкой  рабо-
те…

– а я по натуре очень большой оптимист и лю-
бопытный человек. Мне всегда интересно: что бу-
дет дальше и что я смогу сделать? И потом, надо 
же еще подготовить себе достойную смену. Ведь 
все свои задумки, наработки хочется передать в 
надежные руки. любому человеку нужно будет 
минимум года два-три для адаптации, потому что 
наша работа усложняется с каждым днем – торги, 
документация – все это надо изучить и освоить.
– Но у вас же очень работоспособный аппа-

рат…
– Да, это правда, коллектив за эти десять лет 

сложился великолепный, мои сотрудники и спе-
циалисты хорошие, и люди замечательные. а в 
нашем деле очень немаловажно – уметь нахо-
дить общий язык с людьми. Наше доброе слово, 
дружеское участие во всех проблемах воодушев-
ляет, вселяет надежду, помогает людям справ-
ляться с невзгодами. И главное – надо всегда 
говорить правду. Надо придерживаться  правила: 
никогда не обещать того, чего не сможешь вы-
полнить. Но если можешь – надо приложить мак-
симум усилий, чтобы помочь человеку. За это, 
наверное, меня и выбирают. 

Основное наше достояние – это наши люди, 
трудолюбивые, надежные. Мой оптимизм и лю-
бопытство  подпитываются идеями, советами, ко-
торые люди высказывают на встречах, которые 
проводятся мною и работниками администрации 
красноармейского сельского поселения по гра-
фику ежемесячно в каждом хуторе. И я им беско-
нечно благодарен за их поддержку, требователь-
ность к власти, веру в то, что завтра обязательно 
будет лучше, чем вчера.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Орловский район
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АлексАндр крАВчук: 

«у нас пООдинОчке 
не выживешь»

Про Александра Павловича Кравчука, главу Пролетарского сельского 
поселения Орловского района Ростовской области, смело можно сказать – 
человек разносторонний: родился в Дубовском районе, среднюю школу окончил 
Камышевскую, окончил Пролетарское СПТУ, Донской сельскохозяйственный 
институт (ДСХИ, ныне ДонГАУ) в Персиановке, работал трактористом, 
рабочим, зоотехником, главным зоотехником, пчеловодом, занимался 
личным подсобным хозяйством, был председателем колхоза, организатором и 
руководителем фермерского хозяйства

– территорию убираем или праздники проводим 
– обращаемся к фермерам, к работодателям, и 
каждый вносит свою лепту. Все распределяется 
по справедливости, и если человек эту справед-
ливость чувствует, он никогда не откажет. Зато 
и ему потом каждый поможет. Поступи он по-
другому, ему напомнят: тебе же помогали, а что 
ж ты, Ваня, так делаешь… 

Мы же не в городе живем, а в селе, каждый на 
виду, все здесь повязано на дружбе, на родстве. 
казаки почему такие были лихие воины? Потому 
что, прежде всего, все они были из одной ста-
ницы. Разве посмеет кто-нибудь своего на поле 
брани бросить? Позор ему будет от всех родных 
и близких. а за то, что наш Иван вашего Саню из 
боя на своих плечах вынес – почет и уважение 
ему и всей фамилии из рода в род. 
– У вас в хуторе Черкесском много кавказ-

цев проживает. Не конфликтуете? 
– Чеченцы у нас с 60-70-х годов прошлого века 

живут, животноводством занимаются. Они уже 
свои, наши, родные. есть представители и других 
национальностей. Никаких межнациональных стра-
стей у нас нет и не может быть. есть особенности 
национального менталитета, но мы всегда и во всем 
находим общий язык, потому что действуем через 
старейшин. у них авторитет старших непререкаем, 
главное, с ними договориться. аксакалы примут 
взвешенное решение, и молодежь все исполнит.
– Народ у вас живет хорошо…
– Неплохо. Почти в каждом доме, помимо вся-

кой разной бытовой техники, обязательно есть 
стиральная машина-автомат, значит, все обеспе-
чены водой и электроэнергией. И почти в каж-
дом, дворе стоит автомашина.
– Почему же народ уезжает?
– Прежде всего, на заработки. Надо же людям 

где-то работать. Раньше в колхозе работали, те-
перь такой возможности для всех нет. большая 
дорога через нас проходит – в Ростов, в Москву 
можно уехать запросто, не говоря уже об Орловке 
– маршрутки туда и обратно снуют беспрестанно. 
Вот народ и едет, работает, зарабатывает. 
– А молодежи у вас много?
– Числится много, но большинство учатся, 

студенты. Вот летом все приедут, будут участво-
вать в спортивных соревнованиях. есть у нас и 
футбольная, и волейбольная, и баскетбольная 
команды. Футболистам в прошлом году купили 
форму. Наши ребята участвуют в районных со-
ревнованиях, привозят грамоты.
– Александр Павлович, у Вас как у главы по-

селения забот, как говорится, выше крыши. Ни 
днем, ни ночью покоя нет: чуть что – звонят в 
первую  очередь  именно  Вам.  Когда  Вы  отды-
хаете?  Когда  бывают  в  Вашей жизни  светлые 
пятна?

На этот вопрос а.П. кравчук отшутился и ниче-
го не ответил. Позже я и сама поняла: глупый во-
прос. Жить в горении, в работе, в заботах, среди 
родных и близких людей – это и есть настоящая 
жизнь – эффективная, а значит, небесполезная. 

12 апреля в Пролетарском сельском поселении 
– день посадки деревьев. Посадят пятьдесят де-
ревьев, заложат парк возле администрации. Это 
и будет правильный ответ на заданный вопрос.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

С таким-то опытом, знанием жизни и людей – и 
не быть главой поселения? быть! – решили одно-
сельчане и 13 октября 2008 года избрали его на 
эту должность. И в своем выборе не ошиблись: 
а.П. кравчук из тех, про которых недаром гово-
рят: у него все схвачено. 

Вот его план мероприятий по благоустройству 
территории, в нем все предусмотрено: в хуторах 
Пролетарский, Черкесский, львов убрать клад-
бища и прилегающие к ним территории, вывезти 
мусор; провести сход граждан в хуторах Проле-
тарский, Черкесский по наведению порядка на 
придворных территориях и на несанкционирован-
ных свалках (о закрытии свалок); уборка терри-
тории вокруг памятников в хуторах Черкесский 
и Пролетарский, покраска памятников; высадка 
клумб и многолетников в хуторах Пролетарский, 
Черкесский; побелка Пролетарского дома культу-
ры; обрезка деревьев, удаление больных, повреж-
денных и сухостойных; уборка территорий въезда 
в хутора Черкесский, Пролетарский; уборка тер-
ритории федеральной автотрассы от начала сель-
ского поселения и прилегающей к ней посадки; 
побелка деревьев, уборка улиц и бесхозных дво-
ров, наведение порядка на территории сельского 
поселения; грейдирование грунтовых дорог сель-
ского поселения; вырубка дикорастущей поросли, 
кошение сорной растительности; провести ремонт 
автодороги к кладбищу хутора Пролетарский, 
участок №1, пер. кооперативный; подготовка объ-
ектов к работе в зимних условиях; осуществлять 
контроль за вывозом твердых бытовых отходов 
от населения; установить дорожный знак «Въезд 
запрещен» на пересечении ул. школьная – пер. 
Спортивный в хуторе Пролетарский; установить 
дорожный знак «Место остановки автобуса». 

Мы не зря привели этот документ: он как нельзя 
лучше показывает, как скрупулезно и точно ра-
ботает этот человек. И так во всем. Субботники 
по уборке территории назначены на 22 марта и 
25 апреля, и как только настали теплые дни, ра-
бота закипела. как, впрочем, во всем Орловском 
районе. у такого строгого главы района как Юрий 
Павлович лопатько не забалуешь. Сам начинает 
рабочий день в пять-шесть утра и другим спать не 
дает. Но его вопрос: «Ты что, спишь, кравчук?» ни 
разу, еще с тех времен, когда был председателем 
колхоза, александра Павловича врасплох не за-
стал. Да и когда ему спать, если телефон достает 
его и днем, и ночью. Вот и сейчас, пока беседует с 
корреспондентом, звонки идут. И каждому дается 
установка: что делать и как. Это значит, что наме-
ченная работа не останавливается ни на минуту. 

Все схвачено – это можно иллюстрировать 
множеством примеров. Но самый, пожалуй, ем-
кий и красочный – про пожарную дружину. Не так 
давно где-то наверху решили окончательно: спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих, 
и надо в поселениях создавать и общественную 
дружину по охране общественного порядка, и по-
жарную дружину. как бесплатно организовать 
круглосуточное дежурство таких образований – 
над этим сейчас ломают голову на местах. 

а вот как работают добровольные пожарные у 
а.П. кравчука – просто загляденье. когда окон-
чательно решилось, что пожарные модули будут 
находиться в Островянке и камышевке, и оттуда 
и те и другие пожарные могут приехать не ранее 
чем через двадцать минут, пролетарцы поня-
ли, что более оперативно они могут действовать 
только сами. купили мотопомпу, оборудовали ее 
шлангами и всем необходимым. у каждого фер-
мера есть всегда наполненная водой бочка. если 
что (а уж были случаи, когда по халатности, нео-
сторожности, детской шалости загорались сенни-
ки), народ мигом  созванивается. Отработана це-
лая система оповещения и оперативных действий. 
Народ мобилизуется в считанные минуты и летит 
на помощь. Очень слаженно, без всякой лишней и 
бесполезной суеты начинает тушить пожар. а там 
подоспевают и настоящие пожарные, удивляются 
как ловко и быстро здесь справляются с огнем, и, 
таким образом, всем миром не допускают беды. 

– В этом особенность менталитета, образа 
жизни сельчан, – говорит александр Павлович, 
– у нас поодиночке не выживешь. Все за всех 
отвечают. И так в любом деле. Фермеры несут 
ответственность за пайщиков, помогают им в 
любых житейских делах. Что бы мы ни делали 

ВАлентинА кАнАтоВА: 

«От аппарата зависит 
успешнаЯ рабОта главы»
Валентина Егоровна Канатова, глава камы-

шевского сельского поселения Орловского рай-
она Ростовской области – отличница по жизни. 
Такой ее знают односельчане с детства. И школу 
с золотой медалью окончила, и в Ростовском ин-
ституте народного хозяйства (РИНх, ныне РГЭу) 
на отделении «учет и анализ сельскохозяйствен-
ной деятельности» по специальности «эконо-
мист» все годы была в числе лучших, и работала 
всегда только на отлично. Неудивительно, что 
уже второй раз жители избирают ее главой, и по 
итогам 2011 года именно ее сельское поселение 
признано лучшим в Ростовской области: второе 
место и денежная премия в два с половиной мил-
лиона рублей.
–  Валентина  Егоровна,  в  Вашей  трудовой 

книжке совсем немного записей…
– Да. После окончания института я работала в 

СПк «Новоселовский» – бухгалтером, бухгалте-
ром материального отдела, заместителем глав-
ного бухгалтера.
– Когда Вас впервые выдвинули, это было 

для Вас неожиданностью?
– Очень большой неожиданностью. Никто в на-

шей семье на руководящей работе никогда не был. 
Наверное, со временем  я бы стала главным бух-
галтером. Но жизнь внесла свои коррективы: меня 
выдвинули и избрали большинством голосов.  
– Вас люди хорошо знали, потому и выбра-

ли. Чего они от Вас ждали, и оправдали ли Вы 
их ожидания?

– Да, и меня, и моих родителей, которые всю 
жизнь здесь проработали, все очень хорошо зна-
ют. а ждали от меня того, чего ждут всегда: улуч-
шения условий жизни. И в какой-то мере я и моя 
команда ее улучшили: за шесть лет мы и уличное 
освещение улучшили, и пешеходные дорожки 
положили, и площадь отремонтировали, и капи-
тальный ремонт водопроводных сетей провели, и 
клумбы новые посадили. Но всегда хочется чего-
то большего.
– Вам есть на  кого опереться:  у Вас  хоро-

ший аппарат…
– Именно от аппарата зависит успешная рабо-

та главы, я всегда так считала и считаю. Сама 
я не в силах ухватиться за все, вопросов много: 
и земельные, и финансовые, и экономические, и 
благоустройства. Тут нужны хорошие специали-
сты, ответственные люди. Многие пришли вместе 
со мной, и до сих пор мы вместе, в одной коман-
де. Наверное, сошлись наши интересы, характе-
ры, требования, поэтому никто не ушел, и у меня 
нет кадровой текучки.
– А главный координатор всей работы все-

таки Вы, руководитель. Что сегодня представ-
ляет собой ваше поселение?

– Это пять населенных пунктов: хутора – камы-
шевка (центральная усадьба), Новоегорлыкский, 
Таловый, Чернозубов и Тарасов. Поселение 
полностью оснащено службами жизнеобеспе-
чения. у нас на территории имеются врачебная 
амбулатория, два ФаПа, пожарная часть, фили-
ал Гу РО «уЭГВ» (ремонт водопроводных сетей), 
камышевский участок юго-восточных электри-
ческих сетей, предприятие по оказанию риту-
альных услуг, филиал Сбербанка, три магазина, 
предприятие связи, автозаправочная станция. 
единственное, чего у нас нет – сотовой связи. Но, 
как обещает «Мегафон», скоро будет. Мы давно 
этого добиваемся, писали министру информаци-
онных технологий и связи Ростовской области 
Герману анатольевичу лопаткину. В этом году он 
посетил наше поселение, и, я думаю, скоро эта 
наша проблема будет решена.
– А в каком состоянии у вас школы, детские 

сады, дома культуры?
– школа у нас одна – на сто шестьдесят мест. 

Детсад тоже один – в нем воспитываются в трех 
группах шестьдесят детей. И дом культуры у нас 
один. Вся эта инфраструктура содержится в поряд-
ке, укомплектована хорошими специалистами. 
–  Все  руководители  местные  и,  следова-

тельно, хорошо Вам помогают, ведь, в конеч-
ном итоге, все работают на себя…

– у нас два СПк, двенадцать кФх, все свои, 
все все прекрасно понимают. у нас полное взаи-
мопонимание и плодотворное сотрудничество. 
С этим нет никаких проблем, мы все делаем со-
обща. Проводим праздники. если это Новый год, 
то непременно – бал-маскарад и салют; если 
День пожилых людей, то обязательно концерт и 
чаепитие. если другие праздничные даты, то это 
и конкурсы, и соревнования и т.д., и т.п. Первое 
мая в этом году мы посвящаем 75-летию Ро-
стовской области и будем чествовать своих 75-
летних юбиляров, их у нас шестнадцать человек. 
Ну, а следующий, конечно же, святой праздник 
– 9 Мая, День Победы.
–  Чувствуется,  что  люди  готовятся,  убира-

ют, наводят чистоту. Скоро и главный суббот-
ник?

– у нас субботник начался сразу, как только 

пришли солнечные дни. Все устали от зимы, от 
сумрачности, хочется поскорее избавиться от на-
копившейся грязи. Мы, как всегда, собрали руко-
водителей, поставили задачи: убрать, обновить, 
посадить, подкрасить, повесить баннеры. Все это 
уже давно привычно и понятно.
– Интересно, как проходит у вас конкурс на 

лучшее подворье?
– Мы проводим его традиционно ко Дню России 

– 12 июня. В прошлом году отметили два лучших 
подворья. Вручили хозяевам грамоты, подарки, 
сняли на видео.
– А спортом ваша молодежь увлекается?
– Обязательно. И мы всячески это увлечение 

поощряем, и форму спортивную покупаем, и 
спортивный инвентарь. Наша футбольная ко-
манда участвует в районных соревнованиях, 
привозит грамоты. В дом культуры мы приоб-
рели биллиард и два теннисных стола. Так что 
желающим есть чем заняться на досуге.
– Интересно, с какими вопросами приходят 

к Вам люди в день личного приема…
– В принципе у глав поселений день личного 

приема каждый день, кроме понедельника, ког-
да глава района проводит планерку. Вопросы, с 
которыми приходят люди, самые различные, по-
тому что у нас село, четкого разграничения – это 
наше, а это ваше – зачастую нет. Приходят и с 
личными вопросами, и с самыми житейскими. 
И все их надо постараться решить. Это главное.
– Какие у вас ближайшие планы? Какие – на 

перспективу?
– В конце прошлого года мы начали изготав-

ливать проектно-сметную документацию на ка-
питальный ремонт двух внутрипоселковых дорог.  
Проекты готовы, и я думаю, что на следующий 
год мы начнем ремонт этих дорог.  Про сотовую 
связь я уже говорила. В несколько отдаленной 
перспективе у нас газификация поселения. Вот 
этого люди ждут с нетерпением. а все остальное 
как всегда – по плану.
–  Насколько  часто  посещает  вас  началь-

ство?
– Не каждый день, но периодически. Приезжа-

ют глава района Юрий Павлович лопатько, руко-
водители районных служб. Несколько лет назад 
посетил наше поселение депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, заместитель 
председателя комитета по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию али Му-
саевич узденов. ему понравилось наше поселе-
ние, а мы остались довольны его оценкой. 
–  Как  прошли  у  вас  выборы  –  в  Государ-

ственную Думу,  Президента  Российской Фе-
дерации?

– И те, и другие – очень успешно, наши люди 
проголосовали активно, и большинство голосов 
отдали за представителей партии «еДИНая РОС-
СИя» и за Владимира Владимировича Путина. 
И это вполне закономерно: если у людей амбула-
тория есть, дороги в хорошем состоянии, свет го-
рит, вода бежит, газ в баллонах привозят, магази-
ны есть, все службы работают – за кого же им еще 
голосовать? Вертикаль власти есть вертикаль.
– Валентина Егоровна, вот ведь, сидели Вы 

в своем кабинете, все у Вас было по полочкам 
разложено и ни о какой такой хлопотной жиз-
ни Вы и не думали. Не жалеете, что так круто 
поменялась Ваша жизнь?

– Ни о чем не жалею. Во время учебы в РИНхе 
один из преподавателей говорил: упасть легко, 
подняться очень тяжело. если вам что-то предло-
жат – не отказывайтесь, попробуйте. а получит-
ся – не теряйте высоты. И я стараюсь следовать 
этому наставлению. 

Беседовала Флория  Нетреба,
фото автора
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Ведь наши возможности гораздо выше, чем тот 
объем работы, который мы выполняем сегодня. 
Нам нужна работа, а перспективы у нас есть! 
Имеются и материальная база, и кадровый 
потенциал, и желание работать. будет объем 
работ – мы сможем развиваться, производить 
выплаты за приобретение новой техники по ли-
зингу, повышать заработную плату. И это надо 
не только нам, но и дорожному комплексу об-
ласти в целом, да и всей России. Ведь сейчас в 
наши дороги нужно вкладывать намного боль-
ше, чем вкладывается. Необходимо не только 
выполнять работы по ямочному ремонту, усиле-
нию покрытия, но и производить больше работ 
по капитальному ремонту и реконструкции ав-
тодорог, а также строительству новых автома-
гистралей. Но все это упирается в существую-
щие финансовые сложности. То есть, главная 
проблема – в финансировании. 
–  Бытует  мнение,  что  стоимость  наших 

дорог выше, чем в развитых странах, а ка-
чество ниже…

– я думаю, это расхожее заблуждение, не 
основанное на сколько-нибудь реальных эко-
номических расчетах. я и многие мои колле-
ги, сравнивая и считая, убеждались не раз, 
что стоимость километра автодороги в евро-
пейских и других развитых странах намного 
выше, чем у нас. Нельзя обобщенно подходить 
к оценке этого вопроса. Даже у нас в стране 
в каждом регионе применяются свои коэффи-
циенты, которые в конечном счете образуют 
стоимость километра дороги в целом. 
– Как Вы относитесь к проблеме конкур-

сов при распределении заказов?
– Мы участвуем в конкурсах через систему 

электронных торгов. И хотя система торгов 
создала определенную конкуренцию на рын-
ке, однако она имеет известные всем изъяны. 
В частности, к участию в торгах допускаются 
все, независимо от истории предприятия – 
сколько и каких работ оно выполнило, были 
ли проблемы со сроками, качеством, на каком 
техническом уровне были выполнены работы 
и так далее. Должен происходить отсев таких 
предприятий и отбор участников с учетом ре-
альной истории, численности и квалификации 
сотрудников, технической оснащенности, на-
личия собственной производственной базы, ну 
и конечно – репутации и опыта работы. Регла-
мент допуска к торгам должен стать жестче.

Прежде чем определить победителя торгов, 
в первую очередь должны рассматриваться 
именно эти условия, и только потом – снижение 

цены. Потому что в противном случае приходят 
участники, «за душой» у которых нет никаких 
реальных возможностей, кроме готовности 
сбивать цену и получить заказ любым путем. 
а потом у нас появляются «зависшие» объекты, 
проблемы с качеством и сроками и так далее. 
– На что бы Вы хотели обратить внимание 

депутатского корпуса?
– На увеличение финансирования дорожно-

го строительства, реконструкции и ремонта. 
у нас сейчас в наличии большое количество 
дорог, в которые необходимо вкладывать и 
вкладывать, иначе мы утратим целую дорож-
ную сеть. если же эти средства не вкладывать, 
мы теряем прежде всего покрытие, потом раз-
рушается основание и в итоге дорога может 
оказаться практически полностью утрачен-
ной. С другой стороны, скупой платит дважды: 
ведь если будет больше вложено средств в 
текущие ремонты покрытий, то потом меньше 
придется вкладывать в капитальные ремонты 
дорог в целом. Разумеется, если ремонта тре-
бует основание дороги, то никакими «косме-
тическими» мерами уже не поможешь – надо 
вкладывать средства в основание, иначе по-
том никаких денег не хватит на бесконечные 
«заплатки». И здесь мы выходим на еще одну 
очень серьезную проблему в масштабе страны. 
как известно, в силу экономических причин, 
сегодня основной объем грузоперевозок про-
изводится автомобильным транспортом. И он 
постоянно возрастает. а это, в свою очередь, 
в разы увеличивает нагрузку на автомобиль-
ные дороги. Не секрет, что большая их часть 
спроектирована под совсем другие нагрузки 
и они просто не выдерживают современных 
тяжелых автопоездов. И хоть у нас встреча-
ются участки достаточно высокого качества, 
построенные и оборудованные в соответствии 
с современными требованиями, они пока, увы 
– лишь исключение из общего правила. И мы 
готовы освоить любой объем работ, но без фи-
нансирования эту проблему не решить.

Поэтому главное пожелание донским до-
рожникам – побольше заказов, выигранных 
в условиях честной конкурентной борьбы, по-
больше интересных объектов, ну и, разумеет-
ся – финансовых возможностей для воплоще-
ния в жизнь идей и планов, направленных на 
улучшение и развития дорожного комплекса 
Ростовской области.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
 фото автора и из архива предприятия

с. гАркАВенко: 

«нам нужна рабОта, 
а перспективы у нас есть!»

ГаРкаВеНкО СеРГеЙ якОВлеВИЧ, заместитель директора ООО «Орловское ДСу». Окончил ав-
тодорожный техникум и Ростовский инженерно-строительный институт. Работал мастером, прора-
бом, начальником участка, главным специалистом в Министерстве транспорта Ростовской области

ООО «Орловское ДСУ» базируется в поселке Гигант Сальского района 
Ростовской области. Его история, с учетом всех структурных 
изменений, насчитывает более трех десятков лет. На предприятии 
работают более 200 высококвалифицированных специалистов, бла-
годаря профессионализму которых предприятие обладает высокой 
компетентностью в сфере дорожного строительства. Здесь трудятся 
заслуженные ветераны отрасли, которые посвятили дорожному делу 
не один десяток лет своей  трудовой биографии. Особое внимание тут 
уделяют обучению и воспитанию кадров, подготовке нового поколения 
специалистов, широко практикуется наставничество. На предприятии 
высокий уровень заработной платы, созданы хорошие бытовые условия 
для работы и отдыха, действуют различные социальные программы

– Предприятие располагает собственной 
производственной базой с новым асфальто-
бетонным заводом производительностью 100 
тонн в час, который начнет выпуск высокока-
чественной асфальтобетонной смеси с июня 
2012 года. кроме асфальтобетонного завода, 
имеется сертифицированная лаборатория, 
обеспечивающая контроль за качеством вы-
полнения дорожных работ,– рассказал корре-
спонденту «Парламентского вестника Дона» 
директор ООО «Орловское ДСу» Сергей Гар-
кавенко.

– Наше предприятие выполняет дорожно-
строительные работы и работы по содержа-
нию автомобильных дорог в Песчанокопском, 
Целинском, егорлыкском, Сальском, Про-
летарском, Орловском, Мартыновском райо-
нах. кроме этого, ОаО «Орловское ДСу» за-
нимается реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог. В настоящее время на 
субподряде у ОаО «Ростовавтомост» мы про-
изводим работы по реконструкции участка ав-
томобильной дороги «Ростов – Семикаракорск 
– Волгодонск» со строительством моста через 
реку Маныч. Согласно госконтракту, срок сда-
чи планировался в соответствии с графиком 
работ на конец 2012 года, однако заказчиком 
– Министерством транспорта Ростовской об-
ласти – была поставлена задача завершить 
работу к концу августа 2012 года и сдать объ-
ект в эксплуатацию к 75-летнему юбилею об-
разования Ростовской области.
–  Сергей  Яковлевич,  а  какова  техниче-

ская  оснащенность  вашего  предприятия, 
какие  новые  технологии  вы  используете  в 
работе?

– Предприятие обеспечено современной до-
рожной техникой и механизмами таких пере-
довых мировых брендов, как ВОльВО, абГ, 
ДЖОН ДИР, аМаНН, а также техникой оте-
чественного производства. Мы располагаем 
всеми материально-техническими ресурсами, 
необходимыми для решения любых объемов 

производственных задач. Иными словами, 
если ООО «Орловское ДСу» выиграет тендер, 
предусматривающий большой объем работ, 
обеспеченность такого заказа всеми необ-
ходимыми материалами и техникой гаранти-
рована. Особое внимание при производстве 
дорожных работ уделяется использованию 
новых материалов и технологий. В частности, 
применяются такие современные дорожные 
технологии, как метод холодного рисайклинга, 
при котором происходит процесс восстановле-
ния старой дорожной одежды путем регенера-
ции основания при помощи принудительного 
фрезирования, перемешивания с добавлени-
ем комплексных вяжущих материалов. В ре-
зультате получается новое основание дороги 
с использованием старых материалов, что по-
зволяет добиться высокой экономичности при 
гарантированном качестве работ. В частности, 

этот метод используется на работах по рекон-
струкции участка автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения г. 
Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Се-
микаракорск – г. Волгодонск на км 0+000-км 
88+500 (км 36+000 – км 47+500) со строитель-
ством моста через реку Маныч в багаевском 
районе. широко используются геотекстили и 
сетки из нетканого материала, которые спо-
собствуют увеличению прочностных характе-
ристик слоев дорожной одежды и препятству-
ют образованию отраженных трещин. активно 
внедряются новые типы асфальтобетонных 
покрытий, такие как щебеночно-мастичный 
асфальтобетон, который позволяет достигать 
высоких прочностных характеристик и обла-
дает хорошими сцепными свойствами, что в 
конечном итоге сказывается на обеспечении 
безопасности дорожного движения. 
–  Какие  проблемы  сегодня  стоят  перед 

дорожниками области?
– Самое главное – это увеличение количе-

ства тендеров, объектов, одним словом – по-
больше работы, которую мы могли бы сделать. 
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Алексей лАпенко: 

«втОрОстепеннОй рабОты 
у глав не бывает»

алексей Викторович лапенко – глава Остро-
вянского сельского поселения Орловского райо-
на Ростовской области с 2002 года. Вначале его 
назначили, а потом дважды избирали. Неодно-
кратное избрание народом – факт немаловаж-
ный: значит, доверяют, знают, каков в работе, 
в отношениях с людьми. а знают его хорошо, 
потому что местный, начал работать сразу по-
сле школы в родном колхозе «Родина». Перед 
армией окончил автошколу, служил в Герма-
нии – командиром автомобильного отделения 
минометной батареи. После службы десять лет 
работал водителем. Окончив техникум, стал бри-
гадиром орошаемого участка, а затем перешел 
в инженерную службу – инженером по эксплуа-
тации машинно-тракторного парка, заведующим 
мастерскими колхоза. Потом вместе с односель-
чанами пережил все реорганизации, связанные с 
перестройкой, и в 2002 году ему сказали: назна-
чаешься главой поселения. Вот такая биография, 
каждая строчка в которой – работа, учеба, обога-
щение опытом, труд во благо односельчан.

– шел на эту работу сразу с мыслью: иду 
работать для людей, – говорит алексей Викто-
рович. – И так оно и есть все эти годы. Рабо-
та с людьми – по-другому не скажешь. у нас 
шесть населенных пунктов: хутора Островян-
ский (центральная усадьба), андрианов, боль-
шевик, Верхнезундов, Веселый, Нижнезундов. 
Что сделано за десять лет? Перечислить вроде 
бы легко, но за каждым, самым малым пунктом 
– большой труд, потому что сами знаете, как 
нелегко давалось все после перестройки, по-
сле стольких лет фактической разрухи. хотя 
наш район, благодаря усилиям главы района 
Юрия Павловича лопатько, пошел самым про-
грессивным путем, благодаря которому мы 
и угодья свои сохранили, и сумели не только 
не опуститься, но пойти по пути созидания и 
развития. Первое и очень значимое – по трем 
хуторам запустили водопроводную сеть, по-
дали воду туда, где ее не было. Практически 
закольцевали систему, вне которой по объек-
тивным причинам осталось несколько домов, 
куда постараемся провести воду при первой же 
возможности. Отремонтировали школу и спорт-
зал. Спортзал у нас замечательный, раньше 
был колхозный, после перестройки передали 
его школе, закрепив за ним специалиста, кото-
рый отвечает за его работу. Занимаются в нем 
и дети, и взрослые – спорт у нас любят, как, 
впрочем, во всем районе. Среди четырнадцати 
футбольных команд наша в прошлом году заня-
ла четвертое место и вышла в высшую лигу. 

у нас хороший детский сад, в котором сегод-
ня воспитывается сорок четыре ребенка. Десять 
детей-дошколят есть в хуторе Веселый, и там 
назревала идея открытия детсада. Но пока это 
только в планах. 

Все наши населенные пункты связаны между 
собой  дорогами с твердым покрытием. В плане 
на этот год – дорога в хутор Веселый – участок 
метров триста, и в хутор Островянский – пеше-
ходная дорожка. В свое время мы сделали такие 
дорожки, и они отлично сохранились до сегод-
няшнего дня, вопреки той критике, которая на 
меня тогда обрушилась: мол, зачем вложил в них 
такие деньги. а они полностью оправдали свою 
стоимость, до сих пор ходят по ним люди и не на-
радуются чистоте и удобству.

Освещение в поселении хорошее, по крайней 
мере, не сравнишь с тем, что было еще совсем 
недавно, когда веерные отключения настигали 
нас чуть ли не ежевечерне. Систему экономии и 
бережливости не перестаем осваивать – меняем 
линии, используем реле времени и фотореле, 
энергосберегающие лампочки и т.д. и т.п. Режим 
работы уличного освещения все время под кон-
тролем: работает с восьми вечера до часу, затем 
– с четырех утра, когда конюхи пошли на работу – 
до первых лучей солнца. автоматы срабатывают 
– стараемся понапрасну не жечь электричество 
ни одной лишней минуты. Строго придерживаем-
ся лимита и экономим во всем. 

клубы у нас хорошие, отапливаются. Но, ко-
нечно же, требуют ремонта. В Доме культуры на 
центральной усадьбе когда-то был капитальный 
ремонт, но из-за нехватки средств так и не отре-
монтировали зрительный зал. Надеемся, что со 
временем появятся возможности обратить более 
пристальное внимание на очаги культуры. 

а пока у нас впереди масштабная работа – га-
зификация хуторов Островянский и большевик. 
есть уже проекты и техусловия, заминка вышла 
из-за новых требований по разводящим сетям, 
но буквально на днях подписано дополнительное 
соглашение. Работаем с населением, потому что 
хоть речь о газе велась уже давно, да народ все 
не верил. Но теперь, когда трубу уже точно при-

тянули и закопали – сомнений нет. И даже самые 
недоверчивые кинулись оформлять, перестраи-
вать, готовить домовладения. 

Итак, школа, детсад, четыре клуба, ФаПы,  
детский дом, в перспективе дом престарелых, 
который думаем расположить в здании бывшего 
школьного интерната. В прошлом году, согласно 
губернаторской программе, открыта на нашей 
территории модульная пожарная часть, в которой 
несут службу десять человек и пожарная машина 
всегда на боевом посту. 

Весна началась – всюду наводим порядок, 
благоустраиваем кладбища, их у нас семь. Семь 
у нас на территории поселения и памятников 
погибшим воинам. Стараемся содержать их в 
порядке, штукатурим, белим, красим. За более 
чем полвека они стали разрушаться, их надо ре-
ставрировать, своими силами мы не справимся. 
Чтобы памятники вновь обрели достойный вид, 
нужны специалисты. Мы ищем их по области, но 
пока никого не нашли. Все, что мы можем де-
лать сами – делаем. За памятниками закрепле-
ны клубы и школы, они следят за ними, поддер-
живают чистоту и порядок. В День Победы возле 
наших памятников соберутся все, чтобы отдать 
дань памяти тем, кто погиб за нас в годы войны. 
Из нашей территории вышли три Героя Совет-
ского Союза – Малинка константин арсентье-
вич, Рыбалко алексей Васильевич, Дытченко 
александр Степанович. Сегодня нет в живых 
уже никого из шестидесяти четырех ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны. Но 
память о них всегда жива.
– Алексей Викторович, работать главой по-

селения очень нелегко. Какие проблемы у Вас 
на первом месте?

– Честно говоря, второстепенных проблем 
в нашей работе нет. Заброшенные дома, уро-
дующие своей неухоженностью общий вид, не 
совсем еще отлаженный механизм вывоза ТбО 
на районный полигон, пруд, который пока непо-
нятно как использовать в свете нового закона 
по водоемам, вырубка посадок, текущие забо-
ты – да мало ли этой каждодневной, рутинной, 
но необходимой работы. Сейчас полным ходом 

Будни муниципальных образований: Орловский район

неОбхОдимО пОвышать ФинансОвую 
грамОтнОсть населениЯ

28 марта в Торгово-промышленной палате 
Ростовской области прошел «круглый стол», 
посвященный вопросам микроэкономического 
развития. Инициатором проведения данного со-
вещания выступила депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области, председатель 
комитета по бюджету, налогам и собственности 
Наталья андреевна Стаценко. 

В обсуждении актуальной для предпринимате-
лей области теме приняли участие председатель 
торгово-промышленной палаты Ростовской области 
Н.И. Присяжнюк, директор департамента инвести-
ций и предпринимательства Ростовской области 
С.Л.  Абдулазизова , начальник управления раз-
вития предпринимательства Л.Г.  Сечкарева, за-
меститель директора НП «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства» Н.Ю. 
Коваленко, руководитель Регионального отделе-
ния Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Южном федеральном округе А.А. Щербаков. 

Микрокредиты или микрозаймы в Ростовской 
области предоставляются микрофинансовыми ор-
ганизациями (это фонды поддержки малого пред-
принимательства, фонды местного развития, НП 
«Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства»), а также потребительские 
и сельскохозяйственные кооперативы.

Деятельность микрофинансовых организаций 
регулируется Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», вступившим в силу с 04.01.2011 
года. В настоящее время микрофинансовые орга-
низации Ростовской области достаточно активно 
выдают займы малым предприятиям. более того, 
такие организации служат своеобразным трам-
плином, позволяющим начинающим предприни-
мателям приобретать необходимый опыт работы 
и возможность хорошо зарекомендовать себя в 
качестве заемщика, без чего невозможен доступ 
к традиционным банковским услугам.

как сообщила Н.Ю. Коваленко, в Ростовской об-
ласти действует 16 микрофинансовых организаций 
и 50 кредитных кооперативов. Объем капитализа-
ции составляет более 339 млн рублей. На муници-
пальном уровне это 13 фондов местного развития 

и поддержки предпринимательства и 3 агентства 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. По результатам прошлого  года было выдано 
549 микрозаймов на сумму боле 500 млн рублей. 
Наибольшее количество займов было предостав-
лено предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность в производстве, сельском хозяйстве 
и розничной торговле. кредитными кооперативами 
за 2011 год выдано 8 400 займов на сумму 990 млн 
400 тыс. рублей. Причем, как отмечают специали-
сты, восемнадцать процентов от общего числа за-
емщиков берут микрокредит в качестве стартового 
капитала для  развития собственного дела.

На что может рассчитывать начинающий биз-
несмен, обращаясь в кредитную организацию? Со-
гласно закону, можно получить кредит на сумму до 
одного миллиона рублей сроком до одного года. 
На рассмотрение заявки уходит гораздо меньше 
времени, чем в банках. бизнес МФО связан с вы-
сокими рисками – ведь работают они не с «премиум 
классом» заемщиков. В сочетании с высокой стои-
мостью привлечения ресурсов и большими опера-
ционными издержками на анализ и сопровождение 
микрозаймов он дает ту рыночную ставку, которая 
существует в данный момент на рынке. Сейчас 
субъекты микрофинансового рынка ведут активную 
работу с банками и фондами за обретение доступа 
к более дешевым ресурсам. Особенно интересно 
сотрудничество с банками и государственными ор-
ганизациями поддержки микро- и малого бизнеса, 
где есть возможность получить еще более дешевые 
государственные средства. Несколько компаний в 
2011 году провели совместные акции с МСП-банком, 
в результате которых многие предприниматели по-
лучили займы по весьма привлекательным ставкам. 
если эта работа активно продолжится, то в ближай-
шее время можно будет говорить о либерализации 
ставок по займам в МФО.

– На мой взгляд, необходимо четко разделять 
структуры, которые занимаются микрофинанси-
рованием, – высказал свое мнение А.А. Щерба-
ков. – В частности, учитывать тот факт, что к ним 
предъявляются различные надзорные требова-
ния. Этот рынок услуг находится в стадии разви-
тия, но, несмотря на все существующие недочеты 
закона, работать надо в правовом поле…

Некоторые специалисты по микрофинансиро-
ванию высказывают мнения о том, что есть смысл 
увеличить и сумму кредита, и время, на которое он 
выдается. аргументация проста: одного миллиона 
явно недостаточно, чтобы начать развивать соб-
ственный бизнес. Но существует и противополож-
ное суждение: коль уж речь идет о микрокредитах, 
то и суммы их небольшие. И целевой характер  
микрокредита не предусматривает направлять эти 
деньги на создание нового бизнеса. Скорее всего, 
речь должна идти о развитии уже существующего.

– Интерес депутатов к теме развития микроэко-
номики и получения финансовых средств через 
микрофинансовые организации – далеко не празд-
ный, – высказала свое мнение Н.А.  Стаценко. 
– Этот сегмент занимает свою нишу, более узкую, 
чем банки и страховые компании, но все-таки до-
вольно значительную для того, чтобы эта деятель-
ность находилась в нашем поле зрения. есть поло-
жительные моменты. Один из них состоит в том, что 
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области взял участников этого процесса 
под свое крыло. Эта структура по сути дела возло-
жила на себя миссию куратора и координатора про-
исходящих процессов. То есть существует довольно 
четко выстроенная схема по получению микрокре-
дитов через определенные кредитные организации, 
деятельность которых прозрачна. Но не надо забы-
вать и о тревожных сигналах, которые поступают от 
населения, особенно из сельской местности. Суть 
в следующем: людям предлагают взять кредит без 
хлопот, а потом выясняется, что необходимо платить 
очень большой процент. Нередко люди, попадая в 
сложную жизненную ситуацию, готовы на любые 
условия, не читают внимательно условия договора 
и, что называется, попадают на проценты. Это очень 
неприятно. Подобные схемы и организации, кото-
рые ими пользуются, должны попадать в поле зре-
ния ОбЭП и полиции. И проблема состоит не только 
в том, что недобросовестные инвесторы портят ре-
путацию другим законопослушным участникам про-
цесса кредитования, есть еще и законодательные 
коллизии. Закон, который призван регулировать 
отношения заемщика и кредитора, будет скоро при-
нят. Но вопросы к нему до сих остаются. Предлагаю 
заинтересованным структурам сформулировать их 

в письменном виде. Мы же в свою очередь созда-
дим рабочую группу по этому вопросу и оформим их 
в качестве законодательных инициатив…

Обмен мнениями по довольно актуальной теме 
показал, что микрокредитование  как финансо-
вая услуга в Ростовской области востребовано. 
а значит, есть смысл развивать и поднимать это 
направление работы на новый уровень, обсуж-
дать размытые формулировки закона и прила-
гать усилия к тому, чтобы на федеральном уров-
не принимались необходимые поправки. 

Ирина Астапенко, фото автора

Комментарий  председателя  комитета 
ЗС РО по бюджету, налогам и собственно-
сти Н.А. Стаценко:

– По итогам прошед-
шего круглого стола 
могу с уверенностью 
сказать, что мы подняли 
важную и актуальную 
тему, которая касается 
кредитования физиче-
ских лиц, начинающих 
предпринимателей и 
представителей малого 
бизнеса посредством 
микрофинансовых ор-
ганизаций. Обсуждение 
данного вопроса было 
оживленным и конструктивным. уже сейчас со-
вершенно ясно, что вопросы, которые касаются 
механизмов и сути процесса микрофинансиро-
вания, есть как у инвесторов, так и у заемщиков. 
Существующее законодательство порой не дает 
четких трактовок, положения закона можно трак-
товать с вариациями, что вносит дополнитель-
ные трудности в работе. Мы готовы рассмотреть 
все предложения и активизировать эту работу, 
инициировать полученные предложения в Госу-
дарственную Думу. И еще один важный аспект: 
вместе с процессом совершенствования законо-
дательства необходимо проводить планомерную 
и постоянную работу по повышению финансовой 
грамотности населения. Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны, но надо использовать 
все возможности для того, чтобы люди, принимая 
решение о кредитовании, опирались на здравый 
смысл и элементарные экономические знания, а 
не попадались на удочку недобросовестных кре-
дитных организаций. 

Власть и Общество

идут благоустроительные работы, убираем, чи-
стим. есть возможность дать работу местным, 
тем, кто нигде не работает, но может хоть не-
много заработать сейчас. удивительно, но не 
хотят, отказываются, выходят с неохотой. Мож-
но нанять, принять на эту работу людей со сто-
роны, но ведь хочется своим помочь, поддер-
жать. Психологическая задача, которую тоже 
надо решать нам, главам. Потому что таких 
людей надо выводить из ступора меланхолии и 
равнодушия. Ведь они еще совсем не старые, и 
дети у них растут.
–  Осенью  опять  выборы,  наверняка  народ 

снова  окажет  Вам  высокое  доверие.  Новый 
срок, новые задачи. Что будете делать, с чего 
начнете?

– кто бы ни был избран, я или кто-то другой – и 
новое надо начинать, и все начатое продолжить. 
Газификация, те же дороги, водоснабжение, 
освещение, социальные объекты. Жизнь продол-
жается, вопросов много, и все надо решать.
– А мечта у Вас есть?
– есть. Видите наши елочки? когда-то, еще 

при парткомах, я сам привез их из Нальчика. 
Мечта моя – озеленить населенные пункты по-
селения. Почва у нас глинистая, не благопри-
ятная. Да еще жара такая, особенно послед-
ние четыре года – сжигает все вокруг. Рощица 
наша любимая березовая сгорела от жары. 
а все-таки хочется, чтобы вокруг все зеленело 
и радовало. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора



Вестник Дона
парламентский20

шую проблему можно только путем убеждения 
и объяснения, приводить понятные и разумные 
аргументы, повышать общую культуру земле-
делия в районе. Областной программой даже 
предусмотрены определенные льготы для тех 
сельхозпроизводителей, которые сделают вы-
бор в пользу пшеницы.

В целом мы надеемся, что урожай в этом 
году будет не хуже прошлогоднего, а в 2011 
году было собрано более 200 тысяч тонн зер-
на.
– Павел Александрович, не могу не спро-

сить о  том, как складывается в районе си-
туация  с  социальной  сферой.  Что  удалось 
сделать за прошедший год?

– Мы прекрасно понимаем, что социальная 
сфера сегодня – это самый точный барометр 
уровня напряженности в обществе. От нор-
мального функционирования структур здра-
воохранения, образования, культуры соци-
ального обеспечения зависит качество жизни 
жителей района. Могу отметить, что по многим 
направлениям работы происходят позитивные 
изменения, что нас не может не радовать.

В сфере здравоохранения немало сделано 
для того, чтобы все категории граждан мог-
ли получать качественную и своевременную 
медицинскую помощь. Наши медики в рамках 
реализации национального проекта «Здоро-
вье» получили современное оборудование, 
которое дает возможность проводить точную 
диагностику, оказывать медпомощь на новом 
уровне. В прошлом году за счет средств фон-
да социального софинансирования мы приоб-
рели и установили три модульных ФаПа (всего 
с 2007 года в районе установлено семь таких 
модулей). По программе «Модернизация здра-
воохранения в егорлыкском районе в 20011–
2012 годах» освоены средства в сумме 39,3 
миллионов рублей, в том числе на проведение 
капитального ремонта электросети, на при-
обретение медицинского оборудования, вне-
дрение информационных систем. В этом году 
расходы на эти цели составят 33,1 миллионов 
рублей. Для полного завершения капитально-
го ремонта ЦРб необходимо выполнить обще-
строительные работы в лечебных отделениях 
и поликлинике, ремонт системы вентиляции и 
лифтов, завершить ремонт кровли.

В этом году мы продолжили работу по раз-
витию сферы образования, которая в первую 
очередь направлена на модернизацию матери-
альной базы. Мы смогли капитально отремон-
тировать Новогорскую среднюю школу №2. На 
эти цели из областного бюджета мы получили 
больше пятидесяти миллионов рублей и восемь 
из бюджета муниципального района. И сегод-
ня эта самая современная школа в нашем рай-
оне, где есть отличный стадион, оснащенный 
спортивный зал, просторная столовая, дет-
ская площадка. На ремонт Ново-украинской 
средней школы №14 было направлено пять-
сот тысяч рублей. Сегодня всем понятно, что 
оптимизация процесса образования должна 
быть обеспечена при помощи новых инфор-
мационных технологий. В настоящее время 
школы района оснащены 557 компьютерами, 
оборудовано восемь компьютерных классов. 

В этом году нам предстоит решить вопрос о 
проведении капитальных ремонтов зданий 
детской юношеско-спортивной школы, детско-
го сада №1 «Ромашка», шаумяновской сред-
ней школы №10 и балко-Грузинской средней 
школы №12. уже готова проектно-сметная до-
кументация объекта «Средняя школа. Много-
функциональный зал», сметная стоимость 
составляет 121,6 миллионов рублей. ПСД на 
реконструкцию школы в шаумяновском сель-
ском повелении практически готова. 
–  Павел  Александрович,  в  политическом 

пространстве  грядут  перемены.  На  самом 
высоком уровне обсуждается возможность 
установления единого дня голосования. Как 
Вы относитесь к такой перспективе?

– уже не первый год аналитики, которые за-
нимаются этой темой, говорят о том, что граж-
дане устали от бесконечных выборов. Только 
пройдут одни, тут же начинаются другие. у нас 
в районе и декабрьские, и мартовские выбо-
ры прошли в спокойной обстановке, никаких 
столкновений и противостояний не было, бо-
лее того, на наших избирательных участках не 
зафиксировано ни одной фальсификации. Что 
я думаю о возможности установить единый 
день выборов? Считаю, что это правильное 
и разумное решение, которое направлено на 
оптимизацию выборного процесса…
– Но пока это решение не принято, район 

готовится к очередным выборам глав сель-
ских поселений… 

– Да, и мы уже проводим подготовительную 
работу. В частности, провели анкетирование 
среди населения, которое давало людям воз-
можность оценить работу глав сельских по-
селений за прошедший период. В целом, мы 
довольны полученными результатами. Из де-
вяти глав территорий семь подтвердили свою 
состоятельность и имеют все шансы снова 
победить на новых выборах, если решат при-
нять в них участие. есть и определенное недо-
вольство, мы тщательно изучаем полученные 
результаты…
– Павел Александрович, и последний во-

прос. А какова судьба видеокамер, которые 
были установлены на избирательных участ-
ках  района  на  последних  выборах  Прези-
дента?

– В настоящее время они демонтированы и 
отданы на хранение. В настоящее время рас-
сматривается возможность эффективно ис-
пользовать эти системы видеонаблюдения. 
если будет установлен единый день голосова-
ния, то получается, что эта довольно дорогая 
система по своему непосредственному назна-
чению станет использоваться только раз в год. 
к нам уже поступали просьбы от руководства 
Дома культуры, чтоб установить камеры имен-
но в учреждениях культуры, в местах отдыха. 
Не секрет, что периодически неприятные си-
туации возникают на дискотеках, возможно, 
установка систем видеонаблюдения поможет 
в решении этих проблем. Пока этот вопрос на-
ходится в стадии рассмотрения….

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции
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в егОрлыкскОм райОне 
надеютсЯ пОлучить 

хОрОший урОжай зерна

Первая половина года – время, когда главы районов отчитываются 
перед населением и депутатским корпусом. Подвели итоги работы 
за 2011 год и в Егорлыкском районе. По мнению руководителя данной 
территории П.А. Павлова, несмотря на определенные трудности, 
которые характерны для сельской местности, отмечается и 
поступательное движение вперед. И в этом несомненная заслуга не 
только команды управленцев, но и всех жителей района

– Павел Александрович, один из показате-
лей экономического развития района – это 
развитие малого предпринимательства…

– Этому вопросу мы уделяем постоянное 
внимание. Оборот малых предприятий в це-
лом по району за прошлый год составил 1151 
миллионов рублей. И, надо заметить, что этот 
показатель увеличился, по сравнению с 2010 
годом на десять процентов. если говорить о 
сферах деятельности предпринимателей, то 
список выглядит следующим образом: торгов-
ля и общественное питание – 82 организации, 
сельское хозяйство – 72, обрабатывающие 
производства – 9, строительство – 4. анализ 
ситуации в малом бизнесе показывает, что 
произошло значительное сокращение объемов 
производства предприятий, которые произво-
дят строительные материалы и металлопла-
стиковые окна, а также тех, которые оказыва-
ли строительные услуги. Мы прекрасно видим, 
что в этой сфере есть как положительные мо-
менты, так и отрицательные. И мы надеемся, 
что благодаря реализации мероприятий му-
ниципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
егорлыкском районе на 2009–2014 годы нам 
удастся удерживать оптимальный баланс. Ра-
бота по развитию малых предприятий ведется 
в районе планомерно и системно, с применени-
ем программно-целевого комплексного подхо-
да. В настоящее время сформирована инфра-
структура поддержки малого бизнеса, которая 
обеспечивает комплексный подход к удовлет-
ворению потребностей малых форм предпри-
нимательства в финансовой, имущественной, 
информационной и иных видах поддержки. 
В районе с 2007 года действует «агентство 
поддержки малого предпринимательства», 
которое оказывает полный спектр услуг для 
начинающих и уже работающих предприни-
мателей: заполнение налоговых документов, 
составление бухгалтерских отчетов, бизнес-
планов, финансовое посредничество, услуги 
межевания и многое другое. кроме того, осу-
ществляются бесплатное консультирование и 
сопровождение начинающих предпринимате-
лей, оформление документов на право заня-
тия предпринимательской деятельностью. 

В 2011 году на финансирование мероприя-
тий муниципальной целевой программы разви-
тия субъектов малого и среднего бизнеса было 
направлено 760 тысяч рублей, в том числе на 
предоставление субсидий субъектам МПС в 

приоритетных сферах деятельности и в целях 
возмещения части стоимости приобретенных 
основных средств или программного обеспе-
чения – триста шестьдесят тысяч рублей, на 
предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям – четыреста тысяч рублей. 

к сожалению, в районе остается актуальной 
проблема безработицы. В решении этой про-
блемы администрация активно и тесно сотруд-
ничает с центром занятости населения – отра-
ботан алгоритм совместных действий. Мы уже 
говорили о той поддержке, которую получают 
граждане, которые открывают собственное 
дело. Но решаются на такой серьезный шаг 
далеко не все безработные. если обратиться к 
цифрам, то за прошлый год свое дело открыли 
сорок пять человек, которые были признаны 
безработными. Также центр занятости ока-
зывает все предусмотренные законом меры 
поддержки людям, которые по самым разным 
причинам, остались без работы…
– В экономике района ведущее место при-

надлежит  сельскому  хозяйству.  Основные 
весенне-полевые работы подходят к концу. 
Какие надежды возлагаете на урожай?

– Сельхозпроизводители нашего района по-
дошли к началу весеннего сезона в полной го-
товности. В прошлом году было приобретено 
67 единиц сельхозтехники на общую сумму 
более 116 миллионов рублей. Всего в районе 
почти тысяча индивидуальных предприятий, 
которые занимаются сельским хозяйством. 
Природные условия внесли свои коррективы 
в сроки посева в этом году. Сроки сева ока-
зались несколько ограничены. Тем не менее, 
весенне-полевые работы идут к концу, люди 
работали в полях в буквальном смысле слова 
круглые сутки, чтобы успеть посеять культуры 
до предусмотренных сроков. 

Сегодня в рекомендациях сельхозпроизво-
дителям говорится о том, что надо сокращать 
площади посева подсолнечника. Эта культура 
довольно популярна в нашем районе. Почему 
сельхозпроизводители отдают предпочтение 
именно подсолнечнику? Дело в том, что у боль-
шинства наших предпринимателей небольшие 
посевные площади и именно подсолнечник 
является оптимальной культурой по соотно-
шению вложений и получаемого результата. 
Пшеница требует к себе гораздо больше вни-
мания и финансовых затрат. Заставить сель-
хозпроизводителя выращивать ту или иную 
культуру мы не имеем права. Решать возник-
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с. АВАнесян: 

«гОсударствО сильнО 
свОим нарОдОм»

Шаумяновское сельское поселение по праву считается многонациональным. Здесь 
в дружбе и согласии живут представители разных национальностей – вместе 
обустраивают быт, отмечают праздники, скорбят в горе. Здесь привыкли 
сообща принимать решения, отстаивать интересы местных жителей и с 
надеждой смотреть в будущее. Во главе администрации поселения стоит Самвел 
Левонович Аванесян – человек, который всегда занимает активную жизненную 
позицию и считает себя, прежде всего, гражданином России

– В нашем поселении проживает почти две 
тысячи человек, – рассказывает Самвел ле-
вонович. – Полторы тысячи армян и двести 
пятьдесят русских. Но я не помню каких-либо 
яростных противостояний и проблем на на-
циональной почве. Те, кто имеет армянские 
корни и знает историю своего народа, не за-
бывают о том, что в тяжелые времена, во 
время геноцида армян, именно Россия про-
тянула нам руку помощи. И мы это всегда 
помним и ценим. Твердо убежден в том, что 
нам нечего делить. Мы – потомки тех армян, 
которые бежали в Россию, спасаясь от гено-
цида Османской империи. Мы давно живем на 
донской земле, прониклись русскими тради-
циями. Вместе с тем мы стараемся сохранять 
и собственную культуру, беречь собственные 
обычаи. Мы поддерживаем тесные связи со 
всеми выходцами из нашего поселения. На-
пример, благодаря инициативе и финансовой 
поддержке казаряна Владимира Павловича и 
его команде в поселении установили три па-
мятных крестовых камня, которые были приве-

зены специально из армении. Это – память об 
ужасах геноцида, а также выражение нашей 
благодарности учителям и казакам. я считаю, 
что любое государство сильно своим народом. 
И каждый должен направлять свою энергию в 
положительное русло, чтобы хотя бы немного 
менять жизнь вокруг к лучшему…
– И насколько удается это делать в вашем 

поселении? 
– Думаю, что общими усилиями сделано 

немало. Считаю, что если человек за что-то 
берется, то надо прилагать максимум усилий 
для того, чтобы стать лучшим, чтобы сделать 
свою работу на пятерку. Глава поселения в 
сегодняшних условиях должен быть, прежде 
всего, хозяйственником, его задача – не си-
деть в кабинете и руководить оттуда процес-
сами, а ежедневно быть непосредственным 
участником этого процесса. Всем сотрудникам 
администрации надо знать и отлично ориенти-
роваться в политическом и законодательном 
поле, чтобы своевременно подавать заявки 
на участие в различных программах, что дает 
возможность привлекать в поселение допол-
нительные финансовые средства. Мы отремон-
тировали Дом культуры, теперь у молодежи 
есть возможность собираться в отапливаемом 
помещении, отмечать праздники, устраивать 
дискотеки. хочу отметить, что в этом важном 
деле приняли участие многие жители села. 
я очень благодарен людям, которые не оста-

ются в стороне от общих проблем и активно 
включаются в общественную жизнь. еще один 
яркий пример активности населения – ремонт 
памятника погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. 

В прошлом году сумма единого сельхознало-
га, который платят наши фермеры в местный 
бюджет, выросла в два раза. Это позволило ад-
министрации активно заняться ремонтом сель-
ских дорог (по программе софинансирования), 
благоустройством, вопросами электроснабже-
ния. Иногда приходится идти на неординарные 
решения, но если в конечном итоге это идет 
на пользу, то мы готовы отстаивать интересы 
поселения. Например, вопрос с освещением 
улиц. Мы подошли к решению этой проблемы 
основательно. еще в 2006 году мы закупили 
приборы учета электроэнергии и установили 
реле времени. В прошлом году из бюджета по-
селения было выделено сто тысяч рублей на 
приобретение энергосберегающих лампочек. 
Теперь освещаем улицы по часам и платим в 
два раза меньше, чем прежде. Постепенно с 
помощью районной администрации решаются 
вопросы с укреплением материальной базы 
школ, детских садов.

администрацией была подготовлена 
проектно-сметная документация на пилотный 
проект малоэтажной застройки для молодых 
семей на 17 домов по улице Молодежной. 
В этом году выделены средства из областного 

н. безбудько:

«дарите людЯм радОсть»
Надежда Викторовна Безбудько занимает пост главы администрации 
Роговского сельского поселения Егорлыкского района три года. За это время в 
поселении сделано немало, но Надежда Викторовна считает, что на селе еще много 
проблем, которые требуют пристального внимания и безотлагательного решения

– если говорить о главных вопросах, то, по-
моему, самая главная проблема сельской мест-
ности состоит в том, что уезжает молодежь. 
Деревня стареет на глазах. у нас одна треть 
жителей – люди пожилого возраста. И проис-
ходит это не потому, что молодежь не хочет 
работать, а потому, что молодые люди не видят 
перспектив. хорошо, что есть программа со-
действия занятости населения. Тем, кто решит 
открыть свое дело, государство предоставляет 
в качестве субсидии шестьдесят тысяч рублей. 
Скажите, что можно открыть на селе? Магази-
нов уже достаточно, сфера услуг не имеет та-
кого спроса, как в городе. Приоритетом на селе 
должно быть развитие сельского хозяйства, 
правильно? Так об открытии какой фермы или 
перерабатывающего небольшого предприятия 
может идти речь, если, например, корова стоит 
сегодня сорок тысяч? В итоге программа под-
держки оказалась невостребованной,..

я считаю, что сегодня государство должно 
в большей мере поддерживать предпринима-
телей, которые занимаются семейным бизне-
сом. Испокон веку патриархальная деревня 
была кузницей кадров для города и села. В на-
шем поселении есть такой предприниматель, 
он занимается животноводством, с ним рабо-
тают жена, сестра, брат, младшие дети помо-
гают. безусловно, сегодня есть областные и 
местные программы, которые поддерживают 
малый и средний бизнес, но бывают случаи, 
когда этих мер недостаточно. Например, наш 
предприниматель хотел бы расширить свое 
хозяйство, построить миниферму, более того, 
его дети, которые в настоящее время живут 
в городе, готовы вернуться домой. Но фи-
нансовые возможности не дают развернуться 
предпринимателю в полную силу. Мы думали 
принять участие в одной из федеральных про-
грамм, но его хозяйство не подходит по неко-
торым параметрам. Самое главное, у человека 
нет средств на софинансирование для участия 
в программах. хотя он готов выплачивать кре-

дит своей продукцией. Так, может, пришло 
время создать программы, ориентированные 
именно на семейный бизнес, на минифермы? 
Для села это очень важно. Поддержка семей-
ного бизнеса будет непременно способство-
вать укреплению сельских территорий и вос-
становлению семейных традиций. Средства на 
развитие села должны выделяться по приори-
тетному признаку, а не по остаточному.

Не менее актуален и вопрос социальной обу-
строенности. Роговское сельское поселение 
–не дотационное. Но наши финансовые воз-
можности всеравно весьма ограничены. бюд-
жет поселения составляет всего-то четыре с 
половиной миллиона рублей собственных на-
логов. Этих средств не хватает, чтобы решить 
многие актуальные вопросы. 

В нашем поселении один из самых больных 
вопросов – это водопровод. Водопроводная 
система имеет протяженность 18 километров, 
и 12 километров из них изношены на сто про-
центов. Только благодаря тому, что нам при-
шла помощь из области в размере трех милли-
онов рублей — нам их выделил из резервного 
фонда Губернатор области В.Ю. Голубев. Мы 
смогли отремонтировать почти три километра 
водопровода. Это всего-то одна шестая часть! 
Но мы не теряем надежды, что при поддержке 
района и области нам все-таки удастся отре-
монтировать водопровод полностью. 

Не менее важная задача, которая стоит 
перед главой сельского поселения, – ремонт 
дорог. Это тоже недешевое удовольствие. На-
пример, на капитальный ремонт только одной 
дороги мы должны принять участие в софинан-
сировании и оплатить собственными средства-
ми в размере 1,4 миллиона рублей. Нам при-
ходится привлекать население, что-бы своими 
силами, по мере возможности, поддерживать 
нашу проезжую часть в приличном состоянии.
– Надежда Викторовна, а у Вас есть кон-

кретные предложения,  которые  смогут  из-
менить ситуацию?

бюджета в размере четырех с половиной мил-
лионов рублей (фонд софинансирования) на 
строительство инженерной инфраструктуры. 
конкурс уже проведен, с подрядчиками за-
ключены договоры, уже прокладывается водо-
провод. благодаря президентской программе 
одна семья получит средства на строительство 
собственного дома уже в этом году. 

В поселении есть футбольное поле, где 
подрастающее поколение может заниматься 
спортом. Этой теме мы уделяем большое вни-
мание. Пропаганда здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек – одно из основ-
ных направлений нашей работы. В поселении 
постоянно проводятся соревнования. Сейчас 
юные спортсмены готовятся к соревнованиям 
по футболу , посвященным Дню Победы, кото-
рые пройдут 9 мая.

еще одна наша победа – мы приняли реше-
ние о строительстве армянской церкви. есте-
ственно, что на возведение такого сооруже-
ния в местном бюджете средств нет. Поэтому 
строить будем на пожертвования, уверен, что 
на благое дело людям денег будет не жалко. 
В канун Пасхи в поселении прошел уже став-
ший традиционным день зеленых насаждений. 
Мы посадили несколько десятков саженцев…
– В вашем поселении создан Попечитель-

ский Совет,  куда  вошли предприниматели, 
учителя,  уважаемые  люди  поселения.  На-
сколько активно работает эта структура?

– Мне кажется, что в современных условиях 
такая структура просто необходима. В Попечи-
тельский Совет входят неравнодушные люди, 
которые воспринимают проблемы поселения 
как свои собственные и готовы помогать не 
только советом, но и конкретными делами. 
когда в поселении возникает проблема или 
назревает необходимость решения то или 
иного вопроса, я собираю заседание Попечи-
тельского Совета и озвучиваю проблему. Мы 
ее вместе обсуждаем и принимаем решение. 
люди, которые вникают в особенности систе-
мы управления и финансирования поселения, 
прекрасно осведомлены о том, что бюджеты 
наши не столь большие, как бы нам хотелось. 
И без привлечения внебюджетных средств 
наши возможности весьма ограничены…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– я считаю, что пришло время внести кор-
рективы в механизм формирования бюджета 
сельского поселения. Необходимо усовер-
шенствовать механизм передачи на уровень 
нижестоящих бюджетов отчислений из феде-
ральных, региональных и местных налогов и 
сборов. На уровне сельских поселений должно 
оставаться сто процентов поступлений. Мы по-
считали, что если бы все налоги оставались 
в поселении, то наш бюджет составлял бы не 
четыре с половиной миллиона, а почти девять 
миллионов!
– Но пока о таких переменах можно толь-

ко  мечтать,  вам  приходится  изыскивать 
внебюджетные  средства.  Каким  образом 
это происходит?

– В поселении создан Общественный Совет, 
в него вошли все общественные организации 
поселения и руководители, который и проводит 
всю работу с населением. И еще я хочу сказать 
о том, что многое в поселении делается сила-
ми жителей. Особая заслуга членов «уличного 
комитета», в 2011 году мы провели конкурсы: 
«лучший хутор» и «лучшая улица». Жители ак-
тивно приняли в нем участие, приводили в по-
рядок дворы, прилегающие к ним территории, 
сажали кустарники. Победителей определило 
жюри. Ими стали хутор Матросский и улица 
Мира в Роговском поселении. было решено по-

ощрить всех участников и сделать подарок для 
всех жителей, особенно для детворы. админи-
страция купила в хутора новые современные 
детские площадки , а жители сами их устано-
вили! а к ним в хуторах появляются площадки, 
сделанные руками их родителей! И это здоро-
во! я очень благодарна тем активистам, кото-
рые на общественных началах помогают мне во 
всех делах и начинаниях. И еще хочу сказать, 
что за три года своей работы я еще раз убеди-
лась в том, что люди на селе очень хорошие, 
они просто соскучились по доброте, по доброму 
отношению и вниманию к себе. И как бы порой 
не было трудно, для меня сельские поселения – 
это та ноша, которую и нести тяжело, и бросить 
жалко. я своих односельчан бросать не соби-
раюсь, планирую снова участвовать в выборах 
и надеюсь на поддержку своих избирателей. 
я люблю землю, на которой живу, люблю своих 
односельчан, прекрасно понимаю их проблемы 
и очень хочу превратить наше Роговское сель-
ское поселение в экономически сильное, соци-
ально обустроенное с перспективами развития 
и будущим для молодежи. я очень хочу, чтобы 
в нашем поселении жили счастливые люди, ко-
торые станут понимать и уважать друг друга!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из личного архива Н. Безбудько

Н.В. Безбудько (слева)
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асмап: «мы стОим на страже интересОв 
автОмОбильных перевОзчикОв»

Речь в статье пойдет о деятельности Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков (сокращенно – АСМАП) и проблемных 
вопросах, стоящих сегодня перед транспортной отраслью, а также 
на пути развития малого бизнеса в России. АСМАП изначально 
можно назвать реально работающей некоммерческой организацией, 
которая не на словах, а на деле защищает интересы входящих в ее 
структуру членов. Или, говоря высоким слогом, стоит на страже 
интересов международных автоперевозчиков. К тому же, это 
объединение обладает достаточно сильным лоббистским ресурсом 
на правительственном уровне. О развитии международных 
перевозок в донском регионе, а также о проблемах, с которыми 
сталкиваются представители малого и среднего бизнеса, мы 
беседуем с руководителем филиала АСМАП по ЮФО Олегом 
Александровичем Татарченко и директором транспортной 
компании «Югвнештранс» Виктором Андреевичем Михеевым

В прошлом году ассоциация международ-
ных автомобильных перевозчиков отметила 
свое 37-летие. В Российской Федерации она 
по праву считается одним из старейших и ав-
торитетных профессиональных объединений, 
потому что именно в ней работает команда 
уникальных высококвалифицированных спе-
циалистов в области международных автомо-
бильных перевозок. Основной задачей ассо-
циации является защита интересов российских 
перевозчиков и национального рынка транс-
портных услуг. Под 
флагом этой организа-
ции объединены более 
2 100 и обслуживаются 
свыше 6 000 россий-
ских автопредприятий 
и предпринимателей, работающих в 47 стра-
нах мира и обеспечивающих более четверти 
внешнеторгового оборота страны. 

кроме того, серьезным дополнением ко все-
му вышеперечисленному стал тот факт, что пре-
зидент аСМаП, ранее занимавший должность 
заместителя министра транспорта Российской 
Федерации, евгений Сергеевич Москвичев 
сегодня является депутатом Государственной 
Думы РФ шестого созыва от Ростовской об-
ласти и председателем профильного комитета 
по транспорту. В донском регионе он курирует 
девять районов: белокалитвинский, Новочер-
касск, багаевский, егорлыкский, Зерноград-
ский, константиновский, Октябрьский, Семи-
каракорский, усть-Донецкий. 

О реальной работе ассоциации свидетель-
ствуют ее многочисленные достижения и в том 
числе на законодательном уровне. ярким при-
мером может служить проведенная аСМаП ра-
бота по вмененному налогу, по нулевой ставке 
НДС при экспортно-импортных перевозках, а 
также качественное отстаивание интересов 
российских перевозчиков на международных 
переговорах. В частности, ассоциация доби-
лась существенного изменения в правилах пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом, 
касающегося определения нагрузки на ось. 
колоссальная работа проведена ассоциацией 
и в части ограничений перевозок в осенне-
весенний период. Те-
перь на территории 
всего Южного феде-
рального округа, в том 
числе и Ростовской 
области, для междуна-
родных перевозчиков 
нет никаких ограниче-
ний в указанный период. Разве это нельзя на-
звать пусть маленькой, но все же победой?!

аСМаП На ДОНу

В донском регионе филиалом ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков 
Южного федерального округа руководит Олег 
александрович Татарченко, который, к тому 
же, является членом коллегии Министерства 
транспорта Ростовской области. кому, как не 
ему, знакомы не понаслышке все проблемы 
транспортников, а также пути их решения. 
– Олег Александрович, в чем заключаются 

преимущества  АСМАП  для  автомобильных 
перевозчиков (помимо вышесказанного)? 

– если кратко, то наша организация являет-
ся национальным гарантийным объединением 
по таможенной конвенции МДП. Министерство 
транспорта РФ делегировало нам полномочия 
по выдаче разрешений на перевозку в между-
народном сообщении пассажиров и грузов. 
кроме того, аСМаП активно взаимодействует 
с органами законодательной и исполнительной 
власти как на уровне Российской Федерации, 

так и на уровне донского региона. Также ассо-
циация принимает участие в разработке меж-
дународных правовых актов, в работе органов 
по транспорту европейской Экономической ко-
миссии ООН, является членом не только рос-
сийских объединений (Торгово-промышленная 
палата РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, ассоциация российских 
экспедиторов, Союз транспортников России), 
но и международных (Международный Союза 
автомобильного Транспорта и Международ-

ная федерация экспе-
диторов). 

Для повышения кон-
курентоспособности 
российских автопере-
возчиков аСМаП соз-

дала мощную систему профессиональной под-
готовки из 15 учебных центров по всей стране, 
которые ежегодно готовят сотни менеджеров 
и водителей-международников. 

В арсенале ассоциации только современ-
ные автомобили. 75 процентов всего парка 
составляют транспортные средства стандарта 
еВРО-3 и выше.

О ПРОблеМНых ВОПРОСах 
ТРаНСПОРТНИкОВ ЮГа РОССИИ

– Олег Александрович, как руководитель 
регионального  филиала  Ассоциации  ска-
жите,  какие  вопросы  развития  транспорт-
ной отрасли на территории донского регио-
на продолжают сохранять свою остроту и в 
настоящее время?

– Вопросов много, но хотелось бы отдельно 
остановиться на, пожалуй, самом проблем-
ном. Это транспортный налог. Наша ассо-
циация выступает за отмену транспортного 
налога, но при этом за введение акцизов на 
топливо. Мы считаем, что тот, кто приобрета-
ет топливо в больших количествах, не должен 
платить транспортный налог. Это будет более 
чем справедливо. 

хотя, что касается транспортного налога на 
территории донского региона, то во многом 
благодаря решению, принятому на уровне ис-

полнительной и зако-
нодательной власти, в 
Ростовской области на 
протяжении трех по-
следних лет размер 
данного налога остается 
неизменным. к тому же, 
он намного ниже, чем в 

других регионах Южного федерального округа 
и Российской Федерации в целом. Для срав-
нения: если в донском регионе транспортный 
налог составляет 55 рублей с л.с. (свыше 250 
л.с.), то, к примеру, в калмыкии транспортни-
ки платят 65 рублей, а в краснодарском крае, 
адыгее и Волгоградской области – 80 рублей. 
–  Многие  транспортники  Дона  поднима-

ют вопрос о целесообразности применения 
двух  систем  контроля  –  ГЛОНАСС  и  тахо-
графа. Хотелось бы узнать Ваше мнение об 
этом.

– Думаю, что на этот вопрос лучше Вам от-
ветит руководитель транспортной компании 
«Югвнештранс» Виктор андреевич Михеев, 
который непосредственно занимается реше-
нием производственных задач.

– у нас есть свое аргументированное мнение 
относительно этого вопроса, – подключается к 
нашей беседе В.а. Михеев. – лично я считаю, 
что тахографом транспорт должен быть обо-
рудован в обязательном порядке, и пассажир-
ский в этом случае не является исключением. 
Тахограф – это единственный прибор, позво-
ляющий осуществлять контроль рабочего вре-

мени и скоростных характеристик движения 
транспортного средства, и нежелание пере-
возчиков устанавливать эту систему связано c 
дополнительными затратами на его установку. 
Т.е. используемый подвижной состав настоль-
ко стар, что был введен в эксплуатацию еще 
задолго до того, как в европейских странах 
требования к использованию в транспортных 
средствах тахографа вошли в ранг обязатель-
ных. Судите сами, использование тахографа 
можно сравнить с «черным ящиком» на само-
лете. Почему же его целесообразность ни у 
кого не вызывает сомнения?!
–  Но  многие  считают,  что  вполне  доста-

точно системы ГЛОНАСС. Разве не так?
– ГлОНаСС – это совершенно иная система. 

Это система позиционирования транспорта. 
Тахограф и тахограммы при контроле рабоче-
го времени на линии она не сможет заменить. 

акТуальНые ВОПРОСы 
РаЗВИТИя МалОГО бИЗНеСа

–  В  ближайшее  время  планируется  про-
ведение  «круглого  стола»,  посвященного 
перспективам  развития  малого  и  среднего 
бизнеса  в  Ростовской  области.  В  нем  при-
мут  участие  и  депутаты  донского  парла-
мента.  Виктор  Андреевич,  какие  вопросы, 
касающиеся  развития  малых  и  средних 
предприятий, Вы хотели бы поднять в рам-
ках обсуждения на «круглом столе»?

– На сегодняшний день назревшими я счи-
таю вопросы, связанные с реформой и модер-
низацией трудового законодательства, а так-
же системой налогообложения.
–  А  если  конкретнее?  Какие  изменения, 

по-Вашему, нужно провести в нашем трудо-
вом законодательстве?

– Сегодня в российском трудовом зако-
нодательстве наблюдается явный перекос в 
объеме прав и в объеме 
административной за-
щиты в сторону работ-
ника. В случае возник-
новения конфликтных 
ситуаций работодате-
лю противостоит весь 
государственно-правовой 
механизм. Что же де-
лать ему в таких ситуа-
циях, если он прав? 

Сейчас уже наступил 
тот момент, когда тре-
буется открыто сказать 
о том, что трудовое законодательство необ-
ходимо модернизировать. Работодатель тоже 
нуждается в защите своих интересов. И осо-
бенно это актуально для сферы малого и сред-
него бизнеса. С одной стороны, малый и сред-
ний бизнес, говоря образно, это своего рода 
непаханое поле для различных нарушений. Та-
кое мнение высказывают отечественные про-
фсоюзы. Но это стереотипы. Мы все стремим-
ся работать в правовом поле. Да и работник 
уже прекрасно информирован о своих правах. 
Но с другой стороны, как раз-таки в этой сфе-
ре работодатель чувствует себя абсолютно не-
защищенным, потому что в случае трудового 
конфликта руководитель предприятия (часто 
в одном лице) противостоит государственной 
машине. 

Взять для примера нашу сферу деятель-
ности. В автомобильных перевозках любого 
уровня наблюдается острый дефицит квали-
фицированных кадров. Работодатели всеми 
силами пытаются удержать своих сотрудни-
ков. И что же мы получаем в результате? Ра-
ботники, чувствуя свою востребованность, на-
чинают, говоря попросту, садиться на голову, 

диктуют свои условия, расхлябанно относятся 
к исполнению своих трудовых обязанностей. 
Сегодня подобную ситуацию можно наблюдать 
практически в любой отрасли. 
–  Виктор  Андреевич,  с  чем  же  связаны 

Ваши предложения относительно разреше-
ния подобных вопросов?

– Предложение – расширить диспозитивные 
начала при заключении трудового договора. 
Например, разрешить работнику и работода-
телю определять в трудовых договорах такие 
моменты, как показатели определения каче-
ства выполнения работы, упрощенный порядок 
расторжения трудового договора за некаче-
ственное выполнение трудовых обязанностей, 
возможность увеличения продолжительности 
рабочего времени. конечно, это не должно ка-
саться тех профессий, где существует админи-
стративное ограничение режима труда. 
– А что Вы предлагаете изменить или со-

хранить в системе налогообложения?
– Мы предлагаем для представителей мало-

го бизнеса сохранить режим налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход.
– С чем связаны Ваши аргументы?
– Они очевидны. Применение этого специ-

ального режима налогообложения это –  во-
первых, простота администрирования со 
стороны органов государственной власти. 
Во-вторых, отсутствие возможности корруп-
ционного давления на малый бизнес благо-
даря очевидности и прозрачности объекта 
налогообложения, так и процедуры взимания. 
В-третьих, позволит сохранить работу бухгал-
терских служб малых предприятий в упрощен-
ном виде. И, в-четвертых, создаст возможно-
сти для четкого финансового планирования и 
прогнозирования экономических результатов 
субъектов малого предпринимательства. 
– Но с другой стороны, представители ма-

лого  бизнеса,  особенно  те,  кто  работает  с 
предприятиями  круп-
ного  бизнеса,  часто 
жалуются  на  то,  что 
с  ними  отказывают-
ся  работать  из-за 
отсутствия  у  них  на-
лога  на добавленную 
стоимость.  Как  быть 
в этом случае?

– а в этом случае 
необходимо предо-
ставить право выбора 
налогоплательщику. 
Пусть субъекты малого 

предпринимательства сами решают, перехо-
дить ли на систему общего налогообложения, 
либо оставаться на специальном налоговом 
режиме. 

И В ЗаклЮЧеНИе

Вот такая интересная беседа получилась 
у нас с представителями ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков. 
В заключение хотелось лишь добавить, что, 
несмотря на подозрительное отношение к 
разного рода некоммерческим объединени-
ям и ассоциациям, российские международ-
ные автоперевозчики гордятся членством в 
аСМаП. Правда, прежде чем войти в состав 
ассоциации, им приходится проходить доволь-
но жесткий отбор, зато потом они получают 
массу преимуществ, в том числе становятся 
обладателем гаранта благонадежности в лице  
аСМаП перед мировой общественностью!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

На сегодняшний день аСМаП – это более 
30 тысяч автопоездов, 155 тысяч рабочих 
мест и 320 млн долларов ежегодных отчис-
лений в бюджет

В состав аСМаП ЮФО (Ростовской области) 
входят 50 действительных членов (общее ко-
личество транспортных средств – 601 ед.). Из 
них 47 предприятий используют единый налог 
на вмененный доход, 1 находится на общем 
налогообложении и 2 – на упрощенной систе-
ме налогообложения. При этом на предприя-
тиях, находящихся в системе еНВД, для про-
изводственной деятельности используются 
540 грузовых транспортных средств. Общее 
количество работников составляет порядка 1 
500 человек

благодаря заинтересованности аСМаП в со-
хранении единого налога на вмененный до-
ход для представителей малого бизнеса и 
работе с госструктурами в этом направлении 
действие данной системы налогообложения 
продлено до 2015 года

Михеев Виктор Андреевич Татарченко Олег Александрович
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бурёхин александр Михайлович окончил Ново-
черкасский политехнический институт. С 1985 
года работал главным инженером, а с 1988 года 
– директором Пролетарского филиала Сальского 
ПОГаТ и прошел с предприятием все реформы и 
структурные преобразования; в настоящее время 
руководит МуП «Пролетарскавтотранссервис»

В «лихие 90-е» пролетарским автотранспортни-
кам не только пришлось преодолевать экономи-
ческие бури и штормы, но и банкротство головно-
го предприятия, в результате которого пришлось 
выкупать обратно собственное имущество. Не 
останавливая рабочего процесса, перестраиваясь 
на ходу, удалось сохранить предприятие, кадро-
вый костяк и вернуть себе средства, территорию, 
материальную базу. Из этого периода александр 
бурехин вынес богатый опыт решения самых 
разнообразных производственно-экономических 
проблем «без отрыва от производства» и при-
вычку никогда не пасовать перед трудностями.

Поэтому корреспондент «Парламентского вест-
ника Дона» решил узнать его мнение о сегодняшних 
проблемах автопредприятий, занимающихся пере-
возкой в сельских районах Ростовской области.

Сегодня МуП «Пролетарскавтотранссервис» 
стабильно работает в сфере пассажирских пере-
возок, обслуживая территорию Пролетарского рай-
она Ростовской области. В штате предприятия тру-
дятся до 50 человек, оно располагает собственной 
производственной базой на 2 га земли, боксами, 
необходимой инфраструктурой. кстати, на ремонт-
ной базе предприятия обслуживаются не только 
собственные машины, но и все школьные автобусы 
района. Парк МуП «Пролетарскавтотранссервис» 
представлен 17 единицами подвижного состава 
автобусов таких марок, как ПаЗ, Форд, богдан, 
лИаЗ. В постоянном режиме 6 единиц работают 
в городе Пролетарске, 3 – на пригородных марш-
рутах, 3 – на междугородных. линии маршрутов 
отличаются довольно большой протяженностью, 
например, на междугородных одно «плечо» со-
ставляет 120-140 км. Средняя заработная плата на 
предприятии вышла на уровень среднеобластной 
по автотранспорту и составляет от 9600 до 11000 
руб. у водителей. хотя руководитель МуП «Проле-
тарскавтотранссервис» считает, что для водителей 
автобусов, несущих ответственность за жизнь лю-
дей, этого, все-таки, недостаточно. 
–  Александр  Михайлович,  расскажите  о 

специфике работы пассажироперевозчиков в 
вашем районе. 

– Мы внимательно отслеживаем динамику пере-
мещения пассажиров и знаем, кто, когда и куда 
едет в наших автобусах. к примеру, основная мас-
са людей отправляется на работу в утренние часы 
и первые несколько рейсов машины делают полны-
ми, затем идут «порожние» пробеги, после обеда 

поток пассажиров движется в обратном порядке. 
Поэтому коэффициент загрузки у нас получается 
даже не 0,5, а ниже. Что касается сельских районов, 
то сейчас специфика миграции людей здесь тако-
ва, что нашим водителям на маршрутах, имеющих 
официальную протяженность 90 км, приходится на-
катывать по 140 километров, чтобы максимально 
охватить всех нуждающихся, поэтому 50 км. уходит 
только «на заезды». И мы как социально ориенти-
рованное предприятие не можем в этом отказать. 
Несмотря на то, что имеются настоящие «мертвые 
зоны», куда могут ездить всего несколько человек, 
например, отрезки маршрутов от ст. буденновская 
до х. Дальний и х. коврино. По нашим подсчетам, в 
среднем на километр пути окупаемость составляет 
7 руб., плюс 5 рублей компенсации за льготников, 
а на дальних отрезках окупаемость не составляет 
даже 50%. Причем, если делать такие маршруты 
выгодными, то придется «обрезать» не окупающие 
себя участки. Но, опять же, по социальным сообра-
жениям мы этого сделать не можем: люди, особен-
но пожилые и социально незащищенные, окажутся 
в транспортной изоляции. Однако до определен-
ного времени мы с этими задачами справлялись.
– Когда же начались трудности в сфере пас-

сажирских автоперевозок?
– В принципе, все было более-менее нормаль-

но до 2011 года, когда вступили в силу измене-
ния в налоговом законодательстве (увеличение 
выплат во внебюджетные фонды вдвое) и резко 
поднялась стоимость топлива. Все резервы, ко-
торые наше предприятие держало «на черный 
день», пришлось пустить на «затыкание дыр».
– Многие полагают, что необходимо как ми-

нимум раз в году повышать тариф. 
– я считал и считаю, что повышение тарифов – 

не панацея. С одной стороны возросло количество 
личного и служебного автотранспорта, с другой 
– такси. а в связи с сокращением рабочих мест 
миграция населения сократилась и общий пасса-
жиропоток резко уменьшился. Однако количество 
нашего постоянного пассажирского контингента 
остается неизменным. Это люди из бюджетной сфе-
ры, пенсионеры, инвалиды и др. Их проезд должно 
оплачивать государство. к примеру, если взять те 
же маршруты к отдаленным населенным пунктам, 
то здесь тариф поднимать бесполезно, ибо мы 
этих пассажиров потеряем: они просто останутся 
дома. В этом вопросе без компенсации просто не 
обойтись, потому что для перевозчика это даже не 

выпадающие доходы, а убытки. аналогичная кар-
тина во многих сельских районах, в частности на 
востоке, где протяженность маршрутов большая, а 
миграция населения слабая. И изменение тарифа 
здесь не поможет ни в коем случае – автопредпри-
ятия просто будут разорены.
– Не секрет, что работа с кадрами водителей 

особенно  важна  именно  для  пассажирского 
автотранспорта, как эта работа ведется у вас?

– я к этому вопросу подхожу очень серьезно. 
Несмотря на то, что в водителях всех категорий 
вроде бы недостатка нет, мы тщательно отбира-
ем кадры, осуществляем постоянный контроль 
на всех уровнях, ведем работу с каждым, и от 
тех, кто не соответствует нашим требованиям, 
избавляемся и обратно уже не принимаем. Ра-
боту с водителями я держу под постоянным кон-
тролем. Перед тем, как поставить человека на от-
ветственный маршрут, сам проезжаю его вместе 
с ним, наблюдая за его поведением и реакциями. 
безопасность превыше всего.
– Как идет обновление парка?
– Обновление парка осуществляем совместно; в 

частности, на условиях софинансирования с адми-
нистрацией и областными структурами мы получи-
ли несколько автобусов, часть машин приобрели са-
мостоятельно в лизинг. Однако я должен заметить, 
что переплата за три года составила 50% – и это 
очень много! Вроде бы нам как малым предприяти-
ям обещали субсидирование процентных ставок, и 
мы, откровенно говоря, на это рассчитывали. По-
том выяснилось, что муниципальные предприятия 
не подпадают под эту программу. Так что лизинг на 
сегодняшних условиях мне представляется невы-
годным, лучше уж брать машины в кредит. а еще 
лучше для таких предприятий, как наше, которые 
выполняют социальную функцию, предоставлять 
машины в рассрочку, при условии, что они будут 
работать именно на таких, коммерчески невыгод-
ных, но социально важных маршрутах. Ведь все мы 
прекрасно помним, как «лежала» отрасль пассажи-
роперевозок до 2000 года, и подняться она смогла 
только, когда была введена система компенсации 
за льготников. Именно это позволило сохранить и 
развивать сферу пассажирских перевозок насе-
ления. Однако, если раньше был единый тариф и 
оплата за льготников производилась исходя из по-
ложенного им количества ездок (в городской или 
сельской местности), то сейчас система не совсем 
понятна. На одного льготника выделяется 265 руб. 

Сейчас у нас в районе 3427 чел., имеющих право 
на бесплатный проезд. По моим данным, было вы-
дано 2425 удостоверений, или 70%. Проверить, 
сколько ездок реально делает каждый льготник, 
физически невозможно. Что касается поездок 
на дальние расстояния, то свои 265 руб. льготник 
«съедает» за одну – две ездки. Плюс еще мы пла-
тим в автокассу 16,5% за обслуживание. Дальше 
этот человек может кататься хоть каждый день, а 
мы возмещаем стоимость его поездок в автокассу, 
то есть, по сути, уже «содержим» его.
–  Так,  может  быть,  монетизировать  транс-

портную льготу?
– Нет, я убежден, что в этом случае льготники 

отложат эти деньги на другие дела, а сами оста-
нутся дома. Таким образом, мы не получим ни-
чего, а этот социальный слой (во всяком случае 
здесь, на селе) выпадет из активной жизни.

я считаю, что в субъекте Федерации, в частности 
в Ростовской области, тариф должен быть единым 
на всей территории и от него следует отталкиваться. 
То есть городской тариф должен быть общим для 
всех городов области. а вот по сельским районам 
должна применяться гибкая дифференцированная 
система. Потому что нельзя сравнивать миграции 
населения, например, в Мясниковском районе и в 
Пролетарском (с) или Орловском районах. а для це-
лого ряда сельских территорий просто необходима 
дотация. Потому что транспорт на селе – источник 
жизни, от которого зависит все: от экономического 
до психологического состояния людей.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

инициативы бизнеса нуждаютсЯ 
в пОддержке власти

Бизнес и власть… Об их непростых взаимоотношениях не писал разве только ленивый. Сегодня на областном уровне в 
который уже раз обсуждается вопрос о государственно-частном и социально-частном партнерстве, и уже есть проекты, 
реализованные в рамках таких договоренностей. К примеру, бассейн в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской 
области, который построен на частные средства и впоследствии выкуплен местным бюджетом. Сейчас по такой же схеме 
ведется строительство еще одного социального объекта в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону. Конечно, это 
проекты масштабные, требующие основательного подхода к их воплощению. Но есть же и частные социальные инициативы 
бизнеса. Их вполне возможно реализовать в короткие сроки, ускорив принятие и согласование управленческих решений. 
Именно о такой инициативе и пойдет речь в нашей статье

Честно признаться, когда я собиралась на 
встречу с руководителем одной из крупнейших 
ростовских фармацевтических компаний, то 
планировала провести интервью о проблемах в 
фармацевтическом секторе бизнеса и о перспек-
тивах развития малого и среднего бизнеса у нас 
на Дону. Однако при встрече с Людмилой Сте-
пановной Баталовой была несколько удивлена 
тематике беседы.

– у нас в работе компании проблем нет, – сра-
зу же ответила она на мой вопрос о проблемах, 
характерных для предприятий фармацевтиче-
ской отрасли. – В последнее время на фарма-
цевтическом рынке донского региона работать 
стало намного комфортнее, чем в предыдущие 
годы. лично я считаю, что в этом большая за-
слуга областной власти. Сегодня нас уже не тя-
готят излишние бюрократические проволочки и 
вся работа осуществляется открыто – действуют 
электронные площадки с открытыми ценами. 
Также наша компания принимает активное уча-
стие в различных социальных проектах области 
и государства в целом. 

Действительно, ростовская компания «аСТИ 

Фармацевтика» является одним из крупнейших 
дистрибьюторов на юге России, работающим на 
рынке фармацевтики на протяжении двадцати 
лет. компания осуществляет реализацию и опто-
вые поставки лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и парафармацевтиче-
ской продукции в аптеки и лечебные учрежде-
ния России. В ее активе более 1 500 клиентов из 
Ростовской, Волгоградской, астраханской, Са-
ратовской областей, а также из краснодарско-
го и Ставропольского краев. компания активно 
сотрудничает с такими аптечными сетями, как 
«Дешевая аптека», «Донская аптека», «Просто 
аптека», «Фармацевт», «№316». 

к тому же, «аСТИ Фармацевтика» входит 
в программу по поддержке участников Вели-
кой Отечественной войны. С одной из клиник 
Ростова компанией подписан договор на бес-
платное медикаментозное обеспечение. Для 
малоимущих и многодетных сотрудников ком-
пании осуществляется бесплатное медицин-
ское обслуживание, организовывается летний 
отдых для детей. В дальнейшие планы компа-
нии входит строительство межбольничной ап-

теки, которая будет заниматься снабжением 
медикаментами лечебно-профилактических 
учреждений, и открытого спортивного комплек-
са, в том числе для детей. Вот именно со строи-
тельством открытого спортивного комплекса 
на месте пустыря в Октябрьском районе города 
Ростова и связано предложение руководителя 
ООО «аСТИ Фармацевтика». 

Вот уже на протяжении нескольких лет руководи-
тель ростовской компании «аСТИ Фармацевтика» 
людмила Степановна баталова предлагает постро-
ить в Октябрьском районе спортивный комплекс, 
состоящий из волейбольно-футбольного поля и 
детской игровой площадки. С одной стороны, этот 
объект облагородит территорию района и придаст 
эстетический вид местности; с другой – избавит и 
жителей района, и сотрудников «аСТИ Фармацев-
тика» от криминальных ситуаций, которые, к сожа-
лению, возникают на месте злополучного пустыря. 
Известны даже случаи нападения на людей с целью 
грабежа! а ведь в этом районе много ребятишек, да 
и на предприятии работают порядка 500 человек, и 
преимущественно это молодые парни и девушки…

узнав об этом, мы решили помочь руководителю 
ООО «аСТИ Фармацевтика» и донести до власти 
ее предложение о создании на месте пустыря спор-
тивного комплекса с волейбольно-футбольным 
полем и детской игровой площадкой, надеясь на 
понимание и сотрудничество. Ведь в последнее 
время в донской столице большое значение при-
дается вопросам благоустройства территории и 
организации досуга подрастающего поколения. Со 
страниц местных печатных изданий и телеканалов 
с гордостью рассказывают об открытии очередной 
детской игровой площадки в том или ином райо-

БАТАЛОВА Л.С., 
руководитель ООО «АСТИ Фармацевтика»

Актуальный вопрос

не города или создании очередного спортивного 
комплекса, за которым закрепляются инструкторы, 
которые в определенное время проводят занятия с 
ребятишками. Это событие становится настоящим 
праздником для местной детворы! Так почему же 
не порадовать ребятишек Октябрьского района?! 

В недавно прозвучавшем на апрельском засе-
дании Ростовской-на-Дону городской Думы отчете 
об исполнении городского бюджета за 2011 год 
докладчиком было отмечено, что многое в этом на-
правлении уже сделано, но и немало предстоит еще 
сделать местной власти. Ведь не все районы города 
в должной мере укомплектованы спортивными ком-
плексами и игровыми площадками. есть еще над 
чем работать! Поэтому мы обращаемся к предста-
вителям власти – дайте возможность бизнесменам, 
желающим сделать доброе дело и взять на себя 
расходы, к примеру, по обустройству прилегающих 
территорий и созданию спортивных и детских игро-
вых площадок, реализовать свои инициативы и ока-
жите содействие в их скорейшей реализации! 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива 
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–  Николай Александрович,  каково  сегодня 
экономическое положение района?

– Подводя итоги 2011 года, мы наблюдаем по-
ложительную динамику. Промышленное производ-
ство района выросло в 1,6 раза. его динамичному 
развитию способствовал рост производства в об-
рабатывающих видах промышленной деятельно-
сти – в 1,7 раза. Добыча полезных ископаемых вы-
росла на 19,4%, а производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – на 41,5%. Отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами в сопостави-
мых ценах предприятиями района на сумму 53,8 
млрд руб. Индекс производства по итогам 2011 
года составил 126,6% к 2010 году, что позволило 
району занять первое место среди муниципальных 
образований района по этому показателю. 

Несмотря на непростую ситуацию в сбыте про-
дукции, успешно работает шахта «шерловская 
– Наклонная» ОаО ук «Донуголь». Темп роста 
отгрузки по данному предприятию составил 
111,1%. Здесь стабильная высокая заработная 
плата, наблюдается постоянный рост эффектив-
ности производства. если в истекшем году добы-
ча угля составляла 860 тыс. тонн, то в этом году 
планируется достичь рубежа в 1 млн тонн. Воз-
обновила работу ОаО «шахта «Восточная», темп 
роста отгруженной продукции с начала года по 
данному предприятию составил 147,3%. 
– В чем секрет такого успеха?
– Прежде всего это обусловлено правильным 

подходом собственника, который понимает, что 
сначала нужно вложить в предприятие, обеспе-
чить его всем необходимым в соответствии с 
новейшими технологиями, тогда и отдача будет 
высокой. В целом нужно сказать, что перспекти-
вы развития угольной отрасли района связаны с 
развитием существующих угольных компаний и 
созданием новых угольных предприятий на пер-
спективных участках, реализованных и предла-
гаемых для реализации в будущем.

Определяющую роль в обрабатывающей от-
расли нашей территории играет ОаО «Ново-
шахтинский завод нефтепродуктов». Объем 
отгруженной продукции данным предприятием 
за прошедший год составил 50,1 млрд руб. или 
вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым го-
дом. ОаО «Владимировский карьер тугоплавких 
глин» увеличил отгрузку продукции  потребите-
лям на 36,6%.

В 2011 году наблюдается увеличение числен-
ности работников в целом по району по крупным 
и средним предприятиям по сравнению с про-
шлым годом на 551 человек, или на 3,9%. За этот 

же период наблюдается увеличение среднеме-
сячной заработной платы работников на 17,8%, 
зарплата составила 15194,6 рубля. Район по это-
му показателю занимает 3 место среди муници-
пальных образований области.
– Как обстоят дела в сфере инвестиций?
– В целях создания комфортного инвестицион-

ного климата в минувшем году для инвесторов, 
реализующих крупные проекты, Правительством 
Ростовской области были предоставлены допол-
нительные налоговые льготы и преференции.

Сформирован перечень «100 Губернаторских 
инвестиционных проектов», имеющих приоритет-
ное значение с точки зрения развития отраслей 
или отдельных территорий области. В него было 
включено и 4 проекта, которые будут реализова-
ны на территории нашего района, на общую сум-

му 25,2 млрд рублей. Это такие проекты, как ООО 
«Гардиан Стекло Ростов», ООО «красносулин-
ский металлургический комбинат» и два проекта 
ОаО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». 

Реализация только этих проектов позволит 
создать около 2 тысяч новых высокотехнологич-
ных рабочих мест, что полностью соответствует 
задачам, поставленным Председателем Прави-
тельства Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным в своей статье «Нам 
нужна новая экономика…».

Общий объем инвестиций в 2011 году по рай-
ону с учетом  освоения по крупным, средним и 
малым предприятиям, а также средств на жи-
лищное строительство, составил 3,2 млрд руб., 
индекс физического объема к соответствующему 
периоду прошлого года – 209,4%. Район входит в 
первую десятку муниципальных образований об-
ласти по инвестициям на душу населения. Важ-
нейшим событием стала закладка первого камня 
в фундамент  строительства стекольного завода 
ООО «Гардиан Стекло Ростов». В ходе реализа-
ции проекта в 2011 году освоено 1,4 млрд руб., 
капитальные вложения осуществлены в здания 
и сооружения – 1,0 млрд руб. (закладка фунда-
мента по периметру строительной площадки, 
возведение временного офиса), машины, обору-
дование – 0, 4 млрд руб. (приобретение спецтех-
ники, используемой для строительства объектов 
и автомобилей для производственных нужд). 

Освоение инвестиций предприятиями угледо-
бывающего сектора на 01.01.2012 года соста-
вило 553,7 млн руб. или 138,3% по сравнению с 
прошлым годом. Основная доля инвестиций при-
ходится на ОаО ук «Донской уголь», в связи с 
реализацией инвестиционного проекта «Строи-
тельство шахты «Обуховская-1» с обогатитель-

ной фабрикой. Думаю, что при имеющемся 
спросе на высококачественные угли этот проект 
сработает с максимальной эффективностью.

ООО «Южсталь» (бывший завод ЗаО «Стакс») 
осуществило инвестиционные вложения в разра-
ботку проектно-сметной документации на капи-
тальное строительство и реконструкцию произ-
водства в сумме 53,4 млн руб. 

Объемы инвестирования по предприятиям аг-
ропромышленного комплекса в 2011 году соста-
вили 50,1 млн руб. (рост более чем в 2,5 раза). 
Значительные вложения осуществило ООО агро-
фирма «Топаз» – 44,3 млн руб., за счет кредитов 
банков приобретены специализированная техни-
ка и оборудование, темп роста – более 400%. 

Инвестиции в объекты образования в 2011 
году составили 29,5 млн руб. или 91,0% от объе-
мов прошлого года, приобретены компьютерная 
техника, техническое оборудование, библиотеч-
ный фонд. 

МбуЗ «ЦРб» осуществлены вложения в объ-
екты здравоохранения в сумме 14,5 млн руб., за 
счет областных средств приобретены здания – 
модули для ФаП и другое оборудование на сум-
му 11,3 млн руб., за счет бюджета района фунда-
менты для модулей – 5 шт., автомобили и прочее 
– 1,8 млн руб. 

В отчетном периоде введено 14,1 тыс. кв. м 
индивидуального жилья на сумму 365,0 млн руб. 
(средства граждан), темп роста составил 104,7% 
к показателю за прошлый год. Сумма  инвести-
ций субъектов малого предпринимательства по 
предварительным данным составила 412,4 млн 
руб. (темп роста 265,0%). Значительная доля 
инвестиционных вложений приходится на ООО 
«Исаевский машиностроительный завод» (при-
обретены спецтехника, оборудование и транс-
портные средства). 

Продолжается сотрудничество между админи-
страцией красносулинского района и американ-
ской компанией «Эйр Продактс» по реализации 
инвестиционного проекта – строительство на 
территории красносулинского района завода по 
производству промышленных газов: азота, кис-
лорода, аргона. До конца 2013 года компания 
планирует построить 1-ю очередь завода. Объем 
инвестиций составит 1,5 млрд руб. 12 декабря 
2011 года подписан «Меморандум» о взаимопо-
нимании между ООО «Эйр Продактс» и админи-
страцией красносулинского района. 

– Сельское хозяйство – ваша родная стихия, 
Вы традиционно уделяете ему пристальное вни-
мание. Каково положение дел в этом секторе?

– По итогам проведенной уборочной кампании 
2011 года агропромышленным комплексом крас-
носулинского района произведено зерна – 180 тыс. 
тонн, это на 44% больше 2010 года и на 28 тыс. 
тонн выше плана. уборка была завершена в опти-
мальные сроки, валовой сбор ранних зерновых и 
зернобобовых культур в доработанном весе соста-
вил 123,1 тыс. тонн при средней урожайности 23,3 
ц/га, что выше прошлого года по валу на 12,9 тыс. 
тонн, по урожайности – на 0,8 ц/га. При средней 
урожайности 44,8 ц/га валовой сбор кукурузы в до-
работанном весе составляет 54,2 тыс. тонн.    

Сельхозтоваропроизводители района получи-
ли хорошие результаты и в производстве семян 
подсолнечника, средняя урожайность – 13,5 ц/га, 
вал – 25,9 тыс. т. Наивысшая урожайность под-
солнечника – 23,4 ц/га в ООО «Топаз Юг».

Производство молока в 2011 году составило 
15,0 тыс. тонн, что на 3% выше прошлого года, 
мяса – 6,1 тыс. тонн, рост 6%, яиц – 22,5 млн шт., 
что на уровне прошлого года.

На предприятиях аПк района среднесписочная 
численность за 2011 год составила 1260 человек. 
Среднемесячная заработная плата работников 
агропромышленного комплекса за 2011 год – 
11380 рублей, что на 13% выше 2010 года.

По оперативным данным за 2011 год, все 26 
сельхозпредприятий, получающие господдерж-
ку, завершили год рентабельно, с объемом при-
были 125 млн руб.

Согласно решению Председателя Правитель-
ства РФ, Минсельхоза и Минэнерго РФ, хозяйства 
района всех форм собственности приобрели в 2011 
году ГСМ по льготной цене в количестве почти 2,0 

тыс. тонн дизельного топлива и 40 тонн бензина.
За 2011 год сельхозорганизации, получающие 

государственную поддержку, приобрели 28 трак-
торов, 22 зерноуборочных комбайна, 1 кормоубо-
рочный комбайн и другое сельскохозяйственное 
оборудование. Объем инвестиций в сельское 
хозяйство составил 166,2 млн руб. собственных 
средств, в том числе на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования – 137,3 
млн руб.

Согласно Государственной программе «Раз-
витие сельского хозяйства», администрацией 
района были осуществлены отдельные государ-
ственные полномочия, состоящие в поддержке 
сельскохозяйственного производства в форме 
субсидий, в сумме 78,5 млн руб.

Сейчас крестьяне активно включились в ве-
сенние полевые работы, сделали оценку озимо-
го клина, из 44 тыс. посевов озимых мы имеем 
в пределах 42 тыс. хорошего озимого клина. Ве-
дутся уходные работы: произведена первая ве-
сенняя подкормка. Думается, что несмотря на то, 
что в прошлом году мы получили один из самых 
высоких урожаев за последние годы, это не пре-
дел для наших сельхозтоваропроизводителей.
– Николай Александрович, как бы Вы про-

комментировали тезис о «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
как  партии  реальных  дел  применительно  к 
Красносулинскому району?

– я полностью согласен с этим утверждением, 
и это мы ощущаем на уровне нашего муниципаль-
ного образования. В частности – в социальной 
сфере, где идет модернизация здравоохранения. 
Проекты, запущенные ранее, тоже затронули 
красносулинский район; мы получили возмож-
ность проведения текущих ремонтов в учрежде-
ниях бюджетной сферы (это касается не только 
здравоохранения, но и образования, культуры 
– всей социальной сферы). Идет реализация 
предусмотренных законом мер, направленных на 
повышение уровня жизни определенных слоев 
населения, обеспечение этих слоев гарантиро-
ванным повышениям пенсий, всевозможных со-
циальных выплат – это большая работа, которая, 
несмотря на затраты, поддерживает баланс бла-
гополучия в обществе. 

В конце прошлого года у нас произошло важное 
событие – открытие многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Теперь жители района смогут получать 

различные услуги гораздо быстрее и проще.
В последние годы мы видим стабильность и по-

стоянную перспективу развития. 
Мы получили помощь в окончании строительства 

спортивного комплекса с бассейном, реконструк-
ции футбольного поля с искусственным покрыти-
ем. Это позволяет вовлечь молодежь в здоровый 
образ жизни, увести ее с улицы. каждый месяц 
увеличивается число людей, и особенно молодых, 
посещающих спортивные секции, принимающих 
участие в соревнованиях и других спортивных ме-
роприятиях. а их у нас проходит немало. 21 апреля 
в Горненском поселении стартует районная спар-
такиада по футболу, все 15 поселений будут пред-
ставлены спортивными командами, турнир будет 
продолжаться все лето и осень, и в финале (осе-
нью) будут объявлены победители. Традиционно 
в нашем районе развивается мотоспорт, в июне 
будет проводиться большой традиционный тур-
нир по мотокроссу, который приобретает между-
народное звучание: в нем принимают участие не 
только российские команды, но и спортсмены из 
украины и белоруссии. Мы помогли создать для 
наших мотогонщиков базу, где они могут готовить 
технику, изучать теоретические дисциплины. Мы 
убеждены, что работа с молодежью – достойный 
вклад в будущее нашего района.

Наступивший год для нас особенный – мы от-
мечаем 75-летие образования Ростовской обла-
сти. Мы настроены мобилизовать все ресурсы, 
волю и инициативу для того, чтобы этот юбилей 
вошел в жизнь каждого жителя района, заложив 
фундамент для поступательного развития терри-
тории  на многие годы вперед.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
 фото автора и из архива 

крАсный сулин: 
настрОй на перспективу

Будни муниципальных образований: Красносулинский район

альшеНкО НИкОлаЙ алекСаНДРОВИЧ, глава красносулинского района

Здание администрации Спортивный комплекс Мотокросс
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с. дубрАВинА: 
«приОритетные 

направлениЯ нашей рабОты 
– дОрОги и газиФикациЯ»

ДубРаВИНа СВеТлаНа МИхаЙлОВНа, глава 
Михайловского сельского поселения красносу-
линского района. Работала технологом в пище-
вой промышленности, затем – в администрации 
поселения, последняя должность – начальник 
сектора экономики и финансов. С октября 2008 
года – глава поселения

сти собственными силами администрации, выделя-
лись средства на эти цели из бюджета поселения. 
Выполнены работы по уборке мусора и вывозу 
несанкционированных свалок, спиливанию сухих 
и аварийных деревьев на территории поселения. 
благодаря фонду софинансирования областного 
бюджета были приобретены экскаватор и роторная 
косилка для трактора.

хочу отметить, что огромную помощь в вопросах 
благоустройства нам оказал один из лучших наших 
фермеров, депутат Собрания депутатов Михайлов-
ского сельского поселения Виктор  Николаевич 
Санников. При его активном участии и поддержке 
мы провели три мероприятия в русле дня древона-
саждения 12 апреля этого года (всего было высаже-
но около 190 деревьев!). Эти мероприятия произво-
дились в рамках подготовки к 75-летию Ростовской 
области.

Произведен текущий ремонт сетей и оборудова-
ния уличного освещения. Своевременно организо-
вывались работы по ликвидации аварий на систе-
мах жизнеобеспечения поселения.
–  Какие  события  происходили  в  культурной 

сфере?
– В 2011 году на территории нашего поселения 

проводились соревнования в рамках ежегодного 
турнира на кубок по футболу в х. Михайловка, кро-
ме того, футбольная команда поселения принимала 
участие в межпоселенческих матчах. Сельский дом 
культуры Михайловского поселения провел много-
численные культурно-массовые мероприятия, среди 
которых – развлекательные программы, празднич-
ные концерты, выставки, уличные гуляния, обрядо-
вые праздники, митинги. 
– Что в планах на будущее?
– Приоритетными направлениями в нашей рабо-

те являются дороги и газификация. В бюджет буду-
щего года уже заложено 4,4 млн руб на прокладку 
новой асфальтированной дороги по ул. ленина в 
хуторе Михайловка. В соответствии с трехлетним 
бюджетом мы планируем ремонт дорог и в 13-м, и 
в 14-м году. администрацией Михайловского сель-
ского поселения уже сделаны расчетные схемы для 
газификации хутора Михайловка и поселка Моло-
дежный, однако основная проблема, из-за которой 
мы остаемся без газа – недостаточная мощность 
Гуковской газораспределительной станции. Однако 
мы получили техусловия, подготовили материалы и 
объявили конкурс на разработку ПСД газификации 
хутора Михайловки. После изготовления мы плани-
руем войти в областную программу газификации. 

Нуждаются в капитальном ремонте детский сад 
и школа (в бюджете поселения на это средств нет). 
есть у нас мечта – построить собственную часовню, 
мы даже выделили под нее земельный участок, но 
без помощи области нам эту мечту не осуществить.

Нужно сказать, что выполнение многих меро-
приятий в 2012 году не запланировано по причине 
дотационного бюджета поселения и перехода на 
новый формат налогообложения. Многие пробле-
мы в жизни поселения не могут быть решены без 
целевого финансирования. Потенциал налогообла-
гаемой базы поселения на сегодняшний день ис-
черпан, и, несмотря на то, что небольшие резервы 
еще можно изыскать, принципиально они ничего не 
изменят. Необходимо развивать нашу территорию 
посредством привлечения инвестиционных проек-
тов, которые дадут и рабочие места, и поступления 
в бюджет. Но в этой связи категорически нельзя за-
крывать съезды на трассу М-4, которая соединяет 
кратчайшим путем все наши населенные пункты. 
а ведь именно это предусмотрено проектом рекон-
струкции. если нас отрежут от М-4 – об инвестициях 
и многих других планах можно забыть. Граждане на-
шего района обеспокоены, потому что это вызовет 
целый ряд проблем и существенно ухудшит условия 
жизни на территории. На сходе граждан нашего по-
селения принято соответствующее обращение, и мы 
надеемся, что на нас обратят внимание.

а за оказанную помощь хочется поблагодарить 
Губернатора Ростовской области Василия Голубева, 
главу красносулинского района Николая альшенко, 
депутата Законодательного Собрания РО Игоря ку-
желева, руководителей предприятий, а также наших 
депутатов Сергея коваленко и Виктора Санникова. 
без их участия нам было бы гораздо труднее. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора 
и из архива администрации поселения

В Михайловском сельском поселении про-
живают 1985 человек. Здесь осуществляют хо-
зяйственную деятельность достаточно крупные 
и перспективные для района промышленные 
предприятия: ООО «Исаевский машинострои-
тельный завод», ООО «Донской камень», строя-
щаяся шахта «Обуховская-1» ОаО «Донской 
уголь». Здесь есть два детских садика, средняя 
школа, в каждом населенном пункте действуют 
фельдшерско-акушерские пункты. благодаря 
финансовой помощи района в хуторе холодный 
Плес установлен новый модульный ФаП, где жи-
тели хутора могут получать качественную меди-
цинскую помощь. 

О насущных проблемах сельского поселения кор-
респондент «Парламентского вестника Дона» побе-
седовал с его главой Светланой Дубравиной.
– Светлана Михайловна, что удалось сделать 

для ваших жителей за прошлый год?
– Помимо обычной «рутинной» работы (в которой 

постоянное внимание уделялось работе с населе-
нием) нам удалось, наконец, решить положительно 
вопрос об обеспечении пайковым углем пенсионе-
ров, проработавших на шахте «Обуховская» десять 
и более лет.

В течение 2011 года девяти владельцам лПх 
была оказана помощь в получении льготных креди-
тов, ведется работа по оформлению документации 
на получение субсидий, предусмотренных при по-
гашении кредитов. 35 граждан получили помощь 
в сборе необходимых документов для получения 
субсидии на приобретение кормов для маточного 
поголовья кРС. 

Для минимизации бюрократических проявлений, 
борьбы с коррупцией, а также в целях улучшения 
качества предоставления услуг населению в г. 
красный Сулин создан и функционирует много-
функциональный центр. Сейчас мы ведем работу 
по переходу на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде (всего их 
разрабатывается 14). благодаря этому уйдет необ-
ходимость поездок в административный центр рай-
она и стояния в очередях. В дальнейшем их можно 
будет получить, не выходя из дома.

Однако следует отметить, что у нас, как и у ад-
министраций других поселений, проблема с привле-
чением кадров. На протяжении пяти лет заработная 
плата муниципальных служащих не увеличивается, 
и грамотные, квалифицированные специалисты к 
нам идти не хотят.

– А что было сделано в сфере ЖКХ?
– Три года назад ни в одном населенном пункте 

поселения не было нормального водоснабжения. 
Сейчас построен новый водопровод в хуторе Михай-
ловка протяженностью 11,1 км, произведена замена 
водопроводных сетей в хуторе холодный Плес, в  
поселке Молодежном при софинансировании об-
ластного бюджета был капитально отремонтирован 
многоквартирный дом. За счет средств, выделенных 
из резервного фонда Губернатора, возле клуба в х. 
Михайловка установили детскую площадку, которая 
теперь стала излюбленным местом отдыха детворы. 
Регулярно проводились субботники по наведению 
санитарного порядка, рейды по его соблюдению. 
Производилось выкашивание сорной растительно-

пЯть «О» главы 
дОлОтинскОгО сельскОгО 

пОселениЯ елены кудинОвОй
Реализуемая в стране экономическая политика базируется на заявленной 
Президентом РФ концепции четырёх «И» – институты, инвестиции, 
инфраструктура, инновации. В унисон, легко, но от этого не менее 
основательно и фундаментально звучат пять «О» Елены Николаевны 
Кудиновой: осуществить, оказать, озадачить, окружить (заботой и вниманием) 
и последнее, самое важное и поэтому с усиливающим прилагательным – 
огромный оптимизм! Только благодаря этим пяти составляющим для всех 
глав сельских поселений возможна сегодня положительная динамика развития 
территорий – убеждена Елена Николаевна

По-весеннему энергичная, жизнерадостная, 
как всегда улыбчивая и доброжелательная, она 
приводит в целенаправленное движение всё, что 
оказывается  в поле её влияния. 

Сельчане выразили своё доверие, дважды из-
брав кудинову е.Н. главой Долотинского сель-
ского поселения. Текущий год особенный, вы-
борный.  Сегодня можно и нужно, оглядываясь на 
пройденный путь, подводить итоги, определять 
перспективы, строить планы на будущее…
– Елена Николаевна, скажите, что сделано 

и какие проблемы сегодня являются основны-
ми для жителей Долотинского поселения?

– В моём ведении находятся: хутора Молокан-
ский (административный центр), Долотинка, Во-
дин, большое Зверево и поселок Первомайский 
– состояние, проблемы у всех территорий  разные, 
как и пути их решения. я хотела бы кратко обозна-
чить основное, что было сделано за прошедший с 
момента моего избрания период всем профессио-
нальным коллективом администрации поселения, 
при поддержке сельчан, при помощи, в том числе 
финансовой, оказываемой администрацией обла-
сти, главой района, депутатским корпусом.

Начну с того, что в 2006 году в ходе реформы 
местного самоуправления к нашему поселению 
был присоединен п. Первомайский. Наследство 
нам досталось, мягко говоря, незавидное: ава-
рийные дома, отсутствие воды, канализации. 
И причем ранее здесь всем ведала управляющая 
компания, а теперь введено непосредственное 
управление, и со всеми вопросами жилищно-
коммунального хозяйства люди потянулись ко 
мне... аварийное сегодня жилье было построено 
еще в пятидесятые годы как временное для шах-
терских семей, да так до сих пор и является для 
них единственным кровом, более 80 семей нуж-
даются в переселении, 30 из них – в срочном! 

Мы подготовили проект малоэтажной застрой-
ки. В текущем году полностью закрываем по 
п. Первомайскому вопрос газификации и водо-
снабжения – это своеобразный толчок к скорейше-
му началу жилищного строительства. Размежеван 
участок земли – 4,2 га, есть все согласования для 
возведения 28 домов, каждый на два хозяина, т.е. 
56 семей получат новое благоустроенное жилье. 

В поселке Первомайском два года назад отремон-
тировали детский сад на 64 места – три группы, об-
ласть выделила на это около 10 млн руб. Приведены 
в порядок центральная и ряд других дорог, сделаны 
тротуары, оборудовано уличное освещение, приоб-
ретен школьный автобус, разработаны проекты на 
воду, газ, которые в настоящее время реализуются. 
При поддержке районной администрации мы закон-
чили строительство газовых сетей в х. Молаканский, 
готовы проекты по воде и дороге. Ремонтируем 
дома, перекрываем крыши, зачищаем выгребные 
ямы и колодцы, решаем вопросы, связанные с убор-
кой мусора, вывозом ТбО…
– Какие специалисты востребованы на селе?
– квалифицированные специалисты рабочих 

специальностей уезжают в Москву, Ростов, Сочи. 
Наши студенты крайне редко возвращаются об-
ратно. На сегодня у нас в Долотинке нет фель-
дшера – уволилась и уехала работать в город, 
где зарплата по аналогичной должности выше в 
разы. был у меня хороший кадровик, юрист, спе-
циалист по благоустройству – всё в одном лице, 

получающий около 7 000 руб. – уехала в город на 
22 тысячи. Такие тенденции вызывают серьезную 
обеспокоенность глав сельских администраций.

у молодёжи есть вполне объяснимое желание 
жить в благоустроенном доме, получать достойную 
зарплату, иметь машину, хорошо одеваться, иметь 
возможность отдыхать и т.д. Считаю, что необходи-
мо развивать село, привлекать молодёжь жильём, 
зарплатой, социальными гарантиями, а иначе оста-
нутся единицы, люди старой закалки, вроде меня – 
нам хоть вообще не плати, мы найдём себе работу 
и будем с энтузиазмом её выполнять!

Сегодня мы совместно с жителями культурно 
благоустраиваем поселение, следим за соблюде-
нием порядка. Ведь чисто не там, где убирают, 
а там где не сорят. Мера ответственности долж-
на быть у каждого, и мы стараемся показать это 
своим примером: выходим на субботники, белим 
деревья, красим остановки...
– Удается плодотворно сотрудничать с об-

ластной  и  районной  администрациями,  гла-
вой, депутатами?

– Отдельное слово хотелось бы сказать о Гла-
ве района – Николае александровиче альшенко, 
который за короткий срок сумел объединить всех 
Глав сельских поселений в стремлении к единой 
цели – сделать жизнь наших людей более благо-
устроенной и счастливой! как талантливый органи-
затор, хозяйственник он ставит задачи, которые мы 
совместно решаем. если есть вопрос или просьба  
– пожалуйста, но сначала изложи свой взгляд на 
проблему, предложи варианты решения. 

хочется поблагодарить представителей, спе-
циалистов областных министерств, приезжая к нам 
на места, изучая проблему изнутри, они оказывают 
неоценимую помощь. Решаются острые вопросы 
льготного обеспечения углем бывших работников 
угледобывающей промышленности, реализуются 
проекты по газификации и водоснабжению.

большую помощь оказывают депутаты: в За-
конодательном Собрании области – шафиров 
леонид александрович и наш районный депутат 
– коваленко Сергей Владимирович. участники, 
инвалиды Великой Отечественной войны  – всег-
да в центре его и нашего внимания. 

Пользуясь случаем, в преддверии 9 мая, хочу по-
здравить всех ветеранов не только Долотинского 
сельского поселения, но и всей Ростовской области, 
России: здоровья вам, дорогие наши, благополучия, 
любви и уважения родных и близких людей! Пусть 
мы навсегда забудем, что такое война, и над нашей 
головой будет только мирное безоблачное небо!
– Елена Николаевна, как Вам удается везде 

успевать,  оставаясь  энергичной,  работоспо-
собной и позитивной?

– Здоровый оптимизм и  чувство юмора  всег-
да помогают держаться в форме. я по одной из 
специальностей – художник-оформитель, иногда, 
когда сильно припечет, не могу отказать себе в 
удовольствии заняться художественным творче-
ством. Рисование элементов живой природы где-
нибудь у реки успокаивает, приводит в норму, 
заряжает положительными эмоциями. Несколько 
часов творчества – и появляются энергия, энту-
зиазм, чтобы осуществлять, оказывать, озадачи-
вать и окружать заботой и вниманием!

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора
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пОселОк гОрный: 
ВстречАя столетний юбилей

кОлеСНИкОВ НИкОлаЙ алекСаНДРОВИЧ, 
глава Горненского городского поселения крас-
носулинского района. Родился в пос. Горном, 
занимался предпринимательской деятельно-
стью, окончил филиал Московского юридиче-
ского института. В администрацию пришел по 
зову сердца – поднимать родной поселок. Ис-
пользуя новую законодательную базу, сумел 
привлечь население к поддержанию порядка 
на территории и добиться активного участия 
жителей в благоустройстве поселка

ИЗВаРИН алекСаНДР ВлаДИМИРОВИЧ, гла-
ва Владимирского сельского поселения. Окон-
чил НПИ, занимался частным предприниматель-
ством. В 2005 году избран на должность главы 
поселения

Поселок Горный образован в 1912 году при станции Горная, построенной для 
транспортировки угля с шахт в районе Несветая в город Шахты. В 1959 году 
получил статус посёлка городского типа. В состав Горненского городского 
поселения входят посёлок Горный и посёлок Лесостепь. Проблемы здесь такие же, 
как у всех небольших поселений на бывших шахтерских территориях. Однако 
горненцы не сидят сложа руки, стремятся работать и зарабатывать. Выручает 
близость к трассе М-4 — главной транспортной артерии области. Но в 
ближайшее время они, как и их соседи, могут оказаться в неожиданной изоляции. 
О сегодняшнем дне поселения, радостях и заботах его жителей корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» беседует с главой Горненского городского 
поселения Красносулинского района Николаем Колесниковым

– Николай Александрович, какое из недав-
них событий в жизни поселения Вы бы выде-
лили как самое яркое?

– Самым ярким политическим событием по-
следнего времени были, конечно, парламентские 
и президентские выборы. За все время существо-
вания Горненского городского поселения явка 
избирателей на прошедших выборах оказалась 
самой высокой. Это стало возможным благодаря 
тому, что мы провели большую подготовительную 
работу, кампания проходила под общим девизом 
«Изменим жизнь к лучшему!». люди проявили по-
литическую зрелость и сознательную активность 
и сделали свой выбор в пользу тех, кто реально 
работает, а не раздает громкие обещания. 

В этом году вместе с 75-летием образования 
Ростовской области мы будем отмечать столет-
ний юбилей нашего замечательного поселка, 
основанного в 1912 году. Здесь был пороховой 
завод и знаменитые парамоновские склады, 
строилась железнодорожная ветка для транспор-
тировки угля на александровск-Грушевский, и 
поэтому первым возник поселок железнодорож-
ников. Официальное празднование будет прово-
диться 7, 8, 9 сентября, и мы надеемся, что это 
будет самым ярким событием года. 
– Как живет поселок сегодня?
– Всего на территории городского поселения 

проживает около 3 000 человек. Несмотря на то, 
что мы находимся в экономически депрессивном 
районе, наши граждане очень активны и не сидят 
в ожидании перемен к лучшему. Горненцы рабо-
тают на близлежащих предприятиях, выезжают 
в другие города, занимаются индивидуальным 
предпринимательством (если всего работают на 
предприятиях и в учреждениях около 300 чело-
век, то зарегистрированных предпринимателей у 
нас 120). Поселок относительно молодой (у нас 
проживают около 600 молодых граждан), поэто-
му в нашем поселке идет активная культурно-
спортивная жизнь. к сожалению, до сих пор не 
решен вопрос о строительстве собственного 
спортивного центра, зала или клуба, а ведь у нас 
есть четыре собственные футбольные команды, 
которые принимают активное участие в соревно-
ваниях различного уровня и регулярно занимают 
призовые места. 
– Какие задачи Вы бы сейчас назвали пер-

востепенными?
– Газификацию. По всей нашей территории ис-

пользуется только отопление углем, а цена за тон-
ну доходит до 8 тыс. руб. Подвод линии ожидается 
в 2014 году от Садковского сельского поселения.

В преддверии празднования юбилея, наводим 
порядок, убираем несанкционированные свалки, 
в ближайшее время по улице Победы планируем 
положить 780 метров нового асфальтового по-
крытия. к 1 августа будет завершен капитальный 
ремонт дома по пер. школьному на условиях со-
финансирования с областным бюджетом. В теку-
щем режиме планируем продолжать работы по 
улучшению водоснабжения поселения. В част-
ности, произвести частичную замену труб по ул. 
Привокзальной. Предусмотрен ряд работ по бла-
гоустройству.

На территории поселения находятся СОш 
№22 (300 учащихся), детский коррекционный 
дом-интернат (80 учащихся), детский садик «Сол-
нышко» (60 воспитанников, имеется очередь из 
40 человек в связи с тем, что другой детский сад 
«алёнушка» находится в аварийном состоянии и 
его ремонт запланирован только на 2014 год). 

Демографическая ситуация характеризуется 
положительной динамикой, прирост происходит 
за счет миграции: приезжают славянские семьи 

из казахстана, которые активно включаются в 
экономическую и социальную жизнь поселения. 
Смертность же, к сожалению, пока преобладает 
над рождаемостью. 
– Каковы перспективы района в коммуналь-

ной и экономической сфере?
– благодаря тому, что рядом с нашей террито-

рией расположен государственный заказник, с 
которым мы также постоянно находимся в рабо-
чем контакте, мы отличились в день древонасаж-
дения – высадили целую аллею общими усилия-
ми: вышли все школы, учреждения (в том числе 
и администрация), и за два часа появилась новая 
аллея из 800 деревьев. 

активную помощь нам оказывает депутат крас-
носулинского Собрания депутатов Михаил быр-
кин, которому хочется выразить особую благодар-
ность за отзывчивость и реальную поддержку. Вот 
уже пять лет строим храм, и без его помощи и по-
мощи других людей нам было бы трудно. 

Что касается дорог, то мы являемся одним из 
лучших поселений в районе по протяженности 
дорожной сети на душу населения. 

Что касается предпринимательской составляю-
щей, то одна часть наших предпринимателей ра-
ботает в сфере торговли и обслуживания (в том 
числе автоперевозок, автосервиса), другая зани-
мается реализацией сельхозпродукции. Побли-
зости находится один из крупнейших в прошлом 
плодопитомников, «под влиянием» которого и 
наши жители активно выращивают и реализуют 
саженцы плодовых деревьев.

Продолжаем бороться с несанкционированны-
ми свалками – проводим субботники, выделяем 
транспорт (ежегодно вывозили тонны мусора!). 
Сейчас охват населения по вывозу ТбО состав-
ляет 60%, эту работу будем продолжать. И здесь 
нам бы не помешала поддержка законодателей. 
Думается, назрела необходимость ввести «налог 
на мусор», который будет поступать в бюджет 
территорий. Пусть он будет небольшим, но это 
позволит в сочетании с другими мерами воздей-
ствия приучить людей к порядку, улучшить эколо-
гическую обстановку.

еще одна проблема, которую мы не сможем 
решить самостоятельно – низкий уровень зар-
плат наших служащих. Ведь с 2008 года они не 
индексировались, а объем работы все увеличи-
вается. Поэтому найти и сохранить хороших спе-
циалистов становится все труднее. После осен-
них перевыборов, когда существенно обновится 
состав глав местных администраций, это может 
стать толчком к возникновению целого комплек-
са сложностей.

И еще одна проблема, которая может поста-
вить под удар все наше будущее: реконструкция 
участка трассы М-4, которая предусматривает 
возможность въезда на трассу только через ли-
ховскую или шахтинскую развязки. Нас отгоро-
дят, и чтобы попасть в свой райцентр – красный 
Сулин, мы должны будем преодолеть расстояние 
130 км. вместо сегодняшних 12 км.! Мы, по сути, 
окажемся в транспортной изоляции, и дальней-
шее развитие района, и возможность для наших 
жителей работать в близлежащих городах ока-
жется под вопросом.

Поэтому к депутатам Законодательного Со-
брания у нас два основных пожелания: почаще 
бывать на местах и задуматься о решении вопро-
са с кадрами для муниципальных образований. 
В первую очередь – в части индексации оплаты 
труда наших специалистов.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

В состав Владимировского сельского поселения 
красносулинского района входят станица Владими-
ровская, хутор большая Федоровка, хутор Малая 
Федоровка, хутор Малое Зверево, хутор Русско-
Прохоровский, на территории поселения прожива-
ют чуть более 2600 человек. Станица Владимирская 
имеет удобное транспортное расположение: рядом 
проходит федеральная трасса М-4 «Дон». бюджет 
поселения складывается из дотационной части и 
собственных доходов. О специфике и проблемах 
финансирования жизнедеятельности поселения 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
беседует с главой Владимирского сельского посе-
ления Александром Извариным.
– Александр Владимирович, как Вы оцени-

ваете  реализацию  на  местах  Федерального 
закона N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»?

– В адрес Закона №131-ФЗ высказывалось мно-
го положительного, и это верно. Однако в сельской 
местности его применение имеет свою специфику. 
Он дал определенные возможности для развития 
самоуправления на местах. Но далеко не все воз-
можности, заложенные в нем, работают. Пока 
нельзя назвать органы местного самоуправления 
полноценными хозяевами своих территорий. Нам на 
бумаге даны широкие полномочия и обязанности, 
но из них подкреплено материально финансами, по 
моему мнению, немногим более 20%.

Реализация в полном объеме ряда полномочий 
затруднена не только недостатком средств, но и 
отсутствием дополнительных законов. к приме-
ру; организация сбора и вывоза ТбО затруднена 
отсутствием законодательной ответственности 
населения в данном отношении.

бесспорным плюсом введения закона №131 ФЗ 
является собственный бюджет, хоть его обеспечен-
ность очень мала. конечно, появилась возможность 
для развития территорий. Пусть в бюджет пришел 
один рубль, но он расходуется на местах. И пусть 
маленькими шагами, но – на местные нужды: те-
кущие ремонты, дороги... Например мы, несмотря 
на дотационность нашего бюджета, каждый год 
стараемся участвовать в областных программах на 
условиях софинансирования – капремонте дорог с 
твердым покрытием, приобретение коммунальной 
техники. Но в этой связи нужно заметить, что уро-
вень софинансирорвания, выросший с 6 до 14,6%, 
делает невозможным участие таких высокодотаци-
онных поселений, как наше, в объемных програм-
мах по реконструкции коммунальной и социальной 
инфраструктуры , так как значительные средства 
на софинансирование данных программ необходи-
мо дополнительно изыскивать в доходах поселе-
ния, что значительно осложнено спецификой по-
селения и ограниченностью доходных источников. 
Целевые же средства местного бюджета на цели 
благоустройства, исходя из требований бюджетно-
го планирования дотационных поселений, далеко 
не достаточны для решения даже первоочередных 
задач в данном направлении, которое является 
основным в улучшении условий жизни населения и 
показателем эффективности работы органов мест-
ного самоуправления.
– И как Вы выходите из положения?
– В результате перераспределения адми-

нистрацией района целевых средств фонда 
софинансирования на капитальный ремонт 
внутрипоселковых дорог стало возможным фи-
нансирование существующих проектов, имею-
щих положительную экспертизу, срок действия 
которой уже истекал. администрация сельского 
поселения, в свою очередь, прилагает все усилия 
для изыскания средств для софинансирования 
данных проектов, путем их перераспределения и 
привлечения свободных остатков, но подготовка 
новых проектов для дальнейшего участия в про-
граммах по софинансированию, что является не-
отъемлемым условием, для поселения становит-
ся невозможным без дополнительной помощи.
– Каковы источники поступлений в бюджет 

вашего поселения?
– В общей массе доходов сельского поселения 

доля собственных доходов составляет 4млн 200 тыс.
рублей, что составляет значительно меньше 50%. 

Основными источниками доходов, помимо не-
значительных поступлений от налога, взимаемого 
по упрощенной системе, единого сельхозналога, 
налога на имущество физических лиц и дохода 
от совершения нотариальных действий, являет-
ся: арендная плата, за пользованием земельны-
ми участками, поступления от НДФл и основная 
часть – земельный налог, который составляет 
2 млн 100 тыс. Однако основное поступление зе-
мельного налога отодвинуто на последние месяцы 
года, что создает трудности при планировании и 
исполнении бюджета на текущий год.

Обуховский щебеночный завод до сих пор не вы-
шел из фазы кризиса, имеет большие задолженно-
сти по арендной плате, и пока видимых перспектив 
развития не наблюдается. Самое крупное и стабиль-

но действующее предприятие на нашей территории 
– Владимирский карьер тугоплавких глин. уровень 
оплаты труда здесь выше среднего по району и ко-
личество рабочих мест довольно значительное. кри-
зис 2008–2010 годов, конечно, сказался на холдин-
ге, в который оно входит, но сам карьер работает, и 
мы получаем от него в бюджет поселения довольно 
весомую долю как в виде арендной платы, так и от-
числений части от НДФл: из общего объема годо-
вых бюджетных поступлений по этому виду доходов 
в 800 тыс. руб. это предприятие платит 500 тыс. руб. 

На нашей территории действует ряд сельхозпред-
приятий, наиболее крупные и стабильные сельхоз-
товаропроизводители – агрофирмы «Дубрава» и 
«красносулинская», кФх «бережной», СПк «Ти-
щенко». упомянутые агрофирмы вносят весомый 
вклад в формирование нашего бюджета. Сельско-
хозяйственное производство в нашем поселении 
имеет выраженную зерновую специализацию. Жи-
вотноводство не распространено, снизился объем 
производства и в лПх. Вследствие дисбаланса цен 
на продукцию животноводства и сложностями при 
ее реализации. 
– Какие из проблем коммунального хозяй-

ства являются наиболее острыми?
– Основной проблемный узел – централизован-

ное водоснабжение, так как даже существующие 
сети находятся в ветхом состоянии и требуют боль-
ших капиталовложений. как уже сказано, освоить 
весь цикл работ собственными силами – от проек-
тирования до выполнения работ – мы не сможем. 
Для решения данных проблем необходима помощь 
вышестоящих бюджетов, причем комплексная – от 
проектирования до строительства. 

Существует проблема капитального ремонта 
электрических сетей хутора большая Федоров-
ка, нынешнее состояние которых не позволяет в 
полной мере провести работы по уличному осве-
щению и является причиной многочисленных 
жалоб населения на качество данных услуг. По 
этому вопросу администрацией сельского посе-
ления направлено обращение в адрес руковод-
ства энергоснабжающей организации с просьбой 
о скорейшем решении данного вопроса.

Точно такая же проблема и с газификацией. Са-
мая ближайшая перспектива относится к станице 
Владимировской. На конец 2012–2013 гг. намечены 
проектирование и монтаж Садковской ГРС и строи-
тельство сетей. Сейчас мы занимаемся подготовкой 
расчетной схемы газификации станицы Владими-
ровская. Работы по газификации других населен-
ных пунктов запланированы на 2014–2015 гг. Но 
даже эти перспективы повлияли на планы многих 
жителей нашего поселения, которые подумывали 
о переезде. Теперь они остаются. Поэтому можно 
смело говорить о том, что улучшение уровня жиз-
ни позволит сохранять и развивать наши сельские 
поселения. Но для этого местным администрациям 
нужно оказывать всестороннюю поддержку. 

В этой связи хочется обратить внимание также 
на низкие зарплаты муниципальных служащих, ра-
ботающих в администрации поселений, которые 
несколько лет не индексировались. Перерасчет по 
новым условиям оплаты труда в этом году ситуацию 
не улучшил. а ведь требования к таким специали-
стам и их профессиональному уровню достаточно 
высокие. 

Очень беспокоит нас вопрос о возможном за-
крытии съездов на федеральную трассу М-4 «Дон» 
в связи с ее переводом на платный режим эксплу-
атации. Мы надеемся, что областное руководство 
обратит внимание на наши проблемы, а мы сде-
лаем все, что в наших силах, чтобы продолжать 
развитие местного самоуправления и достойно 
встретить 75-летие нашей родной области.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора



Вестник Дона
парламентский 27

электрические счетчики на фасады домов, и теперь 
контролеру не надо стучаться в дом, чтобы снять 
показания. Прозрачность учета исключает возмож-
ность хищения и злоумышленных действий. 

До некоторых пор была у нас проблема с вы-
возом ТбО. Мы испробовали несколько вариан-
тов, потом, также на сходе граждан, обсудили их 
все и приняли решение заключить каждому под-
ворью договор с красносулинской управляющей 
компанией «Наш город». Теперь по пятницам к 
нам приезжает машина, забирает мусор и вы-
возит его на полигон.
– В каком состоянии ваша школа, ФАПы?
– Согласно ФЗ №31, они не входят в наши 

полномочия, но, конечно же, мы за ними следим 
и стараемся содержать в порядке. В 2010 году в 
Рябиновке появился у нас модульный ФаП, су-
хой и теплый – за счет электрообогревателей, 
что значительно дешевле, нежели при печном 
отоплении углем, потому что при этом надо еще 
содержать истопника. В плачевном состоянии 
пребывали переданные нам объекты культуры. 
Их ремонт начался с того, что СПк «Табунщи-
ковский», наше, так сказать, градообразующее 
предприятие, стало победителем по итогам убо-
рочной страды, получило премию и решило на 
общем собрании потратить ее на ремонт потолка 
Дома культуры. С этого началось, и с тех пор мы 
потихоньку собираем деньги и ремонтируем то 
одно, то другое в наших очагах культуры. В этом 
году планируем заменить отопление: вместо труб 
поставим нормальные батареи. 

Мы вошли в губернаторскую программу «100 
детских садов» и очень надеемся, что у нас в 
скором времени появится детский сад, которого 
мы лишились в перестроечное лихолетье. Ну и 
газификация поселения – тоже наша мечта, осу-
ществление которой в корне изменит качество 
жизни.
– А как у вас проходят праздники?
– Замечательно, очень душевно, ведь мы все 

знаем друг друга, живем как одна семья. По-
следний был посвящен Масленице. блины, чай, 
праздничная программа, концерт, а для детишек 
– особая радость: катание на санях, запряженных 
лошадьми. Смешно, но теперь и для села лошади 
стали экзотикой, у нас их осталось всего две. 

Сейчас готовимся к 9 Мая. Особое поздравле-
ние – единственному оставшемуся ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Михаилу Зиновьеви-
чу Жиделю. Торжественное возложение венков, 
митинги состоятся у могилы неизвестного солда-
та и у памятников павшим в Рябиновке и здесь, 
на центральной усадьбе.
–  Ваше  основное  предприятие  –  СПК  «Та-

бунщиковский»,  и  руководит  им  Ваш  отец 
Петр Иванович Сосонный, депутат районного 
Собрания депутатов…

– И я, и все жители нашего поселения очень 
ему благодарны, потому что он оказывает по-
мощь во всем. его опыт, активное, неравнодуш-
ное отношение к жизни – бесценны. а для меня 
мой отец – главный учитель. И пусть он простит 
меня за то, что я не всегда говорю ему об этом 
вслух: в душе эти слова всегда со мной.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Красносулинский район

Андрей сосонный: 

«надО, чтОбы всё былО 
пО справедливОсти»

пётр сосонный: 

«насталО времЯ уделить 
селу дОстОйнОе внимание»

А.П. Сосонный родился 1 сентября 1976 года в г. Гуково Ростовской области. 
В 1993 году окончил Табунщиковскую среднюю школу, поступил в Донской 
сельскохозяйственный институт (ДонГАУ). Ветеринарным врачом-
эпизотологом начал свою трудовую деятельность в родном селе. С 1995 по 2003 
годы работал заведующим Табунщиковской ветлечебницей. 20 декабря 2003 
года был назначен главой администрации Табунщиковского сельского совета, в 
октябре 2006 года избран на первый созыв, а в 2008 году – на второй созыв.Женат, 
воспитывает двоих детей 

Общая площадь муниципального образо-
вания Табунщиковское сельское поселение – 
2192,5 кв. км.

Расстояние от административного центра – 
с.Табунщиково – до райцентра – г. красный Су-
лин – 55 км.

Населенные пункты: село Табунщиково, хутора – 
Гривенный и Почтовый, поселок Рябиновка и стан-
ция Гривенная. 

На территории Табунщиковского сельского по-
селения находятся предприятия: СПк « Табунщи-
ковский» – количество работающих – 86 человек; 
ООО «шахтинское» (в стадии банкротства);

ГОу СОН «Горненский психоневрологический ин-
тернат – количество работающих – 230 чел.; склад 
жидкого хлора ООО (Донбасс-водоснабжение) – 
количество работающих – 21 чел.;

6 ЦСО – количество работающих – 18 человек.
а также бюджетные организации: три ФаПа 

(Табунщиково, Гривенный, Рябиновка), Табун-
щиковский сельский Дом культуры, библиотека 
(Табунщиково), Гривенский сельский Дом куль-
туры, Табунщиковская средняя школа, почтовое 
отделение, филиал Сбербанка, в которых в об-
щей сложности работает 61 человек. Всего на 
территории Табунщиковского сельского поселе-
ния числится 2750 жителей. 
–  Андрей  Петрович,  известное  дело,  что 

быть  сегодня  главой  сельского  поселения 
очень  нелегко:  полномочий  –  сорок  четыре 
и еще с каждым днем прибавляются новые, и 
проблем  более  чем  достаточно.  Однако,  как 
утверждают Ваши избиратели, Вы работаете 
хорошо.  Расскажите,  что  сумели  сделать  за 
эти восемь лет и как Вам это удается…

– Это как раз тот период времени, когда вступил 
в силу 131 Федеральный Закон, Ростовская об-
ласть стала пилотным проектом по его внедрению, 
и мы первыми в РФ апробировали его на себе, 
многому научились – считать, прогнозировать, 
рассчитывать возможности бюджета поселения и 
направлять энергию и деньги в нужное русло. Соз-
давать свою нормативную и имущественную базу 
тоже пришлось в это время. Мы стали приводить их 
в соответствие с законодательством и оформлять 
права собственности на дороги, водопроводы, зда-
ния, коммунальную инфраструктуру. И параллель-
но, конечно же, улучшать условия жизни наших 
жителей. Во всех населенных пунктах мы провели 
полную или частичную реконструкцию воздушных 
электрических линий. На центральной усадьбе 
произошла полная замена электроснабжения, вме-
сто трех у нас теперь четыре подстанции, изолиро-
ванные провода пресекли возможность хищения 
электроэнергии. Согласно программе энергосбе-
режения, применены энергосберегающие лампы, и 
это дает нам ощутимую экономию – порядка 30%. 
Фотореле позволяет регулировать освещение по 
мере наступления темноты. Мы, в отличие от не-
которых других поселений, освещаем улицы в те-
чение всей ночи, что предотвращает хулиганство, 
воровство, иные негативные явления. И это удобно 
для жителей, особенно для пожилых, в случае экс-
тремальных ситуаций, когда вдруг по состоянию 
здоровья им необходимо обратиться за помощью в 
медицинские учреждения или к родным и близким, 
проживающим на других улицах. 

Во все населенные пункты с центральной 
усадьбы ведут дороги с твердым покрытием. 
Согласно программе «Дорога к школе», заас-
фальтированы дороги, ведущие к социально 
значимым объектам. Все грунтовые дороги мы 
постепенно отсыпаем щебнем.

Самая значимая проблема сельских поселений 
– водоснабжение. В п. Рябиновка поставили баш-
ню Рожновского. Постепенно ведем ремонт водо-
проводных сетей, заменяя линии, износ которых 
очень велик. Вопрос водоснабжения становится 
наиболее актуальным с наступлением поливочного 
сезона. Чтобы сделать все по справедливости, на 
сходе граждан решено вынести смотровые колод-
цы за пределы домовладений, и когда водомеры 
будут на виду, вода станет распределяться более 
или менее справедливо. В свое время мы вынесли 

П.И. Сосонный – депутат районного Собрания депутатов Красносулинского района 
Ростовской области, председатель СПК «Табунщиковский». Двадцать шесть 
лет руководит он хозяйством, которое за эти годы не раз было реорганизовано и 
переименовано по форме собственности

Нынешнее хозяйство создано на паевые взносы. 
Пайщиков – сорок шесть, ассоциированных членов 
кооператива – сорок девять. На площади в 5097 га 
восемьдесят шесть человек занимаются растение-
водством. Возделываются: озимая пшеница, ози-
мый ячмень, яровой ячмень, кукуруза, подсолнеч-
ник, просо, соя, нут, лён, эспарцет. В прошлом году, 
несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
урожайность по озимой пшенице составила 31,6ц/
га, по озимому ячменю - 31,5ц/га.

– хотя по затратам мы должны были получить 
не менее 35ц/га, – говорит Петр Иванович. – При-
менили весь комплекс сельхозработ, сеяли с удо-
брениями, работали с гербицидами, боролись с 
вредителями, однако погода помешала зерну на-
литься как следует. как вы заметили, мы не за-
цикливаемся на одной культуре, пробуем новые, 
варьируем. Сокращаем посевы подсолнечника, 
так как цена его упала практически в два раза. 
В этом году хотим отказаться от сои, но зато нут 
и лен размещаем на площадях по триста гектар. 
к сожалению, мы не знаем, когда и что будет 
особенно востребовано, хотя стараемся следить 
за конъюнктурой рынка. а ведь во многих зару-
бежных странах крестьянин твердо знает, что 
если ему не удастся сбыть продукцию по высо-
кой цене, то по цене чуть ниже он в любом случае 
продаст ее государству. у нас же сельхозтоваро-
производитель всегда рискует и очень часто тер-
пит убытки. ежегодно мы высеваем 150-180 га 
эспарцета и выдаем его нашим людям, которые 
в своих подсобных хозяйствах выращивают скот. 
В прошлый год мы получили небольшую прибыль 
– 4,5 млн руб. – и смогли увеличить зарплату на-
ших работников на 7%, сегодня она равняется 
10325 руб. С 1 июля общим собранием коопера-
тива решено увеличить ее еще на 10%. 
– Кстати, о животноводстве. Нет ли у Вас в 

планах заняться им? Ведь именно на это на-
целены сейчас многие областные программы. 
И Ваши люди были бы заняты круглогодично.

– Мое глубокое убеждение: скот надо выра-
щивать в частных хозяйствах. я был в Германии, 
видел, как развивается там фермерство. Семья, 
плюс один работник, содержит до 250 голов кРС. 
конечно, при этом, им помогают выращивать 
корма, снабжают всем необходимым, потому что 
одним им со всем не справиться. Зато какой обе-
спечивается уход животным! Потому что свое есть 
свое. я помню, еще с советских времен, когда мы 
выращивали коров степной красной породы. у нас 
эта корова давала 2,5 тыс. литров молока в год, а 
такая же, взятая у нас телочкой частником – 4 тыс. 
литров. Тут все сказывается, а главное – руки, уход. 
а у нас было: одна не додоила, другая передоила, 
третья вообще не вышла на работу. Вот и резуль-
тат. Так что по мне так пусть скот выращивают в 
частном секторе, есть семьи, которые вполне могут 
справиться с сотней и более голов кРС. Это мое 
личное мнение. а наше хозяйство, между прочим, 
могло бы по сходной цене предоставлять корма. 
Это было бы обоюдно выгодно, а для нас еще и по-
лезно с точки зрения севооборота. 
– Какие вопросы особенно волновали Вас в 

последнее время?
– я думаю, всех очень волнует вопрос о всту-

плении нашей страны в ВТО. Мне кажется, что не 
ясны многие условия и многого нам заведомо не 
договаривают. Всех аграриев взвинтил запрет вы-
воза зерна за границу, из-за чего цена сразу упа-
ла на два рубля. а это ведь наш труд. И вообще, с 
тех пор, как аграрная партия растворилась в рядах 
другой, нашего голоса вообще не стало слышно. 
а нам ведь есть что сказать и государству, и миру. 
Ну, а из последнего волнует всех нас предполага-
емый платный участок федеральной трассы. По-
лучается, многим из нашего и соседних поселений 
придется ездить в райцентр или в Ростов в обход. 
Нам еще ничего, можем проскочить через шахты, 
а для других крюк будет изрядный. Надеюсь, во-
прос решится в пользу здравого смысла.
– Как у Вас обстоит дело с кадрами? Сей-

час  многие жалуются  на  нехватку,  особенно 
молодых.

– у нас людей хватает, есть и молодые, половина 
из двадцати четырх механизаторов возраста до со-
рока лет. Многие из них не имеют земельных паев.   
Но мы им тоже даем натуроплату, чтобы они могли 
вести свое подсобное хозяйство. На мой взгляд, им 
тоже можно было бы выделять земельный пай, на-

пример, из районного фонда, с условием, что они 
за него отработают не менее десяти лет в хозяй-
стве. Между прочим, многие из этих молодых лю-
дей зарабатывают не меньше, а даже больше тех, 
кто, бросая семью, уезжает на заработки. При этом 
семьи таких «гастролеров» пользуются всеми со-
циальными возможностями в нашем поселении. 
Да и они сами живут у нас от вахты до вахты. а на-
логи от их работы на стороне на сторону же и от-
числяются, что, в общем-то, не справедливо.
– Как оцениваете работу вашего районного 

депутатского корпуса?
– Работаем неплохо, в полном взаимопонима-

нии с администрацией района и друг с другом, 
хотя в наших рядах – представители разных пар-
тий – и «еДИНОЙ РОССИИ», и «Справедливой 
России», и кПРФ, и других. каждый высказыва-
ет свою точку зрения, бывают споры, но всегда 
приходим к единому мнению. Совершенно непо-
нятно, что где-то может быть по-другому, дохо-
дить до распрей и ультиматумов. Сам я депутат 
нескольких созывов, выполняю наказы, особен-
но помогаю школам и пенсионерам, например, 
выписал старикам журнал «ЗОЖ» («Здоровый 
образ жизни»). Сейчас под моим началом Табун-
щиковское и Садковское сельские поселения. 
Особенно часто обращаются ко мне по месту жи-
тельства и как к руководителю, и как к депутату, 
и конечно, я никогда не отказываю. Специально 
для расчистки дорог наше СПк приобрело спе-
циальную лопату, которую цепляем на трактор 
Т-150. В непогоду всегда успеваем расчистить 
дороги, чтобы обеспечить работу транспорта.
–  На  Ваш  взгляд,  что  необходимо  сегодня 

для полноценного развития села?
– Прежде всего, модернизация, новая техника, 

на старой уже никто не хочет работать. И не толь-
ко в лизинг, но чтобы и самостоятельно мы могли 
купить то, что нам нужно. Новая техника высво-
бодит рабочие руки, значит, нужны перерабаты-
вающие производства. Но для них нужны усло-
вия. а не так, как получилось у нас. Ведь были 
у нас и маслоцех, и мельница, и пекарня. Все 
пришлось закрыть: электроэнергия подорожала, 
а оформление документов стало таким громозд-
ким и дорогостоящим, что ничем не окупалось. 

условия жизни в селе должны быть не хуже, чем 
в городе. Мы ждем газ, но его проведут не скоро и 
не во все населенные пункты. Значит, там, где его 
не будет, должны быть низкие тарифы на электро-
энергию, чтобы наши пенсионеры могли готовить 
пищу на электроплитах и отапливаться от электри-
ческих котлов. Тонна угля стоит около восьми ты-
сяч рублей, выходит, в пятьдесят тысяч обходится 
отопительный сезон для некоторых семей. 

уровень жизни повысился, это бесспорно. Об 
этом говорит, например, появление фантастиче-
ского количества частных автомобилей, которые 
из предметов роскоши перешли в разряд обык-
новенных средств передвижения. Так может, на-
стало время, когда и селу нужно уделить достой-
ное внимание?

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

СОСОННыЙ ПёТР ИВАНОВИЧ – ПРеДСеДаТель СПк «ТабуНщИкОВСкИЙ», ДеПуТаТ РаЙОННОГО СОбРаНИя ДеПуТаТОВ кРаСНОСулИНСкОГО РаЙОНа 
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–  Николай  Николаевич,  судя  по  показате-
лям, есть повод поздравить Вас с успешным 
первым годом правления Тацинским районом. 
А  что  еще  Вы  бы  отметили  из  сделанного? 
И что намечаете на этот год?

– Да, спасибо, год был неплохой. Сейчас актив-
но строится шахта «быстрянская 1,2», наклонная, 
с планируемой добычей в 750 млн тонн угля в 
год. Реконструируются два крупных предприятия 
– ОаО «карбонат» и ООО «Руда». В быстрогор-
ском поселении запускается перерабатывающая 
фабрика. увеличение объемов производства 
– это, естественно, увеличение налоговых по-
ступлений. При этом в центре внимания и эколо-
гическая обстановка, и здоровье наших людей: с 
руководителями ведется конструктивный диалог о 
необходимости пылезащитного оборудования. 

Вы отметили трудовые успехи работников про-
мышленности и сельского хозяйства, а я не могу не 
отметить, что наше образование вошло в десятку 
лучших среди районов области, а здравоохранение 
достигло золотой середины в этой же рейтинговой 
таблице. И надеюсь, что лучшее еще впереди.

Основная перспектива нынешнего 2012 года – 
это проектирование. Правительство области выде-
лило нам 45 млн рублей на разработку проектно-
сметной документации на ремонт наших дорог. 

В рамках программы модернизации здравоох-
ранения мы в этом году заканчиваем капитальный 
ремонт центральной районной больницы. Произве-
ден ремонт быстрогорского лечебного учреждения. 
Теперь предстоит отремонтировать Жирновскую 
больницу, районную поликлинику. В Жирнове на-
мечено построить спортивную площадку. Здесь же 
по Губернаторской программе «100 детских садов» 
будем строить детсад на 80 мест, что даст допол-
нительные рабочие места и, самое главное, в зна-
чительной мере решит проблему дошкольного вос-
питания и образования в этом крупном населенном 
пункте. В планах также строительство спортивного 
зала на территории Тацинской школы №1 по про-
грамме «Газпром – детям».

В этом году мы попытаемся изменить подход к 
программам обеспечения жилья льготным катего-
риям граждан. Практика показывает, что приобрете-
ние вторичного жилья за бюджетные средства – не 
самый лучший вариант, и мы приступаем к строи-
тельству первых четырех многоквартирных домов, 
в которых будут проживать молодые семьи, ветера-
ны, сироты, на территории пос. углегорский.

По-прежнему требует внимания водоснабже-
ние, поэтому в районе создано МуП Жкх «Ста-
ница», которое будет заниматься этим вопро-
сом как в Тацинском, так и на территории еще 
четырех поселений. В этом году планируется 
проектирование реконструкции более 70% водо-
проводных сетей, непосредственно реконструк-
ция планируется на следующий год. Не только 
водопроводные, но и электрические сети подле-
жат реконструкции. И это тоже в планах на бли-
жайшие два года. как и дороги – в ближайшее 

время – проектирование, а затем реконструкция, 
строительство, ремонт. Приемлема именно такая 
схема, потому что все надо делать последова-
тельно, и все сразу не бывает. Приходится снова 
и снова объяснять это людям на сходах, встре-
чах, личных приемах. Процесс проектирования 
дорогой и долгий, особенно когда пресловутый 
94 ФЗ диктует свои условия. Ну вот, например, 
на проект реконструкции водопроводных сетей 
выделено пятнадцать миллионов рублей. Одна-
ко нашлась фирма, которая хочет выполнить эту 
работу за пять миллионов. Можно предположить, 
каково будет качество выполненной работы, сто-
имость которой втрое дешевле реальной. Потом, 
когда это выяснится, будет много претензионно-
исковой работы, потерянного времени и отодви-
нутых сроков. И это очень досадно.
– Как прошла ваша «коммунальная» зима?
– большее спасибо Губернатору Василию 

Юрьевичу Голубеву за выделение средств на 
приобретение коммунальной техники, благодаря 
которой почти безаварийно мы прожили зимний 
период. Грейдер успешно справлялся с расчис-
ткой внутрипоселковых и межпоселковых дорог, 
а сейчас также успешно готовит их к весенним и 
летним ремонтным работам.
–  Как  развивается  малый  бизнес  в  вашем 

районе?
– Чтобы он развивался успешно, мы выбрали 

форму общения в постоянном диалоге. Мы попыта-
лись объединить наших предпринимателей в некое 
сообщество, и с их официально избранным пред-
ставителем общаемся по самым разным пробле-
мам. любые позитивные предложения и инициати-
вы, разумные и соответствующие действующему 
законодательству, находят не только положитель-
ный отклик, но и активное содействие. Мы не толь-
ко активно сотрудничаем, но и постоянно учимся. 
Недавно у нас прошел семинар, в котором приняли 
участие представители ФНС. Это очень актуально 
на фоне ужесточения налоговых требований.
– За прошедший год Тацинский район добился 

неплохих успехов в самых разных отраслях. На-
верное, хороших результатов достигли и спор-
тсмены,  учителя,  работники  культуры,  юные 
таланты. Расскажите о них, ведь это тоже очень 
красноречивая характеристика жизни района. 

– Действительно, немало побед на счету наших 
школьников и дошкольников. Начнем с самых 
младших. Второе место во Всероссийском конкур-
се воспитательных систем занял Тацинский детсад 
«колокольчик» и второе место в региональном 
конкурсе «Творчество и профессионализм во имя 
безопасности» – Тацинский детсад «Солнышко».

Отмечены дипломами победителей на област-
ном фестивале творчества «Мир начинается с 
детства» костюковы Мария и елизавета; на Все-
российском фестивале «красота спасет мир» – 
танцевальный коллектив Дома детского творче-
ства «Эдельвейс» и вокальная группа «аллегро».

В сентябре 2011 года в Греции (г. ханиоти) 

на международном фестивале народного твор-
чества образцовый ансамбль казачьей песни 
«Дубравушка» и народный ансамбль русских на-
родных инструментов «Вдохновение» в течение 
пяти фестивальных дней выступали в греческих 
селениях и городках. Наши самодеятельные ар-
тисты были отмечены Дипломом лауреата, по-
лучили Гран-При и приглашены на фестивали в 
2012 году в Испанию и Италию.

активно развивается волонтерское движение. 
В декабре 2011 года Налесникова Дарья стала по-
бедителем регионального конкурса волонтеров 
«Доброволец года» и побывала в «Орленке». 

Многочисленные победы в различных интернет-
олимпиадах и конкурсах пополнили копилку дости-
жений учащихся наших школ. Во Всероссийской 
заочной олимпиаде по математике – «Олимпиада 
атомных станций» – приняли участие пятнадцать 
человек из Тацинской СОш №2, во Всероссийской 
олимпиаде по основам православной культуры – 
учащиеся Тацинской СОш №3, в Международном 
дистанционном конкурсе «Эму – эрудит» – уча-
щиеся Тацинской СОш №2, во Всероссийском 
интернет-конкурсе «Звездный проект» в номина-
ции «Юный поэт» – учащиеся ковылкинской СОш, 
в Международной олимпиаде по русскому языку 
«Святозар» – тоже ребята из этой школы.

В районе культивируется более двадцати видов 
спорта, различными формами физической культу-
ры охвачено 9000 жителей, что составляет 23% от 
общей численности населения. Неоднократными 
призерами областных турниров становились воспи-
танники Тацинской детско-юношеской спортивной 
школы. Назову только те, где наши спортсмены за-
нимали первые места – это волейбол и мини-футбол. 
есть значительные личные спортивные достижения: 
Пушкарева Юлия заняла 5-е место в Первенстве 
Мира по русским шашкам; Федосеенкова елена 
и шуршина елизавета – победители первенства 
ЮФО России по боксу; Подковка Никита – победи-
тель X Всероссийского турнира по боксу.

Знаменательно, что Центр военно-патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготов-
ки «каскад» занял первое место в областном 
смотре-конкурсе.

хочу отметить, что в нашем районе успешно за-
нимаются спортом и люди с ограниченными воз-
можностями: на Всероссийских соревнованиях по 
плаванию в городе Руза Московской области наш 
Власов александр занял третье место.

Сборная команда по футболу «Заря» успешно 
выступает в Первой лиге первенства области – 
в 2011 году у нее четвертое место в своей зоне. 
Очень надеюсь, что в этом году она выступит бо-
лее успешно. 

есть у нас и своя хоккейная команда « Витязь», 
которая еженедельно выезжает в город Новочер-
касск на тренировки и участвует в областных со-
ревнованиях.
– Чувствуется, что за этот Ваш первый год 

Вы много нового узнали о Тацинском районе. 

Что оправдало Ваши ожидания? Что было не-
ожиданно? Не разочаровались ли Вы в чем-то 
или в ком-то?

– у каждого человека есть какие-то первоначаль-
ные ожидания, а потом, в процессе работы, они 
или подтверждаются, или опровергаются. я ожи-
дал всякого, потому что меня убеждали, что рай-
он запущенный, в упадочном состоянии. Приятное 
открытие: не все так плохо. Да, какие-то моменты 
действительно запущены и есть серьезное отста-
вание, но слишком ужасного ничего нет. а есть по-
тенциал. Во всем. Например, богатые залежи по-
лезных ископаемых дают огромные возможности 
для перерабатывающей промышленности. То, что 
мы сегодня имеем в этой отрасли, не перекрывает 
и 25% того, что можно развить. конечно, вопрос 
требует глубокой проработки, особенно в части 
того, как сделать доступной дешевую энергетику: 
вот тогда все эти развивающие процессы пойдут 
в гору семимильными шагами. Нет, в работе я не 
разочаровался. И в людях тоже. Дай бог, чтобы они 
не разочаровались во мне.
– Мы интересовались мнением людей по по-

воду  стиля  Вашего  руководства.  Единоглас-
ное мнение: очень строг…

– Правильно: дисциплина – залог любой успеш-
ной работы. Попробуйте доказать, что это не так.
– В прошлую нашу встречу Ваш стол был за-

вален  бумагами,  сегодня  их  гораздо  меньше. 
Это  результат  грамотной  организации  труда? 
Многое  переложено  на  заместителей,  специ-
алистов? В  то,  что  стало меньше  спускаемых 
сверху документов, верится с трудом…

– бумаг на столе меньше, наверное, действи-
тельно от лучшей организации труда – как гово-
рится, нет предела совершенству. Но, к сожале-
нию, Вы правы: бумажный вал день ото дня только 
нарастает. И сверху бумаги приходят в бесчислен-
ном количестве: каждое министерство требует пе-
риодические отчеты. Душа протестует: во-первых, 
мы сжигаем леса, во-вторых – время. ежедневно 
минимум два часа уходит на почту. И ведь каждый 
документ надо осмыслить, отработать. кстати, 
по настоянию Губернатора Ростовская область в 
этом году, одна из первых среди субъектов РФ, 
должна завершить переход на электронный доку-
ментооборот. а у нас в районе намечается откры-
тие многофункционального центра по оказанию 
государственных и муниципальных услуг. уже 
подобрано помещение, разработана структура 
МФЦ, утвержден штат. 
–  Вы  весь  в  работе,  а  ведь  чтобы  хорошо 

работать, надо вовремя отдыхать. Помнится, 
Ваше хобби – охота, рыбалка. Позволяете ли 
себе это?

– к сожалению, это случается не так часто в свя-
зи с острым дефицитом времени. Основную часть 
свободного времени стараюсь уделять семье.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива редакции

николАй коШелеВ: 

«быстрее, выше, сильнее»

Будни муниципальных образований: Тацинский район

4 июня 2011 года вступил в должность 
действующий глава Тацинского района 
Н.Н. Кошелев. Хочется отметить, 
что глава действительно действующий, 
потому что сегодня динамику развития 
этого района можно охарактеризовать 
известным спортивным девизом: быстрее, 
выше, сильнее!

больше, чем в предыдущем году. Наилучших по-
казателей в этой отрасли достигли такие пред-
приятия, как ООО «Руда» и ОаО «карбонат». 
Дорожные строители и дорожные ремонтники 
улучшили свою деятельность на 12,4%, и лиде-
ром среди них названо ОаО «автодорсервис». 
ООО «ландшафт» производит стеновые блоки, 
бордюры, поребрики, тротуарную плитку, каче-
ство и дизайн которых настолько замечательны, 
что предприятие стало основным поставщиком 
для олимпийских объектов в Сочи. его увеличе-
ние объема производства – 15%. ОаО «Тацин-
ский молочный завод» произвел в 2011 году про-
дукции на сумму 138,9 млн рублей, что на 14% 
выше уровня предыдущего года. После длитель-
ного простоя в ноябре 2011 года возобновило 
свою работу ООО «Мариинский спиртзавод», а 
это 83 рабочих места. 

В общей сложности финансово-хозяйственная 
деятельность предприятий промышленности 
принесла району за 2011 год 81,5 млн рублей 
прибыли, это на 30,7 млн рублей (60,4%) больше, 
чем в 2010 году. 

Размер среднемесячной заработной платы ра-
ботников промышленного производства за 2011 

год вырос на 19,9% и составил 12235 рублей, 
перекрыв среднеобластной показатель.

Прибавили темпа и сельхозтоваропроизво-
дители. Намолотили зерновых и зернобобовых 
158,4 тыс. тонн (107,8% к уровню прошлого 
года) при средней урожайности 21,9 ц/га (это 
на 1,4 ц/га больше). Зерна технических культур 
получено 25,5 тыс. тонн (на 14,2 тыс. тонн боль-
ше), при средней урожайности 8,9 ц/га, что со-
ставило 145% к уровню 2010 года. картофеля 
собрано 5,5 тыс. тонн, плодовых – 1,6 тыс. тонн, 
овощей – 7,5 тыс. тонн, в том числе бахчевых 
1,9 тыс. тонн.

Веская причина успеха растениеводов – в посе-
ве сельскохозяйственных культур оригинальными, 
элитными, репродукционными семенами. Доля та-
ких посевов – 3,1% от посевной площади, что со-
ставляет 100,3% к уровню предыдущего года.

В целях сохранения и восстановления пло-
дородия почвы в 2011 году использовано 5022 
тонны минеральных удобрений в действующем 
веществе и 8000 тонн органических удобрений.

Под урожай 2012 года посеяно озимых зер-
новых на площади 51,2 тыс. га, озимого рапса 
– 0,59 тыс. га. 

Молока получено 24646 тонн (102,6% к уровню 
2010 года), яиц – 14341 тыс. штук (104% к уров-
ню прошлого года). 

В 2012 году основным направлением в жи-
вотноводстве становится, наряду с молочным, 
мясное скотоводство. Внимание животноводов 
обращается на крупный рогатый скот, козовод-
ство, птицеводство, пушное звероводство.

В рамках реализации муниципальной долго-
срочной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2010–2014 годы» Тацинским районом было полу-
чено господдержки на сумму 36878,20 тыс. руб.

Для сельхозтоваропроизводителей приоб-
ретены тракторы, автомобили, погрузчики, 
комбайны, культиваторы опрыскиватели по 
льготной схеме, предусматривающей 50% от 
стоимости за счет средств поддержки из фе-
дерального бюджета и 20-процентную скидку, 
если приобретается сельхозтехника производ-
ства Ростовской области. По льготным ценам 
сельхозтоваропроизводители получили 3300 
тонн дизельного топлива, что составляет 140% 
к 2010 году.

Структура экономики Тацинского района со-
стоит из приблизительно равных долей про-
мышленности и сельского хозяйства. Так вот, 
по итогам 2011 года и в том, и другом секторе 
с удовлетворением можно отметить немало по-
зитивных показателей.

Добыча полезных ископаемых в 2011 году 
почти на 25% превысила результат 2010 года. 
До 2,03 млн кубометров выросли объемы про-
изводства нерудных материалов, а это на 4,1% 
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Не случайно эта продукция используется веду-
щими строительными фирмами и многими част-
ными застройщиками, и вот уже в течение трёх 
лет «ландшафт» отгружает свою продукцию 
на олимпийские объекты в город Сочи. Четыре 
производственные линии, собственная испыта-
тельная лаборатория, грузовой парк и железно-
дорожные пути – всё это сегодня. а как всё это 
начиналось восемь лет назад, рассказывает ди-
ректор ООО «ландшафт» В.а. Гордеева.
– Вера Алексеевна,  начните  со  своей  био-

графии, всегда интересно узнать, как женщи-
на  научилась  управлять  таким,  ну  далеко  не 
женским, предприятием…

– Ничего особенного, представьте себе, у нас 
на заводе работает пятьдесят процентов жен-
щин, и все прекрасно справляются. я приехала 
сюда в 1988 году по распределению после окон-
чания горного техникума в казахстане в городе 
Джетыгара кустанайской области. По специ-
альности обогатитель, я начала свою трудовую 
деятельность в Жирновском карьероуправле-
нии (так раньше назывался ОаО «карбонат»). 
Должна была отработать три года, отработала, 
вышла замуж и осталась здесь, как выяснилось 
– навсегда. Работала мастером смены, началь-
ником ОТк, начальником ДСЗ и с 2004 года ди-
ректором. 

С чего всё началось? С идеи генерального 
директора ОаО «карбонат» Дмитрия Викторо-
вича бабкина. «карбонат» выпускает щебень 
нескольких фракций. есть такая фракция – 010 – 
это практически отходы. Никем не востребован-
ные, они годами скапливались, и никто не знал, 
куда их сбыть. И Дмитрий Викторович придумал 
изготавливать из фракции тротуарную плитку и 
бордюрный камень. его расчёт оказался безо-
шибочным. аналогичную продукцию такого со-
става на сегодняшний день не выпускает никто: 
у большинства изготовителей в основе – песок, 
у них просто нет такого каменного сырья, как у 
нас. Наша продукция настолько прочная, что вот 
вы видели – у нас двор вымощен нашей плиткой, 
причём не самого высшего сорта, ежедневно по 
ней ездят большегрузные – до тридцати тонн – 
камаЗы и белаЗы, а ей хоть бы что – ни трещи-
ны, ни пробоины. 

Восемь лет назад, когда пошла наша первая 
плитка, мы смотрели на неё и даже не пред-
ставляли, что вместо одного цеха у нас будет 
целых три, а коллектив с пятидесяти человек 
разрастётся до ста пятидесяти. Наша первая 
брусчатка пошла на реставрацию Мамаева кур-
гана. Оттуда приезжали потом представители, 
благодарили нас, было очень приятно. а сейчас 
у нас открыты представительства в Волгограде, 
в Сочи, в Ростове.
–  Теперь-то  к  вам  часто  приезжают  –  за 

опытом… 
– Приезжают, приглашают на семинары, про-

сят выступить, сделать доклад. Недавно приез-
жали из Орла, звонили из белгорода. Нам есть 
что рассказать, потому что все эти годы мы сами 
учились, и сейчас продолжаем учиться, потому 
что есть чему – литература, интернет открывают 
весь мир, черпай знания, ведь совершенству нет 
предела.
– Вы, наверное, и на выставки ездите…
– Обязательно. Особенно нам нравится еже-

годная строительная выставка в краснодаре, мы 

всегда там представляем наше предприятие и 
приезжаем оттуда с новыми контрактами.
– Не только прочность и высокое качество 

делают ваши изделия бесценными, но и кра-
сота. Ваши буклеты рассматриваешь  как  ху-
дожественные альбомы. Во-первых, какие на-
звания:  коллекция  «Геометрия»  –  брусчатка, 
катушка и волна, ромб, шапка епископа; кол-
лекция «Европа» –  тракт,  классико и старый 
город, антика, винтаж, беганит. Во-вторых, ка-
кие выложены композиции из вашей плитки! 
Мало того, что столько форм, так сколько ещё 
вариантов применения! А как чудесна цвето-
вая гамма «Листопад»!

– Для тех, кто не знает – поясняю: «листопад» 
– это технология окрашивания, основной идеей 
которой является смешивание двух и более кра-
сителей в лицевом слое тротуарной плитки таким 
образом, что один цвет плавно перетекает в дру-
гой по всей поверхности.
–  А  какие  названия:  листопад  флора,  ли-

стопад патина, листопад бриллиант, листопад 
магма,  листопад  янтарь,  листопад  сахара.  И 
какие  изумительные  полотна  складываются 
из ваших красочных, изящных плиток. Здесь 
есть работа и для архитектора, и для худож-
ника, и для дизайнера. Это не просто тротуар-
ная плитка – это мозаика, калейдоскоп, пазлы 
–  что-то  красивое,  чистое,  причём  на  любой 
вкус  –  строгое,  классическое,  изысканное, 
вычурное или даже по-детски наивное. 

– И ведь действительно нет предела совершен-
ству. В мае у нас появится новое оборудование 
и мы будем выпускать плитку, так называемую 
промывную, верхний облицовочный слой будет 
шероховатый, зернистый, под гранит, разных 
цветов.
– Помимо  тротуарной плитки,  у  вас  есть  и 

другие виды продукции…
– Да. Это бордюр 18 дорожный – служит для 

отделения проезжей части улиц и дорог от троту-
аров, газонов, площадок-остановок обществен-
ного транспорта и обособленного полотна трам-
вайных путей. бордюр 15 дорожный – служит для 
отделения проезжей части внутриквартальных 
проездов и газонов. бордюр садовый – служит 
для отделения пешеходных дорожек и тротуаров 
от газонов. бордюр газонный – служит для от-
деления пешеходных дорожек от газонов. лоток 
водоотводный служит для поверхностного водо-
отвода. Вот такой ассортимент.

– А каковы условия труда на вашем произ-
водстве?

– Высокая технологичность оборудования по-
зволила уйти от ручного труда. Раздевалки, ду-
шевые, бытовая комната с микроволновой печью 
и холодильником – всё предусмотрено для нор-
мального труда и отдыха, приёма пищи.
– Вера Алексеевна,  нелегко,  наверное,  ру-

ководить таким большим коллективом…
– На этот вопрос хорошо ответила героиня 

одного из любимых советских фильмов: научишь-
ся руководить тремя, а далее уже количество 
значения не имеет. Производство – это, конечно, 
прежде всего, люди. у каждого свой характер, 
свои проблемы. каждый день возникают разные 
ситуации. И со всеми проблемами, со всеми си-
туациями люди идут ко мне. И я делаю всё, чтобы 
им помочь. хорошо, что мы живём в посёлке, где 
все друг друга знают. если я сама не справляюсь 
– могу обратиться к любому другому руководите-
лю, и мне обязательно протянут руку помощи. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

ВерА гордееВА: 

«наша прОдукциЯ 
уникальна»

Будни муниципальных образований: Тацинский район

АлексАндр кондАкоВ: 

«ктО, если не мы?»
Ермаковское поселение (административный центр – станица Ермаковская, 
расположенная в двадцати километрах к югу от станицы Тацинской) – занимает 
площадь более 38 000 га. В его составе девять населенных пунктов: хутора 
– Новороссошанский, в котором на сегодняшний день числится 536 человек, 
Верхнекольцов – 561, Фоминка – 133, Свободный – 33, Нижнекольцов – 97, Чумаков 
– 130, Херсонка -202, Платонов – 2. В станице Ермаковской числится 681 человек. 
В поселении 33 крестьянских (фермерских) хозяйства, два сельхозпредприятия 
– ООО «Астон Агро» и ООО «Заря». Одна средняя школа, две девятилетки, 
подростковый центр, три почтовых отделения, три детсада, три отделения 
связи, три Дома культуры и один сельский клуб, четыре фельдшерско-акушерских 
пункта, три библиотеки, отделение социального обслуживания – все это 
находится под патронажем А.В. Кондакова, который с 2008 года возглавляет 
Ермаковское сельское поселение

но оправдать его доверие и вполне естествен-
ное особое отношение к нашей территории. 
– Какие же задачи стали первоочередными 

для Вас как для главы поселения?
– конечно же, самая первая – водоснабжение. 

Из тринадцати водонапорных башен мы отре-
монтировали пять, и на этот год запланировано 
привести в порядок еще три. Это самая важная 
проблема. Особенно если, как случилось совсем 
недавно – сразу четыре порыва в разных насе-
ленных пунктах. Вот это была запарка! Спасибо, 
соседи выручили, коллега мой александр Сте-
панович Вакулич, глава Тацинского поселения, 
дал трактор, местные руководители и ферме-
ры пришли на помощь. Сделали, устранили. Но 
надолго ли? у меня мечта заветная: брать по 
одному населенному пункту, полностью спроек-
тировать и сменить в каждом водопроводную си-
стему. Чтобы сделать везде один раз и надолго. 
–  Главное,  Вам  надо  работать  в  контакте 

с людьми, иначе сейчас, когда нет у глав ни 
достаточных денег,  ни  других  ресурсов,  Вы 
ничего сделать не сможете.

– Совершенно верно. без помощи, например, 
руководителя ООО «астон агро» александра 
Васильевича Талалаева, депутата, мы ничего 
бы не смогли, он нам и техникой помогает, и 
людьми. Другие тоже помогают, чем могут. Вот 
так, всем миром мы и дороги свои стараемся со-
держать в порядке, и другие насущные вопро-
сы решать. На общественных началах держится 
и добровольная пожарная команда: если вдруг 
тревога – каждый знает, где ему быть, что де-
лать. благодаря этому гасим ландшафтные по-
жарные очаги, и ни разу, слава богу, не дошло 
до большой беды. 
– А что у Вас запланировано на этот год?
– Освещение пяти улиц, замена трех водона-

порных башен, изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт пяти дорог. На послед-
ний пункт деньги выделил опять же наш Губер-
натор, как и на проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт Дома культуры, который 
еще с колхозных времен, как претерпел пожар, 
так и стоит с закрытым зрительным залом. Все-
го две комнаты в этом Дк мы используем, там и 
кружки работают, и дискотеки там проводим, и 
другие мероприятия.
– А в каком состоянии у Вас школы?
– Две капитально отремонтированы в 2009 и 

2010 годах, хорошо бы отремонтировать и шко-
лу в Верхнекольцове – поменять окна, подлатать 
кровлю. В школах у нас работают хорошие пе-
дагоги, и дети у нас доброжелательные, воспи-
танные. На них возложена забота о памятниках, 
и они прекрасно с этим справляются. конечно, 
там, где требуется памятники отремонтировать, 
сделать какие-то серьезные работы, мы делаем 
это сами или обращаемся к специалистам. Но 
уходные работы вполне доверяем школьникам.
– А Вам не мешает, что Вы живете в Тацин-

ской, а не здесь, в Ермаковской?
– у меня же телефон не выключается никогда. 

Да и потом, я частенько приезжаю сюда по ночам. 
Пройдусь по улицам, увижу молодежь, подойду. 
Вижу, кто-то кинул банку или бутылку. Подойду. – 
кидай, – говорю, – я за тобой поубираю…

Действует. Смотрю – сам поднял, отнес, куда 
надо. Вот такой вот воспитательный момент.
– Болит душа за родную станицу?  
– болит. куда бы ни поехал – тянет сюда. При-

сматриваюсь, как там, что у людей. Стараюсь 
хорошее перенять, у себя внедрить. Видели оста-
новку на въезде синенькую? я такую в астра-
ханской области увидел, не поленился, обмерил. 
Приехал и здесь такую поставил. Или вот беседка 
на площади, тоже где-то увидел – понравилась, 
думаю: и у нас такую сделаем. И сделали.
– Я так понимаю, что хоть нелегкая у Вас ра-

бота, а будете выдвигаться на новый срок?
– буду. Надо же продолжать начатые дела. 

как говорится – кто, если не ты?

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

–  Александр  Викторович,  в  этом  году  за-
канчивается  первый  срок  Вашего  служения 
народу в качестве главы Ермаковского сель-
ского  поселения.  Расскажите  о  себе,  как 
пришли на эту должность, как работали, ка-
кие планы.

– Родился я 26 февраля 1970 года в станице 
Тацинской. Все мои корни связаны с тацинской 
землей. если смотреть по бабушкиной линии, то 
родом она с хутора Новороссошанского. И во-
обще, практически в каждом населенном пункте 
есть у меня родственники, близкие и дальние, и, 
само собой – друзья и знакомые. Окончил шко-
лу, отслужил в армии, выучился в Ростовском 
педагогическом институте на индустриально-
педагогическом факультете. Затем была служ-
ба в милиции, заочная учеба в Волгоградской 
милицейской академии. Служил в уголовном 
розыске, заместителем начальника по кадрам 
Тацинского РОВД, последнее место службы – 
начальник межрайонного отдела, начальник 
отдела по Тацинскому району федеральной 
миграционной службы, майор милиции. В 2008 
году решил попробовать себя на другой служ-
бе и выдвинул свою кандидатуру на пост главы 
ермаковского сельского поселения. Очень бла-
годарен за доверие своим землякам, большин-
ством голосов поддержавших мою кандидатуру. 
– Ну и как Вам показалось на новом месте?
– я и не предполагал, что это так сложно. 

Ведь и в милиции я работал с людьми, но здесь 
это совсем другая работа, совсем другие отно-
шения. Например, в миграционной службе, если 
человеку нужен загранпаспорт, он собирает 
по перечню необходимые документы и получа-
ет его. Все четко и ясно. а здесь, если бабуш-
ка пришла и просит спилить дерево, или у нее 
сломался кран и нет воды, ты ни в одном уставе 
не прочитаешь, как поступить, к кому обратить-
ся. Но ты должен сделать так, чтобы у бабушки 
было спилено это дерево, а кран заработал и 
вода появилась. И надо научиться решать по-
добные задачи во всем. 
– У вас хорошо, чисто, нигде не соринки…
– Спасибо на добром слове. кто первым дол-

гом наводит у нас чистоту? Глава поселения 
вместе со своим аппаратом. Видите, в шкафу 
висит моя рабочая одежда. Выходим, убираем, 
подаем людям пример. Отрадно, что многие ста-
ли ему следовать.
– Не сомневаюсь, что здесь живут достой-

ные люди, земляки нашего Губернатора Ва-
силия Юрьевича Голубева. Часто он бывает у 
вас? Помогает ли обустраивать свою малую 
Родину?

– каждый, кто приезжает в Тацинский район, 
хочет посмотреть, где родился Губернатор, и за-
дает такие же вопросы. Василий Юрьевич при-
езжает к нам, здесь похоронены многие его род-
ственники. как достойный человек, естественно, 
он благодарен своей самой первой Родине и 
помогает ее развитию. благодаря его помощи 
газифицирована наша станица ермаковская, 
строится церковь, и один из инвестиционных 
проектов в скором времени начнет осущест-
вляться именно в нашем поселении. Мы очень 
благодарны Василию Юрьевичу, но и чувствуем 
большую ответственность, и стараемся всемер-

ООО «Ландшафт» Тацинского района создано на базе одного из крупнейших 
карьеров Ростовской области по добыче и переработке известняка 
ОАО «Карбонат». Выпускать вибропрессованные бетонные изделия для 
благоустройства территорий и дорожного строительства «Ландшафт» 
начал с 2004 года. Ежесуточно предприятие изготавливает 4000 квадратных 
метров тротуарной плитки, или 5000 метров бордюрного камня, или 10000 
метров газонных камней. Промышленное оборудование для выпуска элементов 
благоустройства «Ландшафту» поставляет германский концерн HESS GROUP, 
формы для производства бетонных изделий – немецкая компания RAMPF 
FORMEN GBMH. Собственное качественное сырьё, высокотехнологичное 
оборудование позволяют предприятию выпускать уникальную в своём роде 
продукцию, широко востребованную на российском рынке
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да софинансирования областного бюджета были 
выделены деньги на капитальный ремонт пяти водо-
напорных башен. Общими усилиями бюджетов всех 
уровней нам удалось стабилизировать подачу воды 
населению. В настоящее время проведен аукцион 
на разработку проектно-сметной документации на 
реконструкцию и капитальный ремонт всего водо-
провода станицы Тацинской, общей стоимостью 4,2 
млн рублей.

Все эти годы большое внимание мы уделяли во-
просам энергоснабжения. Построены и введены 
в эксплуатацию линии наружного освещения про-
тяженностью 3,3 километра. Тацинским участком 
филиала ОаО «Донэнерго» в станице Тацинской 
выполнены работы по замене более ста опор лЭП и 
трех трансформаторных подстанций. Данные рабо-
ты проведены на улицах нашей станицы протяжен-
ностью 6,9 километра. Постепенно мы переходим на 
энергосберегающие материалы, меняем светиль-
ники на почти в два раза меньшей мощности, но с 
большей светоотдачей.

Особое внимание уделялось ремонту и со-
держанию дорог. Из областного бюджета и при 
местном софинансировании расходов произве-
ден капитальный ремонт автомобильных дорог 
с укладкой асфальтобетонного покрытия по ул. 
Чапаева, ул. Дзержинского, ул. Молодежная, пер. 
комсомольский, пер. Воровского, ул. Южная. Об-
щая протяженность – 4 километра 621 метр, сум-
ма расходов составила 17 млн 381 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения по улицам станицы произведена замена 
дорожных знаков на новые в количестве восьми-
десяти пяти штук, а также для безопасности дви-
жения пешеходов обновлена разметка пешеход-
ных переходов, в данный момент она выполнена 
из термопластика.

Одним из первых нормативных документов Со-
брания депутатов поселения было принятие поло-
жения о содержании мест захоронения и оказании 
ритуальных услуг. у нас четыре кладбища, сегод-
ня они огорожены и ухожены. Этим вопросом у 
нас по договору занимается ООО «Стандарт». 
Это предприятие оказалось житейски необходи-
мым, а жизнь есть жизнь, и печальные мгновения 
никто не отменял. Эти скорбные события должны 
быть организованы достойно, чем и занимаются 
профессионально работники этого предприятия.

На протяжении всего периода руководства по-
селением большое внимание уделялось мною 
благоустройству территории. еженедельно про-

А.С. Вакулич, глава администрации Тацинского 
сельского поселения, родом из белоруссии, в мла-
денчестве родители привезли его на постоянное 
место жительства в Тацинский район, так что мож-
но считать его фактически местным. Здесь он по-
сле окончания школы и до поступления в военное 
училище работал в колхозе. С 1979 года по 1984 
год – учеба в Рязанском высшем военном автомо-
бильном инженерном училище. После окончания 
училища до 1993 года проходил службу в ракетных 
войсках стратегического назначения в городе Ниж-
ний Тагил Свердловской области. уволен из армии 
по сокращению штатов. Вернувшись в Тацинский 
район, продолжил службу в отделе внутренних дел. 
Последняя его должность была – заместитель на-
чальника РОВД – начальник штаба. С 2005 года ра-
ботает главой Тацинского сельского поселения
–  Александр  Степанович,  что  же  сделано 

Вами за эти годы главенствования?
– Основная задача, которую нам удалось ре-

шить – это газифицировать нашу станицу. Се-
годня выполнена разводка внутридомового газо-
провода и подключено к уличному газопроводу 
3028 домовладений или 91 процент от общего 
количества домовладений. Протяженность газо-
проводов высокого, среднего и низкого давления 
составляет 104 километра.

Немаловажная проблема, с которой мы сталкива-
лись постоянно – это отсутствие в достаточном ко-
личестве питьевой воды, особенно в летние месяцы, 
когда начинался поливной сезон. За средства мест-
ного бюджета были отремонтированы и заменены 
водопроводы, которые ремонту уже не поддавались, 
выполнена расчетная схема всего водопроводного 
хозяйства станицы. Из районного бюджета были вы-
делены денежные средства в сумме 1 млн 840 тыс. 
руб. на бурение двух артезианских скважин. Из фон-

водились и проводятся массовые субботники с 
привлечением жителей станицы, предприятий, 
организаций, школьников, членов партии «еДИ-
Ная РОССИя» – для наведения санитарного по-
рядка на улицах и площадях нашей станицы.

На улицах станицы в общественных местах 
были установлены контейнеры на сумму двести 
десять тысяч рублей. Построено и оборудовано 
десять контейнерных площадок под твердые бы-
товые отходы. Произведено обустройство клумб 
на пл. б. Революции, где ежегодно высаживают-
ся однолетние саженцы цветов. 

у нас создана добровольная пожарная команда, 
потому что предупреждение и пресечение ланд-
шафтных пожаров – задача номер один по всей 
Ростовской области, и на нее особое внимание 
обращает наш Губерна-
тор Василий Юрьевич 
Голубев. каждый из этой 
команды знает, как надо 
действовать при объявле-
нии тревоги, определена 
и техника, которая в пер-
вую очередь выдвинется 
на борьбу с огнем. Эта 
команда работает на базе 
унитарного предприятия, 
которое оказывает услуги 
по водоснабжению и зани-
мается сбором и вывозом 
ТбО.
– А какие у  вас про-

блемы?
– Основная наша про-

блема – нехватка денег. 
После зимы комиссион-
но объехали мы все ули-
цы станицы, произвели 
расчет необходимых 
средств на проведение 
ремонта дорог. Своих средств не хватает даже на 
ямочный ремонт, не говоря уже о летнем содер-
жании. С письмом мы обратились к главе района 
Николай Николаевичу кошелеву и получили под-
держку и понимание.
–  Вам  и  Губернатор  помогает,  он  же  ваш 

земляк…
– естественно, Губернатор Василий Юрьевич 

Голубев нам помогает. благодаря его финансо-
вой поддержке в прошлом году закончили гази-
фицировать последние и отдаленные от центра 
улицы станицы.

В прошлом году ст. Тацинская отмечала 130-
летие со дня основания. Василий Юрьевич вы-
делил Тацинскому сельскому поселению семь 
миллионов триста тысяч рублей на приобретение 

техники. За что жители ему очень благодарны.
Особое внимание мы уделяем состоянию на-

ших памятников, которых на нашей территории 
семь. Ведь тацинская земля – героическая зем-
ля. Всем известно, какова ее историческая роль 
в Сталинградской битве, в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, и праздник Великой 
Победы для нас совершенно особый. к нашему 
мемориальному памятнику «Прорыв» приезжают 
каждый год все, кто знает и помнит о тех страш-
ных и доблестных событиях. ежегодно заезжает 
автопробег областного совета ветеранов, кПРФ, 
в прошлом году международным автопробегом 
побывал здесь мотоклуб Цк ДОСааФ России и 
стран СНГ, приезжала к нам делегация из Верхне-
го Мамона Воронежской области, откуда началась 

та историческая опера-
ция советских войск, по-
путным ветром занесло 
как-то английскую путе-
шественницу, которая 
совершала кругосветку 
на велосипеде. 

В этом году мы отме-
чаем 70-летие героиче-
ского танкового рейда. 
Вместе с ветеранами, 
с молодежью хотим в 
составе делегации по-
ехать в Верхний Мамон 
Воронежской области 
и оттуда проехать по 
маршруту, по которому 
70 лет назад проходил 
танковый рейд генерала 
баданова. Мы очень тес-
но сотрудничаем с вете-
ранами 2-го Гвардейско-
го Тацинского танкового 
корпуса, его представи-

телем М.Д. Чубаревым. Он приезжал к нам на 65-
летний юбилей этого события и пообещал: – буду 
жив – приеду и на 70-летие. Мы встречались с ним 
в Москве в Совете ветеранов корпуса, вручили 
ему удостоверение, свидетельство и ленту почет-
ного гражданина станицы Тацинская…
– В этом году опять выборы главы поселе-

ния. Будете баллотироваться?
– Обязательно. Потому что не хочу бросать все 

начатое. у нас очень много проектов, взаимопо-
нимание и поддержка со стороны главы района 
Николая Николаевича кошелева.
– Значит, надо идти и работать!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Тацинский район

АлексАндр ВАкулич: 
«хОчу прОдОлжить все начатОе»

ЭкСкуРС В ИСТОРИЮ...
В густом тумане раннего утра 24 декабря за-
работали моторы танков баданова. Они загро-
мыхали прямо на взлетно-посадочные полосы 
аэродрома в Тацинской. конечно, 8-й немец-
кий воздушный корпус осознавал нависшую 
угрозу, однако 4-й воздушный флот не получил 
разрешения эвакуировать важный центр снаб-
жения с его огромными складами. В приказах 
повторялось: держаться. Но как можно дер-
жаться далеко позади главной оборонительной 
линии немцев на Чире, когда на тебя наступает 
советский танковый корпус? Всего 120 чело-
век, одно 88-мм орудие и шесть 20-мм зени-
ток – вот все, чем должны были защищаться 
немцы в Тацинской. Ранее всех ворвались в 
Тацинскую командиры подразделений – капи-
таны М.е. Нечаев, И.И. линник, к. Фомин, Н.М. 
Рябченко; за боевые подвиги они были пред-
ставлены к высоким наградам. М.е. Нечаеву в 
Тацинской поставлен памятник в знак его осо-
бой доблести, мужества и самоотверженности

«АВиАмост» между Волгой и доном: 

сОтрудничествО на перспективу
29 марта 2012 г., в рамках программы развития взаимовыгодного сотрудничества, в Таганрог прибыла делегация 
Ульяновской области. Представители власти и бизнеса побывали на Таганрогском авиационном научно-техническом 
комплексе им. Г.М. Бериева. Делегацию во главе с первым заместителем председателя Правительства Ульяновской области 
Александром Пинковым встретили заместитель Губернатора Ростовской области — министр промышленности 
и энергетики Александр Гребенщиков и генеральный директор–генеральный конструктор ОАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» Виктор Кобзев. Гости ознакомились с работой предприятия, побывали в цехах окончательной сборки 
самолетов и механической обработки деталей

В ожидании прибытия гостей с берегов Волги 
представители средств массовой информации 
познакомились с образцами авиационной техни-
ки, находящимися в работе в цехе №21 оконча-
тельной сборки серийных изделий гражданского 
назначения. Это были четыре знаменитые «ле-
тающие лодки» «бе-200». Судя по маркировке на 
бортах воздушных судов, они эксплуатировались 
в системе МЧС (в том числе МЧС азербайджана). 

Начальник цеха №21 Владимир Чедринец по-
яснил журналистам, что это – самолеты-амфибии 
«бе-200ЧС», предназначенные для пожаротуше-
ния и других спасательных работ и состоявшие 
на боевом дежурстве в Министерстве по чрез-
вычайным ситуациям. Они были сделаны в Ир-
кутске, который, выпустив в свое время 7 этих 
самолетов, передал оснастку и оборудование 
Таганрогу, где в настоящее время готовятся при-
ступить к серийному производству «бе-200», вы-
пуская до 6-10 самолетов в год. С теми машина-
ми, которые находятся в цехе, в настоящее время 
ведутся работы по техническому обслуживанию 
и ремонту, устраняются выявленные в процес-
се эксплуатации недостатки. После доведения 
их до летной годности они вернутся в строй. 
Серию же планируется запустить в конце года. 
В соответствии с уже заключенным контрактом 
с МЧС России, таганрожские авиастроители из-
готовят шесть «летающих лодок». кроме этого, 
ведутся переговоры с Министерством обороны 
России, а также с представителями зарубежных 
заказчиков. Интерес к самолетам-амфибиям, не 
имеющим аналогов в мире, достаточно высок, и 

это сулит новые заказы предприятию. По словам 
начальника цеха, для серийного производства 
планируется расширить штат сотрудников до 60 
человек. аналогичное увеличение рабочих мест 
произойдет и в других цехах и производственных 
участках предприятия.

корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» вместе с другими журналистами удалось 
пообщаться с гостями из ульяновска, а также с 
представителями «встречающей стороны» – ми-
нистром промышленности и энергетики Ростов-
ской области Александром  Гребенщиковым 
и генеральным директором – генеральным кон-
структором ОаО «ТаНТк им. Г.М. бериева» Вик-
тором Кобзевым.

Первый заместитель председателя Правитель-
ства ульяновской области Александр  Пинков 
сказал:

– Главная цель сегодняшнего визита и для Прави-
тельства ульяновской области, и для нашего авиа-
ционного завода – установить прочные деловые 
связи по кооперации между ОаО «ТаНТк им. Г.М. 
бериева» с одним из крупнейших производителей 
авиационной техники города ульяновска – ЗаО 
«авиастар-СП». Оба предприятия являются веду-
щими производственными площадками в Россий-
ской Федерации, входят в объединенную авиастро-
ительную корпорацию, имеется много совместных 
проектов, и я твердо уверен, что такое сотрудниче-
ство будет на пользу обоим нашим предприятиям. 
Только в рамках производственной кооперации, 
правильного разделения труда можно реализовать 
самые серьезные современные проекты.  

Александр Пинков пояснил, что речь идет о 
производстве ульяновским предприятием нового 
транспортного самолета «Ил-476», на базе кото-
рого в Таганроге будут строить специальные ави-
ационные комплексы – это будет направлено на 
решение специальных задач по линии Министер-
ства обороны и повышение обороноспособности 
Российской Федерации. Первый заместитель 
председателя Правительства ульяновской обла-
сти выразил надежду, что дальнейшее сотрудни-
чество пойдет на пользу как таганрогскому, так и 
ульяновскому предприятиям. 

Заместитель Губернатора – министр промыш-
ленности и энергетики Александр Гребенщиков 
отметил, что руководители обоих авиационных 
предприятий договорились, что с 2014 года в се-
рийное производство пойдут самолеты, но уже 
с этого года начнется создание новых рабочих 
мест. а для Ростовской области, для города Та-
ганрога в частности, самое главное – что ТаНТк 
им. Г.М. бериева живет, имеет портфель заказов 
и стабильно работает.

Генеральный директор – генеральный кон-
структор ОаО «ТаНТк им. Г.М. бериева» Виктор 
Кобзев подчеркнул, что ульяновское авиастрои-
тельное предприятие – самое молодое из всех 
и, соответственно, обладающее самой передо-
вой производственной базой. Однако Таганрог 
в свое время принимал весьма активное участие 
в комплектовании его инженерно-техническими 
кадрами – таганрожцы переезжали на берега 
Волги целыми семьями, укрепляя кадровый по-
тенциал ульяновских коллег. Сегодня ульянов-

ские авиастроители производят один из самых 
современных российских транспортных само-
летов – «Ил-476», а таганрожцы – специальные 
комплексы на его базе. И теперь ОаО «ТаНТк 
им. Г.М. бериева» будет от имени Министерства 
обороны России размещать большой объем за-
казов на ЗаО «авиастар-СП». 

– Мы сейчас готовим документы, технические 
условия на поставку, определяем сроки и возмож-
ности для того, чтобы можно было построить долго-
срочное сотрудничество не на один или два года, а 
на целое десятилетие. И мы не только готовимся, 
но и работаем уже сегодня – в частности, недавно 
получили партию уникальных деталей, которую ис-
пользовали в своих разработках по этому проекту. 
Мы со своей делегацией побывали в ульяновске, 
наши специалисты на совместных встречах обсуди-
ли ряд рабочих вопросов. Сегодняшний «ответный 
визит» уже вывел наши отношения на уровень пра-
вительств двух областей, и это позволит нам стро-
ить долгосрочные планы, создавать рабочие места, 
развиваться и давать нашим людям возможность 
работать в сфере высоких технологий, осваивая 
направление, о важности которого говорят и наш 
Президент, и наш премьер – выпуск высокотехно-
логичной продукции. И сегодняшняя встреча в та-
ком представительном составе поможет нам выра-
ботать планы, которые позволят успешно работать 
на благо развития отечественного авиастроения и 
в конечном итоге – на благо России.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Инновации и Инвестиции
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нОваЯ кОмпаниЯ сО старыми традициЯми

бекГуляН РубеН СеРГееВИЧ, генеральный директор управляющей компании «Новая» кировского района г. Ростова-на-Дону, общий 
стаж работы в системе Жкх – более 20 лет. Имеет ряд поощрений за высокие производственные показатели от руководства города. По-
томок одной из старейших семей Нахичевани-Ростовской

Управляющая компания «Новая» 
существует вот уже год — с мая 
2011 года. На сегодняшний день в 
управлении компании находится 12 
многоквартирных жилых домов общей 
площадью около 40 тыс. кв. м. Основной 
массив жилых домов был взят на 
обслуживание в ноябре-декабре прошлого 
года, поэтому в существующем 
формате компания не работает и года. 
Однако со своими задачами предприятие 
справляется, отопительный сезон в 
минувшую холодную зиму прошел без 
существенных проблем, весь необходимый 
цикл работ выполняется качественно 
и своевременно, и собственники жилья, 
находящегося у нее в управлении, сменить 
компанию не спешат. В чем же секрет 
такой стабильной работы молодого 
предприятия? Об этом корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» 
побеседовал с ее генеральным директором 
Рубеном Бекгуляном

–  Рубен  Сергеевич,  чем  Вы  объясните  от-
сутствие «болезни роста» управляющей ком-
пании «Новая»?

– Назовем это преемственностью. В нашем 
штате – все сотрудники, которые многие годы 
проработали в кировском Жкх города Ростова, 
прекрасно знают весь жилой фонд, а собствен-
ники жилья большинство из них знают в лицо на 
протяжении всех этих лет. Например, я в тече-
ние двадцати лет работаю в системе Жкх ки-
ровского района, прошел здесь путь от масте-
ра до директора муниципального предприятия. 
я пришел работать в МПП Жкх кировского 
района, когда предприятие еще называлось ки-
ровским ПЭТ. Потом было МПП, затем мы при-
нимали участие в эксперименте по выделению 
отдельных ЖЭу на полный хозрасчет и я яв-
лялся директором Муниципального унитарного 
предприятия ЖЭу-32; в течение шести лет мы 
проработали как отдельная структура, потом по-
следовало новое укрупнение. Мы снова стали 
МПП Жкх, затем МкП Жкх, а затем началась 
эпоха управляющих компаний. 
– Как бы Вы оценили с позиций Вашего бо-

гатого профессионального опыта общие итоги 
создания системы управляющих компаний?

– С одной стороны, сегодняшняя система 
управляющих компаний создает определенную 
раздробленность. Раньше в каждом районе был 
свой «Жкх-монстр», который управлял всем жи-
лым фондом, а сейчас в каждом районе действу-
ют по 10–20 управляющих компаний, дома кочу-
ют из одной управляющей компании в другую: 
год проработали с одной, что-то не понравилось, 
перешли в другую, там тоже что-то не понрави-
лось и так далее. С одной стороны, когда под 
ответственностью компании несколько домов, 
можно вникнуть во все вопросы более детально, 
проработать все до мелочей. а если в управле-
нии сотни домов, трудно рассмотреть каждого 
жильца в отдельности. Наша управляющая ком-
пания небольшая, практически каждый жилец не 
раз общался со мной за это время. Они знают 
меня, я знаю их, они знают наших сотрудников и 
при первой же необходимости, когда возникает 
не то что аварийная, а просто проблемная си-
туация – они обращаются к нам, если нам нужно 
решить какой-то вопрос – мы обращаемся к ним 
и всегда находим понимание и готовность идти 
навстречу. конечно, итоги подводить пока рано, 
но отопительный сезон прошел относительно 
нормально, хотя партнеры порой нас подводили! 
Однако у нас принцип: «С поставщиками ресур-
сов ссориться нельзя!», поэтому отношения у нас 
складываются ровные, партнерские, за ресурсы 
мы стремимся всегда платить вовремя. 
–  А  как  складываются  отношения  с  соб-

ственниками? Не подводят они вас?
– Подводят. Особенно в первые два месяца 

после того, как мы приняли их жилье в управле-
ние – это была эпидемия неплатежей. а никаких 
мер сразу принять было невозможно, потому что 
должен пройти определенный срок, чтобы можно 
было прийти к человеку и сказать: «Мы вам бу-
дем ограничивать доступ к коммунальным ресур-
сам за неуплату, подавать на вас в суд». Сейчас, 
по прошествии более чем трех месяцев, мы мо-
жем вести себя более жестко. Но и жильцы стали 
дисциплинированнее, в последние месяцы сборы 

идут гораздо организованнее. Вот у меня на сто-
ле список неплательщиков, завтра с утра наши 
специалисты возьмут их и пойдут по квартирам 
беседовать с задолжниками. я тоже регулярно 
занимаюсь этими вопросами: ведь в каждом слу-
чае нужно подходить индивидуально, изучить и 
сравнить показания приборов учета, посмотреть 
человеку в глаза, разобраться, в чем причина: 
он действительно не проживал какое-то время в 
квартире и поэтому потребление ресурсов такое 
низкое, или он «химичит». 
–  А  как  у  вас  складываются  отношения  с 

теми,  кто  до  сих  пор  не  установил  приборы 
учета и платит по нормативам?

– Нормально. Просто такие жильцы в первую 
очередь наказывают сами себя, потому что нор-
мативы у нас жесткие, и в будущем ужесточатся 
ее больше. Поэтому мы разъясняем, что установ-
ка счетчиков прежде всего – в интересах самих 
собственников жилья, что есть срок – первое 
июля текущего года, до которого приборы долж-
ны быть установлены, а затем нормативы могут 
еще вырасти.  И они это понимают, поэтому у нас 
все меньше и меньше становится квартир, где не 
установлены приборы учета. Правда, тут есть и 
чисто технические проблемы. есть, к примеру, 
дома, где счетчиками оборудовано 90% квартир, 
а есть и такие, где только 60%. а есть у нас одно-
подъездный пятиэтажный дом, где площадь ку-
хонь и служб, общее расположение просто не по-
зволяет установить счетчики на существующие 
коммуникации. Для этого нужно поменять стояк 
и разводку по квартире, а такие затраты не каж-
дый себе может позволить. Поэтому приходится 
дожидаться капитального ремонта, когда появит-
ся возможность обновить систему коммуникаций 
целиком. 
–  Как  идет  работа  с  общественностью  до-

мов? Ведь в ближайшее время должны прой-
ти собрания по выборам советов многоквар-
тирных домов…

– а мы не проводили выборы советов домов. 
Мы изначально, на первом этапе работы объяс-
няли собственникам, что они – хозяева дома, а 
мы – наемные работники, и в этой связи предла-
гали всем жильцам поменять способ управления, 
создать ТСЖ и нанять нас, чтобы мы обслужи-
вали их дома. Они приняли наше предложение, 
все дома создали товарищества собственников 
жилья, и теперь мы работаем непосредственно с 
правлением ТСЖ, что намного удобнее. 
– Вам приходится работать в историческом 

центре Ростова. Не сталкивались ли с пробле-
мами  со  старым  жилым  фондом,  имеющим 
историческую ценность?

– В ближайшее время нам придется столкнуться 
с такой проблемой: среди наших домов есть зда-
ние, которому больше ста лет и часть его призна-
на памятником архитектуры. Дом в изношенном 
состоянии, нужно проводить капитальный ремонт 
и вот сейчас мы работаем над тем, чтобы, с одной 
стороны, вывести его на капитальный ремонт, а 
с другой – соблюсти все требования по обеспе-
чению сохранности его историко-архитектурного 
облика. Это, разумеется, потребует массы до-
полнительных увязок, согласований, специфи-
ческих технических решений и т.д. За годы ра-
боты в этом районе мы привыкли к специфике 
старого жилого фонда, особенностям застройки, 

расположения и проблемным сторонам зданий и 
коммуникаций старого города, поэтому наш опыт 
позволяет справляться с самыми сложными за-
дачами, в том числе и такими.

Сегодня в штате компании работают сорок 
два человека, пять инженерно-технических ра-
ботников. 
– Есть ли проблема с кадрами?
– На сегодняшний день проблемы с кадра-

ми нет, потому что, как уже сказано, мы с этим 
коллективом работаем много лет и эти годы об-
служиваем одни и те же дома, поэтому, когда 
мы приходим на дом, в первую очередь интере-
суемся: «устраивают ли вас те люди, которые 
обслуживают ваш дом?». если устраивают, то 
они остаются работать, если нет – мы подбираем 
других. В большинстве случаев мы знаем их, они 
знают нас. я за эти годы 80% обслуживаемого 
жилого фонда облазил самолично: все подъез-
ды, чердаки, подвалы, коммуникации, и поэтому 
для меня наша зона обслуживания – открытая 
книга, как и для всех моих сотрудников. 
– Какова Ваша оценка хода реформы ЖКХ 

на местах сегодня?
– Мы долго ждали, когда вступит в силу 354-е 

постановление.  уже утверждены «Правила уста-
новления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» в новой редакции. С сентя-
бря начнем работать по новым «Правилам пре-
доставления коммунальных услуг гражданам». 
Собственники жилья сейчас у нас грамотные, 
они нередко раньше нас успевают ознакомиться 
с изменениями в законодательстве, новыми по-
становлениями и даже истолковать их как-то по-
своему, и нам приходится не столько доводить до 
них изменения в законодательстве, сколько объ-
яснять, как на самом деле они должны приме-
няться. Так что основные положения реформы в 
целом народом уже восприняты, сейчас идет ра-
бота по их практическому претворению в жизнь, 
поиску конкретных решений.

Основным узким местом остается проблема 
общедомовых приборов учета, точнее говоря 
– проблема так называемых коэффициентов 
или соотношений. Показания общедомовых 
счетчиков никогда не будут равняться сумме 
показаний внутриквартирных приборов учета, 
и наша задача состоит в том, чтобы своей ре-
альной работой их максимально снизить (или 
«сгладить»). я убежден, что появление высоких 
коэффициентов – недоработка управляющих 
компаний. Потому что повышенный расход, 
к примеру, воды означает либо утечку, либо 
неучтенный расход и заниженные показания 
приборов учета. а недобросовестные жиль-
цы встречаются везде и схемы, которые они 
применяют для «воровства ресурсов», иногда 
очень причудливые и изощренные. Это мо-
гут быть и магниты, которые при установке на 
прибор учета искажают его показания, несанк-
ционированные подключения к общедомовой 
осветительной сети (в подъездах, подвалах и 
др.). Поэтому мы стараемся тщательно ана-
лизировать итоги каждого месяца по каждому 
лицевому счету (количество проживающих из-
вестно, примерный расход «на душу» тоже, так 
что определить, завышены или занижены пока-
зания, особой сложности не представляет). По 
итогам анализа проводим индивидуальную ра-

боту по каждой «проблемной точке». Выходим 
на место, смотрим, разговариваем, убеждаем. 
–  Одной  из  «горячих»  проблем  ЖКХ  счи-

тается проведение капитальных ремонтов на 
условиях софинансирования с собственника-
ми жилья. Как положение с этим вопросом у 
вас?

– Наша компания молодая, и пока по 185-й 
ФЗ работать нам не приходилось. Но, работая в 
других компаниях, сталкивались с капитальны-
ми ремонтами и производили их. когда только-
только вводился 185-й федеральный закон, люди 
настороженно относились к программе софинан-
сирования («как же так – всю жизнь капиталь-
ный ремонт был за счет государства, а теперь 
мы должны платить?»). Сейчас народ понял, что 
это – последний шанс получить практически бес-
платный капитальный ремонт за счет государ-
ства, и сегодня дома буквально выстраиваются 
в очередь, чтобы их включили в программу ка-
питального ремонта, даже иногда принимая на 
общих собраниях решение об участии на усло-
виях повышенного софинансирования (до 15-
20%!) – лишь бы попасть в программу. учитывая 
высокую степень изношенности жилого фонда, 
особенно в маленьких городах, где финансовые 
возможности жильцов еще меньше, чем у жите-
лей мегаполисов, думается, что необходимость 
продлить действие этой программы не вызывает 
сомнений.

Не менее важной и нужной является городская 
программа по устранению деформаций, финан-
сируемая из городского бюджета. В предыдущих 
компаниях мы выполняли такие работы, и необ-
ходимость в них, особенно в старом жилом фон-
де, очень высока.  В нашей компании мы только 
формируем пакеты документов и выходим на со-
ответствующие инстанции, но потребность в уча-
стии в этой программе, безусловно, есть.

Подводя общий итог, можно сказать, что 
каждая система управления имеет свои плю-
сы и минусы. Раньше управдом отвечал за все: 
когда я был начальником ЖЭу, у меня в штате 
находились даже лифтеры, которые вообще-то 
принадлежали к другому ведомству. Затем на-
чалось детальное расчленение: холодное водо-
снабжение – отдельно, горячее – отдельно, и т.д. 
Потом – снова слияние и укрупнение… я думаю, 
что сложившаяся сейчас система управляющих 
компаний отвечает  интересам большинства 
жильцов, а возможность отказаться от услуг тех 
компаний, которые не отвечают их интересам, 
предоставляет собственникам жилья определен-
ную свободу выбора. Достаточно гибкую систему 
отношений позволяют выстроить предлагаемые 
законом формы организации жильцов: ТСЖ, об-
щие собрания, непосредственное управление. 
Правда, последняя форма встречается крайне 
редко даже среди жилищных кооперативов.

Но, несмотря на все плюсы и минусы различ-
ных схем, мы всегда стремимся работать так, 
чтобы не пострадал жилец, чтобы ему было 
максимально удобно, комфортно, чтобы он как 
можно реже был вынужден обращаться к нам по 
самым разным вопросам и всегда точно знал, на 
что и как расходуются его деньги. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Проблемы ЖКХ
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

разОрвать замкнутый круг

СОГОМОНОВ МИхаИл аРуТЮНОВИЧ, гене-
ральный директор ОаО «Водоканал» г. Саль-
ска Ростовской области. Образование высшее 
экономическое. В 1987 году окончил ВЗИПП. 
Занимал пост директора ООО «СИВа» (основ-
ная направленность деятельности компании 
– оптовая торговля продуктами питания). За-
тем – руководитель филиала Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада». 
В настоящее время возглавляет ОаО «Водока-
нал» г. Сальска, а также одновременно выпол-
няет обязанности арбитражного управляющего

где сточные воды проходят через устройство, в ко-
тором с помощью бактерий разлагаются биологи-
ческие загрязнения. В этом году установлен второй 
лоток, что позволило повысить качество очистки и 
увеличить объем очищенных стоков.

агрегат для очистки канализационных труб про-
изводства Сша, который мы приобрели в прошлом 
году, себя полностью оправдал и завоевал такую 
популярность в Сальском районе, что его у нас ак-
тивно арендуют для устранения самых сложных за-
соров в труднодоступных местах.

Мы установили автоматику на фекальных насо-
сах, благодаря чему происходит плавный пуск обо-
рудования, что позволяет экономить его ресурс и 
осуществлять энергосбережение. Мы взяли кредит 
и установили подомовые счетчики с устройством, 
имеющим возможность передачи информации на 
компьютер диспетчеру. Однако энтузиазма у насе-
ления это не вызывает и оплачивать эту услугу они 
не хотят, а управляющие компании не горят жела-
нием активизировать эту работу. Все ожидают 1 
июля, когда требования закона вступят в силу и мы 
сможем взыскивать затраты на это оборудование 
в соответствии с законом. Мы открыли собствен-
ный абонентский отдел. Это позволило выявить 
ряд недостатков, мы заменяли руководство, про-
вели большую работу с персоналом. Поскольку 
специфика оказываемых услуг не позволяет нам 
«давить» на должников «методом отключения» 
(вода отключается только в аварийных случаях, 
а канализация – практически никогда), мы ведем 
активную претензионную работу с неплательщика-
ми строго в правовых рамках, и это тоже приносит 
плоды. как и устранение несанкционированных 
подключений к сетям. я не люблю проволочек и 
требую от своих сотрудников оформления всех до-
кументов в кратчайшие сроки. 

Мы начали экономить везде, где только можно: 
устанавливать датчики движения, энергосберегаю-
щие приборы и т.д. И это приносит результаты.

Мы заботимся о своих кадрах: производим необ-
ходимые профилактические прививки, обеспечи-
ваем спецодеждой и обувью, создаем нормальные 
бытовые условия. Однако хотелось бы платить за 
их нелегкий труд достойную заработную плату, а 
это снова упирается в вопрос о тарифах – и в ре-
зультате появляется текучесть кадров.

Также мы сталкиваемся с парадоксом, при кото-
ром, не являясь собственниками сетей, оплачива-
ем муниципалитету их аренду, но из этих средств 
денег на ремонт сетей не выделяется – и они про-
должают ветшать. а мы – заниматься их бесконеч-
ным «латанием». Причем, зачастую делаем это в 
долг. я считаю, что это не нормально. Мы могли бы 
менять сетей на 20-30 млн руб. в год, однако люди 
у нас живут сегодняшним днем по принципу «гром 
не грянет – мужик не перекрестится». Вот вам еще 
один заколдованный круг.
– Кто же должен обеспечивать своевремен-

ную замену труб и ремонт сетей?
– Их собственник – муниципалитет. Но и у него на 

это нет денег. Необходимо искать инвесторов, при-
влекать бюджетные средства. Мы ведем перегово-
ры со всеми сторонами, вовлеченными в процесс. 
Однако здесь возникает проблема: инвестицион-
ная программа у нас есть, мы могли бы в ее рамках 
проводить планомерную работу, но на это в бюдже-
те нет денег. а нет их потому, что тарифы слишком 
низкие – и этот круг замыкается. Наш глава напи-
сал письмо на имя  вице-губернатора Сергея Гор-
баня, вопрос рассматривается. В этом году, скорее 
всего, тарифы вырастут незначительно (около 5%). 
Здесь нужно учитывать социальную сторону: рост 
тарифов болезненно воспринимается населением, 
если «пока все и так хорошо». Однако вопрос при-
обретает острое звучание уже в масштабах страны, 
когда из-за сгнивших труб происходят аварийные 
проседания грунта в городах, которые приводят к 
человеческим жертвам. И здесь нужно вести пра-
вильную психологическую работу с людьми, убеж-
дая их в необходимости вложения средств «всем 
миром». а с другой стороны – привлекать средства 
по всем возможным каналам. И вести работу пла-
номерно: сначала заменить трубы на новые, из со-
временных долговечных материалов, а потом уже 
укладывать дорожное покрытие. а самое главное – 
определить источники финансирования этих работ 
и вести их в строгом соответствии с установленны-
ми сроками эксплуатации. Только так можно разо-
рвать замкнутый круг проблем, с которыми сталки-
ваются предприятия системы «Водоканал» (да и не 
только они!). Ведь если мы обанкротимся, другого 
«Водоканала» в Сальске нет, и тогда население 
столкнется с самыми серьезными проблемами в 
сфере водоснабжения и канализации.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото из личного архива М. Согомонова

ОаО «Водоканал» обслуживает основную часть 
населения г. Сальска (а это более 25 тыс. абонен-
тов), подавая до 3 млн кубометров воды в год и от-
водя по вполне понятным причинам еще больше. 
Проблемы те же, что и у всех предприятий этого 
профиля: изношенность сетей, недостаток средств 
на развитие, проблема квалифицированных ка-
дров, рост тарифов, задержки платежей... 

МуП «Водоканал» г. Сальска в 2005 году прошло 
стадию банкротства. Путем замещения активов 
была проведена реорганизация производства и соз-
дано открытое акционерное общество, практически 
вся сумма задолженности перед кредиторами была 
погашена. В Ростовской области это первое ОаО, 
сформированное замещением активов. 

Однако говорить о том, что ОаО «Водоканал» 
г. Сальска сейчас чувствует себя уверенно и спо-
койно смотрит в будущее, было бы преждевремен-
но. О насущных проблемах самого крупного пред-
приятия Сальска, занимающегося водоснабжением 
города и отведением стоков, корреспондент «ПВД» 
беседует с его директором.
–  Михаил  Арутюнович,  какие  проблемы  Вы 

бы назвали в первую очередь?
– Прежде всего, это экономически совершенно 

невыгодные тарифы, которые остались неизмен-
ными с прошлого года. Изменение ожидается толь-
ко с 1 июля, и вряд ли оно будет очень большим. 

уверенно можно говорить только о том, что мы 
не остаемся без внимания контролирующих орга-
низаций: только с начала этого года нас проверили 
пять раз – пожарники, Ростехнадзор, Росприрод-
надзор, санэпидемнадзор и налоговая инспекция. 
Мы согласны с их предписаниями, знаем, как мож-
но устранить все указанные недостатки, но на это 
у нас хронически не хватает средств. Однако нам 
регулярно выписываются штрафы (которые, кста-
ти, тоже в тариф не закладываются!). 

Тем временем посредники (в частности, желез-
нодорожники) со своих потребителей берут 40 руб. 
за куб. м. сточных вод, не производя никакой очист-
ки, сливают их в наши коллекторы и платят нам в 
соответствии с установленными тарифами 18 руб. 
за куб. м. Они получают чистую прибыль, а все рас-
ходы, в том числе по содержанию очистных соору-
жений и поддержанию сетей в рабочем состоянии, 
ложатся на нас. если бы у нас был такой тариф, мы 
бы очень многое смогли бы изменить к лучшему! 
Взять хотя бы состояние труб. Износ сетей огро-
мен: все положенные сроки прошли давным-давно, 
вместо труб на некоторых участках осталась только 
ржавая труха и водоотведения текут. Это приводит 
к проседанию грунта, провалам дорожного полотна 
и прямой угрозе жизни и здоровью людей.
–  А  что  удалось  сделать,  несмотря  на  все 

трудности?
– Сейчас приобретаем и используем соль и дру-

гие специальные химикаты для очистки сточных 
вод, это экологически чистая и эффективная совре-
менная технология. В настоящее время на очист-
ных сооружениях действует аэраторная установка, 

«квантОвый скачОк» 
в будущее рОстОвских 

прибОрОстрОителей 
оАо «нппкп «кВАнт» отметило день космонАВтики

12 апреля ОаО «Научно-производственное пред-
приятие космического приборостроения «квант» 
по традиции отметило День космонавтики как свой 
профессиональный праздник. Ведь основная сфе-
ра деятельности «кванта» с момента его создания 
в 1979 году – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области создания оптико-
электронных приборов систем ориентации и стаби-
лизации космических аппаратов, производство и 
обслуживание в эксплуатации оптико-электронных 
приборов систем ориентации и стабилизации кос-
мических аппаратов, работы в области создания 
наземных приборов автономного пользования ор-
битальных навигационных систем и многое другое. 
Наряду с этим на предприятии ведется разработка 
документации и производство аппаратуры на осно-
ве сверхъярких светодиодов, пользующейся все 
возрастающим спросом на современном рынке. 

За прошедшие годы здесь сумели не только вы-
стоять, сохранить высококвалифицированный пер-
сонал, отлаженную структуру управления, хорошо 
оснащенную комплексную производственную базу, 
надежные партнерские связи с заказчиками и по-
ставщиками, но и добиться впечатляющих резуль-
татов в основной сфере деятельности. «Орбиталь-
ная станция «Мир», «Экспресс», «Океан», «бион», 
«Фотон», «кобальт», «Союз-Икар-Глобалстар», 
«ураган», «Глонасс-М», «Меридиан», международ-
ная космическая станция – вот далеко не полный пе-
речень объектов участия предприятия. Надежность 
и качество приборов, изготовленных ОаО «НПП кП 
«квант», подтверждено временем: в ряде проектов 
нормативные сроки активного существования были 
превышены более чем в два раза. В прошлом году 
в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области «квант» получил субсидию в 
размере 7,48 млн руб. как предприятие, осущест-
вляющее деятельность в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. В 2011 году 
«квант» признан победителем областного конкурса 
«лучшие инновации Дона», награжден Дипломом 
1-й степени и денежной премией.

В торжественном собрании, посвященном Дню 
космонавтики на ОаО «НПП кП «квант», принял 
участие заместитель Губернатора Ростовской обла-
сти – министр промышленности и энергетики Алек-
сандр Гребенщиков.

В своем праздничном обращении к коллективу 
руководитель предприятия, генеральный директор 
– главный конструктор, доктор наук, академик Вя-
чеслав Мотин сказал:

– В общей сложности по оптико-электронному 
приборостроению для космической отрасли мы 
делаем около 60% всей продукции. Вчера на засе-
дании Государственной Думы Владимир  Влади-
мирович Путин сказал о том, что завершено раз-
вертывание орбитально-космической группировки 
«ГлОНаСС» – 24 спутника функционируют в рабо-
чем режиме, с 7 ведется работа по мероприятиям 
главного конструктора. На всех этих космических 

аппаратах (общим числом 31) работают приборы 
нашего предприятия… Сегодня мы с вами продол-
жаем двигаться вперед и занимаемся разработкой 
приборов, которых нет не только в России, но и во 
многих зарубежных странах. Это создание аппа-
ратуры ориентации по Земле – Солнцу – звездно-
му небу статического типа. Это серьезная задача, 
которую нам предстоит решать. Мы благодарны 
руководству области за постоянное внимание, ко-
торое нам оказывается. На 50-летие отечественной 
космонавтики у нас был Губернатор Ростовской 
области Василий Юрьевич Голубев, который дал 
высокую оценку нашей деятельности, мы постоянно 
ощущаем реальную помощь в нашей работе. Затем 
генеральный директор – генеральный конструктор 
вручил медали Федерации космонавтики России 
работникам предприятия, награжденным за заслуги 
перед космонавтикой. кроме этих наград, руководи-
тель ОаО «НПП кП «квант» торжественно наградил 
сотрудников почетными грамотами и званиями.

В своем приветственном выступлении перед кол-
лективом предприятия заместитель Губернатора 
Ростовской области Александр  Гребенщиков от 
имени Губернатора поздравил сотрудников ОаО 
«Научно-производственное предприятие космиче-
ского приборостроения «квант» с профессиональ-
ным праздником и высоко оценил результаты труда 
приборостроителей, а также заверил собравшихся, 
что Правительство Ростовской области их поддер-
живало и будет поддерживать. 
Александр Гребенщиков подчеркнул, что в 2010 

году промышленными предприятиями из областно-
го бюджета получено государственной поддержки 
на поддержку инвестиционной и инновационной 
деятельности на сумму 207,8 млн рублей, в 2011 
году – 353,7 млн рублей. В 2012 году на данное на-
правление в областном бюджете заложено около 2 
млрд рублей. 

– Надо отметить, – добавил министр, – что 
«квант», как успешное предприятие, является 
устойчивым налогоплательщиком, с высокой зара-
ботной платой (с показателем выше среднеобласт-
ного) и индексом промышленного роста, который 
в этом году «квантовцы» планируют поднять выше 
прошлогоднего. Таким предприятиям, без сомне-
ния, нужно оказывать поддержку. Необходимо за-
щищать наших производителей, и мы постоянно 
работаем в этом направлении.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Дела и Люди


