
В этом году партии исполняется 10 лет. Воз-
раст, конечно, совсем юный, если оглядываться 
на подобные европейские структуры. Вместе с 
тем, накоплен большой опыт не только партий-
ной работы, но и реального управления. 

С другой стороны, назрела необходимость 
корректировки курса партии в новых, посто-
янно меняющихся условиях. Те принципы, 
которыми руководствовались прежде, начали 
давать сбой. Нужны обновлённые стратегия и 
тактика для «ЕДИНОЙ РОССИИ», если она и 
в дальнейшем намерена оставаться партией 
власти. И от того, насколько мобильной, на-
сколько эффективно меняющейся будет пар-
тия, в конечном итоге зависит вектор развития 
всего нашего государства.

21 марта «единороссы» Ростовской области 
провели заседание регионального политическо-
го совета. Открыл и вел заседание Секретарь 
политсовета Ростовского РО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Дерябкин. 

В своем вступительном слове спикер дон-
ского парламента остановился на итогах Еди-
ного дня голосования 13 марта. «В целом, – 
отметил В.Е.Дерябкин, 
– партия вновь получи-
ла внушительную под-
держку избирателей 
области. Результат 
партии на выборах глав 
поселений – 100 про-
центов, на выборах де-
путатов поселений – 83 
процента». Однако были отмечены не только 
достижения, но и просчеты, допущенные «еди-
нороссами» некоторых местных отделений в 
ходе минувшей избирательной кампании. Это 
и ошибки при подборе кандидатов в депутаты 
поселений, и недостаточно организованная 
разъяснительная работа.

Далее слово было предоставлено Главе Ад-
министрации (Губернатору) Ростовской обла-
сти Василию Голубеву. 

В партийных рядах назрела необходимость 
перемен – таков был основной тезис почти трид-
цатиминутного выступления главы области.

Обращаясь к однопартийцам, Губернатор 
обозначил пять задач. Над ними предстоит 
активно поработать региональным «единорос-
сам» в преддверии предстоящих декабрьских 
выборов в Госдуму и мартовских выборов сле-
дующего года, на которых будет избираться 
Президент России. 

ПЯТЬ ЗАДАЧ ГУБЕРНАТОРА

Задача номер один – проведение отчетно-
выборной кампании. Предстоит провести 
отчетно-выборные собрания более чем в двух 
тысячах первичных и 63 местных отделениях 
партии, в которых насчитывается свыше 54 
тысяч членов партии и более 23 тысяч офици-
ально зарегистрированных сторонников. 

Губернатор призвал максимально широко во-
влечь в обсуждение результатов работы партии 

общественность муни-
ципальных образований 
– сторонников партии, 
депутатов различных 
уровней, руководителей 
и лидеров обществен-
ных движений, средства 
массовой информации. 
Необходимо также вни-

мательно оценить составы региональных и мест-
ных политсоветов. В них должны войти наиболее 
инициативные и работоспособные партийцы. 
«Уверен, что обновление и омоложение состава 
политсоветов как минимум на треть, – заметил 
Василий Голубев, – точно пойдет на пользу».

Задача номер два – привлечение в ряды пар-

тии новых единомышленников. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», – подчеркнул Губернатор, – не партия чи-
новников и начальников. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– партия тех, кому небезразлична судьба нашей 
Родины – большой и малой. Каждый активный, 
инициативный, деятельный житель Дона должен 
знать, что в рядах «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть ме-
сто для него и его созидательных идей».

Прежде всего, следует активно заняться об-
новлением и омоложением состава политсове-
тов. По мнению Василия Голубева, ряды регио-
нальных отделений должны прирасти энергичной 
и талантливой молодежью. «Уверен: нам есть 
что передать молодым, но и они могут многому 
научить нас, – сказал Губернатор. – Молодежь – 
это наш кадровый резерв, скамейка запасных, 
без которой у партии нет будущего».

Сторонников партии и общественные орга-
низации необходимо активнее привлекать к 
сотрудничеству.

14 марта начался прием заявок на конкурс по 
получению финансовой поддержки из област-
ного бюджета социально ориентированными 
некоммерческими организациями для реали-
зации общественно значимых проектов. Отбор 
продлится до 29 апреля. Партия не имеет права 
участвовать в этом конкурсе, но она может со-
действовать в этом общественным организаци-
ям. В результате могут появиться совместные 
социальные проекты, которые по-настоящему 
помогут жителям области в решении тех или 
иных проблем. К примеру, крайне актуально се-
годня обучение людей пожилого возраста ком-
пьютерной грамоте и пользованию Интернетом. 
Почему это не могут делать «молодогвардейцы» 
на базе общественных приемных партии? 

Задача номер три – анализ партийных про-
ектов. Из 24 партпроектов, реализуемых в об-
ласти, всего только четыре – регионального 
уровня. Речь идет о таких проектах, как «Но-
вые дороги городов России», «Детские сады 
– детям», «Чистая вода», «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов» 
и т.п. Их реализация практически не зависит 
от деятельности рядовых партийцев. Необхо-
димо увеличение числа проектов, которые бу-
дут направлены на решение конкретных проб-
лем жителей области. Губернатор считает 
актуальной разработку уникальных проектов 
местного уровня, в реализацию которых были 
бы вовлечены простые члены партии. 

Задача минимум – реализация до конца 
года хотя бы одного такого социально значи-
мого проекта в каждом из 63-х местных отде-
лений партии. И сделать это можно совместно 
с какой-то общественной организацией.

Обращаясь к однопартийцам, Губернатор  
РО В.Ю. Голубев обозначил пять задач. Над 
ними предстоит активно поработать регио-
нальным «единороссам» в преддверии пред-
стоящих декабрьских выборов в Госдуму и 
мартовских выборов следующего года, на ко-
торых будет избираться Президент России
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В последнее время по стране прокатилась волна критики и «громких выходов» 
из самой влиятельной на сегодняшний день партии – «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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странам. Другое дело, что ещё достаточно хрупкая российская демократия 
не привыкла к такому повороту событий
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выбоРы пРошли бЕзупРЕчно!
пРЕсс-конфЕРЕнция сЕРгЕя Юсова

датов выдвинули три политические партии: «Еди-
ная Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Из 
32 мандатов «единороссы» завоевали 27, по два 
у коммунистов и «Справедливой России». Один 
мандат достался самовыдвиженцу. Сергей Юсов 
подчеркнул, что еще никогда в истории выборов 
в Ростовской области партийная составляющая 
среди победивших кандидатов не была столь 
очевидной. Это ярко показывает общую тенден-
цию политизации и партийности выборов в наше 
время, характерную для всего мира. 

На выборах глав сельских поселений везде 
одержали победу кандидаты от «Единой Рос-
сии», в ряде случаев, с очень большим отры-
вом от конкурентов. Самая большая конкурен-
ция сложилась на выборах главы Караического 
сельского поселения Обливского района, где 
было зарегистрировано 
6 кандидатов. Победу 
одержала Прищепа Ли-
дия Ивановна, за кото-
рую отдали свои голоса 
44,84% голосов избира-
телей, принявших уча-
стие в голосовании.

Главой Алексеевско-
го сельского поселения Обливского района стал 
действующий глава поселения Кобец Алексей 
Алексеевич, набравший 88,76% голосов.

Главой Мигулинского сельского поселения Верх-
недонского района стала Скилкова Елена Дмитри-
евна (83,26%), Кутейниковского с/п Чертковского 
района – Третьякова Алла Ивановна (38,3%).

Главой Кручено-Балковского с/п Сальского 
района избран Крахмальный Олег Николаевич 
(74,67%), Первомайского с/п Кашарского района 
– Подкова Вадим Алексеевич (75,78%), Куйбы-
шевского с/п Куйбышевского района – Хворо-
стов Иван Иванович, действующий глава посе-
ления (41,22%).

Главой Большенеклиновского сельского посе-
ления стала Бурлуцкая Наталья Васильевна.

На дополнительных выборах депутатов город-
ских Дум и районных Собраний депутатов кан-
дидаты от «Единой России» одержали победу в 
10 из 14 избирательных округов. Наиболее остро 
предвыборная кампания проходила в гг. Азове, 

Новочеркасске и Матвеево-Курганском районе.
На дополнительных выборах депутата Азов-

ской городской Думы победу одержал канди-
дат от партии «Единая Россия» Новиков А.В. 
(55,48%), а городской Думы г. Новочеркасска – 
Грибов П.Т., также выдвинутый партией «Единая 
Россия». Он набрал 39,57% голосов.

На дополнительных выборах депутата Собра-
ния депутатов Родионово-Несветайского района 
по одномандатному избирательному округу №14 
победил представитель партии «Справедливая 
Россия» Будченко А.Н. Он набрал 38,63%, опе-
редив представителя партии «Единая Россия» 
Проскурина В.Ю., набравшего 33,64% голосов 
избирателей.

На дополнительных выборах депутата Собра-
ния депутатов Цимлянского района победу одер-

жал в порядке самовы-
движения Болдырев 
Г.И. – 76,78%, который 
ранее избирался депута-
том Собрания депутатов 
Цимлянского района: 
в 2005 году он получил 
43,98%.

На дополнительных 
выборах депутата Собрания депутатов Матвеево-
Курганского района с перевесом в два голоса по-
беду одержал бывший глава района Криворотов 
А.С. (выдвинут КПРФ). Он набрал 48,88% голо-
сов избирателей.

На дополнительных выборах депутата Собра-
ния депутатов Миллеровского района победил 
бывший глава района Бабушкин А.Ф., выдвину-
тый партией «Справедливая Россия» и набрав-
ший 47,63% голосов.

На выборах Собрания депутатов Куйбышевско-
го сельского поселения Куйбышевского района 
кандидаты от партии «Единая Россия» получили 9 
мандатов из 10. Одно депутатское место у канди-
дата от «КПРФ». Это единственное муниципаль-
ное образование, в котором местный парламент 
13 марта 2011 года был избран в полном составе.

С целью усиления общественного контроля Из-
бирательная комиссия Ростовской области про-
должила курс по обеспечению максимального 
участия представителей партий в выборном про-

14 марта 2011 года председатель Избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов провел пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам состоявшихся 
13 марта 2011 года муниципальных выборов. От имени Избирательной комиссии Ростовской области он поблагодарил всех тех избирателей, которые, несмотря на ненастные 
погодные условия в ряде городов и районов, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. В этот день, 13 марта 2011 года, в единый день голосования, еще в 74 субъектах 
РФ прошли выборы различного уровня. По всей России в списках избирателей числилось около 24 млн человек. По результатам голосования были выбраны более 20 тысяч депутатов 
и глав муниципальных образований. В Ростовской области в списки избирателей в этот день было включено 45 625 человек. По масштабам это была не очень большая избирательная 
кампания. Но и малозначительной ее считать не стоит по двум основаниям, убежден глава Облизбиркома

Задача номер четыре – активизация пар-
тийного контроля. 

В области есть ряд крайне проблемных сфер, 
которые вызывают массу нареканий жителей. 
Прежде всего – в сфере ЖКХ: рост тарифов 
при низком качестве услуг, непрозрачность 
начисления платежей и так далее. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна потребовать 
от коммунальных служб соблюдения законов 
и выполнения своих обязанностей, а в случае 
необходимости – твердо настаивать на отстра-
нении от обслуживания нерадивых управляю-
щих компаний, на которые систематически жа-
луются люди. 

Но ЖКХ не единственная сфера, где поле-
зен партийный контроль – он может добавить 
результативности и в борьбе с поджигателями 
стерни,  и в контроле за качеством продукции 
на прилавках магазинов.

В целом партийный контроль должен стать 
действенным элементом общественного кон-

троля, к которому должны подключиться все 
члены партии. 

Задача номер пять – усиление партийной 
дисциплины. 

Выдвигаться от партии должен тот, кто прошел 
все процедуры внутри-
партийного голосования. 
«Любые переговоры, 
обсуждения возможных 
кандидатур допустимы 
лишь до объявления 
итогов партийного прай-
мериз. Когда победитель назван, участие в вы-
борах любых других кандидатов – «единороссов» 
недопустимо!» – сказал глава области.

Тот, кто поступил иначе, кто, вопреки реше-
нию партии, зарегистрировался кандидатом, 
должен немедленно покинуть ряды «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

Такой же однозначной должна быть реакция 
в отношении тех партийцев, кто как-то запят-
нал себя, нарушив закон, или утратил связь с 
партией.

Губернатор уделил особое внимание пред-
стоящим выборам мэра города Шахты. «По-
бедителем праймериз по городу Шахты стал 
Денис Иванович Станиславов – активный 
депутат, имеет опыт руководящей работы, был 

включен в состав ка-
дрового резерва Пре-
зидента России, юрист 
по образованию. Кан-
дидат достойный, и, со-
ответственно, в случае 
победы, учитывая, что 

инициативы и предложения по выдвижению ис-
ходили в том числе от меня, жду от него резуль-
тативной работы», – сказал Василий Голубев.

Губернатор призвал собравшихся не забы-
вать главного – результативная работа долж-
на отражаться прежде всего на самочувствии 
жителей области.

В ходе заседания был также обсуждён во-
прос о созыве отчетно-выборной конференции 
Ростовского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», заслушан отчет члена фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Ростовской области, председателя комитета по 
социальной политике, труду, здравоохранению 
и спорту В.Д. Катальникова («О ходе реали-
зации в Ростовской области законодательства, 
регулирующего оказание мер социальной под-
держки материнства и детства, организацию 
охраны здоровья»), рассмотрено предложение 
местного политического совета Шахтинского 
местного отделения партии по кандидатуре 
для последующего выдвижения кандидатом на 
выборах главы муниципального образования – 
мэра города Шахты 15 мая 2011 года.

Политсовет также рассмотрел и другие во-
просы, связанные с изменениями в структуре 
местных отделений, особенностями партийной 
работы на современном этапе. Обсуждение 
было живым, в отдельные моменты – острым. 
Это свидетельствует о наличии здоровой пар-
тийной демократии и является залогом приня-
тия успешных решений.

Елена Юрьева

В. Дерябкин: «В целом, партия вновь по-
лучила внушительную поддержку избирате-
лей области. Результат партии на выборах 
глав поселений – 100 процентов, на выбо-
рах депутатов поселений – 83 процента»

13 марта 2011 года выборы прошли в 19 муни-
ципальных образованиях Ростовской области. 
Для них была характерна острая конкурентная 
борьба при широкой открытости и гласности 
всех избирательных процедур. Во всех изби-
рательных округах выборы состоялись и их 
результаты определены

цессе. На выборах было задействовано 48 участ-
ковых избирательных комиссий. В них работали 
364 члена комиссий с правом решающего голо-
са, из которых треть – от политических партий, 
112 членов участковых избирательных комиссий 
были с правом совещательного голоса, 163 на-
блюдателя назначены политическими партиями 
и кандидатами. Во многих комиссиях предсе-
датель, его заместитель и секретарь являлись 
представителями противоборствующих партий. 

Беспрецедентный контроль осуществлялся в 
г. Новочеркасске. На двух участках за ходом вы-
боров следили 20 наблюдателей и 16 членов ко-
миссии с правом совещательного голоса (всего 
36 человек).

В единый день голосования 13 марта при помо-
щи веб-камер на сайте www.ikro.ru велась транс-
ляция с избирательных участков в Новочеркас-
ске, Матвеево-Курганском районе и Азове.

Переносные ящики для голосования, оборудо-
ванные блоками ГЛОНАСС/GPS, использовались 
в городах Азове, Новочеркасске и Неклиновском 
районе. Это – разработка Избирательной комис-
сии Ростовской области.

С помощью поисковой системы «Чистый Дон» 
любой житель мог осуществить контроль законно-
сти распространения агитационных материалов.

В адрес Облизбиркома поступило всего 12 жа-
лоб от избирателей и кандидатов. В том числе, 
6 жалоб и обращений поступили о возможных 
попытках использования административного ре-
сурса и давления на избирательные комиссии в г. 
Новочеркасске. По всем обращениям совместно 
с территориальными избирательными комиссия-
ми проведены проверки, приняты меры, даны от-
веты заявителям. Правоохранительные органы 
своевременно реагировали на все жалобы, по-
ступившие от избирательных комиссий.

Особое внимание избирательной комиссии 
было уделено работе контрольно-ревизионных 
служб по контролю над законностью поступлений 
и использованием финансовых средств, недопу-
щению незаконной агитации.

Во всех 19 муниципальных образованиях 
области были сформированы контрольно-
ревизионные службы. В их состав вошло 85 
человек, при этом в обязательном порядке спе-
циалисты органов внутренних дел, налоговой 
службы и филиалов Сберегательного банка.

Общая сумма поступлений в фонды кандида-
тов составила 1 484,0 тыс. руб. Было выявлено, 
что в Матвеево-Курганском и Миллеровском 
районах и г. Новочеркасске часть средств – 227,0 
тыс. руб., была перечислена в избирательные 
фонды с нарушениями действующего законо-
дательства. Эти незаконные пожертвования по 
требованию контрольно-ревизионных служб воз-
вращены жертвователям в установленные зако-
нодательством сроки.

В день голосования в Избирательную комис-
сию Ростовской области не поступило ни одной 
жалобы. На выборах 13 марта было отмечено 
беспрецедентно малое число нарушений в ходе 
голосования и подсчета голосов. Те же, что были, 
в основном совершались самими кандидатами и 
представителями партий, в основном при агита-
ции. Председатель ИК РО Сергей Юсов отметил, 
что система избирательных комиссий на этих вы-
борах сработала практически безупречно.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Во-первых, каждые муниципальные выборы 
сейчас вызывают большой интерес, и это понят-
но, потому что муниципальные органы получают 
еще большие полномочия, а местная власть, как 
известно, ближе всего стоит к человеку и ре-
шает его насущные каждодневные проблемы. 
Во-вторых, эти выборы – своего рода генераль-
ная репетиция накануне федеральных выборов 
депутатов Государственной Думы. Безусловно, 
для политических партий – это главные выбо-
ры, к которым обычно готовятся основательно. 
Прошедшая выборная кампания, конечно, была 
для них одной из завершающих возможностей 
показать себя, познакомиться с избирателями 
и продемонстрировать им свои программы. В 
среднем активность донских избирателей со-
ставила 37,73%. Причем, традиционно там, где 
избирались единоличные органы, т.е. главы му-
ниципальных образований, явка была намного 
выше. В среднем, на выборах глав активность 
избирателей составила 45,97%. На выборах де-
путатов она была гораздо ниже – 31,69%. Види-
мо, по-прежнему роль представительных органов 
населением недопонимается, хотя у них сегодня 
весьма значительный объем полномочий.

В некоторых районах выборам сопутствовали 
неблагоприятные погодные условия. Так, в Заве-
тинском районе весенняя распутица и бездоро-
жье затруднили доступ к избирательным урнам 
более чем 25% избирателей, тем людям, которые 
проживают на животноводческих точках, вдали 
от населенных пунктов. Для того, чтобы туда до-
браться с переносными урнами, избирательным 
комиссиям пришлось привлекать технику вы-
сокой проходимости. Схожая ситуация была в 
Сальском районе. В Цимлянском и в Красносу-
линском районах вечером 12 марта прошел снег, 
мороз сделал дороги и тротуары очень скользки-
ми, поэтому утром отмечалась низкая активность 
избирателей. Люди пожилого возраста опаса-
лись выходить из дома в такую погоду. 

Преподнесла сюрприз и техника. В ночь нака-
нуне выборов на региональном узле коммутации 
произошел серьезный сбой оборудования: были 
нарушены каналы цифровой связи с территори-
альными избирательными комиссиями области. 
Об этой нештатной ситуации ИК РО стало извест-
но в 4.30 утра, всего за несколько часов до начала 
голосования. Совместными усилиями сотрудников 
информационного управления Облизбиркома и 
специалистов ЮТК уже к 7 часам утра работа обо-
рудования была восстановлена и связь полностью 
налажена. Сергей Юсов успокоил журналистов, 
сообщив, что система ГАС «Выборы» сконструи-
рована таким образом, что даже в самом худшем 
случае имелась возможность связь восстановить. 
Для этого есть резервные копии программ обеспе-
чения и резервные каналы связи.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ

13 марта 2011 года выборы прошли в 19 му-
ниципальных образованиях Ростовской области. 
Для них была характерна острая конкурентная 
борьба при широкой открытости и гласности всех 
избирательных процедур. Во всех избирательных 
округах выборы состоялись и их результаты опре-
делены. Избрано 14 депутатов представительных 
органов городов и районов области, 8 глав город-
ских и сельских поселений и 10 депутатов пред-
ставительного органа Куйбышевского сельского 
поселения Куйбышевского района. Своих канди-
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Стоит отметить, что, согласно данным Облиз-
биркома, явка избирателей в этом году соста-
вила 45,97 процентов на выборах глав сельских 
поселений и 31,69 процента на выборах депута-
тов. Причем, на выборах всех глав поселений 
однозначную победу одержали «единороссы», 
да и среди депутатов в местных советах тоже 
оказалось большинство представителей партии 
«Единая Россия», получившая 83 процента де-
путатских мест. Как считает А.Ю. Нечушкин, в 
нашей области прошла одна из самых «чистых 
кампаний», и причина победы кандидатов от 
партии «Единая Россия» – в их компетентности 
и профессионализме. 

Подводя итоги единого голосования, Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области В.Е. Дерябкин отметил, что самая 
высокая явка избирателей зарегистрирована в 
Верхнедонском районе – порядка 70 процентов. 
В этой выборной кампании принимали участие 
кандидаты от региональных отделений трех по-
литических партий: «Единая Россия», КПРФ и 
«Справедливая Россия». Но «единороссы» не-
сомненно лидируют: стопроцентный результат 
на выборах глав поселений и 19 мандатов депу-
татов из 24-х. 

– По итогам выборов на всей территории Рос-
сийской Федерации лидирует партия «Единая 
Россия», – сказал В.Е. Дерябкин. – Результа-
ты говорят о том, что жители России доверяют 
действующей власти, правящей партии и ее ли-
деру. 

Он отметил, что наиболее серьезная борьба 
шла в Матвеево-Курганском районе, где побе-
дил бывший глава этого района. Такая же ситуа-
ция произошла и в Миллеровском районе. 

– Какие выводы мы сделали для себя? – продол-
жил В.Е. Дерябкин. – Да, результаты выборной 
кампании в этом году для нас отличные. Хочется 
сказать огромное спасибо нашим избирателям за 
поддержку. Но хотелось бы также остановиться 

на некоторых моментах. В Матвеево-Курганском 
районе мы проиграли всего двумя голосами. В Но-
вочеркасске и в Азове также проходила серьез-
ная борьба, хотя здесь в конечном итоге победили 
«единороссы». 

Им был отмечен ряд ошибок, допущенных во 
время проведения праймериз в Цимлянском 
районе, в результате чего кандидат от пар-
тии «Единая Россия» снял свою кандидатуру. 
И основной задачей на сегодняшний день, по 
мнению Председателя Заксобрания области, 
является принятие определенных кадровых ре-
шений: необходимо усилить состав руководи-
телей первичных организаций.

На ближайший период времени первостепен-
ными задачами являются проведение отчетно-
выборной работы в региональном отделении 
партии и выборы мэра города Шахты, которые 
состоятся 15 мая, и главы Тацинского района, 
которые пройдут 22 мая. На пост мэра г. Шахты 
от партии Единая Россия была предложена кан-
дидатура депутата Законодательного Собрания 
области Д.И. Станиславова. 

– Думаю, что выборы пройдут в непростых усло-
виях, но мы надеемся на победу, – подчеркнул 
В.Е. Дерябкин. – Главная наша задача – зная о 
проблемах жителей, проводить конкретную рабо-
ту по их решению. Другого пути я не вижу.

Если говорить в целом, то партия «Единая 
Россия» в очередной раз подтвердила свои 
лидирующие позиции: 100 процентов по выбо-
рам глав поселений и 83 процента по выборам 
депутатов представительных органов муници-
пальных образований. В дальнейшем предстоит 
весьма серьезная работа по проведению подго-
товительного периода выборов в Государствен-
ную Думу РФ. Желаем не снижать планки и до-
стигнуть таких же отличных результатов!

Ольга Горбоконева, 
фото автора

побЕду на выбоРах 
одЕРжали «ЕдиноРоссы»

РЕзультат «Единой России» 
в «кРасном» новочЕРкасскЕ 
пРЕвзошЕл всЕ ожидания!

15 марта в Региональной общественной приемной В.В. Путина прошла пресс-
конференция спикера Донского парламента В.Е. Дерябкина, посвященная 
итогам выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ростовской области. Напомним, что 13 марта 2011 года, в единый 
день голосования, в 17 муниципальных образованиях Ростовской области 
состоялись дополнительные выборы 14 депутатов городских Дум и районных 
Собраний, 8 глав сельских поселений и выборы 10 депутатов Собрания 
депутатов Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района. В 
ходе пресс-конференции также приняли участие заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по культуре, руководитель ОППП «Единая 
Россия» В. Путина в РО З.М. Степанова и руководитель Регионального 
исполнительного комитета Ростовского регионального отделения партии 
«Единая Россия» А.Ю. Нечушкин

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в 
Чертковском районе, В.Е. Дерябкин отметил, что 
«Чертковский район – сложный район, и, говоря 
честно, не везет жителям района с избираемыми 
главами». На Коллегии Администрации Ростов-
ской области деятельность органов местного са-
моуправления и работа главы этого района А.В. 
Данцева была признана неудовлетворительной. 
И если депутаты вновь дадут такую же оценку 
работе главы, то будет проведена процедура от-
странения главы от власти и назначения даты 
новых выборов. Конечно, говорить об этом пока 
преждевременно, но вероятность досрочной от-
ставки действующего главы района высока.

Что касается кандидатуры Д.И. Станисла-
вова на пост мэра г. Шахты, то Председатель 
Законодательного собрания области высказал 
мнение большинства:

– Мы, взвесив все «за» и «против», поня-
ли, что для города, в котором слишком тесно 

переплетены интересы власти, бизнеса и раз-
личных групп влияния, нужен человек, который 
не связан ни с кем никакими обещаниями и 
обязательствами. Важно, чтобы он занимался 
непосредственно решением проблем горожан, 
а не лоббированием личных интересов. Денис 
Иванович Станиславов, имея большой опыт 
руководящей работы и являясь депутатом ЗС 
РО от шахтерских территорий, – кандидатура, 
на мой взгляд, самая подходящая. Он молод, 
активен, коммуникабелен, хорошо знает про-
блемы этого города и, главное, имеет желание 
их решать. 

Аналогичный подход к выборам главы Та-
цинского района. От партии «Единая Россия» 
выдвигается кандидатура Н.Н. Кошелева, 
который в данный период времени выполня-
ет обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Семикаракорского района по 
экономике и финансам. 

13 марта по России прошел единый день голосования, затронул он и Ростовскую 
область. По-настоящему крупных выборов в этот день в нашей области не было 
– в ряде территорий прошли довыборы депутатов местного самоуправления 
и глав сельских поселений. Однако, некоторые интересные сюжеты все-таки 
имели место. Наиболее пристальное внимание среди политических элит и 
экспертного сообщества вызвали довыборы по 18 округу в городскую Думу 
Новочеркасска. Дело в том, что уже год этим городом руководит мэр от КПРФ 
Анатолий Иванович Кондратенко. Естественно, главная интрига была в 
том, сколько голосов возьмет «Единая Россия» в «красном» городе (ведь это 
своеобразная проба сил перед декабрьскими выборами в Государственную Думу). 
Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Кандидаты от «Единой 
России» на довыборах в городскую Думу Новочеркасска получили 71% голосов! 
Соответственно, все оппозиционные кандидаты – менее 30 %

МАРТ 2010 – ПРОВАЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В НОВОЧЕРКАССКЕ

В марте прошлого года для тогдашнего руко-
водства области случился своеобразный шок. 
Действующий мэр города Анатолий Панфило-
вич Волков, шедший вновь на выборы под фла-
гом «Единой России», потерпел сокрушитель-
ное поражение, набрав лишь 26% голосов. Два 
кандидата от оппозиции (кандидат от КПРФ и 
«Справедливой России») получили практически 
70% голосов избирателей, а мэрское место занял 
кандидат-коммунист Кондратенко (получивший 
результат в 44%). 

Существовало несколько версий событий, 
суть которых сводилась к двум главным сцена-
риям. Первый сценарий политической оппози-
ции (КПРФ и СРов) – избиратели Новочеркасска 
«прозрели», они поняли, что именно эти партии 
и их кандидаты выражают интересы горожан и 
могут эффективно руководить городом. Второй 
сценарий объяснял сокрушительное поражение 
персональными ошибками Волкова и местного 
отделения «Единой России» (которое Волков на 
тот момент полностью контролировал). Волков 
сумел испортить свой имидж не только в глазах 
простых граждан, но и поругаться с руководством 
градообразующих предприятий города (прежде 
всего НЭВЗ и ГРЭС). В итоге люди голосовали не 
за КПРФ или «Справедливую России», а именно 
лично против Волкова и его администрации.

МАРТ 2011 – РЕВАНШ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Можно было с пеной у рта спорить, кто на са-
мом деле прав. Однако последние события рас-
ставили все на свои места. В марте этого года 
(практически через год после вступления в долж-
ность Кондратенко) на одном из округов Ново-
черкасска прошли довыборы в местную город-
скую Думу. В этих выборах приняли участие два 
кандидата – члена «Единой России». Один, ра-
ботник НЭВЗа, Петр Тимофеевич Грибов (офи-
циально выдвинут местным отделением партии), 
другой – член местного политсовета «Единой 
России», редактор одной из новочеркасских га-
зет, Александр Викторович Попов (выдвинулся 
самовыдвижением). Кроме того, было три оппо-
зиционных кандидата – представитель «Спра-
ведливой России» Андрей Дорогойченко и два 
самовыдвиженца: Наталья Динькова (которая 
баллотировалась при поддержке местного круп-
ного предпринимателя, руководителя одной из 
этнических общин города) и Николай Скачков 
(оба представляли себя как «левые» кандидаты, 
хотя формально с КПРФ связаны не были). Ре-
зультат говорит сам за себя. Левые оппозицио-
неры набрали: Динькова – 14%, Дорогойченко 
– 9%, Скачков – 5%. Представители же «Единой 
России»: Грибов – почти 40%, Попов – чуть более 
31%. В сумме у «Единой России» 71%, у объеди-
ненной оппозиции – менее тридцати. И это в си-
туации, когда административный ресурс работал 
против «Единой России»!

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО ЗА ГОД?

Эксперты, погруженные в ситуацию, называют 
три основных фактора, которые привели к фе-
номенальному результату местного отделения 
«Единой России» на выборах, которые стали ин-
дикатором городских настроений. 

Во-первых, это новая местная политика «Еди-
ной России». Когда после провального проигры-
ша Волкова местное отделение партии возгла-
вил представитель промышленников города, 
директор ГРЭС и депутат Законодательного Со-
брания области Владимир Григорьевич Лукья-
нов, у «Единой России» была налажена конструк-
тивная работа с крупнейшими предприятиями 
города (локомотивами которой выступают НЭВЗ 
и ГРЭС). В состав местного политсовета вошли 
руководители крупнейших учебных заведений и 
предприятий города, например директора НЭВЗа 

С.Ф. Подуст и новочеркасского мясокомбината 
– Л.А. Акулович. 

Хотя (уникальный случай!) отделению при-
шлось работать при противодействии местной 
администрации, за год удалось многое сделать. 
Партия освободилась от балласта в лице многих 
бывших членов (которые не проявляли особой 
заинтересованности в ее работе или компроме-
тировали партию, как бывший мэр А.П. Волков), 
но при этом сумела увеличить общую числен-
ность отделения на 20%. Актив «Единой России» 
в буквальном смысле пошел в народ – от работы 
с населением в общественных приемных до орга-
низации футбольных турниров дворовых команд 
в рамках проекта «Футбол в каждый двор». 

Во-вторых, существенную роль в высоком 
результате сыграл сценарий двух кандидатов 
от «Единой России». Не секрет, что на местных 
выборах часто люди голосуют не только за пар-
тию, но и за саму личность. Человек не «золотой 
червонец», чтобы нравиться всем. В итоге, если 
сама личность кандидата избирателям не симпа-
тична, то они могут проголосовать за оппозицию 
не из политических, но личных мотивов (класси-
ческий пример был в том же Новочеркасске в 
марте прошлого года с Волковым). Когда идут 
два партийных кандидата, у избирателя, которо-
му не понравится личность одного, есть возмож-
ность выбрать другого. 

Если позиции партии в территории слабы, то 
такой подход может угрожать растяжкой голо-
сов, но если позиции сильные, то происходит 
куммулятивный эффект и… один партийный кан-
дидат усиливает позиции другого, не оставляя 
оппозиции ни единого шанса (в принципе, так и 
случилось в Новочеркасске в марте этого года). 
Остается лишь гадать, кто из стратегов партии 
разработал этот сценарий (знающие люди кива-
ют на областной уровень власти), но выполнен он 
был великолепно. Оба «единоросса» продемон-
стрировали корректность друг к другу во время 
избирательной кампании, а элемент внутрипар-
тийной конкуренции лишь позволил им макси-
мально мобилизовать электоральные ресурсы.

Третий фактор – это дискредитация левой 
оппозиции в глазах рядовых жителей округа за 
время правления Кондратенко. При том, что 
большинство новочеркассцев до сих пор убеж-
дены в личной порядочности мэра, жители на-
чали понимать старую истину: хороший человек 
– это не профессия. Управление современным 
городом – это задача не одного человека, это 
дело команды. Коммунисты не смогли такую 
команду выстроить. В результате, полный про-
вал в работе многих городских служб. На кого 
остается в этой ситуации надеяться простому 
человеку? В Новочеркасске они переориентиро-
вались на производственников (там знают, что 
крупный завод по сложности своего организаци-
онного устройства не уступает, а, возможно, и 
превосходит городское хозяйство). 

В этом ракурсе результаты выборов становят-
ся естественными и логичными. «Единая Россия» 
доказала, что она может эффективно работать 
даже в отсутствии административного ресурса. А 
вот политическая оппозиция в лице КПРФ проде-
монстрировала, что к эффективным действиям 
не готова, даже когда пресловутый администра-
тивный ресурс в их руках.

Выборы – 2011
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Председатель комитета по аграрной политике 
Н.Ф. Беляев:

– Вопросы, предложенные к ежегодному отчету 
Губернатора нашим комитетом, связаны, конечно, 
с улучшением экологической обстановки в Рос-
сийской Федерации, и депутатами Законодатель-
ного Собрания принято решение о проведении 
мониторинга областного законодательства в сфе-
ре экологии. Безусловно, таких проблем десятки, 
но часть из них имеют первостепенное значение. 
Среди них вопрос о мелких реках и водоемах, ко-
торые находятся в федеральном ведомстве, но 
проблемы, связанные с проведением пусть даже 
малозатратных мероприятий, как очистка рек, под-
держание санитарного состояния и т.п., приходит-
ся решать органам местного самоуправления. Но 
с другой стороны, на сегодняшний день у органов 
местного самоуправления нет таких полномочий. 
Получается, что они используют бюджетные сред-
ства нецелевым образом. Поэтому на заседании 
комитета принято решение обратиться в Госдуму 
РФ с предложением о наделении органов местно-
го самоуправления соответствующими полномо-
чиями.

Председатель комитета по экономической поли-
тике А.С. Энтин:

– По поводу установления государственной по-
шлины за предоставление лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции лично у меня мне-
ние двойственной. С одной стороны, 40 тысяч ру-
блей за получение лицензии – сумма небольшая, 
но с другой – реалии показывают, что розничная 
сеть действительно уменьшается. Магазины пре-
кращают торговлю алкогольной продукцией, тем 
самым давая возможность появлению на рынке не-
легальной продукции, особенно в сельских терри-
ториях. Принимая во внимание эти статистические 
данные, мы считаем, что к этому вопросу нужно 
подходить дифференцированно. Хотя надежда на 
принятие подобной поправки довольно слабая: как 
показывает практика, они редко проходят в Госду-
ме РФ. Но при поддержке субъектов РФ возможно 
изменить ситуацию. В дальнейшем этот вопрос 
будет рассмотрен на заседании Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации.

Председатель комитета по образованию В.Л. 
Маринова:

– От нашего комитета Губернатору будут пред-
ложены два, на мой взгляд, очень важных и вол-
нующих население всей Ростовской области во-
проса. Первый связан с проблемой детских садов. 
Речь идет о мерах, принимаемых Администрацией 
области по отношению к муниципальным образо-
ваниям, по расширению сети дошкольных учреж-
дений и, главное, принятию новых форм, к при-
меру, негосударственных семейных детских садов 

и др. К сожалению, ситуацию в 2010 году перело-
мить не удалось, поэтому 2011 год станет в этом 
отношении решающим. Второй вопрос связан с 
региональной системой дополнительного образо-
вания, которая на протяжении последних кризис-
ных и посткризисных лет серьезно пострадала в 
связи с отсутствием поддержки. И мы хотим, чтобы 
в своем докладе Губернатор обозначил хотя бы в 
качестве перспектив те меры, которые будут пред-
приняты относительно поддержки системы допо-
бразования. 

Председатель комитета по бюджету Н.А. Ста-
ценко:

– Вопросы нашего комитета сформулированы 
по предложению депутатов. Первый связан с эф-
фективностью использования денежных средств, 
выделяемых на реализацию областных целевых 
программ. Естественно, мы остановимся на основ-
ных целевых программах – образования, культуры, 
капитального ремонта жилых многоквартирных 
домов. Второй вопрос связан с занятостью всего 
населения в рамках реализации областных целе-
вых программ. Эта проблема достаточно актуаль-
на не только для представителей молодежи, но и 
для людей среднего возраста. Особенно остро она 
стоит в случае сокращения или увольнения граж-
дан в возрасте 50-55 лет. Очень сложно устроиться 
на работу именно в этот пятилетний период, перед 
выходом на заслуженный отдых. 

Председатель комитета по информационной по-
литике Н.В. Шевченко:

– На комитете мы рассмотрели вопрос о раз-
витии сети на территории Ростовской области 
казачьих образовательных учреждений, так как 
спрос на кадетское образование среди населения 
заметно увеличился в последние годы. Уже более 
20 заявлений подается на одно свободное место. 
Последние восемь лет мы стремились к тому, что-
бы кадетским корпусам был присвоен  статус от-
дельного типа образовательного учреждения, и 
в начале апреля этого года в Госдуме РФ будет 
рассмотрен проект федерального закона о при-
дании статуса. Вопрос об увеличении количества 
кадетских корпусов не нов для Губернатора. Еще 
во время своего объезда территории нашей об-
ласти он поставил задачу ежегодно открывать по 
одному кадетскому корпусу. Второй вопрос связан 
с деятельностью казачьих дружин. Да, они доста-
точно хорошо работают в сельской местности, од-
нако в Ростове, к примеру, их работа практически 
не видна. 

Председатель комитета по строительству В.Д. 
Гребенюк:

– От нашего комитета планируется задать Гу-
бернатору два вопроса. Первый связан с жилищно-
коммунальным хозяйством. Это и вопросы уста-
новки приборов учета, отопления, водоснабжения, 

и обустройство канализационных систем, и вообще 
подхода к ЖКХ. Хотим привлечь еще раз внимание 
Губернатора к существующим проблемам в сфере 
ЖКХ, которые наиболее актуальны на всей терри-
тории Российской Федерации, и услышать о тех 
мерах, которые планирует предпринять Админи-
страция Ростовской области в части решения про-
блем ЖКХ. Депутаты готовы оказывать помощь в 
их решении, но со стороны администрации должно 
быть обеспечено финансирование этих программ. 

Председатель комитета по социальной политике 
В.Д. Катальников:

– Первый вопрос связан с внесением изменений 
в части сокращения стажа, который необходим для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской об-
ласти», на количество лет, составляющих разни-
цу между возрастом, дающим право на трудовую 
пенсию по старости, и возрастом досрочного на-
значения трудовой пенсии. Это актуально для жи-
телей нашей области, чья трудовая деятельность 
связана с тяжелыми и вредными условиями труда, 
– шахтеров, металлургов, химиков, сварщиков и 
ряда других профессий. Стаж работы должен быть 
уменьшен на пять-десять лет в зависимости от 
опасности профессии и вредности производства. 
Второй вопрос связан с  угледобывающими терри-
ториями Ростовской области (города Шахты, Ново-
шахтинск, Красносулинский и другие районы), где 
необходимо принять меры по снижению уровня 
социальной напряженности, который значительно 
вырос за последние годы. Совместно с Админи-
страцией области мы обсудим вопросы, которые 
связаны с возвращением льгот по оплате за энер-
гоносители и получением пайкового угля работни-
кам, отработавшим не менее 10 лет на государ-
ственных предприятиях. Поднимая эти вопросы, 
мы хотим восстановить законную справедливость. 

Председатель комитета по законодательству 
А.В. Ищенко:

– Комитет по законодательству в рамках своих 

полномочий счел наиболее актуальными вопро-
сы, связанные с обеспечением правопорядка и 
общественной безопасности. Сейчас идет рефор-
ма органов внутренних дел, процесс образования 
полиции, что серьезным образом отражается на 
изменении полномочий, поскольку на федераль-
ный уровень уходит все финансирование систем 
органов внутренних дел. При этом на Губернато-
ра области возложена обязанность осуществлять 
координацию деятельности правоохранительных 
структур. В связи с этим особую актуальность при-
обретает вопрос: «Каким образом с учетом указан-
ных изменений будет выстраиваться обеспечение 
охраны правопорядка органами государственной 
власти и каким образом будет выстроена система 
правопорядка и общественной безопасности?». 
Второй вопрос связан с деятельностью муниципа-
литетов. В Ростовской области бюджетная обеспе-
ченность муниципальных образований считается 
одной из самых высоких в России, но при этом 
в каждом городе и районе области существуют 
проблемы, связанные с развитием прежде всего 
социальной инфраструктуры. Поэтому вопрос свя-
зан с теми мерами, которые предпринимает Адми-
нистрация области, по увеличению финансовой 
самодостаточности муниципалитетов. Это очень 
важный и принципиальный вопрос дальнейшего 
развития всей территории Ростовской области.

дЕпутаты пРЕдложили наиболЕЕ актуальныЕ 
вопРосы к отчЕту губЕРнатоРа области 

в.Ю. голубЕва
23-24 марта 2011 года прошли заседания комитетов Законодательного Собрания Ростовской области. Общим пунктом повестки дня заседаний всех комитетов стало рассмотрение 
вопросов к ежегодному отчету Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области об итогах деятельности Администрации за прошедший 2010 год, который впервые в 
этом году будет заслушан в стенах Донского парламента. Это очень важная процедура, которая в областное законодательство введена сравнительно недавно и связана с реализацией 
поручений Президента РФ об открытости органов государственной власти. По сути, это отчет органов исполнительной власти непосредственно перед населением

В рамках действующего законодательства 
профильными комитетами Законодательно-
го Собрания области подготовлены вопросы, 
которые, по мнению депутатов, должны быть 
освещены в отчете Губернатора. От каждого 
комитета выдвинуто по два вопроса, которые 
будут анализироваться и дорабатываться Со-
ветом Законодательного Собрания с точки 
зрения наибольшей значимости для Ростов-
ской области, а затем будут направлены Гу-
бернатору области В.Ю. Голубеву для отра-
жения в своем итоговом выступлении.

23 марта в ходе совместного заседания ко-
митета по аграрной политике и комитета по 
экономической политике депутатами были рас-
смотрены и утверждены четыре вопроса. Пер-
вый вопрос связан с проведением мероприятий 
по сохранению и восстановлению плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ростовской области. Второй вопрос в 
первоначальном варианте звучал: «О развитии 
животноводства и перерабатывающей про-
мышленности АПК Ростовской области». Одна-
ко депутаты предложили его конкретизировать, 
и после небольшой полемики остановились 
на более точной формулировке: «О создании 
условий для развития животноводства и пере-
рабатывающей промышленности АПК Ростов-
ской области».

От комитета по экономической политике 
были вынесены вопросы, касающиеся мер, ко-
торые направлены на повышение инвестици-
онной привлекательности Ростовской области, 
и основных направлений корректировки Стра-
тегии социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 года, 
а также касающиеся основных направлений и 
перспектив развития Еврорегиона «Донбасс». 

На заседании Совета Еврорегиона «Дон-
басс», прошедшем 1 марта этого года, к Ростов-
ской и Луганской областям присоединилась 
Донецкая область, что, безусловно, способ-
ствует расширению границ Еврорегиона и еще 
большему укреплению связей между членами 
Совета в плане торгово-промышленного со-
трудничества, кооперации, развития пригра-
ничных зон, гармонизации в сфере правовых 
отношений и экологии.

Также в ходе совместного заседания двух 
комитетов была заслушана информация о 
внесении изменений в федеральное законо-
дательство по вопросам охраны окружающей 
среды, экологии и природопользования, о 
внесении изменений в статью 4 Областного 
закона «О предоставлении государственных 
гарантий Ростовской области» и о подготовке 
законодательных инициатив по итогам заседа-
ния «круглого стола», посвященного вопросу 
государственного регулирования производ-
ства и оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории области. 

Изменения связаны с принятием поправок 
в статью 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации, которые призваны повысить меры 
ответственности при выявлении фактов «рас-
пашки земель» в прибрежных защитных по-
лосах водных объектов. Хотя до сих пор 
отсутствует четкое определение понятия «рас-
пашка». Депутаты поддержали предложение, 
запрещающее любые виды сельскохозяй-
ственных работ, нарушающих земельный по-
кров в прибрежных зонах. 

Также решено внести изменения в 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», требо-
вания которого должны распространяться на 
предприятия различных форм собственности, 
в том числе и на индивидуальных предприни-
мателей, и в 117-ФЗ «О безопасности гидро-
технических сооружений». Согласно опреде-
лению чрезвычайной ситуации любое, даже 
минимальное нарушение условий жизнедея-
тельности людей является таковой. Предель-
ная сумма ущерба окружающей среде, по мне-
нию депутатов, должна составлять 100 тысяч 
рублей. В случае превышения ущерба указан-
ной суммы данную ситуацию необходимо отне-
сти к разряду чрезвычайных. В итоге принято 
решение о доработке предложений и измене-
ний действующей рабочей группой. 

Что касается реализации Областного зако-
на «О государственном регулировании произ-
водства и оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Ростовской 
области», то депутаты считают, что расчет 
государственной пошлины за предоставление 
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лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции должен производиться исходя из 
численности населения каждого отдельно-
го муниципального образования – пошлина 
должна быть дифференцированной.

На следующий день, 24 марта, состоялись 
заседания остальных комитетов областного 
Законодательного Собрания. На совместном 
заседании комитета по бюджету и комитета 
по образованию было решено предложить к 
ежегодному отчету Губернатора следующие 
вопросы: эффективность использования де-
нежных средств, выделяемых на реализацию 
областных целевых программ, занятость на-
селения в рамках реализации областных це-
левых программ, а также принятие мер по 
расширению сети дошкольных учреждений и 
принятию новых форм, таких как семейные 
детские сады и т.п., и поддержка системы до-
полнительного образования.

В ходе совместного заседания трех комите-
тов: по строительству, информационной по-
литике и социальной политике – к ежегодному 
отчету Губернатора области было подготовле-
но и вынесено на рассмотрение Совета Зако-
нодательного Собрания области шесть вопро-
сов (по два от каждого комитета). 

От комитета по строительству – вопрос, свя-

занный с реализацией в Ростовской области 
инвестиционных проектов, направленных на 
развитие транспортной инфраструктуры, и во-
прос об основных направлениях и принятых 
мерах по модернизации коммунальной инфра-
структуры. 

От комитета по информационной политике – 
вопросы об увеличении количества кадетских 
корпусов на территории 
области и о дальней-
ших перспективах раз-
вития казачьих дружин 
на Дону. 

От комитета по соци-
альной политике было 
предложено рассмо-
треть вопросы, связан-
ные с возможностью 
выделения дополни-
тельных средств из 
областного бюджета и 
принятии областного закона «О внесении из-
менений в статьи 3 и 4 Областной закон «О ве-
теранах труда Ростовской области», а также с 
мерами по снижению напряженности в угледо-
бывающих территориях Ростовской области.

На заседании комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному са-

моуправлению и правопорядку решено вклю-
чить в перечень вопросов Законодательного 
Собрания к ежегодному отчету Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области 
о результатах деятельности Администрации 
Ростовской области за 2010 год два вопроса. 
Один из них касается мер Администрации Ро-
стовской области, которые уже предприняты 

и планируется принять 
с целью поддержки го-
родов и районов обла-
сти в плане не только 
повышения бюджет-
ной обеспеченности 
местных бюджетов, но 
и дальнейшего разви-
тия муниципалитетов. 
Второй – способов вы-
страивания системы 
обеспечения право-
порядка в Ростовской 

области и участия органов государственной 
власти Ростовской области в деятельности по-
лиции и других правоохранительных структур. 

Кроме того, на заседании комитета были 
утверждены две кандидатуры действующих 
представителей от Законодательного Собра-
ния, избираемых на два года в члены квалифи-

кационной комиссии Адвокатской палаты Ро-
стовской области. Это доцент кафедры теории 
и истории государства и права юридического 
факультета Южного федерального универси-
тета Е.А. Казачанская и доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета Ростовского 
государственного экономического универси-
тета «РИНХ» Н.Г. Романенко. 

Также были рассмотрены два законопро-
екта, связанные с внесением изменений в 
областное законодательство о местном са-
моуправлении. Они касаются урегулирования 
прав собственности на объекты недвижимого 
имущества в Маньково-Березовском сельском 
поселении Милютинского района и Обильнен-
ском сельском поселении Азовского района.

В заключение хотелось бы сказать, что 
жители области могут быть уверены в том, 
что депутатами Законодательного Собрания 
сформулированы наиболее злободневные и 
животрепещущие вопросы, решение которых 
будет способствовать улучшению жизни на 
донской земле. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

дЕнис станиславов 
стал кандидатом от 
«Единой России» на 
пост мЭРа г. шахты

– Добрый день, уважаемые члены партии, – 
приветствовала собравшихся председатель шах-
тинской городской Думы И. Жукова. – Согласно 
Уставу, наше собрание может иметь силу, если на 
нем присутствует не менее пятидесяти процентов 
от зарегистрированных членов партии. В Шахтах 
зарегистрировано 1 206 членов партии «Единая 
Россия». В зале присутствует 1194 человека, таким 
образом у нас имеется необходимый кворум и мы 
можем приступить к работе…

О том, насколько важное решение предстояло 
принять членам партии, свидетельствовал тот факт, 
что на мероприятие приехали и Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкин, и заместитель руководителя партии 
«Единая Россия» В.Г. Гончаров, и руководитель 
регионального исполкома партии «Единая Россия» 
А.Ю. Нечушкин. Именно они и были общим голо-
сованием выбраны в президиум собрания. 

– Четырнадцатого марта был принят порядок вы-
движения кандидатов от партии «Единая Россия», 
– сообщил А.Ю. Нечушкин. – Итоговый список мы 
готовы представить сегодня. Первоначально на 
пост мэра были выдвинуты четыре кандидата: Е.П. 
Игнатенко, Д.И. Станиславов, Г.А. Хорошаев 
и И.Г. Шинкарь. Впоследствии один из кандида-
тов на основании письменного заявления отозвал 
свои кандидатуру. Сегодня мы дадим слово всем 
троим кандидатам, они представят свое видение 
ситуации, кратко изложат программы и ответят на 
вопросы. А нам с вами надо принять важное и от-
ветственное решение – выбрать одного кандидата 
на пост мэра города, которого будет поддерживать 
партия… 

Первым выступил Е.П. Игнатенко. Молодой член 
партии «Единая Россия» ранее состоял в аграрной 
партии, коренной шахтинец, уже успел проявить 
себя на партийной работе. Выступление Евгения 
Петровича было кратким и эмоциональным.

– Я ценю каждого кандидата, кто решил выдви-
нуть свои кандидатуры от партии «Единая Россия». 
У жителей города должно быть право свободного 
выбора и проявление своей гражданской позиции. 
Что касается моей программы, то скажу кратно и 
понятно. Моя программа – это вы, мои потенци-
альные избиратели. Главное для человека, кото-
рый претендует на ответственный пост – доверие 
граждан. Поэтому о себе могу сказать, что если 
я берусь за какое-то дело, то делаю его с полной 
отдачей, всегда добиваюсь результатов. Для меня 
на первом месте стоят интересы нашего города 
и интересы его жителей. И если вы сделаете вы-
бор в мою пользу, то я обязательно найду взаимо-
действие с Губернатором, потому что считаю, что 
нельзя эффективно работать на посту мэра города 
без реальной поддержки областной власти…

Евгений Петрович ответил на вопросы избира-
телей. 

– Ваше отношение к отставке мэра?

– Я с уважением отношусь к С.А. Понамаренко, 
но смирился с его отставкой. Считаю, что бизнесом 
должны заниматься бизнесмены, а политики – по-
литикой. Смешивать эти два направления деятель-
ности не имеет смысла.

– Какова отличительная черта Вашего харак-
тера?

– Держать обещания, работать и добиваться ре-
зультатов.

– Вы достаточно молодой политик, есть ли у 
Вас опыт решения социальный проблем?

– У меня есть небольшой опыт участия в пред-
выборных кампаниях. Я в свое время выдвигал 
свою кандидатуру, в частности, в 2007 году бал-
лотировался от Аграрной партии в депутаты Го-
сударственной Думы. Те полномочия, которые 
были у меня как у кандидата в депутаты, помогли 
решать те проблемы, с которыми ко мне обраща-
лись. Думаю, что нет смысла вдаваться в подроб-
ности: люди, которые сидят в зале, прекрасно об 
этом знают.

Вторым на трибуну поднялся кандидат от партии 
«Единая Россия» Денис Иванович Станиславов 
– депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области, заместитель генерального директора 
ООО «Ростовгорстрой»; женат, имеет троих детей. 
Он представил на суд потенциальных избирателей 
полноценную, масштабную и комплексную про-
грамму, задача которой – улучшение качества жи-
телей Шахт.

– Я хотел бы определить актуальные задачи, 
которые необходимо решить на посту мэра, чтобы 
изменить к лучшему жизнь каждого жителя города 
и поднять престиж Шахт в целом, – сказал Денис 
Иванович. – Прежде всего, это борьба с корруп-
цией. Об этой проблеме современного общества 
в последнее время неоднократно говорили и Пре-
зидент России, и Губернатор. Чтобы решить ее на 
местном уровне, необходимо иметь сплоченную 
и честную команду, у меня она есть! Необходи-
мо повышать организацию местного самоуправ-
ления, направить усилия на то, чтобы наполнить 
местный бюджет, сделать его прозрачным, вер-
нуть некоторые предприятия в муниципальную 
собственность. Думаю, что все присутствующие в 
зале понимают, что в данном случае речь идет о 
городском водоканале. И работа в этом направле-
нии уже ведется!

Еще одно важное направление деятельности 
– привлечение инвестиций. Считаю, что надо вер-
нуть в город местных инвесторов, надо вернуть 
людей домой! Но не силовым, конечно, путем, а 
создавая им благоприятные условия для разви-
тия собственного бизнеса и вложения инвестиций. 
Надо привлекать в экономику города региональные 
ресурсы, не в ущерб местным предпринимателям, 
необходимо соблюдать баланс между областными 
и местными предпринимателями при получении 
муниципальных заказов. Следующий блок про-

Впервые в стенах Донского парламента в этом 
году будет заслушан ежегодный отчет Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской об-
ласти об итогах деятельности Администрации 
за прошедший 2010 год. Это очень важная 
процедура, которая в областное законодатель-
ство введена сравнительно недавно и связана 
с реализацией поручений Президента РФ об 
открытости органов государственной власти. 
По сути, это отчет органов исполнительной 
власти непосредственно перед населением

19 марта в Доме культуры г. Шахты состоялось собрание местного отделения 
партии «Единая Россия». На повестке дня стоял один вопрос – выбор единого 
кандидата для участия в выборах на пост мэра г. Шахты

блем – благоустройство города. Это и комплексная 
застройка, и уборка, и капитальный ремонт, и ком-
мунальные услуги, и развитие социальной сферы. 
Если говорить предметно о социальной сфере, то 
нельзя обойти вниманием систему здравоохране-
ния и образования. Городу нужны детские сады, 
новые школы, спортивные залы и площадки. Про-
паганда здорового образа жизни должна стать не-
отъемлемой частью нашей жизни. 

Я отдаю себе отчет в том, что проблемы, кото-
рые будут стоять перед мэром города – серьезные. 
Прекрасно понимаю, что работа предстоит труд-
ная, легко не будет! Но решение принято, решение 
осмысленное и продуманное. Я готов к диалогу 
со всеми ветвями власти и рассчитываю на вашу 
поддержку. Хотел бы отметить еще один момент: 
эффективная работа властных структур, на мой 
взгляд, возможна только при условии доверия из-
бирателей к власти и уважения власти к жителям. 
Нам пора уйти от политических дрязг и вплотную 
заняться решением социальных проблем города. 

Вопросов к Д.И. Станиславову прозвучало не-
мало. Людей волновала экономическая ситуация 
на предприятии, где он работает, его деятельность 
в качестве депутата. Не осталась без внимания и 
семейная тема.

– Планируете ли Вы, в случае избрания Вас 
мэром города, переехать в Шахты и перевезти 
свою семью?

– Не вижу в данном вопросе никакой проблемы. 
Убежден, что мэр по определению должен жить в 
том городе, где работает! Конечно, потребуется не-
которое время, нет смысла дергать детей из школы 
в конце учебного года. Но в недалеком будущем вся 
моя семья переедет в Шахты и будет зарегистриро-
вана по месту жительства. И не совсем понимаю 
некий скепсис по этому поводу: Шахты – отличный 
город. И я с удовольствием буду здесь жить!

– Когда в городе появится новый роддом?
– Знаю, насколько эта проблема актуальна для 

города. Я начал вплотную заниматься этим вопро-
сом, надо вникнуть в детали, понять, в каком на-
правлении двигаться. Пока с уверенностью могу 
сказать, что этот вопрос не останется без внима-
ния. И еще: уже ведутся переговоры с ростовским 
перинатальным центром о возможности оказания 
медицинской помощи и консультаций жительни-
цам Шахт.

– Какая, на Ваш взгляд, перспектива у пре-
словутого «Города будущего»?

– «Город будущего» должен принадлежать го-
роду! Задумка и первоначальная идея этого пред-
приятия были хорошие. Дело за малым – сделать 
так, чтобы идея претворилась в жизнь в ее перво-
начальном замысле.

Третий кандидат Г.А. Хорошаев оказался в 
трудном положении. Выйдя на трибуну, он сам при-
знался в том, что после Дениса Ивановича Ста-
ниславова выступать ему сложно. По сути дела, 
все главное и основное сказано, остается лишь 
подписаться под каждым словом! Ответив на не-
сколько вопросов, Геннадий Анатольевич, покинул 
трибуну.

В конце собрания, перед тем, как члены партии 
«Единая Россия» должны были выйти в холл и вы-
разить свою волю путем тайного голосования, сло-
во взял Председатель Законодательного Собрания 
В.Е. Дерябкин. Его выступление для многих стало 
неожиданностью. 

– То, что произошло на сегодняшний день в Шах-
тах, иначе как трагедией назвать нельзя, – заявил 
Виктор Ефимович. – И во многом мы виноваты 
сами. Еще год назад можно было предотвратить 
сложившуюся ситуацию и избежать многих про-
блем. Выборы кандидата от партии – очень ответ-
ственный шаг, и мы все должны нести в конечном 
итоге коллективную ответственность. Прежде чем 
остановиться на конкретной кандидатуре Дениса 
Ивановича Станиславова, мы перебрали десятки 
кандидатов. Но в итоге сделали свой выбор. Хочу 
сказать, что быть мэром – значит забыть о себе, 
о личном времени, о полноценном отдыхе. Прежде 
всего надо уметь слышать народ, прилагать уси-
лия к решению актуальных проблем, планировать 
развитие города, выстраивать отношения со всеми 
политическими силами, с представителями власти. 
Мы понимали, что шахтеры – народ особый и могут 
в силу особого менталитета не принять чужака. Но, 
тем не менее, мы остановились на кандидатуре Де-
ниса Ивановича. Он – опытный управленец – состо-
ит в резерве Президента РФ, ответственный чело-
век, уважаемый депутат, отличный семьянин. Если 
выразить мое отношение к нему кратко, то скажу: с 
ним можно пойти в разведку! Если вы поддержите 
наше решение, если наш кандидат выиграет выбо-
ры, то со своей стороны мы будем помогать во всех 
вопросах и советом, и делом!

Мало у кого исход голосования вызывал со-
мнения. Денис Иванович Станиславов произвел 
очень благоприятное впечатление на членов собра-
ния, его программа действий была убедительна, на 
вопросы кандидат отвечал компетентно и исчерпы-
вающе. После подсчета голосов было объявлено, 
что победителем голосования стал Денис Ивано-
вич Станиславов. Именно он стал кандидатом от 
партии «Единая Россия» на пост мэра г. Шахты. 

Ирина Астапенко,
фото автора
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Итак, начнем по порядку. Во-первых, в 
части рекомендаций относительно опреде-
ления стратегии развития водной отрасли 
в Ростовской области депутатами Госдумы 
подготовлен проект закона № 484225-5 «О 
водоснабжении и канализовании», основной 
целью которого является совершенствование 
системы государственного регулирования в 
сфере водоснабжения и водоотведения. Дан-
ный законопроект рассмотрен Министерством 
ЖКХ и комитетом Законодательного Собра-
ния Ростовской области по строительству, все 
предложения и замечания были направлены в 
Госдуму, т.к. совершенствование нормативно-
правовой базы областного уровня в сфере 
водоснабжения и водоотведения  возможно 
будет осуществлять только после принятия 
данного Федерального закона. 

Первая редакция областной долгосрочной 
целевой программы «Модернизация объектов 
коммунального хозяйства Ростовской области 
на 2011–2013 годы» утверждена постановле-
нием Администрации Ростовской области от 
01.11.2010 № 277. И вместе с тем, в целях эф-
фективного расходовании бюджетных средств 
в Министерстве ЖКХ образована комиссия по 
отбору муниципальных образований и объек-
тов для предоставления средств областного 
бюджета. По итогам работы комиссии внесены 
изменения программных мероприятий, подле-
жащих финансированию в 2011 году. Програм-
ма в новой редакции утверждена постановле-
нием Администрации области от 28.01.2011 
№ 30.

В рамках Областной долгосрочной целевой 
программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в Ростов-
ской области на 2011–2015 годы» комитетом 
по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации области ведется работа 
по реализации мероприятий по поиску, оценке 
и переоценке запасов подземных вод, а с 2011 
года – мероприятий по подсчету запасов под-
земных вод для муниципальных предприятий, 
имеющих лицензии на недропользование. 

С целью обеспечения населения информа-
цией о состоянии окружающей среды комите-
том ежегодно издается Экологический вест-
ник Дона «О состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области», в 
выставочном зале Донской государственной 
публичной библиотеки проводится Дискусси-
онный клуб.

В рамках областной долгосрочной целевой 
программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ростовской области 
на 2011–2013 годы» администрациям городов 
Шахты и Новошахтинска предусмотрено выде-
ление средств областного бюджета в размере 
10 млн рублей. Стоит отметить, что в большин-
стве городов и районов области разработаны 
и приняты целевые программы модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, в 
задачи которых входят повышение качества 
воды, потребляемой населением, снижение 
потерь при доставке ее конечному потреби-
телю, снижение сверхнормативного износа 
объектов коммунального комплекса. В рамках 
этих программ проводятся мероприятия по бу-
рению артезианских скважин, строительству и 
ремонту водопроводных сетей и водонапорных 
башен. Финансирование работ осуществляет-
ся за счет средств бюджетов всех уровней и 
привлечения внебюджетных источников.

Информирование субъектов малого и сред-
него предпринимательства о возможности по-
лучения государственной поддержки, в т.ч. в 
части субсидирования затрат, связанных с 
присоединением к сетям водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, осущест-
вляется путем размещения сведений в СМИ: 
www.donland.ru (сайт Администрации обла-
сти), mbdon.ru, а также на сайтах городских и 
районных администраций. Информацию также 
можно найти на официальном сайте комитета 
по охране природы – www.doncomeco.ru. 

Обратите внимание, что механизм принято-
го постановления Администрации области от 
04.02.2011 № 43 «О порядке участия сторон 
государственно-частного партнерства в реа-
лизации инвестиционных проектов на террито-
рии Ростовской области» вступит в силу после 
утверждения соответствующими отраслевыми 
министерствами постановлений Администра-

ции области, утверждающих положения об 
условиях предоставления и методике расчета 
субсидий на софинансирование расходов по 
созданию объектов капитального строитель-
ства (по видам инженерной и транспортной ин-
фраструктур). К тому же, в Минэкономразвития 
области прорабатывается возможность реали-
зации других форм государственно-частного 
партнерства, предусмотренных областным 
законом от 22.07.2010 № 448 «Об основах 
государственно-частного партнерства».

Во-вторых, постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2010 № 1092 утверждена феде-
ральная целевая программа «Чистая вода» на 
2011 – 2017 годы, объем финансирования кото-
рой составляет 331,8 млрд рублей, в т.ч. 313,8 
млрд рублей из внебюджетных источников. На 
данный момент федеральная программа нахо-
дится на рассмотрении 
в Министерстве ЖКХ. 
Одновременно в адрес 
администраций муни-
ципалитетов направ-
лена информация об 
утверждении указан-
ной программы и под-
готовки предложений 
по ее реализации на 
территории Ростовской 
области по следующим 
направлениям:

– совершенствова-
ние нормативно-правовой базы и проведение 
мероприятий, направленных на рост инвести-
ционной привлекательности организаций ком-
мунального комплекса;

– модернизация систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, которая 
будет обеспечиваться посредством реализа-
ции мероприятий региональных программ раз-
вития водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод субъектов РФ.

Что касается непосредственно нашей об-
ласти, то Министерством ЖКХ реализуется 
областная долгосрочная целевая программа 
«Модернизация объектов коммунального хо-
зяйства Ростовской области на 2011–2013 
годы», которая включает в себя мероприятия 
по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов водоснабжения и во-
доотведения. Причем, основным источником 
финансирования федеральной программы вы-
ступают средства внебюджетных источников, в 
т.ч. и средства частных инвесторов. При этом 
сроки исполнения мероприятий, направленных 
на создание условий для привлечения долго-
срочных частных инвестиций в сектор водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, запланированы на 2011–2012 годы.

В-третьих, при региональном политсове-
те РОО партии «Еди-
ная Россия» создана 
и действует рабочая 
группа проекта «Чи-
стая вода», в рамках 
которого проводятся 
массово-политические 
акции и мероприятия 
по реализации проекта 
в местных отделениях 
партии.

В-четвертых, в на-
стоящее время изуча-
ется возможность и 
необходимость создания НП «Донское водное 
общество».

В-пятых, в муниципальных образованиях об-
ласти особое внимание уделяется решению 
вопросов доочистки воды в школах и детских 
садах.

В-шестых, осуществляется подготовка спе-
циалистов для водно-канализационного хо-
зяйства в РГСУ, Ростовском-на-Дону строи-
тельном колледже. Причем, в 2011 году объем 
подготовки по очной и заочной формам обу-
чения в данных образовательных учреждени-
ях составляет 400 человек, а прием обучаю-
щихся в ГОУ НПО по профессии «Монтажник 
санитарно-технических систем, вентиляцион-
ных систем и оборудования» в 2010 году со-
ставил 100 человек. 

В-седьмых, во всех муниципальных обще-
образовательных учреждениях проведены 
«Уроки чистой воды». Информационные и 

иллюстративные материалы можно найти на 
сайте Международного форума «Чистая вода» 
– www.waterforum.ru. Участие в них принима-
ли как представители экологических центров 
и муниципальных служб городов и районов 
области, так и сотрудники гидрохимической 
лаборатории ФГУ «Азовморинформцентр», 
Роспотребнадзора по Ростовской области, 
ООО «Исток». В рамках областной програм-
мы по энергосбережению «Природа – Энергия 
– Будущее!» было организовано проведение 
конкурса экологических проектов «Я, ты, мы 
и энергия» и обучающих семинаров «Развитие 
идеи энергосбережения в образовательной 
сфере». В ноябре 2010 года школьники об-
ласти приняли участие в завершающем этапе 
Международного детского экологического фо-
рума «Зеленая планета 2010», проведенного 

при поддержке Адми-
нистрации Президента 
России, Госдумы и др., 
в региональном этапе 
Всероссийского кон-
курса водных проек-
тов старшеклассников, 
лучшие работы кото-
рых (из Новочеркасска, 
Сальска, Ростова-на-
Дону) были направле-
ны в Москву на всерос-
сийский этап. 

В 2010 году в нашей 
области продолжена работа по реализации 
проекта «Малым рекам – чистоту и полново-
дность». В этой части планируется провести 
несколько региональных мероприятий: олим-
пиаду «Созвездие», областной этап Всерос-
сийского конкурса исследовательских работ, 
конкурс водных проектов старшеклассников, 
конкурс «Зеленая планета», областной кон-
курс «Славен Дон», областную акцию «Земля 
– наш общий дом». В прошлом году на вы-
шеперечисленные конкурсы поступило 217 
работ из 42 территорий Ростовской области. 
Совместно с Ростовским областным отделе-
нием Всероссийского общества охраны при-
роды организован экологический конкурс для 
дошкольных образовательных учреждений и 
младших школьников. 

В 2010 году на конкурс поступило 60 работ 
из 14 муниципальных образований Ростов-
ской области. Также конкурс был проведен 
и среди программ допобразования детей: из 
18 территорий области было представлено 37 
программ. Областным экологическим центром 
учащихся в 2010 году проведены 8 выездных 
семинаров в муниципалитетах области. 14 го-
родов и районов области приняли участие в ре-
гиональном этапе V Всероссийского заочного 
конкурса методических материалов по эколого-

биологическому об-
разованию для учреж-
дений допобразования 
детей. При этом участ-
ники Всероссийского 
этапа конкурса заняли 
3-е место. Хочется от-
метить огромную роль в 
этом процессе детского 
экологического центра 
ОАО «Водоканал» г. 
Ростова-на-Дону. 

И напоследок. В целях 
оказания господдержки 

и стимулирования научно-исследовательской 
деятельности 100 молодым ученым ЮФУ, за-
нимающимся научной и инновационной дея-
тельностью, ежегодно выплачивается премия 
стимулирующего характера от Администрации 
Ростовской области, в том числе и ученым, 
имеющим уникальный разработки в сфере 
экологии. 

Да и стоит ли ждать чуда или прихода до-
брого волшебника, по мановению которого 
наша вода станет чистой? Думаю, что каждый 
из нас, руководствуясь своей совестью и ду-
мая о будущем, должен внести свою лепту в 
это дело.

Ольга Горбоконева

пРомЕжуточныЕ итоги РЕализации 
пРоЕкта «чистая вода»

Министерством ЖКХ реализуется областная 
долгосрочная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунального хозяйства Ростов-
ской области на 2011 – 2013 годы», основным 
источником финансирования которой высту-
пают средства внебюджетных источников, в 
т.ч. и средства частных инвесторов. При этом 
сроки исполнения мероприятий, направленных 
на создание условий для привлечения долго-
срочных частных инвестиций в сектор водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, запланированы на 2011 – 2012 годы

Комментарий председателя комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
Законодательного Собрания Ростовской 
области В.Д. Гребенюка:

– В настоящее время ФЦП «Чистая вода» 
согласовывается в областном министер-
стве ЖКХ. В федеральном Минрегионраз-
вития формируется нормативно-правовая 
база по обеспечению механизма реализа-
ции Программы. Финансирование может 
быть открыто, когда появится надлежащая 
законодательная база и будут отобраны 
перспективные проекты.

Конечно, главные сложности в этом важ-
ном деле – поиск частных инвесторов. Сфе-
ра водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод должна быть достаточно 
привлекательной для них, экономически 
выгодной. Необходимо обеспечить гаран-
тии возврата вложений. 

Нужно четко понимать: действующая си-
стема тарифов, основанная на применении 
метода экономически обоснованных затрат, 
требует реформирования. В данной сфере 
пора переходить на долгосрочные тарифы 
с применением метода доходности инвести-
рованного капитала, в соответствии с кото-
рым тарифы устанавливаются на срок от 
3 до 5 лет. Это позволит создать гарантии 
для возврата инвестиций, причем – в тече-
ние долгосрочного периода, что значитель-
но снизит рост тарифа на первоначальном 
этапе.

У компаний-инвесторов появятся хоро-
шие экономические стимулы по сокра-
щению операционных расходов и потерь, 
росту надежности и качества услуг, более 
эффективной работы в целом. Все это по-
может сдерживать рост тарифов на услуги 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Делу способны помочь и концессионные 
соглашения. Это наиболее эффективная 
форма привлечения частных инвестиций в 
данный сектор. Она позволяет обеспечить 
четкие гарантии возврата инвестиций.

Изменения, которые были внесены в 
федеральный закон «О концессионных со-
глашениях» и отдельные законодательные 
акты нашей страны, упрощают порядок 
заключения концессионных соглашений, 
в том числе – по вопросам коммунальной 
инфраструктуры. Они также обеспечивают 
баланс интересов концессионера и конце-
дента. Не сомневаюсь, что данные нова-
ции будут способствовать государственно-
частному партнерству в решении проблем 
питьевой воды.

В то же время необходимо отметить: пе-
речисленные механизмы в ближайшее вре-
мя позволят привлечь частные инвестиции 
только в крупные города. Чтобы достичь 
этого в малых городах, населенных пунктах 
с небольшой численностью населения и 
неблагоприятным состоянием поверхност-
ных источников питьевого водоснабжения, 
необходима государственная финансовая 
поддержка.

Информирование субъектов малого и средне-
го предпринимательства о возможности по-
лучения государственной поддержки, в т.ч. 
в части субсидирования затрат, связанных с 
присоединением к сетям водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, осущест-
вляется путем размещения сведений в СМИ: 
www.donland.ru (сайт Администрации обла-
сти), mbdon.ru, а также на сайтах городских и 
районных администраций. Информацию также 
можно найти на официальном сайте комитета 
по охране природы – www.doncomeco.ru

По итогам областной конференции на тему «Перспективы развития водной отрасли по реализации задач обеспечения 
населения чистой водой в Ростовской области», проведение которой в сентябре 2010 года было инициировано 
комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту 
и связи, была принята резолюция. В ней обозначены основные рекомендации органам государственной власти 
Ростовской области, органам местного самоуправления и другим структурам. Мы отслеживаем ход реализации 
проекта, и в этой статье вы узнаете о промежуточных итогах

Власть и общество
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ными потребительскими кооперативами области 
реализовано 10 проектов по созданию объектов 
малой мощности по переработке и сбыту сель-
хозпродукции (Волгодонской, Боковский, Весе-
ловский, Кагальницкий, Верхнедонской, Констан-
тиновский, Матвеево-Курганский, Милютинский и 
Сальский районы). В 2011 году планируется реали-
зация еще 6 проектов малой мощности по перера-
ботке и сбыту сельхозпродукции (Верхнедонской, 
Багаевский, Зимовниковский, Сальский районы). 
В целях формирования на территории области 
оптово-логистических зон по закупке, предпродаж-
ной подготовке и реализации сельхозпродукции в 
сентябре 2010 года было создано некоммерческое 
партнерство «Аграрный рынок» (один из учредите-
лей – Минсельхозпрод области). В его задачи вхо-
дят: организация работы существующей в области 
инфраструктуры торгово-закупочной деятельности 
(2011–2012 годы) и обеспечение создания совре-
менных мощностей по хранению, предпродажной 
подготовке и переработке сельскохозяйственной 
продукции (2012–2014 годы).

Однако у фермерского движения остается еще 
немало нерешенных задач и вопросов. Требуется 
формирование сильных фермерских союзов или 
объединений. Это задача прежде всего АККОР. 

Что касается дальнейших перспектив развития 
фермерского сектора, то основные вопросы были 
рассмотрены на XXII съезде АККОР России. Пред-
ложения, подготовленные Минсельхозпродом об-
ласти и направленные в Минсельхоз России, каса-

ются придания статуса 
«федеральной» целевой 
ведомственной програм-
ме Минсельхоза России 
«Развитие пилотных 
семейных молочных жи-
вотноводческих ферм на 
базе КФХ на 2009–2011 
годы» и внесения изме-
нений в Постановление 
Правительства РФ от 4 

февраля 2009 года №90 в части субсидирования 
части затрат на приобретение сельхозтехники рос-
сийского производства, на потребляемую электри-
ческую энергию, газ, а также в части упрощения 
порядка предоставления документов, необходимых 
для получения субсидий, и отмены предоставления 
сельхозтоваропроизводителям, в том числе и КФХ, 
справки из налогового органа.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

«фЕРмЕРскоЕ 
движЕниЕ России 

являЕтся надЕжной 
опоРой Российской 
госудаРствЕнности» 

Более трехсот человек, делегатов и приглашенных приняли участие в XIII областной 
конференции фермеров Ростовской области, прошедшей 4 марта 2011 года в 
конференц-зале крупнейшего выставочного центра Ростова-на-Дону «ВертолЭкспо». 
Участниками конференции стали депутаты Законодательного Собрания области, 
специалисты Минсельхозпрода области, специалисты департамента инвестиций 
и предпринимательства области, областных ведомств и коммерческих структур, 
делегации фермеров и других представителей малого предпринимательства из всех 
районов области, представители органов местного самоуправления, представители 
средств массовой информации

государственной поддержки подавляющему боль-
шинству фермерских хозяйств и малых сельхозор-
ганизаций и низкий уровень развития кооперации.

Способы повышения эффективности государ-
ственной поддержки малых форм хозяйствования 
АПК были рассмотрены в ходе научно-практической 
конференции, организованной Минсельхозом Рос-
сии и АККОР и состоявшейся в декабре 2010 года в 
Москве. Итогом конференции стали рекомендации 
органам власти субъектов РФ, предусматривающих 
в бюджете субъектов РФ увеличение доли господ-
держки малых форм хозяйствования (с приведени-
ем ее в соответствие с их вкладом в производство 
товарной продукции), отдельную строку в бюджете 
для финансирования малых форм хозяйствования, 
а также осуществляющих разработку региональных 
программ по развитию малых форм хозяйствования 
на селе (с включением мер по развитию обслужива-
ния инфраструктуры). 

Следующими докладчиками – заместителем 
Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области – председателем комитета по аграр-
ной политике, продовольствию и природополь-
зованию Н.Ф. Беляевым и заместителем Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области 
– министром сельского хозяйства и продовольствия 
В.А. Черкезовым – были подняты вопросы законо-
дательства в сфере развития сельского хозяйства 
России, господдержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств, рассмотрены основные приоритеты для 
развития малых форм хозяйствования и задачи на 
ближайшую перспективу. В настоящее время гос-
поддержка КФХ осуществляется в рамках двух це-
левых программ: по развитию сельского хозяйства 
и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2009–2013 годы и по развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ростовской области на 2009–2013 годы. 

Повышение эффективности производства про-
дукции сельского хозяй-
ства возможно только 
при сбалансированном 
развитии растениевод-
ства и животноводства. В 
связи с этим основными 
приоритетами для разви-
тия малых форм хозяй-
ствования на ближайшую 
перспективу являются: 
во-первых, реализация 
проекта партии «Единая Россия» «Российский фер-
мер»; во-вторых, проведение мероприятий по разве-
дению альтернативных видов животных; в-третьих, 
развитие пилотных семейных молочных животно-
водческих ферм на базе КФХ на 2009–2011 годы в 
рамках ведомственной целевой программы.

Не менее важной задачей на ближайшую пер-
спективу является также формирование эффек-
тивной системы торгово-закупочной деятельности. 
С целью решения этих вопросов в 2010 году по-
требительскими обществами и сельскохозяйствен-

Комментарий заместителя Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области 
– министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия В.А. Черкезова:

– Для нас всех стало приятной неожидан-
ностью то обстоятельство, что после высту-
пления В.В. Путина на очередном съезде 
АККОР России у многих даже не возникло 
никаких вопросов. Его выступление было на-
столько полным, грамотным, я бы даже ска-
зал, упреждающим: он исчерпывающе отве-
тил на все волнующие российских фермеров 
вопросы и много дал хороших посылов для 
будущего развития фермерского движения в 
России. И если подводить итоги этого съезда, 
имеющего, на мой взгляд, большое истори-
ческое значение для российского сельского 
хозяйства – он кардинально меняет отноше-
ние к фермерскому движению в Российской 
Федерации, стоит отметить, что это начало 
дальнейшего рывка в эффективности сель-
ского хозяйства и развитии российской де-
ревни. Ведь вся проблема нашего села – в 
отсутствии рабочих мест и, соответственно, 
денежных средств. И все проводимые меро-
приятия призваны решить данную проблему. 

Министру сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области также был 
задан вопрос о развитии семейного фермер-
ства на донской земле.

– Это достаточно сложный вопрос, – от-
метил В. Черкезов, – именно в этом на-
правлении есть очень много недоработок. 
В 2011 году будет запущена комплексная 
программа, которая будет способствовать 
созданию семейных ферм и стимулиро-
вать их работу. Уже сегодня в двух районах 
Ростовской области есть желающие зани-
маться этим направлением, и в ближайшее 
время мы приступим к строительству двух 
семейных ферм. Хотя вопросов остается 
еще очень много. Сохраняют свою актуаль-
ность и проблемы в кооперации, торгово-
закупочных отношениях, снабженческой 
деятельности фермерства. Каждый фермер 
должен быть уверен в востребованности 
своей продукции. В этой части должны быть 
разработаны долгосрочные целевые про-
граммы. Необходимо создать людям опти-
мальные условия для работы и развития их 
направления. 

По поводу оказания государственной под-
держки фермерскому движению в России 
В.А. Черкезов ответил следующее:

– Если говорить о мерах государствен-
ной поддержки российскому фермерству, то 
нужно отметить, что В.В. Путин в своем вы-
ступлении затронул очень важный для всех 
вопрос лизинга и пообещал, что 50 процен-
тов затраченных средств будут возмещены 
из бюджета государства. На мой взгляд, это 
глобальная помощь фермерам. Плюс к этому 
первый взнос тоже можно внести из госбюд-
жета – это тоже большая подвижка в этом 
вопросе. И это еще не все. Сегодня на XIII об-
ластной конференции фермеров Ростовской 
области мы будем говорить и об этом. Думаю, 
что в ближайшее время будет разработана 
серьезная программа развития сельского хо-
зяйства в Ростовской области. Это позволит 
всем понять, что фермерское движение на 
Дону – это не просто сельскохозяйственное 
производство, это в конечном итоге полити-
ка. И все должны это четко понимать.

Основными приоритетами для развития малых 
форм хозяйствования на ближайшую перспек-
тиву являются: реализация проекта партии 
«Единая Россия» «Российский фермер»; про-
ведение мероприятий по разведению альтер-
нативных видов животных; развитие пилотных 
семейных молочных животноводческих ферм 
на базе КФХ на 2009–2011 годы в рамках ве-
домственной целевой программы

Комментарий заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председателя комитета по аграрной 
политике, продовольствию и природопользо-
ванию Н.Ф. Беляева:

– Считаю, что необходимо провести серьез-
нейший мониторинг федерального и областного 
законодательства в части сельского, в том числе 
и фермерского, хозяйства. Для этого необходи-
мо создать рабочую группу и сделать все воз-
можное, чтобы в ближайшее время произошли 
позитивные изменения в этом вопросе, потому 
что те законы, которые были приняты ранее и, 
безусловно, направлены на увеличение сельско-
хозяйственной продукции, необходимо все же 
привести в соответствие с требованиями настоя-
щего времени. Актуальными вопросами для рос-
сийских фермеров на сегодняшний день остают-
ся проблемы оказания помощи в приобретении 
минеральных удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, в предоставлении кредитов.

Первым перед 
п р и с у т с т в у ю щ и -
ми выступил пре-
зидент Ассоциации 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 
кооперативов и дру-
гих малых произво-
дителей сельхозпро-
дукции Ростовской 
области А.М. Родин. 
Его доклад был посвящен одной из важнейших 
тем современного развития сельского хозяйства 
Ростовской области – двадцатилетию фермер-
ского движения на Дону и перспективам разви-
тия крестьянских (фермерских) хозяйств. Также 
он осветил итоги деятельности областной ассо-
циации за период 1991–2010 годы и рассказал о 
перспективах развития в качестве саморегули-
руемой организации.

(Президент АККОр В. ПлОтниКОВ)

В своем выступлении А.М. Родин отметил, что 
агропромышленный комплекс Ростовской области 
на сегодняшний день по-прежнему является одним 
из ведущих в России, и значительный вклад в его 
развитие вносят крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. За прошедшие 20 лет, благодаря истори-
ческим решениям второго (внеочередного) съезда 
народных депутатов РСФСР 3 декабря 1990 года и 
Постановлению СМ РСФСР от 4 января 1991 года 
№ 9 «О поддержке развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, их ассоциаций, союзов и кооперати-
вов», а также поддержке Администрации области, 
на донской земле сформировался один из самых 
мощных в стране секторов малого сельскохозяй-
ственного предпринимательства. Проведенная еще 
в 2006 году сельскохозяйственная перепись пока-
зала, что 13,3 тысяч фермерских хозяйств и малых 
сельхозорганизаций и 80,3 тысяч товарных личных 
подсобных хозяйств обрабатывали 2,6 млн га паш-
ни (это 46 процентов от общего числа), производя 
свыше 50 процентов от общего объема продукции 
сельского хозяйства. В этом секторе работали 238,4 
тысяч работников (это более 70 процентов от обще-
го числа занятых в сельском хозяйстве). 

За период действия приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства в 2006–2010 годах в этом 
секторе поголовье крупного рогатого скота увели-
чилось на 125 процентов, поголовье овец – на 175 
процентов, однако поголовье свиней в связи с эпи-
демией АЧС и неустойчивой ценовой конъюнктурой 
уменьшилось на 25 процентов. 

Согласно статистическим данным на 1 января 
2011 года общее количество фермерских хозяйств 
и малых сельхозорганизаций составило 12,4 тыся-
чи, что значительно меньше, чем за предыдущий пе-
риод. На результаты деятельности сектора малого 
сельскохозяйственного предпринимательства ока-
зывает негативное влияние недоступность средств 
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Хотя, зачем нам останавливаться на негати-
ве, давайте скажем и о том, что когда-то город 
Шахты был даже областным центром, более 
того, являлся сердцем угольной промышлен-
ности Восточного Донбасса и всей великой 
страны. Правда, в 1990–2000 годы большин-
ство шахт оказались закрытыми, что привело 
к экономическому упадку. В результате, как 
это не странно, канули в лету трамвайное и 
троллейбусное сообщения в городе, которые 
вроде бы никому не мешали, закрылись, а где-
то и сравнялись с землей объекты соцкультбы-
та, ранее стоявшие на балансе шахт. Но это 
лишь детали. 

Тем более, что город не унывал: не получа-
лось заявлять о себе с помощью экономики, 
– брал яркими характерами, людьми. Не зря 
же Шахты сегодня считается городом олим-
пийских чемпионов, одни только фамилии 
мировых знаменитостей Василия Алексеева и 
Давида Ригерта чего стоят! Олимпийские чем-
пионы Алексей Вахонин, Людмила Кондратье-
ва, Марина Логвиненко, Рудольф Плюкфель-
дер, Андрей Сильнов, Виктор Трегубов – тоже 
представители города Шахты. 

Совсем недавно здесь случилось одно весь-
ма примечательное событие. В отставку подал 
мэр города. Не сам, конечно, вот, мол, устал, 
ухожу, а под давлением, как говорится, обще-
ственности. Мэр тот был непростой. В свое 
время возглавил городскую администрацию в 
совсем уж молодом возрасте. 

Возможно, тогда, когда он стал мэром, им 
и двигали великие идеи по превращению род-
ного города в цветущий сад, спортивный и 
досуговый центр. Но как-то по прохождению 
времени идеи эти стали забываться, и однаж-
ды, проснувшись, шахтинцы обнаружили себя 
практически у разбитого корыта. Мэр так преу-
спел в своих стараниях, представляя интересы 
населения на всех уровнях по своему усмотре-
нию, что успешный промышленный город ока-
зался в окружении одних только проблем. Но 
зато с красивым фасадом-брендом в виде так 

называемого Города Будущего, построенного 
по инициативе мэра как общественно-деловой 
центр по обеспечению  жителям максимальной 
комфортности в получении государственных 
услуг. Так было декларировано, а по факту же 
это современное сооружение лишь обеспечи-
вало финансовую выгоду своим учредителям.

Может быть, этот Город Будущего и стал бы 
украшением Шахт, практическим подтвержде-
нием хода административной реформы и даже 
лицом самого города, если бы не огромные 
проблемы с водо- и электроснабжением насе-
ления и масса других из года в год не решае-
мых вопросов жизнеобеспечения, которые в 
итоге и привели к самой отставке. Монологи с 
экранов телевидения пытались убедить всех в 
том, что «мы – лучшие, мы самые передовые», 
как в той восточной поговорке о халве. 

Первыми не выдержали горожане. Глухое 
недовольство жителей города деяниями ис-
полнительной власти, а, точнее, конкретного 
лица, постепенно переросло в чуть ли не от-
крытое противостояние. Начался сбор подпи-
сей за отставку мэра. Но мэр-то был не лыком 
шит, не зря же который уже срок пребывал в 
высоком кресле, а потому не растерялся и по-
шел в контратаку, организовав такой же сбор 
голосов, но только в свою поддержку. 

Очень может быть, что у него все бы и по-
лучилось, пронесло бы, по крайней мере, на 
этот раз, но тут случился своеобразный кон-
фуз. К мнению горожан прислушалось и новое 
областное руководство. Оказалось, что новый 
Губернатор имеет свой взгляд как на ситуацию 
в Шахтах, так и на деятельность шахтинского 
мэра. Когда же дело приняло иные, чем ему 
хотелось, обороты, мэр сначала немножечко, 
а затем и основательно, мягко говоря, задер-
гался. Не найдя ничего лучшего, попытался 
валить все, как говорят, с больной головы на 
здоровую, и стал обвинять во всем депутатов 
городской Думы. Мол, вот если бы не они, то 
он из всего города Шахты соорудил бы сплош-
ной город будущего.

У депутатов, как водится, была своя правда, 
те уж мэру все припомнили. К чести народных 
избранников, они не дрогнули, не расколо-
лись, хотя мэр, судя по всему, от них этого и 
ожидал. Депутаты же, во-первых, как и по-
лагается народным избранникам, встали на 
сторону недовольных горожан, во-вторых, не 
остановившись на этом, пригласили мэра на 
свое заседание и там принародно, в присут-
ствии представителей средств массовой ин-
формации, в том числе телевидения, то есть 
перед объективами телекамер, вручили пети-
цию со своими претензиями, требованиями и, 
наконец, рекомендацией об отставке, которая 
была подписана более 2/3 депутатского корпу-
са города. 

В тот день, когда на заседании Думы при-
нималось решение об отставке, в почтовые 
ящики горожан опускались приглашения на 
митинг в защиту мэра. Явно кому-то хотелось 
митинговых страстей. И, явно, кому-то личные 
амбиции затмевали рассудок. А может быть, 
кого-то вдохновляли события, происходящие в 
те дни в Египте. Хорошо, что эти предположе-
ния пока остаются только предположениями. 
Мэр хоть сначала и отказался следовать де-
путатским рекомендациям, но затем, видимо, 
хорошенько подумав и взвесив, на удивление 
и радость большинства шахтинцев все же по-
дал в отставку.     

Как говорят, хорошо то, что хорошо кончает-
ся. Существующее законодательство позволи-
ло достойно выйти из сложившейся ситуации 
всем субъектам права нашего города, еще раз 
подтвердить значимость позиции депутатов 
городской Думы и мнения гражданского со-
общества. 

Дальше, будем надеяться, все произойдет 
как в сказке: будет избран новый мэр, и на этот 
раз шахтинские избиратели не позволят себе 
ошибиться, не поддадутся ни на какие техно-
логии, никому не дадут себя обмануть и пове-
рят только себе, а посему выдвинут и выберут 
такого человека, который не повторит ошибок 

предшественника, и если не жизнь свою поло-
жит на благо горожан, то уж точно все сделает 
для того, чтобы город, наконец, задышал пол-
ной грудью и стал уютным и безопасным для 
всех шахтинцев, чтобы весь потенциал города 
использовался для благополучия его жителей, 
чтобы он и дальше растил высококлассных 
специалистов, олимпийских чемпионов и про-
сто достойных людей. По крайней мере, очень 
хочется, чтобы так было. 

Ведь впервые в городе местные отделения 
политических партий, имеющих фракции в 
Государственной Думе, объединились идеей 
привести к руководству города грамотного 
управленца, порядочного, уважаемого чело-
века. Лично я уверена, что мы – шахтинцы, 
совместными усилиями, ясно понимая и при-
нимая на себя эту высокую ответственность, 
15 мая с.г. изберем именно такого мэра го-
рода. У нас просто нет времени на то, чтобы 
учиться на собственных ошибках. Да и ошибки 
в нашей сегодняшней ситуации, когда вокруг 
столько нерешенных вопросов, слишком боль-
шая роскошь.   

Но мы не об этом. То есть, не только об этом. 
А еще и о том, почему так случилось? По ка-
кой причине молодой, энергичный, очень даже 
способный человек (речь идет об ушедшем в 
отставку мэре), который стал-то главой горо-
да благодаря исключительно самому себе, в 
какой-то момент перестал устраивать людей, 
и не одного-двух человек, и не определенную 
группу, а большинство населения своего род-
ного города, где родился и вырос и, как ми-
нимум, молодостью и энергичностью которого 
этот город когда-то гордился. 

Конечно, часть причин кроется в нем самом 
– человек элементарно не выдержал испыта-
ния властью. Но большая доля их скрыта и в 
нашей действительности. Точнее, той ее ча-
сти, которая связана с деятельностью пред-
ставительных органов власти.

Ведь мэр не сразу перестал устраивать горо-
жан, а постепенно, по мере того, как в силу тех 
или иных причин терял связь с реальностью. 
Тут возникает вопрос: когда вот это «посте-
пенно» происходило, куда смотрели депутаты, 
куда смотрела в целом городская Дума?  

В том и дело, что смотрели туда, куда и мэр.
Ведь в последние пять лет изменения, вноси-

мые в Федеральный закон №131, постепенно 
принизили роль представительных органов на 
местах, «вычленили» из статей ряд распоряди-
тельных функций местных законодателей. Со-
брания депутатов уже не могут в полной мере 
выполнять роль противовеса исполнительно-
распорядительному органу и выборному долж-
ностному лицу. Даже целевые программы и 
изменения в них утверждает мэр. А эти про-
граммы зачастую касаются конкретно депутат-
ских округов. Вот и гуляют деньги со статьи на 
статью: кому выделены, теми не осваиваются, 
и в итоге направляются туда, куда «барин при-
кажет». Все это ослабляет конституционные 
устои местного самоуправления, управление 
населением территориями существует только 
де-юре, а де-факто, к огромному сожалению, 
его нет. Малые города и сельские районы пре-
вращаются в «вотчины», где право голоса есть 
только все у того же «барина».

Это не только проблема нашего города. В шах-
тинской истории по разным причинам получилось 
так, что все политические партии, обществен-
ность и депутаты стали на защиту города от дей-
ствий мэра. И удалось решить очень серьезную 
для города проблему в стенах городской Думы, 
не дав ей обрести другое обличье и вылиться на 
улицы. Но от подобных ситуаций ни один город не 
застрахован. А реальных инструментов в отстаи-
вании своей гражданской позиции современное 
законодательство нам не дает. Все упирается все 
в тот же Федеральный закон №131. В результате 
депутаты становятся «свадебными генералами», 
не имеющими возможности влиять на испол-
нительную власть, то есть, без полномочий на 
выполнение своих прямых обязанностей перед 
избирателями. А при случае вся вина обычно ло-
жится только на их плечи.

Мы строим самостоятельные основы право-
вого государства, пытаемся добиться того, 
чтобы с помощью закона оградить общество 
от всевозможных негативных явлений, вроде 
коррупции, клановости, и чтобы для наших 
граждан раз и навсегда воцарилась справед-
ливость. 

В правовом государстве закон не может сам 
себе противоречить, иначе мы сами себе пере-
кроем дорогу в то будущее, в которое пытаем-
ся устремиться. В том числе и по этой причине 
законодателям следует, не откладывая в дол-
гий ящик, приводить наши законы в соответ-
ствие с требованиями реальности, прописать 
меры, исключающие саму возможность реше-
ния политических вопросов на улицах, то есть 
восстановить равновесие между муниципаль-
ными исполнительными и представительными 
органами государственной власти.

Ирина Жукова,
Председатель городской Думы г. Шахты

истоРия одной гРомкой отставки 
и нЕожиданныЕ выводы, 

вытЕкаЮЩиЕ из нЕЕ
На просторах России есть город с очень интересной судьбой и говорящим названием Шахты. Что 
только не повидал этот город на своем веку. Но, наверняка, больше всего ему запомнились, как это 
обычно бывает, взлеты и падения – свои и чужие. Чего стоит одно только знаменитое «Шахтинское 
дело» 1928 года, обвиняемым по которому вменялась в вину не только вредительская деятельность, но и 
создание подпольной организации, установление конспиративной связи с московскими вредителями и с 
зарубежными антисоветскими центрами. Лишь в 2000 году все обвиняемые, то есть безвинно осужденные, 
по результатам расследования Генеральной прокуратуры Российской Федерации были реабилитированы...

Власть и Общество
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поддержке областных и федеральных вла-
стей?

– Не буду называть все программы, участни-
ками которых мы являемся, а остановлюсь не-
посредственно на их исполнении. Завершено 
строительство газопровода к хутору Общий, 
к поселку Озерный, построена модульная га-
зовая котельная Общанской школы. Выполне-
на разработка генеральных планов и правил 
землепользования на сумму 7,3 миллиона ру-
блей. Произведен капитальный ремонт дорог 
и площадок на сумму 17 миллионов рублей. В 
рамках программы по модернизации объектов 
ЖКХ отремонтированы водоводы в поселке 
Знаменка и по улице Ленина в г. Морозовске 
на сумму 5,8 миллионов рублей. Пятнадцать 
миллионов рублей потрачено на приобретение 
тринадцати квартир для детей-сирот и одной 
квартиры для семьи, в которой родилась 
тройня. Завершен капитальный ремонт двух 
детских садов, средней школы, получено два 

школьных автобуса, ведется ремонт общежи-
тия и учебных корпусов профессионального 
училища. Многое сделано в сфере здравоох-
ранения: отремонтировано детское отделение 
центральной районной больницы, построен 
лифт с лифтовым холлом в районной поликли-
нике, установлена аварийно-пожарная сигна-
лизация во всех ФАПах и на станции скорой 
помощи. Для организации досуга населения 
приобретена установка в формате 3D. На под-
держку малого бизнеса выделено три миллио-
на рублей на выплату субсидий.

Федеральные программы тоже имеют важ-
ное значение для сферы ЖКХ и снятия со-
циальной напряженности. Тринадцать семей 
получили социальные выплаты на приоб-
ретение жилья в сельской местности. Всего 
за четыре года жилищные условия в районе 
улучшили почти семьдесят семей. Приобрели 
жилье для сорока четырех ветеранов Великой 
Отечественной войны. С привлечением феде-

наш путь – РазвитиЕ
По мнению главы Морозовского района, главным является создание условий для стабильной экономической и политической ситуации в районе. Достичь этого 
можно только в результате взаимодействия администрации района с администрацией Ростовской области, депутатами Законодательного Собрания, районного 
Собрания, главами и депутатами поселений, предприятиями промышленности, сельского хозяйства, средним и малым бизнесом, политическими партиями, 
общественными организациями. И все это должно быть подчинено одной цели – повышению благосостояния и улучшению качества жизни жителей района

– Экономика нашего района представлена 
предприятиями промышленности, сельского 
хозяйства, железнодорожного транспорта, 
связи, строительства, торговли и обществен-
ного питания,  – рассказывает глава Моро-
зовского района Петр Федорович Тришечкин. 
– Оборот товаров, работ и услуг по крупным 
и средним предприятиям, по сравнению с про-
шлым годом, вырос на пять процентов и со-
ставил больше семи миллиардов рублей. По 
индексу продукции сельского хозяйства в рас-
чете на душу сельского населения мы занима-
ем первое место в области, то есть у нас самая 
высокая производительность труда. Несмотря 
на сильнейшую засуху, мы получили неплохой 
урожай зерновых и зернобобовых культур. 
Под урожай этого года посеяно 72 тысячи гек-
таров озимой пшеницы. Создаются в районе и 
все условия для развития среднего и малого 
бизнеса. Выделяются земельные участки под 
строительство объектов, субсидии на приоб-
ретение оборудования, компенсируются про-
центы по кредитным договорам. 

– Удается привлекать в район инвесто-
ров?

– Для привлечения инвесторов у нас в райо-
не имеется постоянно действующая выставка-
экспозиция «От истоков к будущему», которую 
мы представляем потенциальным инвесто-
рам и знакомим их с перспективой развития 
района. С этой выставкой также участвуем 
в региональных бизнес-проектах. Текущую 
деятельность по привлечению инвесторов 
ведём путём размещения на сайтах инвест-
проектов и инвест-площадок. С инвесторами 
складываются добропорядочные, открытые и 
уважительные отношения. В промышленность 
привлечены крупные инвесторы по выпуску 
сельскохозяйственной техники, ремонту ло-
комотивов, железнодорожных вагонов, произ-
водству металлопластиковых окон. По индексу 
промышленного производства и отгрузке това-
ров собственного производства, работ и услуг 
наш район занимает 2 место в области.

В сельское хозяйство привлечены инвесто-
ры федерального и регионального уровней, 
которые стабильно работают по производству, 
переработке продукции растениеводства и 
животноводства, поставке горюче-смазочных 
материалов, запчастей, удобрений и средств 
защиты растений.

– Район принимает активное участие в 
областных и федеральных программах. 
Можете отметить наиболее значимые про-
екты, которые удалось реализовать при 

ральных денежных средств ведется строитель-
ство газопровода высокого давления в хуторе 
Костино-Быстрянский. Поддержали и здраво-
охранение – приобрели два недостающих ав-
томобиля скорой помощи. Получены денежные 
средства и оказано содействие в организации 
самозанятости более 70 безработным гражда-
нам, в том числе 47 из них – жители села.

– Не менее активно реализуются и про-
граммы районного значения…

– На уровне района нам тоже удается решать 
многие проблемы, которые имеют актуальное 
значение для жителей. Это и безопасность до-
рожного движения, и газификация, и развитие 
сети автомобильных дорог. В рамках програм-
мы развития культуры и физкультуры в про-
шлом году был установлен мемориал «Аллея 
героев» и памятник «Труженикам тыла» в Мо-
розовске. Проведен ремонт Дома культуры с 
установкой театральных кресел, отремонтиро-
ваны аттракцион «Колесо обозрения», спор-
тивные залы. В районе проведено более 700 
культурно-спортивных мероприятий, работает 
25 творческих коллективов самодеятельного 
народного творчества и 30 спортивных команд 
по различным видам спорта. Стало доброй 
традицией проведение летней и зимней спар-
такиад. 

Происходят положительные изменения в си-
стемах здравоохранения и образования. Мы 
ремонтируем школы, детские сады, принима-
ем все возможные меры для обеспечения жи-
телей детскими садами. Из средств местного 
бюджета выделено и освоено более миллиона 
рублей на составление проектно-сметной доку-
ментации для предстоящего ремонта фасада и 
холла поликлиники для взрослых, акушерско-
го отделения, операционных хирургического 
отделения центральной районной больницы, 
приобретено рабочее место стоматолога для 
обслуживания ветеранов. 

Хочу подчеркнуть, что все наши достиже-
ния – результат общих усилий. И в этом году 
мы продолжаем реализовывать все начатые 
программы, основывая свою деятельность 
на взаимодействии со всеми ветвями власти, 
предприятиями промышленности, сельского 
хозяйства, бизнеса, политическими и обще-
ственными организациями.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Морозовский
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– Какие задачи, стоящие перед администра-
цией, Вам кажутся первоочередными?

– Мы для себя определили, что самый опти-
мальный и эффективный путь к решению боль-
шинства проблем, которые волнуют жителей 
Морозовска, – это возрождение социально-
экономического потенциала города. В прошлом 
году региональным институтом территориально-
градостроительного проектирования был разра-
ботан генеральный план развития Морозовского 
городского поселения на двадцать лет, который 
позволит упорядочить планировочную структуру 
города и сформировать благоприятную социаль-
но ориентированную среду жизнедеятельности. 
В настоящее время проводится государственная 
экспертиза генплана. Окончательно документ бу-
дет утвержден в середине  2011 года. 

В числе первостепенных задач – улучшение 
качества предоставляемых коммунальных услуг. 
Только на решение вопросов в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства  в прошлом году было израсходо-
вано больше тридцати пяти миллионов рублей 
бюджетных средств, что составляет половину го-
дового бюджета городского поселения. Мы плот-
но занимались ремонтом внутригородских дорог, 
остановочных павильонов на въездах в город. 
Также установлено десять новых павильонов на 
автобусных остановках. Существенно преобра-
зился и центр Морозовска, где создана благоу-
строенная пешеходная зона. Плиткой и брусчат-
кой покрыты улицы Кирова и Подтелкова, начаты 
работы по строительству пешеходного перехода 
над автодорогой по улице Кирова в районе же-
лезнодорожного тоннеля, которые планируется 
завершить в 2011 году.  

Планомерная, системная работа администра-
ции городского поселения по благоустройству, 
жилищно-коммунальному обслуживанию, повы-
шению качества оказываемых услуг населению 
в прошлом году была по достоинству оценена 
администрацией Ростовской области. В област-
ном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ро-
стовской области», в котором приняли участие 
восемьдесят семь поселений, Морозовское го-

родское поселение заняло второе место. Хочу 
отметить, что этот успех – заслуга не только ад-
министрации, но и каждого жителя города, всех 
трудовых коллективов и предприятий. Это наша 
общая заслуга. И совместными усилиями нам 
предстоит удержать столь высокую планку, не 
разочаровать наших избирателей…

– Не с меньшим вниманием в поселение от-
носятся и к организации досуга населении…

– Это так. Забота о культурном и духовном 
развитии морозовчан, приобщение населения к 
спорту и здоровому образу жизни на самом деле 
является приоритетным направлением деятель-
ности администрации. На территории поселения 
постоянно проводятся различные культурно-
массовые мероприятия, ежегодно проходят зим-
няя и летняя городские спартакиады по девяти 
видам спорта. Городская команда всегда достой-
но показывает себя, занимает призовые места. 
Не раз наши спортсмены побеждали и в район-
ных соревнованиях. 

В прошлом году завершен капитальный ре-
монт клуба по месту жительства «Спутник» (ул. 
Луначарского), где дети и подростки получают 
дополнительное образование. 

– Юрий Алексеевич, Ваша работа требует 
большой ответственности. А можете сказать, 
что самое приятное и самое неприятное в Ва-
шей работе?

– Если говорить о положительных аспектах, 
то это реальная возможность видеть результаты 
своего труда. Причем я имею возможность на-
блюдать весь процесс, от зарождения идеи до 
ее воплощения.  Это так захватывает – когда 
понимаешь, что идея реализована, что все полу-
чилось, хочется строить новые планы, покорять 
более высокие вершины. А неприятное то, что 
не всегда могу помочь людям, которые приходят 
на прием и просят о помощи. Наши возможности 
ограничены. Обращалась к нам молодая семья, 
супруги жаловались, что им негде жить, просили 
помочь в приобретении жилья. Но решить про-
блему такого рода одним телефонным звонком 
или распоряжением мэра возможности нет. Во-

«наш дЕпутатский коРпус – Это команда 
пРофЕссионалов!»

«наши достижЕния – наша обЩая заслуга!»

Собрание депутатов Морозовского района представляет собой сплоченную команду людей активных, целеустремленных, нацеленных на решение конкретных проблем своего района. 
Во главе народных избранников уже не один год стоит Николай Васильевич Соловей, – человек, который работает в сфере управления с 1990 года. В свое время он был председателем 
райсовета, главой Морозовского района, а с 2005 руководит Собранием депутатов

власти, выступать с инициативами. К счастью, 
большинство наших депутатов именно такие – 
люди, которые искренне хотят внести свою леп-
ту в положительные перемены. Сегодня у нас 
избрано двадцать три депутата. Из них трид-
цать процентов, то есть семь человек, стали 
народными избранниками впервые. Молодым 
депутатам стараюсь уделять больше внимания, 
специально никакой учебы мы для них не про-
водим, но поддержку и помощь в постижении 
депутатской науки оказываем. Политическая 
палитра, возможно, представлена не всеми 
красками – у нас 21 депутат избран от «Единой 
России», один – сторонник этой партии, один от 
КПРФ. Но такая ситуация сложилась по объек-
тивным причинам. Ни «Справедливая Россия», 
ни ЛДПР почему-то не прижились в районе. 
Представители ЛДПР в свое время пытались 
организовать в Морозовске свою работу, но их 
попытки успехом не увенчались. 

Мы создали пять депутатских комиссий – 
мандатную, по бюджету и финансам, по соци-
альным вопросам и правопорядку, аграрную и 
по промышленности и транспорту. Работаем, 
невзирая на политические пристрастия, сла-
женно и эффективно...

– Насколько тесно депутаты общаются со 
своими избирателями, получается ли у них 
быть в курсе проблем своих округов?

– Помимо рабочих встреч, которые состав-
ляют часть работы депутата, мы организуем 
встречи с избирателями с выездом в округа. 
Причем, эти встречи проходят в расширенном 
составе, в них принимают участие не только 
сам депутат, но и депутаты поселения, глава 
поселения, лично я. Суть таких мероприятий 
заключается  в следующем: все уровни власти 
собираются вместе и из первых уст слышат 
проблемы избирателей. И потом совместными 
усилиями и решать актуальные задачи лег-
че. Люди часто задают самые разные вопро-
сы. Если есть возможность, отвечаем сразу. 
Если речь идет о более серьезных вопросах, 

то проясняем ситуацию, решаем, что можно 
сделать в самое ближайшее время. И непре-
менно избиратели получают обратную связь, 
они рано или поздно обязательно получают 
ответы на свои вопросы. Другое дело, что не 
всегда во власти депутатов и даже главы рай-
она немедленно их решить. Но в таком случае 
они берутся на заметку для того, чтобы учи-
тывать их при перспективном планировании. 
Приведу пример. В нескольких соседних по-
селениях оказались разными тарифы на воду. 
Люди требовали объяснений. Мы обратились 
к специалистам, провели проверку, проследи-
ли механизм образования стоимости одного 
кубометра воды. Донесли информацию до из-
бирателей, разложили ее по полочкам, и люди 
убедились, что тарифы не взяты с потолка, 
что они экономически обоснованы. Большин-
ство вопросов избирателей касаются вопро-
сов благоустройства, уличного освещения, 
газификации, укладки тротуаров, установки 
дорожных знаков, транспорта, ремонта инже-
нерных сетей. Конечно, мы не в состоянии ре-
шить все вопросы одним махом. Мы же нахо-
димся в рамках бюджета, то есть, ограничены 
в средствах. Поэтому важно тратить денежные 
средства эффективно, направлять их в те тер-
ритории, которые являются особо социально 
незащищенными, которые наиболее нужда-
ются на сегодняшний день в поддержке. Тем 
не менее, большинство наказов избирателей 
в прошлом году мы выполнили! Думаю, это 
самый главный показатель качества работы 
депутатского корпуса…

– Николай Васильевич, какие депутатские 
инициативы прошлого года Вам кажутся 
наиболее значимыми?

– Именно наша депутатская инициатива ста-
ла отправной точкой в решении животрепещу-
щего вопроса, который касался обеспечения 
жителей дальних хуторов медицинской помо-
щью. Проблема была поднята на Собрании 
депутатов района, совместно мы изучили ее 

досконально, сформулировали наши предло-
жения и обратились с запросом в областной 
Совет муниципальных образований, где он 
был рассмотрен и направлен в Государствен-
ную Думу РФ. В итоге был принят закон об 
обеспечении населения медикаментами, со-
гласно которому в сельских ФАПах разреши-
ли продавать лекарственные медикаменты. 
Не менее остро стояла и другая проблема: 
оказание скорой медицинской помощи жите-
лям сельских поселений в связи с отсутстви-
ем на территориях поселений машин скорой 
помощи. Для решения этого вопроса за счет 
средств муниципального бюджета были при-
обретены 8 машин скорой помощи для ФАПов 
поселений. На очереди следующий шаг – до-
биться оснащения машинами скорой помощи 
каждого хутора, так как многие из них значи-
тельно отдалены от поселенческих фельдшер-
ских пунктов.

На постоянном контроле мы держим вопро-
сы, связанные с образованием. Наша задача – 
сохранить сельские школы. Нельзя допустить 
повторение ситуации с детскими садами, когда 
многие дошкольные учреждения были закры-
ты, пришли в негодность, а сегодня в районе 
ощущается острая нехватка детских садов. 

Большое внимание депутатский корпус уде-
ляет и пропаганде здорового образа жизни и 
досугу молодежи. Совместно с администраци-
ей района, местным отделением «Единой Рос-
сии» проводим соревнования по различным 
видам спорта, летние и зимние спартакиады, 
творческие фестивали. Каждому из нас хочет-
ся, чтобы жизнь на селе постепенно поднима-
лась до городского уровня,  чтобы люди имели 
равные возможности и чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Я уже двадцать лет работаю в одном и том 
же кабинете, – рассказывает Николай Василье-
вич. – И в работе выработались определенные 
принципы, методы. Главное – при принятии лю-
бого решения учитывать весь спектр имеющих-
ся мнений. Поэтому мы на своих заседаниях 
открыто обсуждаем все актуальные вопросы. 
Депутат,  прежде всего, должен быть челове-
ком неравнодушным, активно откликаться на 
все обращения избирателей, отстаивать их 
права, тормошить представителей местной 

Согласно недавним опросам общественного мнения, которые были проведены в Морозовске, рейтинг ныне действующего главы городского поселения равен семидесяти процентам. 
Примерно такое же количество избирателей на недавних выборах (они прошли в марте прошлого года)  отдали свои голоса за Ю.А. Муленко. Юрий Алексеевич во власти человек не 
новый, пост главы поселения занимает с 2007 года. Но по-прежнему считает свой высокий рейтинг своеобразным авансом от населения: не смотря ни на какие достижения, которые 
имеются, надо много и упорно работать, чтобы не разочаровать своих избирателей

прос с обеспечением жителей города жильем 
является одним из самых напряженным. Сегод-
ня строительство нового жилья практически за-
морожено, при предоставлении квартир очеред-
никам мы можем рассчитывать только на рынок 
вторичного жилья, а это ведет за собой опреде-
ленные ограничения. Поэтому, отказывать, ко-
нечно, приходиться, всегда при этом остается на 
душе неприятный осадок. Но мы же не волшеб-
ники, действуем в рамках закона и данных нам 
полномочий.

– У Вас достаточно молодая команда. Это 
целенаправленная политика мэра в подборе 
кадров?

– Команда действительно молодая. Мне кажет-
ся, это правильный подход: сегодняшнее время 
требует, чтобы специалисты администрации были 
людьми активными, мобильными, легко обу-

чаемыми. Это не значит, что я целенаправленно 
увольнял представителей старшего поколения. 
Но, когда образовывается вакансия, молодым 
специалистам не отказываю. Напротив, даю им 
зеленый свет, советую прислушиваться к советам 
старших, перенимать опыт. Подготовкой кадров 
мы занимаемся планомерно, если есть необходи-
мость и возможность, отправляем молодых спе-
циалистов на учебу и переподготовку. 

Хочу сказать, что многое в городском поселе-
нии общими усилиями уже сделано. И жители это 
ценят. Но почивать на лаврах мы не собираемся. 
У нас много задач, много планов, много идей, ко-
торые мы хотим претворить в жизнь.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Морозовский
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– В нашем поселении одна из острых про-
блем – обеспечение жителей питьевой водой, 
она поступает в дома с большими перебоями. 
В прошлом году в хуторе Малая Хлоповая мы 
установили башню Рожновского, приобрели 
гидрант, в х. Беляеве заменили две башни 
Рожновского, в х. Владимиров – одну, приоб-
рели башню Рожновского для п. Комсомоль-
ского, в х. Широко-Атамановском пробурили 
артскважину. Ситуация с подачей воды стала 
лучше, но окончательно проблему не реши-
ла. Уже подготовлена проектно-сметная до-
кументация на бурение еще трех скважин : 
х. Широко-Атамановский, х. Малая Хлоповая, 
п. Комсомольский. На строительство данных 
артскважин нам должны выделить финансы 
из областного бюджета, на условиях софинан-
сирования. Для того, чтобы полностью решить 
существующую проблему, нам нужно пробу-
рить еще три скважины. Хочу отметить, что в 
решении этого вопроса мы находим поддерж-
ку в лице районной власти, без помощи райо-
на и области такие финансовоемкие вопросы 
нам не решить…

– В небольших поселениях глава являет-
ся не только представителем власти, на-
верное, приходится решать массу бытовых 
проблем…

– Забот на селе хватает. Не скажу, конечно, 
что знаю каждую семью, все-таки в поселе-
нии проживает больше двух тысяч человек, но 
связь с жителями, конечно, теснее, чем в горо-
де. И в горе, и в радости приходится быть ря-
дом с жителями. У кого-то в семье проблемы 
– не оставляем без внимания, стараемся  ока-
зывать поддержку, малообеспеченным семьям 
помогаем, одиноким. Двери администрации 
открыты для всех; с каждым, кто обращает-
ся за помощью, работают наши специалисты, 
вникают в суть проблемы; готовим, если тре-
буется, запросы в вышестоящие организации, 

помогаем собрать необходимые справки.  
– Губернатор обязал глав поселений от-

читываться два раза в год перед избирате-
лями. В вашем поселении это мероприятие 
уже прошло. Насколько активна позиция 
граждан, они охотно приходят на такие 
встречи?

– Когда отчитывался я, а отчитывался я в 
пяти населенных пунктах, приходило не боль-
ше двадцати человек. С одной стороны, это 
немного,  с другой – это средний показатель, 
это  активная часть населения, та самая, кото-
рая принимает участие в выборах, интересует-
ся принятыми законами и механизмом их реа-
лизации. Вовлечение гражданского общества 
в общественную жизнь не может произойти 
моментально, на это требуется время. 

– А как Вы оцениваете сегодняшнюю си-
туацию на селе? Есть ли перспективы?

– Честно говоря, село мельчает, редеет. В на-
шем поселении есть хутор, где практически не 
осталось молодежи. В поселке Комсомольском 
закрыли школу – очень мало школьников, при-
ходится возить детей в соседнюю школу. Нет 
детского садика, а это лишает мам возможности 
найти работу. И детишки лишены возможности 
полноценно готовиться к школе. Сейчас адми-
нистрация района решает вопрос об открытии 
школы в данном населенном пункте, с последу-
ющим открытием в этом здании детского сада, 
почты и ФАПа. Не во всех хуторах есть газ, это 
очень большая проблема для пенсионеров. Су-
дите сами: пенсии у людей небольшие, а тонна 
угля стоит семь с половиной – восемь с полови-
ной  тысяч. А на зиму от трех до шести тонн не-
обходимо! Это не может не огорчать. Поддержи-
ваем людей, совместно с Морозовским отделом 
социальной защиты населения, по возможности 
обеспечиваем их талонами на уголь. Между тем, 
жизнь идет своим чередом, решаем текущие 
проблемы, строим планы на будущее. Стара-

емся по мере возможностей оживить жизнь на 
селе, проводим концерты, вечера, спортивные 
соревнования. В хуторах работают клубы, мы их 
отремонтировали, привели в порядок, установи-
ли тенистые, бильярдные столы. В двухэтажном 
здании СДК в х. Беляеве в 2010 году заменили 
отопление, запустили газовую котельную, от-
ремонтировали крышу, зрительный зал клуба 
переоборудовали в волейбольную площадку, 
пытаясь сделать из СДК Культурно-спортивный 
оздоровительный комплекс. Спорт всегда был 
востребован на селе – девчонки и мальчишки с 
удовольствием приходят по вечерам в клуб и за-
нимаются спортом. 

Если говорить о перспективах, то теорети-
чески они, конечно, есть. Вопрос в том, на-
сколько государство заинтересовано в этом. 
Сельские поселения все очень разные, одни 
– вполне успешные, газифицированные, там 
есть школы и детские сады, есть работа, зна-
чит и отток населения меньше. А есть такие, 
где осталось несколько домов, где живут пен-
сионеры. С одной стороны, происходит объек-
тивный процесс – молодежь устремляется в го-
род, где и возможности больше, и заработная 
плата выше. Но отказаться от возрождения 
сельской местности тоже неправильно. На го-
сударственном уровне надо разработать ком-
плексную программу поддержки села, которая 
предусматривала бы и налоговые льготы тем, 
кто решит заняться сельским хозяйством, и 
материальную поддержку государства в плане 
предоставления кредитов на развитие бизнеса 
на селе, и создание нормальных условий для 
жизни в деревне, я имею в виду газ, асфальт, 
бесперебойную подачу воды. Думаю, если 
бы люди знали, что они получат на селе бла-
гоустроенное жилье и возможность спокойно, 
без потрясений работать, то непременно най-
дутся желающие жить в сельской местности. 
Ведь и у нас есть свои преимущества – воздух 

«главноЕ нашЕ богатство – лЮди!»

мы откРыты для обЩЕния и диалога

Наталия Васильевна Орехова – единственная в Морозовском районе представительница прекрасного пола, которая руководит сельским поселением. Эту хлопотную 
должность она занимает третий год, успела вникнуть во все тонкости работы, четко расставлять приоритетные направления деятельности и видеть перспективы 
развития. И еще поняла, что в работе руководителя главное – умение общаться с людьми, разговаривать с ними на одном языке

востребованы жителями, особенно молодежью. 
Ребята приходят, играют в теннис, а по выходным 
устраивают дискотеки. Жители поселения с удо-
вольствием принимают участие в праздничных 
мероприятиях. Уже стали традиционными празд-
нования Дня села, Дня молодежи, новогодние и 
рождественские гуляния. Такие праздники объ-
единяют людей, сплачивают их и дают возмож-
ность продемонстрировать культурное богатство 
– выступают творческие коллективы, звучат лю-
бимые песни. 

Также был отремонтирован водопровод, 
ограждены скважины, приобретены глубинные 
наносы. Это позволило нам практически решить 
проблему с обеспечением жителей водой. 

– Ваше поселение одно из немногих, где 
хотя бы немного развивается малый бизнес…

– Да, на селе это направление деятельности 
пока пробуксовывает. Но, тем не менее, опреде-
ленные подвижки имеются. За прошлый год два 
человека решили заняться организацией соб-
ственного бизнеса. Один из них решил органи-
зовать страусиную ферму. Представляете, какая 
экзотика: в нашем поселении разводят страусов 
и фазанов! Причем, это не наш местный житель, а 
человек, который приехал из города, купил дом и 
занялся собственным делом. Разведение страусов 
настолько необычно для нашего региона, что мы 
иногда просим позволения привозить на ферму 
экскурсии. Надеемся, что в скором времени у нас 
появятся новые рабочие места для селян. Принято 
решение построить на нашей территории подраз-
деление пожарной охраны Ростовской области

– А чем еще может похвастаться ваше по-
селение?

– Главное наше богатство – люди. Причем сре-
ди них много уникальных людей, которые прожили 
большую жизнь и могут служить примером для под-
растающего поколения. Например, в одном из на-
ших хуторов живет единственный в районе Герой 
Социалистического труда, ветеран Великой Оте-
чественной войны Виктор Никитович Лепетюхин. 
Он – наша гордость, всегда поздравляем героя с 
праздниками, интересуемся, в чем нужна помощь. 

– Наталия Васильевна, многие считают, что 
управленческая работа – не женское дело. 
Как Ваша семья относится к Вашей управлен-

ческой деятельности? И не изменился ли Ваш 
характер на столь ответственной должности?

– Семья меня, к счастью, во всем поддер-
живает. С мужем в свое время мы вместе на-
чинали  заниматься фермерством, он знает, 
сколько времени и сил отнимает любое дело, 
если хочешь получить результат. Дети уже 
взрослые. Старшая дочка живет и работает  в 
Волгодонске, младшая еще учится, получает 
профессию педагога-психолога. Времени на 
домашние дела остается, конечно, меньше. Но 
мы справляемся. А что касается характера, то 
он не изменился, скорее закалился и укрепил-
ся, но, думаю, что в этом нет ничего плохого. 
Такие качества, как умение трезво мыслить, 
принимать решения, отстаивать свое мнение, 

хороши в принципе, сами по себе, вне зависи-
мости от занимаемой должности. И еще легко 
и споро работается тогда, когда есть сплочен-
ная команда, а она есть! И еще очень важно, 
что мы в решении любой проблемы чувствуем 
поддержку районной власти: к главе района, 
его заместителям, специалистам всегда мож-
но приехать за советом, поддержкой, разъяс-
нениями. Нас готовы выслушать, выслушать 
наши аргументы, обменяться мнениями и при-
нять оптимальное решение, то, которое наи-
более эффективно будет решать проблемы 
поселения.  

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Морозовский

– Понимаете, я не воспринимаю себя как 
представителя власти, – говорит Наталия Ва-
сильевна. – Главы поселений на местах – это 
управленцы, менеджеры, деятельность которых 
должна, прежде всего, быть направлена на то, 
чтобы эффективно управлять вверенной терри-
торий и менять жизнь людей к лучшему. Мне не 
стыдно смотреть в глаза своим избирателям. 
За прошлый год мы сделали много добрых дел, 
реальных, которые видны каждому. Например, 
мы открыли новый спортивный зал. Все желаю-
щие – и дети, и взрослые – могут теперь при-
ходить в просторное теплое помещение и за-
ниматься спортом. Администрация приобрела 
пустующее здание, за счет бюджетных средств 
сделали ремонт.  Женщины занимаются  в груп-
пе здоровья, ребята постигают навыки вольной 
борьбы, игры в волейбол. В рамках программы 
«Развитие села» было приобретено жилье для 
одной молодой семьи, два дома для детей-сирот 
и четыре домовладения для вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны. Одна из серьезных 
проблем сельских поселений, которые находят-
ся друг от друга на значительном расстоянии, – 
транспортная связь между ними. Этот вопрос в 
прошлом году был решен – организованы регу-
лярные пассажирские перевозки, которые стали 
связующей ниточкой всех населенных пунктов 
нашего сельского поселения.  

Настоящими очагами культуры на селе всегда 
были дома культуры. В трех наших хуторах из че-
тырех дома культуры действуют, и они более чем 

– Доходная часть поселения в 2010 году составляет четырнадцать миллионов рублей, – рассказывает Сергей Викторович Савинов, глава Широко-
Атамановского сельского поселения Морозовского района. – А расходная – на два миллиона больше. Поэтому одна из основных наших задач – эффективная 
трата бюджетных денег. В сложившейся экономической ситуации надо направлять финансы именно на те объекты, которые имеют жизнеобеспечивающее 
значение для жителей поселения

чистый, природа потрясающая, уровень пре-
ступности гораздо ниже, чем в городе. Очень 
хотелось бы, чтобы ситуация кардинально из-
менилась и в наших хуторах появились люди, 
которые любят родную землю и готовы на ней 
трудиться.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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«наша дЕятЕльность имЕЕт социальнуЮ 
напРавлЕнность!»

Григорий Андреевич Кузьменко твердо убежден в том, что бизнес и предпринимательство – это два разных понятия. Цель, которую ставит перед собой бизнес, – это зарабатывание денег, 
а предпринимательство – планомерное ведение предприятия, нацеленность на перспективу, вовлеченность в социальную сферу. Эту теорию наглядно подтверждает и история  Григория 
Андреевича. Он – успешный предприниматель, активно занимается благотворительностью и второй срок является депутатом Собрания депутатов Морозовского района

поколения – это будущее страны. Но от этого 
суть ее не изменилась. Подрастающее поколе-
ние действительно будущее страны. И по тому, 
как в обществе относятся к старикам и детям, 
можно судить об уровне развития государства. 
И правильно говорят, что должна присутство-
вать социальная ответственность бизнеса. И эту 
идею мы стараемся претворять в жизнь. Мы ока-
зываем материальную и лекарственную помощь 
детям-сиротам. Стоит только один раз  увидеть 
ребятишек, которые так радуются подаркам, 
что вы станете навсегда их верными добрыми 
друзьями. Поддерживаем мы и культуру райо-
на, ежегодно выступаем учредителями гран-
при международного конкурса авторской песни 
в номинации «Морозовская весна», который 
традиционно проходит в рамках празднования 
«Дня города». Оказываем поддержку в органи-
зации и проведении спортивных соревнований и 
спортивной жизни школы. А еще мы оказываем 
материальную поддержку нашему уникальному 
земляку, международному марафонцу Влади-
миру Николаевичу Никифирову, имя которого 
занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Благотворительная работа была оценена в рай-
онной администрации. Г.А. Кузьменко получил из 
рук главы администрации Морозовского района 
благодарственное письмо. И это не единственная 
награда, которую заслужил за свои добрые дела 
Григорий Андреевич. 

– А с чего начиналась Ваша предпринима-
тельская деятельность?

– Мы с женой врачи-стоматологи. Профес-
сию свою любим, и возможно, если бы в стра-
не экономическая ситуация в свое время не 
изменилась так кардинально, работали бы до 
сей поры в государственной  стоматологиче-
ской поликлинике. Год начала нашей предпри-
нимательской деятельности – 1996. Именно 
тогда возникли и объективные, и субъективные 
предпосылки начала нашей самостоятельной 
деятельности. Мы организовали ООО «Фарма-
Дэнс» и открыли в Морозовске первую аптеку и 
централизованный офис. Тогда штат составлял 

всего три человека. А сегодня – сорок! Мы раз-
вивались планомерно, строили новые здания 
аптек, благоустраивали близлежащую терри-
торию, тщательно подбирали поставщиков ме-
дикаментов. Последний фактор имеет опреде-
ляющее значение. Качество лекарственных 
препаратов, которые продаются в наших ап-
теках, должно быть гарантированным для по-
требителей. Мы тщательно проверяем каждую 
партию товара, которая поступает в наши ап-
теки, внимательно читаем сертификаты каче-
ства. Одним словом, у нас серьезный входной 
контроль, для этого создан специальный отдел. 
Мы, конечно, не отправляем на экспертизу та-
блетки из вновь поступающей партии, но зато 
в случае форс-мажорных обстоятельств можем 
отследить всю цепочку поступления товара на 
наши прилавки. Пока, к слову сказать, непри-
ятностей такого рода у нас не было, постав-
щики нас не подводили. Одна из причин такой 
благоприятной ситуации состоит в том, что мы 
работаем исключительно с проверенными по-
ставщиками федерального уровня. Думаю, не 
случайно же, именно наша фирма – единствен-

ная из фармацевтических учреждений области 
– стала лауреатом премии «Донское качество», 
где оценивалось не качество самих товаров, а 
качество предоставляемых услуг. 

– Григорий Андреевич, в фармацевтической 
сфере сегодня столь широкий ассортимент 
лекарственных препаратов. Если ли необхо-
димость повышать уровень знаний специали-
стов?

– В этом даже не приходиться сомневаться. 
В «Фарма-Дэнс» работают двадцать один фар-
мацевт и пять провизоров. И учатся они прак-
тически постоянно. Если есть необходимость, то 
оправляем на учебу за счет фирмы. А в нашем 
офисе стало традиционным проведение тре-
нингов и семинаров, тренеров приглашаем из 
Ростова-на-Дону, Волгограда. 

– Вы говорили, что Ваша предприниматель-
ская деятельность носит социальный харак-
тер…

– Это мое твердое убеждение. Во-первых, я 
считаю, что на селе в принципе вести предпри-
нимательскую деятельность труднее. Здесь, 
где знаешь большинство людей в лицо, просто 
немыслимо быть в бизнесе нечестным, нельзя 
обманывать. Все наши сотрудники при приеме 
на работу получают полный соцпакет, белую 
заработную плату,  ежегодно предоставляется 
оплачиваемый отпуск. Дети наших сотрудников 
отдыхают по путевкам. Сотрудники нашей фир-
мы имеют пятипроцентную скидку на приобрете-
ние лекарственных препаратов и двадцатипро-
центную скидку на оказание стоматологических 
услуг. Если говорить о внешней стороне прово-
димых социальных акций, то можно отметить 15-
процентные скидки ко Дню Победы,  новогодним 
и рождественским праздникам. Постоянно дей-
ствуют пятипроцентные скидки на медикаменты 
для пенсионеров, ветеранов войны, медработни-
ков. Наша гибкая ценовая политика рассчитана 
на среднеобеспеченного жителя города и Моро-
зовского района. Нашу работу отметила область 
дипломами: 

– «Лучший предприниматель Дона» в номина-
ции «Социально ответственный предпринима-
тель» в 2006 году;

– Лучший предприниматель Дона 2006 года в 
сфере торговли;

– победитель конкурса «Бизнес Дона»; отме-
чен дипломом и денежной премией.

Итогом нашей трудовой деятельности является 
Благодарственное письмо Главы Администрации 
Ростовской области и денежная премия за боль-
шой вклад в развитие Ростовской области.

– Вы не смогли полностью забыть свою 
основную профессию. Наряду с аптечной се-
тью под вашим крылом работает и стоматоло-
гическая клиника ООО «Эстето-Дэнс».

– Это направление нашей деятельности тоже 
носит социальный характер. Люди вне зависимо-
сти от места проживания должны иметь доступ 
к качественным услугам и иметь возможность 
выбора – идти им в государственное лечебное 
учреждение или  в наше. Учитывая тот  факт, 
что платежеспособность жителей Морозовска 
не столь высока, как в крупных городах, то и 
сверхъестественного дохода это направление 
деятельности не приносит.  Но зато я полностью 
реализовал свои профессиональные качества. 
В нашей клинике установлено современное обо-
рудование, мы гарантируем высокое качество 
лечения и протезирования, а также отличное 
обслуживание…

– Григорий Андреевич, Вы счастливый че-
ловек?

Счастье – понятие относительное, вряд ли 
возможно быть абсолютно счастливым, то есть 
находиться в состоянии полного покоя и безмя-
тежности. Как говорил классик, покой нам толь-
ко снится. Но я доволен своей судьбой и своей 
жизнью. У меня замечательная семья. Жена – 

мой верный друг и помощник, всегда и во всем 
могу на нее положиться. У нас хорошие дети. 
Оба в свое время окончили школу с золотой 
медалью, пошли по нашим стопам, что не мо-
жет не быть приятным, получили образование, 
оба защитили кандидатские диссертации. Сын 
живет и работает в Питере, а дочка – во Фран-
ции. Недавно на семейном совете мы приняли 
решение о скором возвращении сына в Ростов. 
Хотим открыть в донской столице стоматологи-
ческую клинику. Я ощущаю себя востребован-
ным человеком, мне не стыдно смотреть в глаза 
людям и есть чем гордиться. Мне кажется, что  в 
зрелом возрасте важно осознавать, что жизнь, 
как говорится, прожита не зря. Так что, грех жа-
ловаться!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Примерить на себя статус депутата было 
моим собственным желанием, – рассказывает 
Григорий Андреевич. – Понимаете, если чело-
век активен по своей натуре, а я именно к та-
ким и отношусь, ему интересно покорять новые 
вершины, быть полезным обществу. Самое лю-
бопытное, что опыт депутатской работы у меня 
был в далеком прошлом. После учебы в Пол-
таве, в 1978 году, я по распределению уехал в 
Казахстан, работал там заместителем главного 
врача по лечебной части. Вот там впервые я и 
стал народным из бранником. Депутатство – 
это работа  с людьми, а этим я занимаюсь всю 
жизнь. Надо вникать и по мере возможности ре-
шать существующие проблемы. Проблемы мне 
хорошо известны – я живу в этом городе, хожу 
по одним улицам с моими избирателями, дышу 
одним воздухом. И реальные возможности хоть 
немного изменить существующее положение к 
лучшему у меня есть. На сегодняшний день моя 
предпринимательская деятельность выстроена 
и налажена как часовой механизм, мне не нуж-
но ежеминутно контролировать своих сотруд-
ников и проверять правильность принятых ими 
решений. Любая новая деятельность расширяет 
горизонты человека, а депутатство позволяет 
чувствовать себя востребованным. Я прекрасно 
пронимал, что еще одна обязанность – на этот 
раз общественная – сделает мой рабочий гра-
фик плотнее, но все равно взялся за новое дело 
с радостью. А отдыхать действительно неког-
да: чтобы на всех направлениях деятельности 
все шло хорошо, надо постоянно держать руку 
на пульсе. Но меня это не огорчает, напротив, 
заставляет постоянно находиться в тонусе и не 
дает возможности расслабляться…

Как депутат Григорий Андреевич входит в ко-
миссию по бюджету. Это направление работы 
ему близко, все-таки в он бизнесе не первый год 
и хорошо знает, как потратить финансовые сред-
ства наиболее эффективным способом. Поэтому 
до мельчайших подробностей анализирует каж-
дый вопрос, который поднимается на заседани-
ях, высказывает свое мнение, отстаивает свою 
позицию. И всегда готов выслушать пожелания и 
просьбы своих избирателей. 

Люди обращаются с вопросами, которые ка-
саются их повседневной жизни – освещение 
улиц, ремонт дорог, тарифы на услуги ЖКХ. 
Наказы, которые депутаты берут в начале года, 
практически полностью выполняются. Показа-
тельно и трогательно то, что, помимо решения 
насущных проблем, Григорий Андреевич охот-
но идет навстречу избирателям, если речь идет 
о вещах повседневных. Например, на одной 
из улиц, которая находится на территории из-
бирательного участка депутата, стоит колодец. 
Когда-то воду из него брали все жители, но по-
том необходимость в этом пропала – вода в до-
мах течет из кранов. Но колодец по-прежнему 
стоял, как напоминание о прошлой жизни. Но 

нашлись те, для которых колодец остался до-
рогим воспоминанием. Григорий Андреевич 
решил восстановить уличную достопримеча-
тельность. Колодец почистили, привезли новые 
кольца для стяжки, покрасили, привели в по-
рядок. Даже специалистов из СЭС пригласили, 
которые взяли пробы воды и вынесли вердикт: 
воду можно пить без вреда для здоровья. И са-
мое удивительное, что потянулись к колодцу 
люди. Приезжают даже с других концов города, 
говорят, вода удивительно вкусная, а холодная 
какая – зубы сводит!

– Мы уже не первый год помогаем детско-
му социальному приюту «Росток», обществу 
слепых, – говорит Григорий Андреевич. – Эта 
категория населения больше, чем остальные, 
нуждается  в защите и поддержке. Мы так ча-
сто говорим, что дети – наше будущее, что эта 
фраза в определенной степени затерлась. Од-
нако, здоровье и образование подрастающего 

Будни районов: Морозовский
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для РЕшЕния их насуЩных пРоблЕм»

Обливский район. Краткая справка.
Обливский район основан в 1924 году и расположен в северо-восточной части 

Ростовской области. Однако история района насчитывает уже более двух с по-
ловиной столетий. В исторических записках краеведа Х.И. Попова указано, что 
хутор Обливский при реке Чир основан в 1744 году. Основная отрасль экономики 
района – сельское хозяйство. Климат района умеренно-континентальный, что соз-
дает значительные трудности в борьбе за получением высоких устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур. Обливский район выделяется среди других 
территорий области наличием песков. Основные водные артерии – реки Чир, Бе-
резовая и Машка. На севере он граничит с Советским районом, на востоке и юге 
– с районами Волгоградской области, а на западе с Морозовским и Милютинским 
районами. Расстояние от Обливской до речного порта и аэропорта Ростова-на-
Дону составляет 360 км. Через станицу Обливскую проходит железнодорожная 
ветка в сторону городов Ростова-на-Дону и Волгограда, в этом же направлении 
идет автомобильная трасса федерального значения. 

Площадь района – 2 013,5 кв. км. Районный центр – станица Обливская, в кото-
рой проживает около 10 000 человек. Население района представлено более чем 
40 национальностями. На территории Обливского района находится семь сельских 
поселений (Обливское, Александровское, Солонецкое, Нестеркинское, Караичев-
ское, Каштановское, Алексеевское), 38 населенных пунктов, располагаются два 
охраняемых лесных памятника природы областного значения: Урочище Обливские 
пески, посадки сосны в 1940 году вблизи ст. Обливской, и Урочище Чернышевские 
пески, искусственные насаждения сосны в 1933 году, в междуречье рек Чир и Бе-
резовая, и один заказник Чирский, площадью 40,9 тыс. га. 

Самой яркой достопримечательностью является Свято-Никольский храм, соору-
женный в 1915 году на средства прихожан. Замечательная сама по себе архитек-
тура храма, равного которому нет в округе на территории Ростовской и Волгоград-
ской областей. 

В марте 2010 года главой администрации Обливского района был избран Александр Григорьевич Золотовский. И это отнюдь не случайность: А.Г. Золотовский 
родился в Обливском районе, здесь же окончил школу, после получения высшего образования в Московской академии вернулся на родину. Если кратко перечислить 
основные вехи его трудового пути, то на начальном этапе связаны они с врачебной деятельностью (по специальности), позже Александр Григорьевич был 
назначен заместителем председателя колхоза, затем председателем колхоза, инструктором райкома, вторым секретарем райкома (курировал вопросы 
сельского хозяйства). В девяностые годы он уехал с семьей в Петербург, затем жил и работал в Москве. Но снова вернулся в родные края…

тысяч рублей. В этом году поставлена задача 
увеличить уровень заработной платы в районе. 
Ожидается, что в среднем она составит более 
десяти тысяч рублей, это на 9% выше, чем в 
2009 году. Второй момент, на который обратил 
внимание В.Ю. Голубев, вопрос привлечения 
инвестиций. Сложно северным районам Ро-
стовской области заинтересовать инвесторов 
– климатические условия неблагоприятные, 
песчаная почва и т.п. Мы продумываем пути 
решения данного вопроса, в структуру аппара-
та введена должность ведущего специалиста 
по инвестициям. Все остается на уровне об-
суждения. 

– Какие предприятия являются основны-
ми источниками дохода в бюджет Облив-
ского района?

– Бюджетообразующими предприятиями 
района являются, конечно, сельскохозяй-
ственные предприятия различных форм (СПК, 
ОАО и др.), промышленные предприятия: ОАО 
«Элеватор» ЗАО «Молоко», предприятия по 
переработке семян горчицы и производства 

масла горчичного, ДРСУ.
– Александр Григорьевич, мы с Вами 

встретились после проведения Губер-
натором расширенной коллегии, посвя-
щенной подведению итогов социально-
экономического развития области. А если 
подвести итоги Вашего руководства за поч-
ти уже год на этом посту, какие бы Вы от-
метили позитивные изменения, произошед-
шие в районе, и какие проблемы сохраняют 
свою актуальность?

– В части положительных изменений хочется 
отметить проведение ремонта и благоустрой-
ство социальных объектов (ФАПы, детские 
сады, школы). В прошлом году практически все 
ФАПы обеспечены холодной и горячей водой, а 
также проведен ремонт отопительных систем. 
К зиме все образовательные учреждения были 
заблаговременно подготовлены. Наконец-то 
был закончен ремонт детского сада, в марте 
этот, как говорится, «долгоиграющий» объект 
будет введен в эксплуатацию. В настоящее 
время проводятся ремонтно-строительные ра-

– Александр Григорьевич, почему решили 
вернуться на родину? Ведь в Москве у Вас 
все складывалось благополучно: семья, 
жилье, стабильная и достойная работа… Не 
жаль было бросать все это?

– Вернулся по предложению жителей района 
и, конечно, товарищей выдвинуть свою канди-
датуру на выборы главы района. Я никогда не 
терял связи с родными местами и, даже на-
ходясь далеко отсюда, был в курсе всех про-
блем района. Поэтому после недолгих разду-
мий мною было принято решение попробовать 
свои силы в выборах главы администрации 
Обливского района.

– Наверняка, одержав победу на выборах, 
Вы столкнулись с массой проблем. Какими 
были Ваши первые шаги в должности главы 
администрации Обливского района?

– Как ни парадоксально, но самой главной 
проблемой было отношение власти к избира-
телям. Казалось бы, власть должна работать 
для и во благо людей, прислушиваться к их 
требованиям, внимать их просьбам и пытаться 
повернуть ситуацию лицом к народу. Однако 
на деле оказалось не совсем так. Поэтому пер-
вые мои шаги были направлены на решение 
насущных проблем, конечно, в тех рамках, ко-
торые позволяло финансирование района. Вы 
знаете, что Обливский район считается глубо-
ко дотационным – на 75 процентов. 

– Первое время, видимо, Вам пришлось 
нелегко…

– Да, было сложно. И сейчас нелегко. Вы не 
представляете, насколько сложно изменить 
настроение и отношение людей к власти, ко-
торое складывалось на протяжении многих 
лет! Меня лично больше всего волновал и про-
должает волновать один вопрос: смогу ли я 
оправдать доверие людей, отдавших за мою 
кандидатуру свои голоса? 

– Многое в положительном ответе на этот 
вопрос зависит от применяемых форм ра-
боты и реальных дел, от желания руково-
дителя района идти навстречу своим изби-
рателям.

– Безусловно. С самого начала своей ра-
боты на новом поприще мною были введены 
совершенно новые методы работы, делающие 
управление районом более понятным и про-
зрачным для его жителей. В частности, раз в 
квартал мы проводим встречи в каждом по-
селении, общаемся с жителями, вникаем в их 
проблемы. 

– Кто принимает участие в этих выездах?
– Глава администрации района, глава по-

селения, руководители различных служб, что 
позволяет на месте решать многие вопросы. 
Причем, нерешенные по каким-то причинам 
вопросы регистрируются, и в следующий при-
езд мы отчитываемся о том, что сделано, а что 
нет и по каким причинам. Между руководством 
района и жителями должно быть полное взаи-
мопонимание и доверие. Да, это сложно. Но 
ведь никто и не говорил, что будет легко. Весь 
секрет в том, что просто нужно к этому стре-
миться и идти навстречу друг другу. 

– Все ли населенные пункты района Вами 
охвачены в этом отношении?

– Практически все. Осталось побывать все-
го в трех небольших хуторах. Кстати, в одной 
из них жительницей сгоревшего дома (в связи 
с пожароопасной обстановкой этим летом) по-
лучен сертификат на новое жилье. 

– А в целом, какой ущерб был нанесен 
летними пожарами в Обливском районе?

– Ущерб, нанесенный лесными пожарами 
за прошедшие годы, составил 2 000 гектаров 
лесонасаждений. Исходя из финансовых воз-
можностей, в год лесхоз может насадить лишь 
100 га. Вы можете посчитать сами: чтобы пол-
ностью восстановить лесные насаждения, нам 
потребуется… целых 20 лет! 

– В прошлом году Губернатор знакомился 
с районами Ростовской области, осущест-
вляя объезд различных территорий. Какие 
моменты были отмечены В.Ю. Голубевым 
во время посещения Обливского района? 
Какие замечания сделаны?

– Губернатор во время своего объезда тер-
ритории Обливского района указал на низкий 
уровень заработной платы на некоторых пред-
приятиях. На тот момент средняя заработная 
плата в районе составляла порядка девяти 

боты в районном Доме культуры, в состав ко-
торого входит и районная детско-юношеская 
спортивная школа. Уверен, что и этот объект 
будет запущен в текущем году. Реакция насе-
ления, конечно, положительная. Однако и про-
блем остается немало… 

Пожалуй, одной из главных остается кадро-
вая проблема, особенно катастрофически не 
хватает врачей. Основная причина – низкий 
уровень заработной платы. Хотя мы направля-
ем от района выпускников школ на дальнейшее 
обучение в высших учебных заведениях, но 
возврат почти нулевой. К сожалению, создать 
комфортные условия проживания в районе в 
настоящее время мы не имеем возможности. 
Не менее остро стоит проблема обеспечения 
специалистов жильем. В этом году планируем 
приобрести дом для семейной пары врачей. 

Злободневной проблемой остается закры-
тие сельских школ, так называемый процесс 
оптимизации. В прошлом году нам удалось 
сохранить все школы района. Может, кто-то 
может считать наше решение неверным, но, 
согласитесь, кто же останется жить в той сель-
ской местности, где не будет ни школы, ни ме-
дицинского пункта? 

Актуальным остается вопрос по очищению 
реки Чир. Здравомыслящие люди понимают, 
что подобные вопросы не решаются сиюми-
нутно. Требуется уйма согласований, разре-
шений, договоренностей, серьезное финан-
сирование… Все это занимает определенное 
количество времени, даже не год и не два.

Одной из острых проблем является разви-
тие животноводства. Безусловно, для этого 
направления сельскохозяйственной деятель-
ности требуется государственная поддержка, 
хотя бы на первоначальном этапе.

– Александр Григорьевич, в Обливском 
районе проживают люди разных националь-
ностей. В свете последних событий – слу-
чаются ли в Обливском районе межнацио-
нальные конфликты, как в Зимовниковском 
районе, Ростове-на-Дону?

– Слава богу, нет. Лично я считаю, что мы 
должны с уважением относиться к любой иной 
культуре и религии. Нужно быть более внима-
тельными друг к другу в быту. А главное – все 
должно начинаться с уважительного отноше-
ния к старшим. 

– А что Вы думаете о коррупции, о кото-
рой так много говорится в последнее вре-
мя? Какие предпринимаются меры по фак-
ту выявления подобных случаев?

– Я считаю, что коррупция – это один из фак-
торов, который разъедает общество изнутри, и 
борьба с ней должна стоять на первом месте 
в любом государстве. Самое печальное, что 
это явление наблюдается в образовательных 
и медицинских учреждениях. Подобные случаи 
имели место быть в районе, мы реагируем на 
них остро и незамедлительно, пресекаем на 
корню. Каждый должен сознавать свою ответ-
ственность и понимать, что любое незаконное 
действие не останется безнаказанным, тогда 
люди будут дорожить своим местом и жить в 
соответствии с законом.

– Каковы же пути решения озвученных 
Вами проблем?

– Чтобы сохранить село, нужно в первую 
очередь создать необходимую инфраструк-
туру, обеспечить людей всем необходимым: 
газом, водой, отоплением. Хорошо, что пони-
мание этого есть на разных уровнях власти: го-
сударственном, областном и муниципальном. 
Думаю, если мы все будем работать в одном 
направлении и стремиться к достижению од-
них целей, то в конечном итоге добьемся же-
лаемых результатов. 

– Александр Григорьевич, с чем связаны 
Ваши дальнейшие планы на месте главы 
администрации Обливского района?

– Мои дальнейшие планы как главы района 
связаны, прежде всего, с выполнением всех 
пунктов предвыборной программы, направ-
ленных на улучшение жизни людей Обливско-
го района. И главное – люди должны поверить, 
что власть заботится об их благополучии и де-
лает все возможное для решения их насущных 
проблем.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

Будни районов: Обливский
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очень многое изменилось, к сожалению, не в 
лучшую сторону. Конечно, эти перемены прои-
зошли не вчера. Есть много объективных причин 
экономического характера, которые повлияли 
на ситуацию, но уже пришло время кардинально 
ее менять…

– Как Вы оцениваете работу вашего депу-
татского корпуса в целом?

– Отвечая на этот вопрос, снова подчеркну, 
что выборы депутатов проходили до смены 
районной власти. И в большинстве своем депу-
татами стали люди, которым предложили уча-
ствовать в выборах сотрудники администрации. 
Откровенно говоря, их, по большому счету, про-
сто назначили на эти должности. То есть сам че-
ловек не горел желанием брать на себя допол-
нительные обязанности, кардинально влиять на 
жизнь в районе. Поэтому и депутатский корпус 
у нас малоинициативный. Собрания проходят 
регулярно, но по известному сценарию: раздали 
документы, которые надо подписать, озвучили 
вопросы, которые стоят на повестке дня, кстати, 
в основном это текущие вопросы, которые рас-
сматривают всегда и во всех районах. 

– А чего не хватает депутатской команде, 
чтобы стать активной, инициативной, про-
фессиональной?

– Мне кажется, что не хватает знаний. Во 
всяком случае, могу сказать лично о себе: я 
неоднократно поднимал вопрос о том, что де-
путатам необходима учеба. Неужели наше ру-
ководство, если бы оно было заинтересовано 
в том, чтобы Собрание депутатов работало 
активно и качественно, не в силах связаться с 
депутатами Законодательного Собрания, ко-
торые представляют наш район на областном 
уровне, попросить провести обучающие семи-
нары, дать практические советы? Половина из 
вновь избранных в прошлом году депутатов 
стали ими в первый раз, другая половина ис-
полняет депутатские обязанности формально. 
Могу привести пример. На рассмотрение и 

утверждение был вынесен вопрос о принятии 
Устава. Все проголосовали «за», не заметив, 
что в документе написано не «Обливский рай-
он», а  «Ивановская область». И не один раз, а 
четыре! О чем это говорит? Ответ один: люди 
просто не читали те документы, за которые го-
лосуют! С одной стороны, с момента последних 
выборов прошло меньше года, то есть люди не 
могут похвастаться  особыми достижениями в 
решении тех или иных вопросов. Но с другой, 
мне кажется, надо вводить практику, чтобы 
депутат периодически отчитывался о том, что 
конкретно он сделал в своем округе, сколько 
людей к нему обратилось, чем он им помог, в 
чем нужна поддержка на районном уровне, что-
бы решить актуальную проблему. Отсутствует 
в районе и практика сходов, встреч с местными 
жителями, избирателями, мало кто беспокоит-
ся о том, выберут его на повторный срок или 
нет, потому как нет заинтересованности в сво-
ем деле: не выберут – и не надо, как говорится, 
баба с возу – кобыле легче.

– А с чем обращаются к Вам? Вы ведете 
прием граждан?

– Да, все знают, где меня можно найти. Прием 
я веду в своей общественной приёмной по месту 
работы. Много вопросов по благоустройству, лю-
дей возмущает бездействие местной поселковой 
власти, которая не выполняет тех обязанностей, 
которые на нее возложены законом. Даже такая 
малость, как ответы на письменные жалобы жи-
телей поселения, даются не вовремя, часто толь-
ко после того, как к этому подключается депутат. 
Разве это нормально? Достаточно и бытовых про-
блем, одни из них удается решать собственными 
силами, другие ждут своей очереди. Возможно, 
у депутатов района не такие большие возможно-
сти, как в больших городах, но надо делать хоть 
что-то, чтобы было не стыдно смотреть людям в 
глаза. На моем участке расположена школа, мы 
построили там спортивную площадку, проводим 
сходы, отмечаем День станицы…

– А есть нерешенные проблемы, которые 
находятся не в Вашей власти?

– Да, к сожалению, наследство от прежней 
власти осталось малопривлекательное. Одна из 
проблем связана со строительными работами, 
которые проводились в районе. Организация, 
которая проводила эти работы, до сих пор оста-
лась должна рабочим деньги за проделанную 
работу.

Проблема в том, что люди не верят в то, что 
кто-то может помочь простому человеку отстоять 
своё право на нормальную человеческую жизнь.

– Виктор Николаевич, а Вы не хотите всту-
пить в какую-нибудь политическую партию, 
благо, что выбор сейчас есть? Может, если 
Вы будете представлять не себя лично, а по-
литическую силу, проблемы решать станет 
проще?

– Мне кажется, что отчасти люди доверяют 
мне именно потому, что я не представляю ни-
какую политическую партию. И честно сказать, 
лично у меня нет желания вступать ни в «Еди-
ную Россию», ни в ЛДПР, ни в «Справедливую 
Россию». Не вижу в этом необходимости. Идеи 
любой партии, когда их озвучивают лидеры по-
литических движений, весьма привлекательны. 
А на местах люди, которые возглавляют отделе-
ния, просто подрывают веру в эти самые партии. 
Ярким примером этого являются руководители 
нашего районного Собрания депутатов. Являясь 
членами правящей партии, они взяли на себя 
роль «обиженной оппозиции». Пишут кляузы, 
пытаясь дестабилизировать работу районной ад-
министрации, отвлекая сотрудников от выполне-
ния своих прямых обязанностей. Это мое личное 
мнение, но объективность такова, что активности 
партийной в отдалённых населенных пунктах нет. 
Так что пока я остаюсь независимым депутатом и 
нисколько об этом не жалею…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Виктор Николаевич, Вы баллотировались 
в депутаты от какой-то партии?

– Нет, оба раза выдвигал свою кандидатуру 
самостоятельно. И оба раза ощущал на себе 
давление со стороны прежней администрации. 
Когда встал вопрос о последних выборах и я 
снова решил принимать в них участие, то преж-
ний глава администрации при свидетелях го-
ворил о том, что мне незачем идти в депутаты, 
грозился, что сделает все возможное, чтобы я 
их проиграл. Но люди решили по-своему. Не-
смотря на то, что в оппоненты мне выдвинули 
главного врача местной больницы. Что касается 
лично меня, то в депутаты пошел не ради славы, 
известности или карьеры. Мне на самом деле 
не безразлично, как развивается мой район, 
как живут здесь люди. Хочется быть полезным, 
помогать тем, кто в этом на самом деле нуж-
дается. И опыт офицера-политработника мне в 
этом помогает. Я сам родился и вырос в этом 
районе, знаю здесь каждую улицу. Одна из них, 
кстати, носит имя моего деда, который во время 
Великой Отечественной войны был командиром 
партизанского отряда. Я отлично понимаю, что 
он воевал за лучшую и светлую жизнь, и мне 
очень хочется, чтобы она и становилась такой, 
чтобы сельская местность могла вернуть былую 
привлекательность. Ведь было же время, когда 
в нашем районе жизнь била ключом: и предпри-
ятия работали, и социальная сфера процветала, 
и молодые специалисты приезжали. Сегодня 

д. ваЩинников: «мои 
главныЕ достижЕния 

ЕЩЕ впЕРЕди…»

тичный, надо найти верную манеру поведения 
с классом, заставить уважать себя и уважать 
учеников. У нас по районным меркам школа 
большая – почти восемьсот учеников, а еще 
к нам относятся пять филиалов, это еще плюс 
сто двадцать человек. Работы хватает!

– Денис Олегович, чтобы Вам хотелось 
изменить в системе образования?

– Мне кажется, в новом законе «Об обра-
зовании» надо четко прописать, что основ-
ная задача школы – давать знания в полном 
объеме, а вот воспитанием вплотную должна 
заниматься все-таки семья. Пусть у меня не 
слишком большой педагогический стаж, но я 
думаю, что учителя на сегодняшний день ока-
зались незащищенными. Сколько случаев, 
когда ученики грубят, ведут себя нагло, могут 
даже дать волю рукам, а учитель по большому 
счету не может себя защитить. Да и родите-
ли порой ведут себя неадекватно! Некоторые, 
вместо того, чтобы разбираться, почему их ре-
бенок стал хуже учиться и получает плохие от-

метки, приходят и обвиняют учителя, пытаются 
оценивать, правильно или нет он преподносит 
детям новый материал. Я не против того, что-
бы родители в случае необходимости присут-
ствовали на уроках, но как человек, который 
не имеет педобразования, не знаком с мето-
дикой преподавания, может дать оценку каче-
ству преподавания? Уверен, что не буду оди-
нок и в мнении о том, что труд учителя должен 
быть оценен по достоинству, заработная плата 
учителей должна быть выше нынешней; чтобы 
требовать от учителя полной самоотдачи, надо 
предоставить соответствующие условия, в том 
числе и материальное вознаграждение. На-
деюсь, что в новом законе мнения российских 
учителей будут максимально учтены. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Мне часто задают вопрос о том, зачем мне 
нужно было идти в депутаты, – рассказывает 
Денис Олегович. – Многие интересуются, верю 
ли я в то, что народные избранники на самом 
деле могут влиять на принимаемые решения, 
имеют возможность изменить кардинально 
жизнь в районе. Не на все вопросы я могу се-
годня ответить. Но зато точно знаю, что мне 
интересно заниматься новым для себя делом. 
Еще до избрания меня депутатом, я был чле-
ном местного молодежного парламента, то 
есть можно сказать, что определенные меха-
низмы принятия решения и возможности ини-
циативной группы людей мне известны. Напри-
мер, мы как члены молодежного парламента 
организовали совместно с представителями 
милиции рейды. Конечно, мы не проводим их 
каждый день, но в выходные и праздничные 
дни, когда проходят молодежные мероприя-
тия, мы выходим на улицы и следим за поряд-
ком. Проводили акцию, посвященную Россий-
скому Флагу. Мне кажется, что наши главные 
дела еще впереди, мы только учимся влиять 
на общественную жизнь, может быть, в чем-
то не хватает опыта, масштабного размаха, но 
мы готовы учиться…

– А в роли депутата как себя ощущаете? 
Получается выполнять наказы избирате-
лей?

– В период избирательной кампании кон-

кретных обещаний по пунктам – построю завод 
или отремонтирую водопровод – я не давал. Но 
стараюсь быть в курсе событий, разбираться в 
том, как формируется районный бюджет. Мои 
родители – люди довольно известные в райо-
не: мама возглавляла налоговую инспекцию, 
папа – фермер. И меня многие знают, так что 
стараюсь выполнять свои депутатские обязан-
ности если пока не на отлично, то на твердую 
четверку. Честно говоря, после выборов из-
биратели с серьезными проблемами и вопро-
сами ко мне не обращались. Не знаю, почему, 
но это так. А мелкие неурядицы, когда соседи 
договориться между собой не могут, стараем-
ся решать совместными усилиями. Пока полу-
чается…  

– А в школе Вам интересно работать? Не 
скучаете по городской жизни?

– Немного скучаю. Все-таки в городе больше 
возможностей для отдыха и жизнь движется в 
другом ритме, более динамичном, насыщен-
ном событиями. Но и здесь можно найти заня-
тия по душе. Работа в школе отнимает много 
времени. Чтобы быть хорошим учителем, от-
вечать на всевозможные вопросы учеников, 
надо постоянно повышать свой уровень зна-
ний, читать специальную литературу. А с деть-
ми работать интересно, необходимо просто 
правильно определить свою позицию, уметь 
совмещать и авторитарный подход и демокра-

Будни районов: Обливский

Многие считают Виктора Николаевича Щепелева возмутителем спокойствия, человеком, которому до всего есть дело. Он с такими 
определениями в свой адрес не спорит, твёрдо считая, что у каждого есть право на собственное мнение. Может, именно благодаря этим 
качествам его уже второй раз избирают депутатом Собрания депутатов Обливского района

Денис Олегович Ващинников принадлежит к сообществу молодых учителей, 
увлеченных своим делом. Еще недавно Денис Олегович после окончания Южного 
федерального университета преподавал информатику   в ростовском колледже 
имени Седова. А сегодня он живет в родной станице Обливской и работает 
учителем информатики в школе. Можно даже сказать, что за непродолжительное 
время он сумел не только зарекомендовать себя хорошим педагогом, но и 
продвинуться по карьерной лестнице – стал заместителем директора по 
информационно-коммуникативным технологиям школы №1. А в прошлом году 
Денис Олегович стал еще и депутатом Собрания депутатов Обливского района.
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мы хотим быть увЕРЕны 
в завтРашнЕм днЕ

«я – дЕпутат в тРЕтьЕм поколЕнии!»

«к учитЕлЮ на сЕлЕ отношЕниЕ – особоЕ!»

– Александр Александрович, может быть, 
время депутатов прошло? Столько финансо-
вых средств тратится на выборы! Возможно, 
пришло время оставить в прошлом практику 
выбора народных избранников? Пусть адми-
нистрация, прокуратура просто выполняют 
возложенные на них обязанности…

– Не исключаю, что такое время может насту-
пить. Но пока мне кажется, что депутаты еще не-
обходимы, все-таки они представляют собой по-
средников между властью и народом. Но есть и 
проблема: у депутатов зачастую нет полномочий 
и финансовых возможностей решить насущные 
для поселения проблемы. Какие вопросы волну-
ют избирателей? Дороги, уличное освещение, 
качество медицинской помощи. Если брать бо-
лее глобальные проблемы, то это вопросы, свя-
занные с жилищно-коммунальным хозяйством, 
безработицей, социальной сферой. Но у меня 
нет возможности построить новый детский сад 
или провести капитальный ремонт местной шко-
лы! Как бы я ни хотел помочь своим избирате-
лям, но качественно улучшить уровень их жизни 
у меня нет возможности. В прошлом году я даже 
отказался возглавлять депутатскую комиссию по 
транспорту. Зачем? Если все равно нет перспек-

тив решения тех проблем, которые существуют в 
районе в транспортной сфере…

– А какую помощь Вы в состоянии оказать?
– Только благодаря тому, что я являюсь руко-

водителем дорожно-ремонтного строительного 
управления, у меня есть возможность в снегопад 
расчистить занесенные дороги. У нас в поселе-
нии мало асфальтированных дорог, в основном 
– грунтовые. И после зимы, в период распутицы, 
приходиться заново их планировать. Этим мы и 
занимаемся. Хотя, по идее, делать это должен 
глава поселения. Но мы все понимаем, что финан-
сирование ограничено, и стараемся по возможно-
сти оказывать посильную помощь. В нашей эко-
номической ситуации приходится рассчитывать и 
надеяться на помощь Губернатора и области.

– Александр Александрович, а сколько у 
Вас избирателей? 

– Мой избирательный округ – это четыре сель-
ских поселения: хутор Александровский, хутор 
Леонов, хутор Синявкин, поселок Сосновый. Все-
го около тысячи человек. В Сосновом экономиче-
ская ситуация оставляет желать много лучшего: 
школа есть, но она закрыта, нет детского сада, 
жители в основном пенсионеры. Единственная 
возможность найти работу – выращивать арбу-

зы. Сами понимаете, работа – сезонная, зимой 
занятость населения практически нулевая…

– Скажите, а Вам никогда не хотелось уе-
хать в большой город, где и бытовых проблем 
меньше, и возможностей больше?

– Нет, что Вы! Я в свое время уезжал отсюда, 
тринадцать лет работал в Цимлянском районе. А по-
том вернулся в родные места. Как можно не любить 
нашу землю, наших людей, нашу природу? У нас 
речка какая! Бросишь монетку, а ее на глубине трех 
метров видно! Мы воду из нее в детстве пили. А еще 
у нас водопад был, теперь уж вода так не льется, 
только камни шумят!

– В ваш район пока не удается привлечь 
инвесторов. Как Вам кажется, что нужно сде-
лать, чтобы ситуация изменилась?

– Как руководитель предприятия, могу сооб-
щить Вам: меня, согласно существующим зако-
нам, могут проверить почти двести организаций. 
Должна быть льготная экономическая политика 
для любого предпринимателя, который решил 
открыть собственное дело. Начинающий пред-
приниматель должен иметь время встать на ноги, 
развить свой бизнес, быть уверенным в завтраш-
нем дне. И средства, которые дает государство 
на открытие собственного дела, должны быть 

По поводу депутатского корпуса Обливского района мнения самые противоречивые. Одни считают его вполне жизнеспособным органом 
законодательной власти, другие не устают критиковать. Александр Александрович Тимошенко выполняет депутатские обязанности  
не первый год и имеет свое мнение на этот счет

больше, чем та сумма, которая предлагается се-
годня. А что касается тех организаций, которые 
работают сегодня, считаю, что каждый руково-
дитель должен стремиться к тому, чтобы обеспе-
чить максимальную занятость, обеспеченность 
работой, создавать в трудовом коллективе усло-
вия для проявления профессиональных навыков. 
Своим коллективом я доволен, трудятся сла-
женно, могу положиться на своих заместителей. 
И заработная плата, считаю, достойная. Люди 
получают по 16-18 тысяч, на селе немногие мо-
гут похвастаться такой зарплатой.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Перед тем, как мне предложили выдвинуть 
свою кандидатуру на должность депутата, я ра-
ботала на местном телевидении корреспонден-
том, – рассказывает Татьяна. – Знаете, хотя по 
образованию я технолог общественного питания, 
журналистика захватила меня целиком и полно-
стью. Это замечательная профессия, которая 
позволяет общаться с самыми разными людьми, 
выслушивать различные точки зрения, увидеть 
проблему не только с внешней стороны, но и с 
внутренней. Мне, как человеку энергичному и 
увлекающемуся, было очень интересно. Будучи 
корреспондентом, я много общалась с предста-
вителями местной власти, делала сюжеты и про-
граммы для местного телевидения, в том числе 
и молодежную «Перекресток», которая пользо-
валась популярностью. Можно сказать, что моя 
работа была на виду, меня заметили и предло-
жили попробовать себя на общественном попри-
ще. Я решила рискнуть. Сомнений на этот счет 
практически не возникало. И в семье мое реше-
ние особо никого не удивило. Дело в том что, я 
– депутат в третьем поколении. В шестидесятые 
годы мой прадед отстаивал интересы односель-
чан, в конце восьмидесятых народным депутатом 
была мама, теперь эстафетная палочка перешла 
в мои руки...

– Татьяна, сегодня Вы работаете методи-
стом районного Дома культуры. И еще являе-
тесь координатором комитета по молодежной 
политике Ростовской области. Как удается 
совмещать и то, и другое?

– Признаться, мне не доставляет это никакого 
труда. Правильное распределение рабочего вре-
мени, четкое представление о том, что именно тре-
буется сделать сегодня, дают возможность плани-
рования. А если есть план, остается самая малость 
– его исполнить. Мои профессиональные обязанно-
сти (я же работаю на двух работах) во многим пере-
секаются. Как методист я занимаюсь подготовкой 
и организацией всех праздничных мероприятий, 
акций, пропагандой здорового образа жизни. Это 
все очень близко к молодежной политике. И по-
том, есть заинтересованные люди, которые охот-
но оказывают мне помощь. У нас очень активная 
молодежь. Наши ребята были в прошлом году на 
молодежном инновационном форуме на Селигере, 
они – частые гости в Ростове. Совсем недавно наш 
район принял участие в региональном конкурсе 
«Гвоздика Отечества», у нас прекрасные шансы 
попасть на областной конкурс. 

Ежегодно в районе проводится День молодеж-
ного самоуправления. Вы знаете,  с каким энтузи-
азмом ребята примеряют на себя ответственные 
должности? И дело не в тщеславии, а в активной 
жизненной позиции. Ведь прежде чем получить 
добро на замещение той или иной должности, 
нужно написать собственный проект, защитить 
его, обосновать свое мнение. Показательно то, 
что многие проекты действительно заслуживают 
внимания, и если бы в бюджете района было до-
статочное количество финансовых средств, то их 
можно было бы реализовать! Юноши и девушки, 
которые проявили себя с лучшей стороны, попа-

дают в резерв администрации района. Не исклю-
чено, что именно они через несколько лет придут 
на смену нынешним сотрудникам.   

– Татьяна, насколько мне известно, в насто-
ящее время в районе нет местного телевиде-
ния. А если бы телевещание возобновилось, 
вернулись бы на прежнее место работы?

– Думаю, что если бы передо мной встал вы-
бор: работать методистом или корреспондентом, 
то я отдала бы предпочтение телевидению. Пока 
об этом рано говорить. Телевидения нет, срок 
лицензии закончился, и в настоящее время пред-
принимаются действия для ее продления. А теле-
видение очень нужно, людям не хватает местных 
программ. Ведь мы рассказывали не только о 
том, насколько эффективно работает местная 
власть, но и уделяли много внимания освеще-
нию проблем населения, жизни простых селян. 
Ко мне часто обращаются с вопросом о телеви-
дении, но ответить пока ничего определенного я 
избирателям не могу...  

– А с какими проблемами еще обращаются 
к Вам жители Вашего округа?

– Вы знаете, как ни удивительно, но серьезный 
обращений и жалоб ко мне пока не поступало. 
Признаться, даже не могу понять истинную при-
чину такого положения дел. То ли у людей на са-
мом деле все хорошо, то ли не считают нужным 
перекладывать свои проблемы на мои плечи. Но 
зато, поскольку я много общаюсь и работаю с 
молодежью, мы в рабочем порядке решаем их 
проблемы. Возможно, кому-то они покажутся 

Людмила Александровна Ващинникова – учитель математики и информатики. Она родом из Обливского района, поэтому хорошо знает особенности  жизни в селе, понимает, как 
важно быть ученику не только хорошим педагогом, но и старшим другом, который при необходимости протянет руку помощи, даст добрый совет, поддержит в трудную минуту. 
Какие нужные слова найти при общении с детьми, Людмила Александровна тоже хорошо знает, она сама – мама первоклашки

– Знаете, у меня и мысли не было оста-
ваться в Таганроге, где я училась, – говорит 
Людмила Александровна. – Я с удовольствием 
вернулась к себе домой. Жизнь в небольших 
поселках имеет свои преимущества – здесь 
почти все друг друга знают, и даже при встре-
че  с новым человеком все равно обнаружат-
ся общие знакомые. А еще приятно, что в 
сельской местности до сих пор остается осо-
бенное, давно утерянное в больших городах, 
отношение к учителю. Идешь по улице, а с то-
бой все здороваются, кто-то посоветуется по 
поводу поведения ребенка, кто-то поблагода-
рит. Мне кажется, что для учителя важна такая 
положительная обратная связь с родителями. 
Мы общаемся не только на собраниях, но и в 
повседневной жизни, а значит, лучше знаем 
жизнь семей, их проблемы…

– Вы много лет работали воспитателем. Это 
как-то отразилось на Вашей нынешней работе?

– Думаю, что да. Я много времени уделяю во-

просам воспитания детей, стараюсь не только 
дать знания, но и подготовить детишек к жизни, 
дать им представление о том, что хорошо, а что 
плохо, сформировать характер, нацелить их на 
дальнейшую учебу, на развитие своих способ-
ностей. Внеклассная работа – часть общей ра-
боты учителя. Мы с классом просматриваем ро-
лики на социальные темы, говорим о здоровом 
образе жизни, о выборе профессии. Почему-то 
общественное мнение склонно считать, что 
ученики из сельских школ реже, чем выпуск-
ники больших городов, поступают в вузы и по-
лучают высшее образование. Это не так. У нас 
много способных, увлеченных ребят, которые 
осознанно выбирают профессию, хорошо учат-
ся в вузе, а потом возвращаются домой. Мне 
кажется, это хороший признак, который гово-
рит о том, что жизнь на селе не замирает, она 
продолжается…

– В прошлом году к Вашей профессиональ-
ной деятельности прибавилась еще одна обя-

занность – Вы стали депутатом. Привыкли к 
новому статусу?

– Знаете, особых перемен я в своей жизни не 
почувствовала. Возможно, это тоже можно от-
нести к особенностям сельской местности. Нет у 
нас таких политических баталий, как в больших 
городах, как в Государственной Думе. Наверное, 
размеренная, неспешная жизнь накладывает 
отпечаток на все сферы деятельности. Выборы 
у нас прошли спокойно. Почти половина из де-
путатского корпуса – люди, которые получили 
депутатские мандаты в первый раз. Поэтому мы 
только вникаем в суть поставленных перед нами 
задач. И не нужно удивляться, что на это требу-
ется определенное время. Я вхожу в комиссию 
по социальной политике, образованию, налогам 
и финансам. Если вопросы социальной направ-
ленности и образования мне близки, то налоги 
и финансы – область для меня совершенно не-
знакомая. Стараюсь внимательно просматривать 
документы, за которые нам предстоит голосо-

вать, понять, как то или иное решение повлияет 
на жизнь моих избирателей. Возможно, нам не 
хватает юридических знаний, но каждое реше-
ние, за которое мы голосуем, проходит экспер-
тизу в прокуратуре. Я пока больше прислушива-
юсь и присматриваюсь, консультируюсь с более 
опытными коллегами. 

– Один из самых важных вопросов, которые 
рассматривают депутаты – вопрос о бюджете…

– Да, это так. Бюджет мы приняли. Постара-
лись как можно разумнее распределить его, ис-
ходя из нужд района. Но нельзя не учитывать, что 
наш район – дотационный, а, значит, мы ограни-
чены в своих желаниях.  Хотелось бы, чтобы в 
районе появлялись новые предприятия, которые 
бы пополняли местный бюджет. Но, к сожалению, 
депутаты не волшебники и далеко не все зависит 
от наших желаний.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Как сделать свою жизнь интересной, полной событий? Чем заняться в свободное от учебы время? Где применить свои способности, таланты? Ответы на эти вопросы точно знает 
Татьяна Берстнева. Если говорить об этом человеке, то определящим может стать словосочетание «молодая и активная». Татьяне двадцать семь лет.Но она многое успела. Растит 
очаровательного сына, получила образование, попробовала себя  в разных профессиях. В прошлом году ее избрали депутатом городского Собрания депутатов

Будни районов: Обливский

мелкими и незначительными, но для ребят на 
тот момент они являются актуальными.

– Татьяна, как Вы проводите свободное вре-
мя, как восстанавливаете силы?

– Для меня самый полноценный и лучший от-
дых – общение с семьей и друзьями. Мы часто 
выезжаем на природу: зимой катаемся на сан-
ках, летом купаемся в речке. С близкими людьми 
можно говорить на любые темы, обсуждать во-
просы, которые тебя волнуют, и быть уверенным 
в том, что тебя всегда поймут!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Отдельно хочется затронуть проблему нехватки 
мест в детских садах, характерную, пожалуй, для 
всей России. Чтобы решить ее, мы нашли выход и 
из этой ситуации: организовали детские сады не-
посредственно в зданиях школ. Только в прошлом 
году в районе прибавилось 180 мест в детских 
садах. Отзывы самые хорошие: и школа сохране-
на, и детки уже с малых лет приучаются к обра-
зовательному процессу. А ведь проще и, кстати, 
менее затратно было приобрести дополнительно 
два автобуса и возить детей в соседнюю школу и 
детский сад, но мы решили во что бы то ни стало 
сохранить школы, даже в ущерб себе.

В районе продолжают действовать музыкаль-
ная школа и школа искусств, где дети обучаются 
абсолютно бесплатно. Семикаракорский район – 
один из районов в области, где к десяти рублям, 
выделяемым на питание детям из необеспечен-
ных и малоимущих семей, добавили из местного 
бюджета еще пять рублей. И мы считаем, что и 
этого мало!

Сегодня мы столкнулись с межнациональным 
вопросом. Население района многонациональное, 
в том числе на его территории проживает много 
турецких семей. Вся проблема в том, что до семи 
лет дети турок говорят только на родном языке, 
в семьях их не учат русскому. Поэтому построен 
уже великолепный детский сад, в который будут 
ходить и русские, и турчата, и другие националь-
ности. В данный момент идет строительство дет-
ского сада в хуторе Вислый, куда будут ходить 
процентов 60 турчат и других национальностей. 

Мы являемся участниками программы по раз-
витию спорта. В городе построен великолепный 
спортивный зал, и сегодня на 24 тысячи населения 
приходится уже пять спортивных залов. Причем, 
все залы работают бесплатно. Есть оснащенный 
стадион, который занимает первое место в обла-
сти. В этом году на развитие спорта выделено 12 
млн рублей, из них 7,5 млн рублей идет на содер-
жание спортивной школы, которая соответствен-
но находится на балансе города. Выплачивается 
заработная плата преподавателям и методистам, 
приобретаются необходимое оборудование, спор-
тивная форма. Сегодня в Семикаракорске из 
2 400 школьников половина активно занимается 
спортом. Со стороны местных структур власти 
прилагаются все усилия для того, чтобы в городе в 
следующем году было начато строительство спор-
тивного зала с бассейном.

Количество рабочих мест в районе за послед-
ние четыре года увеличилось на 2 500. 

Отдельно хочется сказать о производстве мяса. 
Если в советское время его производилось 11 ты-
сяч тонн, то за последний год было произведено 
19 тысяч тонн, а в 2012 году планируется увели-
чить объем производства до 50 тысяч тонн. 

На мясокомбинате в сутки забивают 100 тысяч 
голов птицы. Вы знаете, что на территории района 
построены мощнейшие птицефабрики, работает 
один из мощных молочных заводов. Если всего по 
Ростовской области объем производства молока 
составляет примерно 800 тонн в сутки, Семика-
ракорский молзавод на сегодняшний день заку-
пает и перерабатывает в сутки 370 тонн молока. 
С июля планируется увеличить мощности по за-
купке и переработке молока до 500 тонн в сутки. 
Семикаракорский сырзавод на сегодняшний день 
производит 4200 тонн твердых сыров (для сравне-
ния: 5400 тонн – это общая цифра по Ростовской 
области), а всего молочной продукции 6200 тонн 
(твердые сыры, сухая сыворотка, масло, спреды), 
в 2013 году планируется произвести всего молоч-
ной продукции 10300 тонн. 

Конечно, здесь есть определенные проблемы, 

связанные с отсутствием очистных сооружений. 
Уже принято решение – до июля этого года на тер-
ритории мясокомбината будут построены ЛОСы, 
и эта проблема будет снята. Да, проблема есть, 
и она доставляет огромные неудобства жителям 
города, но нельзя забывать и о том, что сегодня 
на мясокомбинате трудятся 800 человек и сред-
няя заработная плата составляет 15 тысяч рублей. 
Для нашего города и района это неплохая цифра. 

Вот мы с вами перешли непосредственно к 
проблемам. Одной из главных проблем остается 
обеспечение города и района питьевой водой. Не 
менее актуальна проблема создания единой кана-
лизационной системы. Восточная сторона района 
сегодня в прямом смысле слова «тонет» по при-
чине устаревших очистных систем предприятий, 
и вся грязь и нечистоты уходят под землю. Наша 
первостепенная задача на этот год – подключить 
все предприятия к единой канализационной си-
стеме, которая уже построена и в скором времени 
будет введена в эксплуатацию. Это решит немало 
проблем и избавит от неудобств население райо-
на. 

Что касается капитального ремонта жилья, то 
нам сегодня необходимо освоить минимум 100 
млн рублей в год, чтобы на протяжении пяти бли-
жайших лет привести многоэтажные дома в по-
рядок. 

Актуальным вопросом остается работа район-
ной больницы, где меняется уже третий главврач. 
Мы стараемся создать все условия для оптималь-
ной работы, но для этого нужны время, денежные 
средства и поддержка со стороны депутатского 
корпуса. 

Проблемой остается строительство МФЦ, но, 
думаю, в этом году, к сентябрю, мы ее решим. 
Денежные средства на приобретение здания под 
многофункциональный центр уже выделены. 

Очень серьезные проблемы остаются в реше-
нии земельного вопроса, да и в социальном отно-
шении наш район остается одним из тяжелейших.

Но, несмотря на это, уровень жизни населения 
с каждым годом увеличивается. Судите сами, 
основным критерием оценки уровня жизни на-
селения является стоимость жилья. Когда я стал 
главой района, то средний дом можно здесь было 
приобрести за 150 тысяч рублей. Сегодня – 20-30 
квадратных метров стоят минимум 1 миллион, за 
однокомнатную квартиру в Семикаракорске про-
сят 1,5 млн рублей. В Кочетовке не так давно дом 
был продан за 2,5 млн рублей. Это же о чем-то 
говорит?!

Поэтому те заявления, которые поступают со 
стороны оппозиционно настроенных представите-
лей района к деятельности органов исполнитель-
ной власти относительно неэффективности ис-
пользования бюджетных средств, мягко сказать, 
лишены веских оснований. Ведь бюджет и города, 
и района на год утверждается депутатским корпу-
сом, и его исполнение на местах довольно легко 
проверить. 

Жизнь Семикаракорского района за последние 
годы заметно оживилась, позитивные изменения 
произошли во всех сферах деятельности. И я хочу 
еще раз подчеркнуть, что только при совместной 
работе исполнительной и законодательной вла-
стей можно решить существующие проблемы и 
способствовать дальнейшему развитию района. 
Ведь жители доверили именно нам столь ответ-
ственное дело – стоять на защите интересов жи-
телей вашего округа, города, района. Об этом не 
стоит забывать.

Ольга Горбоконева,
фото автора

мы всё должны 
дЕлать сообЩа!

Вспомните, несколько лет назад Семикаракорский район, можно сказать, «славился» на всю 
область и голодовками рабочих консервного завода, и банкротством сельскохозяйственных 
предприятий, и оттоком рабочих рук в другие регионы… Что же изменилось за эти годы? 
Неужели все так плохо и безнадежно, как до сих пор утверждают некоторые жители этих 
мест? Безусловно, как и в любом муниципальном образовании, в Семикаракорском районе 
есть и свои подвижки к лучшему, и проблемы, большие и малые

ТАЛАЛАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ родился 1 мая 1951 года в ст. Кочетовской Семикаракорского 
района. В 1975 году окончил завод-ВТУЗ Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения, 
получив квалификацию инженера-механика. С 1968 года по 1976 год – токарь, наладчик, мастер 
механосборочного цеха завода «Ростсельмаш». С апреля 1976 года по июнь 1979 года – мастер-
строитель, председатель рабочего комитета, заместитель директора по строительству и ремонту 
совхоза «Московский» Целинского района. С июня 1979 года по октябрь 1985 года – начальник 
Миллеровской ПМК, с октября 1985 года по февраль 1987 года – директор Кривянского КСМ, а с 
февраля 1987 года по август 1989 года – главный инженер ПО «Ростовагропромкомплект». С 1989 
года по 1991 год – советник ВО «Сельхозпромэкспорт» в народной Республике Эфиопия. С 1991 
года по 1997 год – генеральный директор АО «Агроснабженец», а с марта 1997 года – генеральный 
директор ОАО «Ростовагроснабсервис». С 1989 года – председатель комитета по аграрной поли-
тике Законодательного Собрания Ростовской области на постоянной основе. 15 марта 2005 года 
назначен на должность Главы Администрации Семикаракорского района, работает по настоящее 
время. Имеет звание кандидата экономических наук, звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». Награжден знаком отличия «Парламент России», является 
членом партии ВПП «Единая Россия».

Семикаракорский район. Краткая справка.
Территория района – 1,4 тыс. кв. км, из которых сельхозугодья составляют 80 процентов, леса – 

около 5 процентов, воды – свыше 7 процентов. Садами и виноградниками заняты 1,6 тысяч гектаров. 
Район имеет сухопутные границы: на севере – с Усть-Донецким и Константиновским районами, на 
востоке – с Мартыновским, на юге – с Веселовским, на западе – с Багаевским и Октябрьским (с) райо-
нами. Административным центром района является город Семикаракорск с населением 23 тысячи 
человек, расположен в 120 км от г. Ростова-на-Дону. Население района составляет около 52 тысяч 
человек. Всего в районе проживают свыше 60 национальных групп, в т.ч. белорусы, молдаване, турки, 
татары, удмурты, немцы, дагестанцы и др.В состав района входят 9 сельских поселений: Бакланни-
ковское, Большемечетновское, Задоно-Кагальницкое, Золотаревское, Кочетовское, Кузнецовское, 
Новозолотовское, Сусатское, Топилинское – и одно городское поселение – Семикаракорское.

Район, безусловно, имеет свою историю. Первое упоминание о станице Семикаракорской относит-
ся к 1594 году, она является одним из самых ранних поселений казаков на Дону. Первоначально ее 
местонахождение было на левом берегу реки Дон, между Доном и устьем реки Сал, впоследствии 
станица передвинулась по той же стороне в урочище Чершава. Однако по причине частого затопле-
ния весенними водами станица была вынуждена переселиться на правый берег в луг Панова Гряда, 
отсюда в 1776 году – на север, в Бугры. На нынешнем месте Семикаракорск находится с 1895 года. 
Семикаракорский район образован в 1924 году, с тех пор его административная территория неодно-
кратно претерпевала изменения. 

– Но все решаемо, – уверен глава Семикара-
корского района Виктор Николаевич Талалаев. 
– Нужно только действовать сообща, двигаться в 
одном направлении, чтобы достигнуть ожидаемых 
результатов. 

Кстати, в беседе с ним мы с самого начала до-
говорились не разделять район и город, которые 
являются дотационными, поэтому и проблемы у 
них одинаковы, а решить их получится только со-
вместными усилиями.

Сегодня Семикаракорский район можно по пра-
ву назвать одним из ведущих в Ростовской обла-
сти. За последние пять лет среди других районов 
Ростовской области Семикаракорский район под-
нялся с 36-го на 3-е место. Основу его экономи-
ки составляют предприятия сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Район 
принимает активное участие в федеральных и об-
ластных программах. На уровне города Семикара-
корска действуют городские целевые программы 
развития физической культуры и спорта «За здо-
ровый образ жизни» (срок действия – 2010–2012 
годы) и «Молодежь города Семикаракорска» 
(срок действия – 2010–2012 годы). Однако про-
блем остается немало. В чем они заключаются? 
Какие шаги предприняты и планируется предпри-
нять для их решения? Обо всем этом мы беседуем 
с главой Семикаракорского района Виктором Ни-
колаевичем Талалаевым.

– Власть в какой-то степени является инстру-
ментом, которым руководят люди, – такими сло-
вами начал беседу В.Н. Талалаев. – И люди нам 
доверили сегодня нести это бремя. Однако, при 
решении любых проблем мы не должны думать о 
том, что кто-то и что-то нам должен, а в первую 
очередь необходимо анализировать, почему про-
исходит так, а не иначе. Напрямую это касается и 
проблем в структуре ЖКХ. 

Виктор Николаевич сразу же заострил внима-
ние на одном из самых злободневных вопросов 
района, вызывающем многочисленные споры и 
разногласия.

– Если говорить конкретно о предприятии ЖКХ 
Семикаракорского района, – продолжил В.Н. Та-
лалаев, – то нужно понимать, что имущество, на 
котором работает организация, является муници-
пальной собственностью, и говорить о том, что на 
нужды ЖКХ не выделяются денежные средства, 
нельзя. В 2009 году мы построили новую котельную, 
это обошлось бюджету в 16 млн рублей. В 2010 году 
на нужды ЖКХ был датирован 1 млн рублей с це-
лью приостановить рост тарифов. На бюджетные 
деньги приобретены два мусоровоза и безвозмезд-
но переданы МП ЖКХ Семикаракорского района. 
Неужели это не является помощью? И это еще не 
все денежные средства, выделенные на развитие 
этой структуры. Что же касается проведения капи-
тального ремонта тепловых сетей, то деньги на это 
закладываются в тариф. Пусть их немного, но, по-
дойдя к рассмотрению проблемы более детально, 
решить ее, безусловно, можно.

Другой момент – ростовская компания сегод-
ня выиграла тендер и обслуживает котельные, 
находящиеся на территории Семикаракорского 
района. Получается, что ей это выгодно, а мест-
ному МП ЖКХ – нет. Причем, в программах софи-
нансирования местное предприятие не принимает 
участие. Не скрываю, что проблемным вопросом, 
местным «яблоком раздора» до сих пор остается 
полигон бытовых отходов.

Проблем, действительно, много. Для их реше-
ния район активно участвует в областных и феде-
ральных программах. Во-первых, «Чистая вода». 
Очень большая проблема с чистой водой в горо-
де и районе, и Семикаракорский район участвует 
в этой программе, уже 25 млн рублей выделено 
на проведение проектных работ. В целом, город 
потребляет 7 млн кубометров воды. Но у нас уже 
разработана программа, которая позволит допол-
нительно к городу подключить несколько близле-
жащих хуторов района.

Во-вторых, программа по экологии. Мы находим-
ся в опасной зоне, поэтому необходимо проведение 
берегоукрепительных работ. В этой части уже раз-
работан проект, 179 млн рублей выделено на про-
ведение работ, которые мы начнем в этом году.

В-третьих, программа по газификации. Семика-
ракорский район – единственный в области, кото-
рый газифицирован на 96 процентов. Когда я стал 
главой района, было газифицировано всего 22 
процента, а сегодня за пятилетний период моего 
руководства – 96. Скажите, есть ли в Ростовской 
области еще хотя бы один район с такими показа-
телями? Нам осталось газифицировать всего че-
тыре хутора, и тогда район будет газифицирован 
полностью. В этом году только на 90 млн Газпро-
мом будет выполнена закольцовка. 

Как Вы знаете, наш район славится овощевод-
ством, но так как до сих пор нет овощехранилища, 
то продукцию приходится продавать по низкой 
цене. Строительство крупного овощехранилища, 
которое также будет газифицировано и решит мно-
гие проблемы овощеводов района, уже начато.

В-четвертых, район участвует в программе «До-
рога к школе». Детей у нас доставляют в школу 
новые автобусы. Старше двухлетнего автобуса 
нет ни одного. Помимо этого, благоустраиваются 
дороги, ведущие к учебным учреждениям. К тому 
же, будет заасфальтирована дорога, ведущая на 
кладбище, и будет выделен автобус для этих нужд. 
Стыдно, что для того, чтобы похоронить человека, 
приходится прибегать к услугам трактора. 

В-пятых, район принимает участие в програм-
ме по капитальному ремонту образовательных 
учреждений. К тому же, Семикаракорский район 
является единственным в области, где не была за-
крыта ни одна общеобразовательная школа. Ра-
ботает даже та школа, которая рассчитана на 500 
детей, а посещают ее всего 50. 

К тому же, согласно 131-ФЗ город участвует в 
реализации программы по капитальному ремонту 
жилищного фонда. 

Будни районов: Семикаракорский
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РЕшЕниЕ пРоблЕм – только чЕРЕз тЕРнии

МП ЖКХ г. Семикаракорска. Краткая справка.
Контора коммунального хозяйства и благоустройства Семикаракорского района (так учрежде-

ние называлось в бухгалтерских отчетах и профинпланах до 1966 года) образована в соответствии 
с решением Облисполкома № 258 от 25 мая 1957 года, основанного на Постановлении Совета Ми-
нистров РСФСР от 19 мая 1955 года № 910. В 1966 году организация стала именоваться комбинат 
коммунальных предприятий и благоустройства. Сменив несколько названий и форм собственно-
сти, 20 декабря 1993 годы согласно приказа № 95а учреждение стало муниципальным предприяти-
ем жилищно-коммунального хозяйства.

В.И. Алехин: «Анализируя многолетний опыт своей депутатской деятельности, я понял две вещи (которые, к сожалению, не все депутаты осознают даже 
сегодня). Во-первых, от депутата, от его активной позиции зависит очень и очень многое. Сегодня исполнительная власть де-юре подчинена законодательной, 
именно депутаты утверждают бюджет города, района, области и влияют на ход решения многих вопросов. Хотя с другой стороны, жизнь района процентов 
на 90 зависит от деятельности исполнительной власти. Во-вторых, очень важным моментом является то, что депутаты должны нести ответственность 
за принятые решения. Ведь зачастую многие голосуют необдуманно - в итоге бюджет несет убытки, иногда немалые»

праздником, пожелать им здоровья, стабильной 
работы, достойного заработка и, конечно, терпе-
ния. Терпения даже в первую очередь, потому что 
в средствах массовой информации организована 
настоящая травля сотрудников ЖКХ, которых об-
виняют во всем мыслимых и немыслимых «гре-
хах»: и в завышенных тарифах, и в непрозрач-
ности системы работы. Я решил дать интервью 
для вашей газеты, потому что меня подкупила в 
вашем предложении фраза о гласности и откры-
тости законодательных ветвей власти, их влиянии 
на принятие решений и выработку антикризисных 
мер, которые способствуют улучшению экономи-
ческой и социальной ситуации. К сожалению, это 
на самом деле не работает. Объясню, почему.

Мой опыт работы в качестве депутата значи-
тельный, еще с советского времени, с конца се-
мидесятых. Уже в наше время я был депутатом 
районного Собрания депутатов и в настоящее 
время вхожу в состав депутатского Собрания Се-
микаракорского района, состою в двух комисси-
ях – по вопросам ЖКХ и в планово-бюджетной. 
Анализируя многолетний опыт своей депутат-
ской деятельности, я понял две вещи (которые, 
к сожалению, не все депутаты осознают даже 
сегодня). Во-первых, от депутата, от его актив-
ной позиции зависит очень и очень многое. Се-
годня исполнительная власть де-юре подчинена 
законодательной, именно депутаты утверждают 
бюджет города, района, области и влияют на 
ход решения многих вопросов. Хотя, с другой 
стороны, жизнь района процентов на 90 зависит 
от деятельности исполнительной власти. Во-
вторых, очень важным моментом является то, 
что депутаты должны нести ответственность за 
принятые решения. Ведь зачастую многие голо-
суют необдуманно – в итоге бюджет несет убыт-
ки, иногда немалые. Много у меня (и я не одинок) 
вопросов и претензий к исполнительной власти 
района. Лично я считаю ее работу даже не слабо-
эффективной, а скорее неудовлетворительной. 
Да, депутаты решают многое, но не все. Поэтому 
я вам и говорю: нужна гласность, чтобы каждый 
человек независимо от своего положения и рега-
лий смог высказать свое мнение.

А теперь вернемся к деятельности предприятия. 
На 12 января текущего года на счету предприятия 

было 4,5 миллионов рублей, что позволяет ему 
работать в абсолютно нормальном режиме, а со-
трудникам – быть уверенным в завтрашнем дне. 
Однако есть и свои проблемы. 80 процентов тех-
ники, которая является муниципальной собствен-
ностью, подлежит замене, только в прошлом году 
мы вынуждены были выделить 2,7 млн рублей на 
ее ремонт, – говорит о наболевшем директор МП 
ЖКХ г. Семикаракорска. – А это все влияет на та-
риф. Следующий вопрос – вывоз мусора, который 
оплачивается лишь 25 процентами населения, при 
100-процентной оплате тариф можно уменьшить 
наполовину. Котельная у нас новая, современная, 
оснащенная, а сети устаревшие. Кроме того, поте-
ри тепла, к примеру, в школе составляют 11 граду-
сов (при допустимых 10), а при сильных морозах 
достигают 20-25. В итоге расходы на проведение 
ремонтных работ и за понесенные потери тепло-
вой энергии также приходится закладывать в та-
риф. А эти затраты мог компенсировать собствен-
ник – администрация района, чего не происходит. 
В результате страдают жители, а также работники 
предприятия, у которых заработная плата остает-
ся на прежнем уровне. 

Наше предприятие на сто процентов коммерче-
ское и может функционировать, только получая 
прибыль. Мы ни копейки не получаем каких бы то 
ни было дотаций. Рентабельность предприятия со-
ставляет максимум 5 процентов, но даже при таких 
показателях можно спокойно работать. И здесь 
не нужно изобретать велосипед: существуют два 
федеральных закона, регулирующих эту деятель-
ность, – об энергосбережении (№ 261-ФЗ) и о те-
плоснабжении (№ 190-ФЗ). В них четко сказано, 
что до конца этого года администрация на каждое 
здание должна изготовить энергетический паспорт, 
в котором отражены все замечания по данным во-
просам, установить регуляторы параметров тепла 
и т.п., однако на сегодняшний день в этом отноше-
нии ничего не сделано. Как депутат я поднимаю 
этот вопрос на заседаниях Собрания депутатов, 
но пока безрезультатно, да и в бюджете на нужды 
ЖКХ не заложено ни копейки. По данному вопросу 
мною была подготовлена статья в районную газету, 
но ее так и не опубликовали. О какой гласности и 
открытости можно говорить?! 

Тяжелейшее положение сложилось в районе и по 

Одним из предметов нынешней гордости го-
рода Семикаракорска является новая котельная. 
В качестве наглядного сравнения руководство 
города сначала показывает всем заинтересовав-
шимся здание старой котельной, которая дей-
ствительно напоминает средневековый замок, 
и миниатюрное строение новой котельных, где 
все полностью автоматизировано и основано на 
энергосберегающих технологиях. И если срав-
нивать мощности старой и новой котельной, то 
разница колоссальная: 80 МВт старой котельной 
против всего трех новой, однако эффект не из-
менился – в домах по-прежнему тепло. 

Новую котельную можно по праву назвать за-
слугой семикаракорских властей, но и руководство 
МП ЖКХ Семикаракорского района тоже внесло в 
этот процесс ощутимую лепту. Ведь с того времени, 
когда Виктор Иванович Алехин возглавил предпри-
ятие, изменилось очень многое. После принятия им 
достаточно эффективных мер, способствовавших 
дальнейшему развитию и быстрейшему «выздо-
ровлению» организации, и проведения реструкту-
ризации деятельность предприятия стала отличать 
высокая производительность, довольно серьезная 
техническая составляющая и отсутствие долгов, 
хотя заработная плата работников по-прежнему 
остается сравнительно низкой.  

Если охарактеризовать в общем МП ЖКХ 
Семикаракорского района, то предприятие яв-
ляется многопрофильным. В его структуру вхо-
дят четыре участка: участок благоустройства, 
ремонтно-строительный участок, теплоучасток, 
мехучасток. На предприятии организован цех, 
где производятся плитка, бордюры, различные 
виды поребрика. Собственное производство по-
зволяет с наименьшими затратами выполнять 
работы по ремонту и благоустройству дорог. 
Конечно, подобную структуру в сфере жилищно-
коммунального хозяйства новаторской не на-
зовешь, но вот отношения директора с коллек-
тивом предприятия, безусловно, заслуживают 
внимания. О том, чем обычно славятся работни-
ки ЖКХ, говорить излишне: все мы об этом пре-
красно знаем и неоднократно сталкивались в по-
вседневной жизни. Но В.И. Алехин, возглавив МП 
ЖКХ г. Семикаракорска, сделал ставку именно 
на новый подход, который позволил значительно 
увеличить производительность персонала, повы-
сить в коллективе дисциплину и, как следствие, 
решить многие проблемы предприятия.  

К примеру, директор стал проводить целена-
правленную акцию против курения. В результа-
те 23 человека избавились от этой дурной при-
вычки. И для здоровья хорошо, и способствует 
ускорению рабочего процесса. Согласитесь, 
для структуры ЖКХ это немалое достижение. 
А для усиления мотивации сотрудников был 
разыгран автомобиль! И вообще Виктор Ивано-
вич – личность интересная и незаурядная. Он 
имеет огромный опыт руководящей и админи-
стративной работы, занимал в свое время руко-
водящие должности в администрации города. 
Выдвигал свою кандидатуру на выборах главы 
района, проходивших в марте 2010 года, но тог-
да люди отдали большинство голосов за канди-
датуру действующего главы В.Н. Талалаева. 

– Да, я проиграл. К сожалению, это так, – гово-
рит В.И. Алехин. – Но поражения – очень полез-
ное дело, ведь они способствуют размышлению 
и осознанию ошибок.

Вы скажите, на каком предприятии можно 
встретить руководителя, который, помимо того, 
что приучает сотрудников к здоровому образу 
жизни и организовывает совместный отдых, еще 
и в прорубь в крещенские морозы окунается?  

– Все эти преобразования, несомненно, не 
только улучшили микроклимат в коллективе, но 
и значительно повысили экономические показа-
тели предприятия, однако проблем меньше не 
стало, – говорит В.И. Алехин. – И начать нашу 
беседу мне хотелось бы с поздравления работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства с нашим 

вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), и далеко не 
сегодня. Еще в 2008 году, собрав все необходимые 
документы для получения лицензии, МП ЖКХ не 
смогла этого сделать, т.к. санэпиднадзор не выдал 
положительного заключения из-за несоответствия 
существующей свалки элементарным санитарным 
нормам. Ряд писем на имя главы района, являю-
щимся балансодержателем свалки, не изменили 
ситуацию: мусор без лицензии вывозить нельзя, 
лицензию не выдают потому, что свалка не соот-
ветствует существующим нормам. Администрация 
не находит деньги для наведения на ней порядка. В 
этой ситуации оказался крайним директор МП ЖКХ, 
против которого после очередной проверки возбу-
дили уголовное дело за незаконную коммерческую 
деятельность. Потребовалось полгода, чтобы дока-
зать очевидное – основным виновником является 
администрация района. Однако уволен был Алехин. 
После этого, чтобы получить лицензию, уговаривают 
нового руководителя принять свалку в свое ведение, 
не оформив документы в существующем законном 
порядке. Впоследствии эта сделка была отменена в 
Арбитражном суде. Таким образом, в мае 2010 года 
МП ЖКХ выдали лицензию на работу с опасными 
отходами, но необходимые работы на свалке так и 
не были произведены.

В конце 2010 года, после еще одного увольне-
ния, меня окончательно суд восстанавливает на 
работе. В июне 2010 года областная природоох-
ранная прокуратура вновь проверяет состояние 
нашей свалки и находит ее все в том же поло-
жении. Составляется акт – и опять виновником 
определяют директора МП ЖКХ, по результатам 
проверки материалы на Алехина направляют в ми-
ровой суд, а на само предприятие – в арбитраж.

И только после ряда судов было обозначено, 
что согласно 131-му Областному закону содер-
жание свалки и утилизация ТБО является обязан-
ностью районной администрации, и только после 
этого прокуратура направила исковое заявление 
в суд на районную администрацию о побуждении 
ее к строительству полигона ТБО. Суд выносит 
беспрецедентное решение о закрытии свалки на 
время строительства полигона в течение двух 
лет. Я считаю, что это ЧП, катастрофа для рай-
она, как события в Японии для всего мира. По-
следствия непредсказуемы!

Прошло полгода, МП ЖКХ снова занимается, по 
словам прокуратуры, преступной деятельностью, 
вывозя мусор на запрещенную свалку, т.к. район 
не определил новое место складирования ТБО, 
ведь это требует дополнительных затрат, которые 
не предусмотрены в бюджете района. Ничего это-
го не сделано. Что будет, если судебные приставы 
потребуют выполнения решения суда?

В дополнение к этому: в связи с тем, что в за-
коне сказано, что лицензиат обязан иметь в ве-
дении своем свалку, а ее в настоящее время нет, 
прокуратура подала иск в Арбитражный суд на 
лишение МП ЖКХ лицензии, а новые затраты на 
ее получение опять увеличивают тариф на вывоз 
ТБО. Обо всем этом районка не пишет. Ни один 
работник администрации не понес никакого на-
казания. Вот к чему приводит простое невыпол-
нение своих обязанностей администрацией, да и 
депутатов, коим и я тоже являюсь.

Через два месяца заканчивается мой контракт 
с администрацией, который, я уверен, не будет 
продлен. Ведь я неугоден местной власти. Никто 
не спорит, ротация и омоложение кадров, конеч-
но же, необходимы, но в данном случае решение 
будет принято совсем по иным причинам. Оста-
ваясь депутатом, я буду проводить мысль, что 
полезное «сожительство» органов законодатель-
ной и исполнительной властей возможно. И там, 
и здесь подавляющее большинство – это честные 
и порядочные люди, пришедшие во власть не для 
личной выгоды. А работникам коммунальной 
сферы желаю хотя бы надежды и веры!

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будни районов: Семикаракорский
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близится сдача ЕгЭ: Его пРЕимуЩЕство 

– в нЕзависимости и Единых 
тРЕбованиях, но Есть и пРоблЕмы

Проведение ЕГЭ на территории Ростовской 
области за период последних двух лет (2009–
2010) для нашей газеты прокомментировал 
оперуполномоченный Управления по борьбе 
с экономическими преступлениями ГУВД по 
Ростовской области Виталий Георгиевич Че-
редниченко:

– За всю историю существования Единого го-
сударственного экзамена именно в Ростовской 
области в 2009 году была придумана довольно 
простая и в то же время уникальная схема сда-
чи ЕГЭ, которую поставили на поток сами пре-
подаватели. Всем: и выпускникам, и учителям 
– казалось, что ставка сделана беспроигрыш-
ная, пока не вмешались сотрудники УБЭП. 
Единый госэкзамен за учеников сдавали сами 
учителя, которые, как выяснилось в ходе след-
ствия, шли на это по указанию директора МОУ 
ОСОШ №1 города Батайска Л.И. Бабичевой 
под угрозой привлечения к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения. Это 
нашумевшее тогда дело получило широкий 
резонанс в средствах массовой информации и 
областного, и федерального уровней. Сотруд-
никами УБЭП было установлено, что инициа-
тива подобной сдачи экзамена принадлежала 
сейчас уже бывшему директору школы Л.И. 
Бабичевой, имевшей, несомненно, личную 
заинтересованность с целью поднятия лично-
го авторитета перед руководством Управле-
ния образования администрации г. Батайска 
Ростовской области как директора школы со 
100-процентной посещаемостью единого гос-
экзамена выпускниками школы. Комплексом 
оперативно-розыскных мероприятий установ-
лено, что на период отсутствия учащихся еди-
ный госэкзамен по предметам «математика» 
и «русский язык» сдавало 5 преподавателей 
МОУ ОСОШ №1 г. Батайска, а также 7 учащих-
ся других классов и других учебных заведений 
этого города, в том числе и родственники от-
сутствующих выпускников. Данный факт был 
подтвержден гр-кой Л.И. Бабичевой. Матери-
алы проверки в отношении директора школы 
переданы в Следственный комитет, однако, 
несмотря на долгие разбирательства, дело так 
и не было возбуждено. 

Несмотря на это, в 2010 году не всеми был 
учтен горький опыт батайских коллег. И сно-
ва в рамках контроля качества сдачи едино-
го госэкзамена сотрудниками УБЭП ГУВД по 
Ростовской области совместно с Прокурату-
рой Морозовского района и межрайонным 
следственным отделом СУ СК при Прокура-
туре РФ по Ростовской области в период про-
ведения единого госэкзамена по предмету 
«Русский язык» был выявлен факт нахож-
дения на территории Дома детского творче-
ства г. Морозовска 45 учителей из 15 школ 
Морозовского района, которые выполняли 
тестовые задания по ЕГЭ за выпускников, 
сдававших государственный экзамен на базе 
МОУ СОШ №5 г. Морозовска. В отношении 
заведующего отделом образования админи-
страции Морозовского района В.Д. Кочето-
ва, который был признан инициатором этих 
противоправных действий, МСО Морозов-
ского района СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Ростовской области возбуждено уголовное 
дело по факту злоупотребления должностны-
ми полномочиями.

Стоит отметить, что опыт Ростовской обла-
сти в части осуществления контроля за прове-
дением ЕГЭ заинтересовал наших коллег из 
других российских регионов. Однако, будут ли 
иметь место подобные нарушения в 2011 году, 
время покажет.

Близится сдача Единого государственного экзамена, который, согласно Закону об 
образовании, «представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 
лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с 
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 
материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». Контроль за проведением ЕГЭ в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 24 февраля 2009 года №57 осуществляют Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки и ее региональные отделения. На донской земле эти функции 
выполняет служба Ростобрнадзора. Сегодня тему проведения ЕГЭ мы затронули в 
беседе с руководителем Ростобрнадзора Надеждой Владимировной Толстик

– Надежда Владимировна, хотелось бы 
узнать о Вашем отношении к ЕГЭ как форме 
сдачи экзамена. Каковы его преимущества и 
недостатки, на Ваш взгляд?

– Анализируя плюсы и минусы такой мас-
штабной процедуры, как ЕГЭ, дать однознач-
ную оценку, наверное, нельзя. Тем не менее, 
замечу, что данная форма сдачи выпускных 
и вступительных экзаменов на порядок опти-
мальнее и объективнее существовавших до 
ЕГЭ традиционных, проводимых самими учеб-
ными заведениями процедур.

На мой взгляд, ЕГЭ перестал восприниматься 
обществом как эксперимент и все больше ста-
новится штатной процедурой. И самое главное 
– ЕГЭ воспринимается нашими выпускниками 
адекватно. К выпускникам постепенно прихо-
дит понимание того, что действительно нужно 
учиться, прилагать усилия – желательно в тече-
ние всех 11 лет – для получения знаний, чтобы 
сдать ЕГЭ. Подготовленные учителя и ученики 
спокойно относятся к такой системе проверки 
знаний.

Преимуществами ЕГЭ являются его незави-
симость, единые требования, заложенные как 
в процедуре проведения ЕГЭ, так и в содержа-
нии контрольно-измерительных материалов. 
Немаловажным является еще момент, что ЕГЭ 
позволяет выпускникам городских и сельских  
территорий реализовать предоставленные им 
государством равные права на получение про-
фессионального образования.

А недостатки тоже очевидны. Касаются они, 
в первую очередь, нормативного сопровожде-
ния ЕГЭ и вопросов, связанных с совершен-
ствованием технологии проведения экзаменов. 
Решению этих вопросов уделяется достаточное 
внимание на федеральном и региональном 
уровнях, и смеем надеяться, что «узкие места» 
в процедуре проведения госэкзамена будут 
устранены. 

– За какие мероприятия во время прове-
дения ЕГЭ Ваша служба несет ответствен-
ность? Как строятся ваши проверки?

– В соответствии с действующей федераль-
ной нормативной базой за обеспечение контро-
ля во время проведения ЕГЭ отвечают субъ-
екты Российской Федерации, в частности, в 
Ростовской области это министерство общего 
и профессионального образования Ростовской 
области. 

Ростобрнадзор, будучи органом исполнитель-
ной власти Ростовской области, осуществляю-
щим надзор и контроль в сфере образования 
Ростовской области, организует контроль за 
исполнением законодательства в сфере обра-
зования региона, в том числе и в период про-
ведения ЕГЭ. Этот контроль носит плановый 
характер. В случае получения информации от 
участников образовательного процесса, напри-
мер, по телефону «горячей линии» Ростобрнад-
зора, будут проведены надзорные мероприятия 
в рамках наших полномочий и в строгом соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

– Были ли зафиксированы нарушения в 
период проведения ЕГЭ в прошлом году? 
Какого рода?

– Да, были и очень существенные. Не могу 
сказать, что они носили системный характер, 
но нарушения имели место. Специалисты Рос-
тобрнадзора их зафиксировали на момент про-
ведения экзаменов, в пунктах их проведения. 
Нарушения допускались организаторами ЕГЭ, 
которые позволяли себе вмешиваться в уже 
проведенную электронную рассадку участни-
ков и организаторов экзаменов, не замечать 
использование выпускниками сотовых телефо-
нов, шпаргалок. 

В одном из районов, где открывались два 
пункта проведения госэкзамена, распределе-
ние выпускников по аудиториям производи-
лось не в пунктах проведения экзаменов, а в 
здании районного отдела образования и т.д. 
Ростобрнадзор считает, что в случае несвоев-
ременного выявления этих и аналогичных на-

рушений, непринятия соответствующих мер, 
последствия для участников госэкзамена были 
бы существеннее. Ведь мы знаем, что по ито-
гам установленных нарушений в ряде пунктов 
проведения ЕГЭ в 2010 и 2011 годах аннулиро-
вались результаты выпускников. 

– Какие меры применены в отношении 
нарушителей, а главное – возымели ли они 
свое действие?

– По всем выявленным фактам составлялись 
протоколы о совершении административных 
правонарушений и направлялись в суды. Су-
дами области (г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону, 
Чертковский район) по итогам прошлого года 
вынесены соответствующие судебные реше-
ния, наложены на руководителей штрафные 
санкции: финансовые (40 тыс. руб.) и дисци-
плинарные.

Помимо указанных мер, с целью упреждения 
совершения аналогичных нарушений в 2011 
году направлялись письма учредителям обра-
зовательных учреждений, в которых представ-
лена информация о выявленных нарушениях. 
Эти материалы использовались при проведе-
нии совещаний, семинаров организаторов ЕГЭ, 
подборе и расстановке кадров при формиро-
вании базы организаторов экзаменов на 2011 
год.

– Насколько нам известно, ранее по фак-
там фальсификации результатов экзаме-
нов, выполнения заданий экзаменов не 
его участниками, а подставными лицами, а 
также оказания помощи в сдачи ЕГЭ были 
возбуждены уголовные дела в различных 
субъектах РФ: в Саратовской области, Рес-
публике Татарстан, Пермском крае и других 
регионах. Были ли подобные прецеденты в 
Ростовской области? 

– Да, нам известны отдельные факты фаль-
сификации результатов экзаменов, выполне-
ния заданий экзаменов не его участниками, а 
подставными лицами, а также оказания помо-
щи в сдачи ЕГЭ в различных регионах нашей 
страны. О них мы узнаем из средств массовой 
информации, от Рособрнадзора. Помимо этих 
источников, нередки случаи, когда правоохра-
нительные органы привлекали специалистов 
Ростобрнадзора в качестве экспертов при про-
ведении расследований фактов нарушений, 
имевших место при проведении ЕГЭ в Ростов-
ской области. 

В частности, в 2009 году мы принимали уча-
стие в проведении расследований нарушений 
процедуры проведения экзаменов в г. Батай-
ске, в 2010 году в г. Морозовске. Оба факта 
установлены правоохранительными органами 
указанных территорий. К сожалению, мы не 
располагаем официальной информацией об 
итогах данных расследований. 

Вместе с тем, могу сообщить о решениях 
Государственной экзаменационной комиссии 
области по итогам проведенных служебных 
расследований. Данные решения касались 
оценки деятельности тех, кто обеспечивал 
проведение экзаменов и, конечно, участников 
экзаменов, нарушивших порядок проведения 
экзаменов.

Так, на базе лицея №3 г. Батайска, где уста-
новлены факты подмены участников экзамена, 
был закрыт пункт проведения ЕГЭ. У участни-
ков экзаменов и в г. Батайске и в г. Морозов-
ске, которые не самостоятельно выполняли 
экзаменационные задания, аннулированы ре-
зультаты ЕГЭ. 

– Появились ли какие-нибудь изменения в 
законодательной базе в плане проверки за 
соблюдением законодательства во время 
проведения ЕГЭ в этом году? Чем они обу-
словлены?

– Внесены изменения в федеральные зако-
ны «Об образовании» и «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» 
в части совершенствования единого госу-
дарственного экзамена. Внесенные измене-
ния  должны сделать процедуру ЕГЭ более 
защищенной и подконтрольной. Например, 

за разглашение информации по контрольно-
измерительным материалам грозит админи-
стративная ответственность. В частности, в 
рамках нового законопроекта предлагается 
термин «конфиденциальная информация» за-
менить с учетом терминологии Кодекса РФ об 
административных правонарушениях на тер-
мин «информация ограниченного доступа». 
Тогда лиц, разгласивших сведения, содержа-
щиеся в контрольно-измерительных материа-
лах, можно будут привлекать к администра-
тивной ответственности. Причем, по новым 
правилам под эту ответственность попадают 
не только те, кто имеет отношение к проведе-
нию экзамена, но и те, кто его сдает. 

Также в целях защиты информации и исклю-
чения мошенничества во время проведения 
ЕГЭ вводится запрет на использование во вре-
мя экзамена мобильных телефонов.  Пользо-
ваться мобильными телефонами будет запре-
щено также во время школьных олимпиад и во 
время вступительных экзаменов в вузы.

Большая роль в осуществлении контроля за 
проведением ЕГЭ отводится общественным на-
блюдателям. И здесь велика роль организато-
ров ЕГЭ по подбору кандидатур общественных 
наблюдателей, их обучению. Роль обществен-
ных наблюдателей на ЕГЭ могут выполнять 
представители СМИ, различных общественных 
организаций, представители родительской об-
щественности. Все лица, изъявившие желание 
быть общественными наблюдателями, должны 
пройти процедуру аккредитации. Порядок ак-
кредитации общественных наблюдателей раз-
рабатывается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

– Близится период сдачи ЕГЭ-2011. Каков 
Ваш прогноз относительно соблюдений за-
конодательства? Над чем еще необходимо 
работать образовательным учреждениям 
Ростовской области?

– Исходя из полномочий службы мы, конеч-
но, будем осуществлять контрольно-надзорные 
мероприятия по выявлению нарушений законо-
дательства РФ в области образования, в т.ч. и 
при проведении ЕГЭ. Но это не самоцель. Мы 
ведем также просветительскую работу, на-
правленную на повышение правовой грамот-
ности лиц, обеспечивающих проведение ЕГЭ, 
стараемся внести свой вклад в развитие систе-
мы образования Ростовской области. А единый 
госэкзамен – это процедура, подводящая итог 
работы всей системы общего образования ре-
гиона, и надо сделать все возможное для ее 
проведения в строгом соответствии с норма-
тивными требованиями. 

И в школах, и в вузах еще предстоит много 
работы. Учителям нужно, наконец, понять, что 
их цель – дать знания по предмету, которыми 
обучающийся должен обладать по окончании 
школы, а не учить выпускника умению сдать 
ЕГЭ. Что касается вузов, то в ближайшем буду-
щем должна быть проделана большая работа 
по достижению абсолютной прозрачности про-
цедур поступления. Вся нормативно-правовая 
база для этого уже есть, осталось просто нау-
читься выполнять правила. 

– И в заключении беседы Ваши пожелания 
коллегам в преддверии ЕГЭ.

– Сегодня все понимают, что качественное 
образование – это залог развития каждой лич-
ности и страны в целом. Для решения этой 
задачи в Ростовской области делается доста-
точно много. Администрация области создает 
условия по совершенствованию региональной 
системы образования, направляет на ее раз-
витие значительные материальные ресурсы, а 
задача управленцев и педагогов области – обе-
спечить качественное образование, позволяю-
щее донским выпускникам быть конкуренто-
способными на сегодняшнем рынке труда.

Текст подготовила Ольга Горбоконева,
 фото из архива Ростобрнадзора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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нЕсти свЕт знаний молодЕжи!

ИЛЬИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, ректор (ди-
ректор) Ростовского технологического ин-
ститута сервиса и туризма (филиала) ГОУ 
ВПО ЮРГУЭС, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, дей-
ствительный член (академик) Российской 
академии естествознания, Международной 
академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, Национальной академии ту-
ризма, доктор социологических наук, канди-
дат физико-математических наук, профессор

Это сегодня Ростовский технологический институт сервиса и туризма знают все. Знают, во всяком случае, 
тысячи студентов, отучившихся в нем, и уж точно большинство из будущих абитуриентов столицы ЮФО, 
выбирающих сегодня для себя лучший вуз, в который нужно нести документы. Но так было не всегда: 13 лет назад 
вуз создавался буквально с нуля, первые сто студентов, рискнувших в него поступить, начинали заниматься в 
малоприспособленных помещениях. Сейчас многие из первой сотни – видные люди, занимающие достойное место 
в науке и экономике Юга России. Вуз же, который они окончили, располагается в трех просторных корпусах, 
главный из которых – в красивом современном здании в центре города

тает аспирантура, в которой продолжают свое обра-
зование многие из выпускников института.

Главное – это то, что изначально было выбрано 
верное направление, а само создание РТИСТ ста-
ло  закономерным ответом на потребности донского 
региона в квалифицированных кадрах по целому 
ряду ключевых специальностей. Поэтому стало 
закономерным, что сплоченный коллектив едино-
мышленников во главе с ректором за короткий срок 
сумел вывести институт в ряд ведущих вузов ЮФО, 
готовящих профессиональные кадры с высшим об-
разованием для областей туризма, сферы сервиса, 
экономики, моделирования и производства модной 
одежды.

Об успехах и достижениях вуза наглядно свиде-
тельствует ежегодно увеличивающийся поток аби-
туриентов. За короткий срок институт сумел увели-
чить число студентов до четырёх тысяч. Многие из 
выпускников, поступив в аспирантуру, продолжают 
свою деятельность в вузе, создавая преемствен-
ность знаниям и повышая авторитет научной школы 
РТИСТ. И ректор ее несомненный лидер. Круг его 
научных интересов весьма широк. В.Г. Ильиным 
опубликовано более 100 работ, среди которых око-
ло 40 касаются физики ближнего космоса, около 
30 – учебники и учебные пособия по физике («Курс 
физики» в 4-х томах, имеющий гриф Минобразо-
вания РФ, «Как сдать ЕГЭ на 100 баллов», «Репе-
титор по физике для поступающих в вузы» и т.д.), 
среди остальных – работы по социологии (моно-
графия «Город: концепт, образ, реальность» и др.), 
работы по организации профилактики молодежной 
наркомании, работы по организации въездного и 
выездного туризма (монография «Донская земля: 
историко-культурное и природное наследие») и т.д.

По заданию Администрации Ростовской области 
и под непосредственным руководством В.Г. Ильина 
институт провел научные исследования по важным 
темам: 

– «Социально-экономический анализ путей опти-
мизации сервиса в Ростовской области»;

– «Мониторинг состояния антинаркотической ра-
боты в образовательном пространстве региона и 
разработка эффективных форм профилактики нар-
комании среди подростков и молодёжи»;

– «Разработка концепций перспективного разви-
тия туристического бизнеса в регионе».

Достигнутый вузом авторитет позволяет органи-
зовывать и проводить ежегодные межрегиональные 
и международные научно-практические конферен-
ции, вызывающие значительный интерес у научной 
общественности региона.  

Ростовский технологический институт сервиса и 
туризма – один из лидеров в использовании новей-
ших разработок в образовательной сфере. Ректо-
рат во главе с Ильиным уделяет особое внимание 
информатизации вуза. Этот вопрос постоянно рас-
сматривается на заседаниях ученого совета, при-
нимаемые решения направлены на дальнейшее 
развитие инфраструктуры программного обеспече-
ния и модернизацию 6-ти компьютерных классов. 
Сегодня система спутникового телевидения позво-
ляет про сматривать в учебных целях около ста про-
грамм. Все локальные сети обеспечивают высоко-
скоростной доступ в Интернет.   

На каждой кафедре вуза созданы специализиро-
ванные научные лаборатории, оснащенные самой 
передовой техникой. На кафедре «Информацион-
ные технологии» – это лаборатория «Информаци-
онные технологии в сфере сервиса». На кафедре 
«Радиоэлектроника» – лаборатория мобильной 
связи. На кафедре «Моделирование, конструирова-
ние и технология швейных изделий» – лаборатория 

«Конструирование швейных изделий», оснащенная 
современными программными продуктами САПР, 
«Новокад», «Грация» и т.д. Здесь же создана швей-
ная мастерская, оснащенная новейшей техникой, 
открыта современная художественная мастерская.

В вузе большое внимание уделяется развитию 
творческого потенциала студентов. Они неоднократ-
ные участники и призеры многочисленных россий-
ских и международных конкурсов молодых моделье-
ров и дизайнеров. Именно РТИСТ стал учредителем 
фестиваля дизайна и моды «Донские зори». В этом 
году фестиваль примет международный статус: на 
него съедутся начинающие модельеры из России 
и, опять же, по инициативе ректора – из городов-
побратимов Ростова-на-Дону. Примечательно, что 
в институте уделяется много внимания поддержке 
молодых талантов. Так, выпускница РТИСТ Ксения 
Пефтиева, завоевавшая Гран-при «Донских зорь», 
прямо на подиуме из рук Виктора Григорьевича по-
лучила сертификат на право стажировки в престиж-
ном лондонском колледже.

Механико-технологический факультет не случай-
но самый многочисленный в вузе. Специальности, 
связанные с сервисом автомобилей и радиоэлек-
тронного оборудования, – это будущее российской 
экономики. А студенты, обучающиеся на кафедре 
МКТШИ, – это будущие мастера по раз работке и 
проектированию одежды любого ассортимента, ди-
зайнеры, модельеры, которые еще обязательно ска-
жут свое слово в мире высокой моды.  

Универсальность получаемых на финансово-
экономическом факультете знаний позволяет вы-
пускникам РТИСТ без труда находить престижную 
работу. Важно то, что, подбирая кадровый состав 
кафедры, В.Г. Ильин целенаправленно делает став-
ку на преподавателей – практикующих специали-
стов в различных областях деятельности.  

Ведущая кафедра социально-гуманитарного фа-
культета – «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Ректор вуза прекрасно осведомлен о том, какие 
именно специалисты сферы туризма и отдыха, в 
том числе, активного, нужны экономике региона. 
Отсюда и высокий уровень получаемого студента-
ми образования. Не случайно десятки выпускников 
факультета сегодня работают в сфере гостинично-
го сервиса за рубежом – в Египте, Турции, США, 
Великобритании. По словам В.Г. Ильина, «туризм 
– это индустрия будущего, что наглядно докажет 
проведение в России Олимпиады-2014». С момен-
та выбора Сочи столицей Игр им поставлена перед 
коллективом преподавателей задача –  вести под-
готовку студентов по инновационным методикам с 
учетом их будущей работы на объектах Олимпиады, 
нести молодым людям свет знаний, которые и после 
Игр будут востребованы в растущей экономике Юга 
России.

По инициативе ректора студенты регулярно про-
ходят стажировку в лучших отелях Средиземномо-
рья и Европы. Интересно, что после первой же своей 
практики многие из них поняли необходимость зна-
ния языков. Студенты обратились с этой просьбой 
к Виктору Григорьевичу. Теперь, начиная с  перво-
го курса, все они изучают 2 иностранных языка, а с 
третьего – три по интенсивной методике.

При поддержке ректора в Ростовском институте 
сервиса работает Студенческий совет самоуправле-
ния, а также Студенческое общество науки, искус-
ства, культуры и спорта. Работают многочисленные 
студии танца, вокала, КВН и т.д. Вуз стал одним из 
организаторов  конкурса-фестиваля «Мисс Туризм». 
В праздничном шоу принимают участие представи-
тельницы вузов ЮФО, туристских фирм и гостиниц. 
И, что неудивительно, чаще всего победителями 

конкурса становятся именно студентки-красавицы 
РТИСТ.

В короткой статье трудно рассказать обо всем, что 
сделано в институте за годы его становления. К при-
меру, физическому совершенствованию студентов 
придается особое значение. Преподаватели кафед-
ры активно внедряют инновационные направления 
в процессе физического воспитания. Наши студен-
ты регулярно участвуют в зимних экспедициях, ту-
ристских походах и соревнованиях различного уров-
ня. Успехи сборной команды РТИСТ по спортивному 
туризму второй год подряд подтверждаются бронзо-
выми медалями открытого Чемпионата Ростовской 
области. На городских соревнованиях по спортивно-
му ориентированию «Золотая осень – 2010» коман-
да пополнила коллекцию побед тремя медалями за 
1,2 и 3-е места. Гордость вуза – мужская команда по 
волейболу, несколько лет подряд занимающая 1-е 
место в Универсиаде вузов Ростовской области. В 
ушедшем году команда выиграла 2-й этап Всерос-
сийской Летней Универсиады и стала чемпионом в 
округе. Бронзовые медали Универсиады завоевала 
женская сборная команда по регбилигу. Порадова-
ла своим выступлением и сборная команда по фут-
болу (1-е место среди вузов Ростовской области). 
По итогам Универсиады по 9-ти зачетным видам 
РТИСТ занял 2-е место среди вузов своей группы, 
уступив только спортсменам Ростовского института 
физической культуры.  

Школьники, сегодня готовящиеся к выпускным 
экзаменам, завтра задумаются о том, в какой вуз 
поступать. Ответ однозначен: подавать документы 
надо в то высшее учебное заведение, где учиться 
интересно, где насыщенная студенческая жизнь, где 
сплоченный коллектив высокопрофессиональных 
преподавателей и где вы получите диплом, помога-
ющий найти именно ту работу, о которой мечтаете.

Ростовский технологический институт сервиса и 
туризма как нельзя лучше соответствует всем этим 
критериям. И это не просто слова. Сотни выпуск-
ников сегодня с успехом работают в ресторанном, 
гостиничном и туристском бизнесе, в банках, инве-
стиционных компаниях, аудиторских фирмах, на-
логовых инспекциях, в автосалонах и автоцентрах, 
на предприятиях по сервису радиоэлектронных 
средств, а также в телекоммуникационных ком-
паниях, в сфере сотовой связи и на предприятиях 
лёгкой промышленности. Многие из них сделали 
блестящую карьеру и сегодня возглавляют крупные 
предприятия.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.03.2010 г. №25-р Ростовский-на-Дону 
электротехнический колледж  присоединен к Южно-
Российскому государственному университету эко-
номики и сервиса. РТИСТ как филиал университе-
та уже  12 лет успешно функционирует в Ростове. 
Объединением его с колледжем создается мощный 
образовательный многоуровневый комплекс.  

И во всех достижениях, о которых мы рассказали, 
– лидирующая роль ректора института В.Г. Ильина. 
Не случайно, что именно им предложен девиз инсти-
тута – «Всегда лицом к людям!», а также его логотип 
– лента Мебиуса. Связь девиза и логотипа симво-
лична – лента Мебиуса, как на нее ни смотри, всегда 
повернута к вам одной стороной. Так и выпускники 
РТИСТ ЮРГУЭС – они всегда обращены лицом к 
людям, клиентам и потребителям сервисных услуг! 

Ольга Горбоконева,
(с использованием материалов вуза),

 фото из архива РТИСТ

Конечно же, институт возник не сам по себе и не 
мановению волшебной палочки: его создавали мно-
гие из тех, кто первым понял, что в будущей столице 
Южного федерального округа вуза должен быть спе-
циализированный вуз, предоставляющий образова-
тельные услуги в сфере сервиса. Большое значение 
имела поддержка головного университета, Админи-
страции области и города. Однако тем человеком, 
кто взвалит на себя весь груз ответственности, мог 
быть только один. И им стал Виктор Григорьевич 
Ильин, человек, в котором счастливо сочетаются 
видный ученый и талантливый администратор. Но 
самые яркие черты характера бессменного ректора 
РТИСТ – неравнодушие, активная жизненная пози-
ция, постоянный поиск нового, знание всего и обо 
всем. Последнее, кстати, удивляет многих: как мож-
но знать поименно сотни студентов и преподавате-
лей отнюдь не маленького вуза, руководить в нем 
учебой и наукой, да еще успеть отстроить централь-
ное здание, реконструировать все три корпуса, осна-
стить их современной мультимедийной техникой, 
открыть многочисленные лаборатории... Но если из-
начально в человеке заложен талант руководителя, 
то это счастье для института, в котором есть такой 
ректор. Если перефразировать пословицу, получим 
формулу: скажи, кто ректор твоего института, – и я 
скажу, насколько успешным человеком ты из него 
выйдешь!

Виктор Григорьевич коренной дончанин, здесь он 
родился, вырос, учился у замечательных педагогов, 
а затем и сам стал знаковой личностью в системе 
образования Ростовской области. Вкратце жизнен-
ный путь ректора РТИСТ: учеба в ведущем вузе юга 
России – Ростовском госуниверситете, затем рабо-
та в Новочеркасском политехе и многолетний труд 
в Ростовском инженерно-строительном институте, 
где был пройден путь от ассистента до директора 
филиала.

Опытный преподаватель с многолетним стажем 
работы, Виктор Григорьевич начал с того, что стал 
умело подбирать кадры. Главное, считал и считает 
ректор, – чтобы рядом были единомышленники и 
специалисты высокого уровня. Сегодня в вузе ра-
ботают более 220 квалифици рованных преподава-
телей, из них 70% имеют ученые степени и звания, 
докторов наук, про фессоров – 31, трое из их числа 
– Заслуженные деятели науки РФ. Сотрудниками 
РИС ЮРГУЭС из даны сотни учебно-методических 
пособий, ве дутся исследования по грантам Мин-
образования и науки России, РФФИ и РГНФ, рабо-

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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сдЕлано нЕмало, 
но ЕЩЕ большЕ пРЕдстоит

ниеводстве у вас все идет без сучка и за-
доринки?

– Конечно же, не все. Сразу скажу, что меня 
очень волнуют «неучтенные» гектары, рас-
пашка сенокосов и пастбищ, нерациональное 
использование земли. Кто-то в этом хорошо 
наживается, а бюджеты района и поселений не-
добирают налоги. Мы с этим покончим. В штат 
отдела сельского хозяйства введена должность 
инспектора по контролю за рациональным ис-
пользованием всех земель сельхозназначения.

– Только ленивый сегодня не критикует 
жилищно-коммунальное хозяйство. А цим-
ляне довольны своими коммунальщиками?

– Да если бы только от них и нас, руково-
дителей района, все это зависело. Посмо-
трите, какой галопирующий рост цен по всей 
стране на газ, электроэнергию, воду, горюче-
смазочные материалы и другое. Несмотря на 
это, стараемся делать все, что в наших силах. 

В прошлом году, исходя из своих возмож-
ностей, разработали генеральные планы даль-
нейшего развития Цимлянского городского, а 
также Красноярского и Лозновского сельских 
поселений. Провели публичные слушания по их 
утверждению. От населения поступило много 
новых, интересных предложений по снижению 
тарифов на важные услуги, благоустройству, 
проведению ремонта жилья, оплате за различ-
ные услуги и другим вопросам, ряд из которых 
мы включили в планы. Считаю, что это реаль-
ный шаг к привлечению гражданского обще-
ства к участию в жизни района. На этот год 
разработаем генеральные планы развития Ка-
лининского, Маркинского, Новоцимлянского и 
Саркеловского сельских поселений. Наличие 
таких планов позволяет нам вести градострои-
тельную деятельность на перспективу.

– Владимир Павлович, а что уже удалось 
сделать в рамках районных социальных 
программ?

– В рамках адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» только 
на территории Цимлянского городского посе-
ления отремонтировано восемнадцать жилых 
домов на общую сумму 80 миллионов рублей. 
Работает у нас и муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Цимлянского 
района на период до 2020 года». Разработа-
на она ООО НПП «ВНИКО» совместно с ад-
министрацией Цимлянского района и состоит 
из трех подпрограмм: энергосбережение в 
коммунальной, бюджетной сферах и в жилом 
фонде. Есть уже и некоторые результаты. В 18 
многоквартирных домах установлены общедо-
мовые приборы учета энергоресурсов.

Немаловажное событие для района, это 
строительство многоквартирных домов, кото-
рое впервые за последние 13 лет вновь воз-
обновилось. Сейчас уже залиты фундаменты 
и начато строительство двух многоквартирных 
домов для жителей, отселенных из ветхого 
жилья, готовятся площадки для дальнейшего 
строительства.

– Житейских вопросов, конечно, очень 
много. И все они, несомненно, важны. Ка-
кие для Вас самые главные?

– Всегда остаются приоритетными проекты, 
направленные на создание комфортных усло-
вий жизни для цимлян. На ремонт внутриго-
родских, внутрипоселковых и межпоселковых 
дорог запланировано 18 миллионов рублей. 
В районе не до конца решена проблема водо-
снабжения. Только на городские водопрово-
дные линии (а они имеют протяженность 4680 
км) выделено более 14 миллионов рублей. Но 
одновременно с ремонтом, продолжим про-
кладку новых водопроводных сетей в Крас-
ноярском сельском поселении. В Маркинском 
планируем пробурить ряд новых скважин, а в 
Новоцимлянском будем решать проблемы с 
водонапорными башнями. Планируем завер-
шить строительство и реконструкцию очистных 
сооружений города. Запустим оборудование 
электролизерной станции для обеззаражи-
вания воды и ее фильтрации. Но, наряду с 
техническими вопросами, предстоит решить 
и ряд вопросов по инвентаризации всех этих 
объектов хозяйственно-питьевого назначения 
и закрепления за районом прав собственности 
на них и другое. Одним словом, в этом важном 
вопросе цели определены, сроки установлены. 
Будем делать все, чтобы управиться в срок.

– Владимир Павлович, а как обстоят дела 
с газификацией района?

– Мы продолжаем эту работу. Ведь это теп-
ло, комфорт и удобство. Хотя нам грех жа-
ловаться. Район уже газифицирован на 75,7 
процентов. Этот показатель выше среднеоб-
ластного на 12,3 процентов. Но это не значит, 
что можно временно забыть о тех поселени-
ях, где до сих пор голубого топлива нет. Нами 
своевременно была направлена заявка на 
участие в программе газификации Ростовской 
области в 2011 году. Мы запланировали в ней 
строительство газопроводов и разводящих се-
тей в самые отдаленные хутора – Черкасский 
и Карнауховский. Из-за высокой стоимости 
строительных работ из расчета на одно до-
мовладение нас в эту программу не включили. 
Мы не сдаемся. Сегодня стараемся как-то уде-
шевить проекты, чтобы природный газ пришел 
в наши самые отдаленные и малонаселенные 
пункты района. Ведь нельзя допустить того, 
чтобы малые хутора и станицы исчезли с лица 
цимлянской земли.

– Ну и хотя бы несколько слов о новых 
рабочих местах.

– Хороший вопрос. Ведь действительно, 
если у человека есть работа с достойной зар-
платой, то у него решается и масса других про-
блем. К сожалению, сегодня безработные есть 
и у нас. Только зарегистрированных у нас их 
более 180 человек. Это почти в полтора раза 
меньше, чем их было год назад. 

Особое внимание вместе с центром занято-
сти населения уделяем профессиональному об-
учения и переподготовке кадров. По-прежнему 
будем учить тем профессиям, которые сегодня 
востребованы в районе. Конечно же, поддер-
жим и тех, кто будет создавать новые рабочие 

места, открывая новые предприятия. Привле-
каем работодателей на организацию времен-
ных рабочих мест для граждан.

– Владимир Павлович, а как живут в райо-
не культура и образование?

– Мы продолжим укрепление материально-
технической базы своих домов культуры и 
клубов, то есть будем и впредь создавать для 
работников культуры комфортные условия для 
творческой работы. На особом контроле у нас 
остается кадровая политика. Мы привлекаем 
сейчас для работы в культуре молодых талант-
ливых специалистов. Ведь именно от их на-
строя, инициативы, увлеченности, энтузиазма 
будет зависеть настроение всех цимлян.

Основным направлением деятельности на-
шего образования является реализация пре-
зидентской инициативы «Наша новая школа». 
Программа комплексная, но главный ее смысл 
мы видим в создании такой школы. которая бы 
полно раскрыла личностный потенциал детей, 
воспитала у них интерес к учебе, стремление 
к духовному росту и здоровому образу жизни. 
Уверен, что сегодняшняя система образова-
ния, которую многие очень сильно критикуют, 
все-таки сыграет свою важную роль.

Что касается нашего вклада в решение этих 
важных задач образования и воспитания, то мы 
свои функции стараемся по мере возможности 
исполнять. Все наши дошкольные, школьные и 
внешкольные учреждения укомплектованы ква-
лифицированными кадрами. В образовательной 
сфере сегодня работает 586 учителей и воспи-
тателей. Продолжаем укреплять материально-
техническую базу. Наша общая задача с район-
ным отделом образования – переход учебных 
учреждений на новые стандарты. 

Также мы поставили перед собой цель не 
только сохранить все дошкольные учреждения в 
районе, но и приумножить их количество. В этом 
году вновь начал свою работу малокомплектный 
детский садик в станице Кумшацкой. Несколь-
ко лет этот садик был закрыт. В прошлом году 
мы собственными средствами и при помощи 
спонсоров смогли его отремонтировать. В ста-
дии подготовки документация на строительство 
двух детских садов в городе Цимлянске и стани-
це Красноярской. И это далеко не весь перечень 
намеченного.

Одним словом, работы у районной админи-
страции во всех сферах жизни очень много. 
Но мы, несмотря на все трудности, смело смо-
трим и идем вперед.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Прошел год, как цимляне с подавляющим преимуществом избрали главой своего 
района Владимира Павловича Сапонова. Сменилась команда, сменился курс, а 
каковы же итоги работы нового главы на первом этапе его деятельности? Тем 
более, что обстановка в тот период, да и сегодня, не простая. И вызвана она 
не только экономическим кризисом в стране. Проигравшая команда бывшего 
главы продолжает плести интриги и сегодня. К тому же, в прошлом году из-
за африканской чумы пришлось лишиться всего свинопоголовья в районе. А эта 
отрасль для многих цимлян была основной. Она их, можно сказать, кормила

Были и другие острые проблемы. И все-таки 
план по бюджету в районе практически выпол-
нен, отсутствует просроченная кредиторская 
задолженность как по первоначальным плате-
жам, так и по остальным расходам бюджета.

О том, что уже удалось сделать из обещан-
ного избирателям и что предстоит, рассказал 
корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» глава Цимлянского района В.П. Сапо-
нов.

– Владимир Павлович, хочу в первую оче-
редь спросить у Вас о развитии животно-
водства в районе. Чего уж там греха таить. 
Эта отрасль сегодня стала почему-то невы-
годной во всей стране, потому и вынуждены 
мы почти половину продуктов животновод-
ства завозить из-за рубежа. А это опасная 
тенденция. А тут район еще африканская 
чума настигла! Цимляне вынуждены были 
уничтожить практически все свинопоголо-
вье. Какие меры сегодня предпринимаются, 
чтобы исправить положение?

– Да, африканская чума нанесла району 
огромный и не только экономический ущерб. 
Многие люди были в панике. Ведь за счет сви-
новодства они жили. Администрация района и, 
в первую очередь, отдел сельского хозяйства, 
проделали огромную работу. Мы разъясняли 
людям, что трудности эти временные, что се-
годня нужно строго выполнять все инструкции 
ветврачей, чтобы эта страшная болезнь на-
всегда ушла из Цимлы. Ну и главное, мы доби-
лись того, что хоть и с небольшой задержкой, 
но раньше, чем некоторые районы, в которых 
отчуждение было раньше, чем у нас, цимляне 
получили возмещение за ущерб. Договарива-
лись даже с работниками Сбербанка, чтобы 
у них не было очередей при получении ком-
пенсаций, чтобы никто не посмел придумать 
какую-то дополнительную оплату за обслужи-
вание. Через районную газету «Придонье», 
сходы, встречи с населением мы всем настоя-
тельно рекомендовали заняться разведением 
птицеводства. Благо, что у нас в районе своя 
инкубаторно-птицеводческая станция. Она 
увеличила мощности.

Мы также объявили, что будем всячески 
поддерживаь всех, кто займется разведением 
крупного рогатого скота, который на протя-
жении нескольких лет был в районе не в по-
чете. В разработке находится программа по 
безвозмездному субсидированию населения 
на приобретение дойных коров. Привлекли в 
район закупщиков молока, которые скупают 
продукцию у населения по приемлемой цене, 
заезжая даже в самые отдаленные населен-
ные пункты. 

Один из фермеров пожелал построить фер-
му на сто дойных коров, причем недалеко от 
населенных пунктов, где существует проблема 
с трудоустройством. Мы только приветствуем 
эту идею и готовы помочь с предоставлением 
в аренду сенокосов и пастбищ.

Сейчас мы разрабатываем специальную про-
грамму по поддержке крестьянско-фермерских 
хозяйств, которые занимаются производством 
животноводческой продукции. Сюда включены 
и вопросы ее сбыта и переработки. Уже есть 
положительные результаты. 

Благодаря всем этим программам, которые 
уже начали работать, за последний год уда-
лось не только остановить снижение поголо-
вья КРС, но и достичь небольшого роста.

– Ну а какова у вас ситуация в растение-
водстве?

– Здесь у нас поменьше проблем. Зерновые 
все-таки мы научились выращивать. В про-
шлом году их валовой сбор составил более 
127 тысяч тонн. Для нашей местности это хо-
роший показатель. Об этом красноречиво го-
ворит и тот факт, что среди районов Северо-
Восточной зоны мы заняли второе место.

– Владимир Павлович, на пороге весна. 
Селянам снова скоро в поле выезжать. Ка-
кие проблемы больше всего волнуют? Все 
ли готово к работе?

– Рекомендуем своим земледельцам не 
только зерновые сеять. Вон сколько сегодня 
невостребованной пшеницы в закромах! В то 
же время посмотрите, какие высокие цены на 
крупы и ту же гречку. А ведь в нашем ООО 
«Цимлянское» научились возделывать и эти 
культуры, и даже горчицу. Потому и экономи-
ческие показатели в этом хозяйстве на высо-
те. Но стараемся помогать селянам не толь-
ко советами и рекомендациями. Наш отдел 
сельского хозяйства активизировал работу в 
оказании помощи селянам в оформлении раз-
личных субсидий. Чего уж там греха таить, 
сколько бумажек нужно оформить, чтобы полу-
чить какую-то льготу, о которой многие селяне 
даже не знают. Так вот, участвуя в областных 
программах, многие наши сельхозпроизводи-
тели приобрели в прошлом году новые трак-
торы, комбайны и другую технику на тридцать 
процентов ниже рыночной. Кстати, в прошлом 
году мы вошли в пятерку районов в области, 
которым было выделено максимальное ко-
личество горюче-смазочных материалов. Ну, 
а сэкономленные деньги наши земледельцы 
направили на другие важные нужды. А пото-
му они практически готовы к весне. Пусть она 
только вовремя приходит.

– Владимир Павлович, неужели в расте-

Будни районов: Цимлянский
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отдыхать нЕкогда, 
надо Работать!

водныЕ РЕсуРсы 
тРЕбуЮт 

Рационального 
использования

Есть в Ростовской области уникальные предприятия, сфера интересов которых 
ограничивается одним объектом. К ним относится и федеральное государственное 
учреждение «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища». Какие 
задачи являются сегодня наиболее актуальными? Грозит ли Ростовской области 
засуха? В каком состоянии находится Цимлянское водохранилище? Об этом рассказал 
директор вышеназванной организации Виктор Иванович Муковский

– Наша основная и главная забота – отслеживать 
состояние Цимлянского водохранилища, следить 
за соблюдением правил водопользования. Какая 
ситуация на сегодняшний день? Можно с уверенно-
стью говорить о том, что набрать нужный уровень 
воды в водохранилище в этом году нам не удастся. 
Последствия этого вполне очевидны – все заинте-
ресованные потребители воды получат ее меньше. 
Это касается и населения, и энергетиков, и мелио-
раторов. Южный федеральный округ уже не первый 
год ощущает нехватку  воды, особенно это касается 
восточных районов области. Пересыхают маленькие 
речки – тем, кто разводит скотину, нечем ее поить в 
природных условиях. Но сложившаяся ситуация не 
является катастрофичной. Никакая засуха нашей 
области не грозит. Положение на Цимлянском водо-
хранилище – явление временное. Как правило, три-
четыре года мы не получаем нужного уровня воды 
в водохранилище, а в следующие три-четыре года 
все приходит в норму. И в этом нет влияния чело-
веческого фактора, все в руках матушки-природы. 
Ведь уровень воды в Цимлянском водохранилище 
напрямую зависит от природных условий. Если вес-
на ранняя и теплая, то снег тает и стекает в водо-
хранилище, если этого не происходит, то и нужного 
уровня воды не будет. Так что в этом году придется 
довольствоваться тем, что есть. В марте состоялось 
заседание Межрегиональной рабочей группы, кото-
рая рассматривала вопрос о распределении водных 
ресурсов Цимлянского водохранилища. На этом ме-
роприятии присутствовали представители всех ор-
ганизаций, которые являются потребителями воды. 

Мы свою позицию и свои выводы, которые основа-
ны на объективном анализе и мониторинге, выска-
зали. Осталось принять сложившуюся ситуацию и 
решить, как наиболее рационально использовать 
те водные ресурсы, которые мы имеем в наличии. 
Воду получат все, но обеспечены ею будут не в пол-
ном объеме, а частично. И каждый из потребителей 
– энергетики, рыбоводные хозяйства – должны при-
нять во внимание наши выводы и соответствующие 
меры. Повторяю: катастрофы нет, нынешнюю ситуа-
цию можно вполне считать рабочей, потому что она 
повторяется периодически…

– Но такое положение не может не влиять на 
экономику и района, и области?

– С этим утверждением никто не спорит. Это так. 
Самый показательный в этом плане пример касает-
ся интенсивности прохождения судов по реке Дон. 
В этом году навигация будет не столь активной. 
Большие тоннажные суда не смогут пройти по Дону, 
им придется выбирать другой маршрут. Ощутят не-
хватку воды и фермеры, орошать поля придется не 
в полном объеме, таковы климатические особен-
ности местности, где мы живем, и с этим нельзя не 
считаться. Хотя могу отметить, что проблема недо-
статка водных ресурсов касается не только Ростов-
ской области, ее отмечают и наши коллеги в других 
регионах России…

– Ваша организация занимается и охраной 
водных ресурсов. От кого и от чего вы защи-
щаете Цимлянское водохранилище?

– Прежде всего от загрязнения. Наша задача 
в данном случае – обозначить проблему. Но ни 

наказывать, ни привлекать к ответственности, 
ни налагать штрафные санкции мы не уполно-
мочены. Это компетенция надзорных органов. 
Мы можем лишь запретить сброс воды, если у 
нас имеются обоснованные претензии. Но по-
рой наши тяжбы с нерадивыми руководителями 
предприятий, которые сбрасывают грязные от-
работанные воды в Цимлу, доходят до судебных 
разбирательств. С одним предприятием тяжба 
шла пятнадцать лет, хотели обойтись без судеб-
ного разбирательства, но не получилось. При-
шлось обращаться в суд, который состоялся в 
прошлом году. Наконец-то наши требования 
были выполнены. В этом году заканчивается 
строительство очистных сооружений канали-
зации областной психиатрической больницы в 
хуторе Ложки Калачевского района Волгоград-
ской области. Третий год рассматривается во-
прос о строительстве в Волгодонске очистных 
сооружений ливневой канализации. Несмотря 
на то, что отсутствие очистных сооружений при-
чиняет огромный вред Цимлянскому водохрани-
лищу, вряд ли ситуация кардинально изменится 
в ближайшее время. О начале строительства 
пока даже не идет речь, тот проект, который 
имеется сегодня, давно устарел, он был принят 
еще в 1975 году, уже давно нужен новый, кото-

рый основывался бы на современных данных и 
учитывал бы существующие технологии. 

– Виктор Иванович, возможно ли очистить 
Цимлянское водохранилище механическими 
способами?

– Нет, такой проект нереален, он не имеет смыс-
ла. Так же, как невозможно применить химический 
способ очистки водохранилища. Проблема цветения 
воды в водохранилище напрямую связана с уровнем 
загрязнения  и процессами водообмена. О загрязне-
нии мы уже говорили. В этом вопросе большую роль 
играет человеческий фактор. А вот процесс водооб-
мена – явление природное. В Цимлянском водохра-
нилище вода полностью меняется один раз в год, 
хотелось бы, чтобы это происходило немного чаще, 
но пока ситуация такова. И нам ничего не остается, 
как ее принять. Мы отмечаем ухудшение качества 
воды в Цимлянском водохранилище, но это не зна-
чит, что она плохая. У нас вода третьего класса, это 
неплохой показатель. А регулировать классность 
воды довольно трудно. Ведь Дон протекает по ше-
сти субъектам федерации, а водохранилище такого 
уровня у нас одно! И надо прилагать совместные 
усилия всем, чтобы его беречь и сохранить!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Пять лет назад после долгого забвения Федеральное агентство водных ресурсов вновь 
обратило свое внимание на состояние российских рек. 2005 год был провозглашен 
годом начала серьезной работы на водных объектах, были внесены соответствующие 
изменения в законодательство, направленные на возрождение отрасли и формирование 
рынка гидротехнических работ. Согласно разработанной Минтрансом концепции 
внутреннего развития водного транспорта, большое значение для подъема отрасли 
имеет производство специализированных судов – землеснарядов. Одно из предприятий, 
на котором изготавливаются землеснаряды, расположено в Ростовской области, в 
Цимлянске. На вопросы корреспондента «Парламентского вестника Дона» ответил 
генеральный директор ЗАО «Цимлянский судомеханический завод» В.К. Квинт

ли мощный кран. Могу сказать, что мы выпускаем 
конкурентоспособную качественную продукцию, 
которая не подводит наших заказчиков. Другой во-
прос, что цена на нее не становится ниже. Но этому 
есть вполне объективные причины: растут налоги, 
взлетели в очередной раз цены на электроэнергию 
и газ.  

– Сегодня во всех регионах остро стоит во-
прос нехватки профессиональных рабочих 
кадров. Коснулась ли эта проблема вашего за-
вода? 

– Мы не исключение из общего правила. Пробле-
ма кадров есть. Не хватает квалифицированных ра-
бочих рук, опытных сварщиков, токарей. Ощущается 
и недостаток инженеров, инженеров-конструкторов, 
инженерно-технических сотрудников. Но наиболее 
остро стоит вопрос со специалистами литейного 
производства. Профессия давно стала немодной, не 
престижной. Да и учебные заведения, которые го-
товят специалистов этой области, остались только в 
Ростове и Волгограде. Приходиться выходить из по-
ложения собственными силами – передавать опыт 
из поколения в поколения, от деда к сыну. Мы пока 
выходим из положения, специалисты у нас работа-
ют, но путь этот в конце-концов приведет в тупик. 
Ведь технологии производства не стоят на месте, 
литейное производство развивается, и наш домо-
рощенный способ обучения не может учитывать 
всех нюансов и новых технологий. Очень хочется 
надеяться, что ситуация рано или поздно изменит-
ся к лучшему. Если в стране планируется развивать 
собственное производство, то надо обратить на эту 
проблему более пристальное внимание, разрабо-

тать специальную программу молодых специали-
стов, возродить механизмы социальной поддержки 
молодых кадров. К сожалению, на местном уровне 
такие вопросы, которые требуют комплексного под-
хода, решить очень трудно…

– Виктор Константинович, а как складывают-
ся Ваши взаимоотношения с администрацией 
района?

– Я хорошо знаю нынешнего главу района, разде-
ляю его желание к переменам, к возрождению эко-
номики района, улучшению качества жизни наших 
земляков. Насколько возможно, завод принимает в 
этом участие – предоставляет рабочие места, соци-
альный пакет сотрудникам, платит налоги, сохрани-
ли социальную структуру завода, которая была еще 
в советское время – столовую, где можно пообедать 
за умеренную плату, базы отдыха, детский сад. Од-
ним словом, мы находим общий язык, тесно сотруд-
ничаем, когда в этом есть необходимость...

– Отработав столько лет на заводе, Вы давно 
могли бы уже отойти от дел и наслаждаться от-
дыхом…

– Заводу, его становлению и развитию и я, 
и многие мои коллеги отдали всю жизнь. И мне 
небезразлично, как будет развиваться любимое 
предприятие, как будут жить рабочие. Мы можем 
гордиться, что работаем на таком уникальном за-
воде. Так что отдохнуть всегда успею, а сегодня 
нужно работать, находить новых заказчиков, со-
вершенствовать качество продукции… 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Виктор Константинович, о Вашем заводе 
часто говорят, что он единственный не только 
в Ростовской области, но и в России. Но зем-
леснаряды изготавливают и на других пред-
приятиях страны. Так в чем же уникальность 
Вашего завода? 

– Мы единственное предприятие нашей сферы, 
на котором действует полный производственный 
цикл. То есть в этом плане мы абсолютно самосто-
ятельны. Мы, конечно, зависимы от поставщиков, 
которые поставляют комплектующие детали, но 
непосредственно производство специализирован-
ных судов полностью идет на нашем предприятии, 
что дает нам определенные преимущества…

– Несмотря на то, что сегодня судомеханиче-
ский завод не жалуется на отсутствие заказов, 
объемы производства значительно сократи-
лись. По какой причине были прекращены по-
ставки вашей продукции за рубеж?

– Со времен Советского Союза многое изме-
нилось, в том числе и география наших поставок. 
Причина лежит, прежде всего, в экономической 
плоскости. В прежние времена мы поставляли нашу 
продукцию во многие страны, в том числе в Прибал-
тику, Болгарию. Но после распада СССР эти госу-
дарства стали членами ЕЭС. И, покупая технику в 

рамках ЕЭС, члены этой организации получают при-
личные скидки. Поэтому определенную часть клиен-
тов и заказчиков мы потеряли. В память о прежних 
деловых отношениях осталась только гидротехника 
с маркой нашего завода, которая до сих пор работа-
ет в государствах ближнего зарубежья,  США, Фин-
ляндии, Корее, Сомали. 

Сегодня наши основные заказчики – предприя-
тия гидромеханизации России. Это наши давние 
деловые партнеры, с которым мы работали и в 
60-е, и в 80-е годы. Наша продукция оптравляет-
ся из Цимлянска в Сургут, Уренгой, Новосибирск, 
Казань, Хабаровск, то есть охватываем практиче-
ски все регионы страны…

– Предприятия промышленности постепенно 
выходят из кризиса. Какая ситуация на вашем 
заводе? 

– Мы пережили самые трудные времена в начале 
девяностых. Главное, что удалось сделать тогда – 
сохранить уникальное оборудование. В последние 
годы мы имели возможность внедрять в производ-
ство новые технологии, оснащать суда, которые 
производим, современными насосами, кондиционе-
рами, системами видеонаблюдения. Пять лет назад 
реконструировали литейный цех, отремонтировали 
здание, купили несколько новых станков, приобре-

Будни районов: Цимлянский
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наша цЕль – РЕальная 
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Цимлянский» 
был создан в марте 2003 года. Цель, которую преследовали его 
организаторы, состояла в следующем – обеспечить финансовую поддержку 
сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, фермерам. 
Подобные предприятия создаются нередко, но далеко не всем удается не  
только оставаться на плаву, но и завоевать полное доверие вкладчиков и 
стать ценным налогоплательщиком для района

прос: «Где взять денежные средства?». В банке 
далеко не всегда можно получить требуемую 
сумму – ведь, если мама находится в декрет-
ном отпуске, доход семьи значительно умень-
шается, соответственно, и возможность взять 
кредит в банке сходит на нет. Мы, по сути дела, 
идем навстречу таким семьям, заключаем с 
ними договор и предоставляем необходимую 
сумму. Не исключено, что такой подход воз-
можен только в районах, где люди более тесно 
общаются, знают друг друга если не лично, то 
через знакомых. Ведь во многом отношения 
строятся на взаимном доверии. Пока неприят-
ных ситуаций у нас не было, работа кропотли-
вая и хлопотная, не всегда процесс заключе-
ния договора проходит гладко, но в итоге все 
остаются довольны…

– Игорь Владимирович, а почему люди 
идут за займами в ваш кооператив, если 
можно взять кредит в банке? Ведь процент-
ные ставки у вас выше, чем в банковских 
структурах…

– Ставки у нас выше, это – факт. Если банки 
сегодня предлагают кредит с процентной став-
кой восемнадцать процентов, то наши условия 
– двадцать два процента годовых. И все-таки у 
нас есть постоянные клиенты, которых не сму-
щают наши условия. Почему? Причин несколь-
ко. Во-первых, у нас гораздо меньше мороки 
с оформлением документов, особенно, если 
человек обращается к нам не первый раз. Мы 
уже знаем клиента в лицо, знаем его платеже-
способность, поэтому нет смысла заниматься 
несколько дней необходимыми проверками – 
в нашей базе данных есть все необходимые 
данные. Во-вторых, к нам часто обращаются 
пенсионеры, которым нужны небольшие сум-
мы на непродолжительный срок. Такие заявки 
рассматриваются за полтора-два часа и, как 
правило, удовлетворяются. Если речь идет о 
сумме до десяти тысяч рублей, то мы выдаем 
их даже без поручителей. В-третьих, если в 
банках платежи по кредитам осуществляются 
ежемесячно, то у нас – ежеквартально. Это 
привлекательная форма платежей для сель-
хозпроизводителей, которые зависимы от се-
зонности работы. 

– А кто в принципе может стать заемщи-
ком вашего кооператива? 

– Теоретически, согласно нашим уставным 
документам,  любой человек, который достиг 
совершеннолетия и является платежеспособ-
ным. Мы, конечно, идем в определенных слу-
чаях навстречу клиентам. Но, тем не менее, 
так же, как и в банках, проводим мониторинги, 
изучаем кредитную историю, интересуемся, 
что может человек предоставить в качестве 
залога, насколько стабильно работает его 
предприятие, если оно есть. Все зависит от 
суммы предполагаемого кредита. Люди бе-
рут заемы на совершенно разные цели: одним 
необходимы денежные средства на развитие 
бизнеса, другим – на лечение, третьим – на 
образование детей, четвертым – на постройку 

небольшой теплицы. Каждый случай рассма-
тривается  в индивидуальном порядке…

– А сам кооператив рискует, выдавая за-
емы населению, фермерам? Застрахованы 
ли вы от рисков?

– Конечно, мы тоже рискуем. И случаются 
форс-мажорные обстоятельства, которые вно-
сят определенные коррективы в наши отно-
шения с заемщиками. Самый показательный 
случай – падеж свинопоголовья в районе из-за 
африканской чумы. Наши заемщики, а вместе 
с ними и мы, оказались в сложном положении. 
Люди потратили взятые деньги на покупку по-
росят, а отдавать оказалось нечем. Мы встали 
на сторону заемщиков, такая ситуация могла 
случиться с каждым сельхозпроизводителем. 
Мы готовы ждать, ни к каким принудительным 
мерам не прибегали. Это еще раз говорит о 
том, что нашей основной целью является не 
извлечение прибыли (хотя и без этого, конеч-
но, нельзя, это закон экономики), а реальная 
помощь сельхозпроизводителям и жителям 
села. Но хочу сказать, что наше сегодняш-
нее материальное положение позволяет нам 
крепко стоять на ногах. За время работы мы 
создали резервный фонд, который составляет 
больше миллиона рублей. Мы рассматрива-
ли вопрос дополнительных гарантий, каковой 
могла бы стать страховка вкладов, но в таком 
случае на заемщиков легли бы дополнитель-
ные финансовые расходы. Этот вариант под-
ходит далеко не всем…

– Ваша работа сегодня – стабильна, со-
трудники отлично справляются со своими 
обязанностями. А есть ли необходимость 
повышать уровень знаний?

– Конечно. Жизнь ведь не стоит на месте, 
надо быть постоянно в курсе изменений, ко-
торые происходят в законодательстве, поль-
зоваться электронными документами, одним 
словом, идти в ногу со временем. Мы являемся 
членами Южно-Российской Ассоциации Кре-
дитных Союзов и тесно с ней сотрудничаем, 
принимаем участие в различных региональ-
ных программах, проходим обучение, ездим 
на семинары. Кроме того, мы являемся чле-
ном ревизионного Северо-Кавказского  Союза 
сельских кооперативов. Согласно действую-
щему законодательству, мы ежегодно прохо-
дим аудиторскую проверку. Если замечания и 
бывают, то они незначительные, мы работаем 
на основе существующих законов, применяя 
все новые компьютерные технологии и эффек-
тивные методы управления. Конкуренция в на-
шей сфере деятельности довольно высокая, 
и мы должны стараться каждый день, чтобы 
привлекать новых клиентов, на сто процентов 
выполнять условия договоров и оставаться 
успешным предприятием…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Мы создавались при поддержке местной 
администрации, – рассказывает председатель 
СПКК «Цимлянский» Игорь Владимирович Гу-
ляев. – Цели были общие: помощь селянам 
– важное направление работы в районе. И до 
сих пор не смотря на то, что в районной адми-
нистрации произошли кадровые перестанов-
ки, мы сохраняем добрые отношения. 

Что такое кооператив? Это добровольное 
объединение селян, которые доверяют нам 
свои сбережения. Мы принимаем любые вкла-
ды, не отказываем в праве быть членами коо-
ператива ни предпринимателям, ни пенсио-
нерам. На сегодняшний день мы привлекли 
займов от населения на сумму 16 миллионов 
198 тысяч рублей. Это довольно солидная 
сумма для кооператива нашего уровня. А вот 
выдали кредитов на сумму больше восемнад-
цати миллионов рублей. Среди наших заем-
щиков и крестьянские фермерские хозяйства, 
и владельцы личных подсобных хозяйств, и 
физические лица. Насколько мы выросли за 
прошедшие годы, можно судить по количеству 
наших пайщиков. Если начинали мы с объеди-
нения пятнадцати хозяйств, то сегодня нас 
423 пайщика! А вот штаты раздувать не стали 
– три человека вполне справляются со свои-
ми обязанностями. Это на сегодняшний день 
оптимальный вариант. И секрет такого под-
хода вполне прост – на рабочем месте надо 
интенсивно работать и разумно планировать и 
распределять время. 

– Игорь Владимирович, а каким образом 
Вы возглавили столь успешный коопера-
тив?

– Мой путь к этой должности был вполне ба-
нален. В свое время я как руководитель сель-
хозпредприятия являлся одним из пайщиков. 
Активно принимал участие в работе коопера-
тива, пользовался кредитами, предлагал но-
вые формы деятельности. А потом сложилась 
ситуация, когда пайщики выбирали нового 
председателя. Выдвинули и мою кандидатуру, 
по результатам голосования набрал наиболь-
шее количество голосов. Стараюсь оправдать 
доверие пайщиков. Объективные показатели 
говорят о том, что пока получается…

– Кооператив является одним из стабиль-
ных налогоплательщиков района…

– Наши налоги – это две статьи: налог на 
прибыль и подоходный налог. Прибыли у нас 
не так много, как хотелось бы, но, тем не ме-
нее, больше ста тысяч в бюджет района мы 
платим. А вот сумма подоходного налога со-
ставляет более четырехсот тысяч рублей. По-
лучается, что в бюджет района ежемесячно 
поступает налогов от нашего кооператива на 
сумму больше шестисот тысяч рублей. Мне ка-
жется, что для столь небольшой территории, 
каковой является наш район, и учитывая то, 

что мы предприятие, которое не производит 
материальных ценностей, это солидные пока-
затели. И если мы будем продолжать разви-
ваться, то и суммы налогов будут расти…

– Ваш кооператив, помимо основной за-
дачи, выполняет еще и некую социальную 
функцию?

– Можно сказать и так. Дело в том, что в 
прошлом году мы начали сотрудничать с не-
коммерческим партнерством «Региональное 
агентство поддержки предпринимателей». 
В рамках программы, которая проходит под 
эгидой агентства, мы оказываем консульта-
ционную поддержку начинающим предпри-
нимателям. По итогам работы в этом проекте 
за прошлый год мы заняли пятое место по 
области. Конечно, мы не единственная орга-
низация, которая может оказывать подобные 
услуги. Если человек принимает решение от-
крыть собственное дело через службу заня-
тости, то там ему предоставят полный пакет 
услуг. И даже направят на соответствующие 
курсы, на которых готовят будущих предпри-
нимателей. Но ведь есть и те, кто организовы-
вает собственное дело самостоятельно. Тогда 
им прямая дорога к нам. В чем преимущество 
наших консультаций? Мне кажется, что одно 
из них заключается в том, мы одинаково хо-
рошо ориентируемся в вопросах  механизма 
открытия предприятия, налогообложения, воз-
можности приобретения кредитов, начислений 
заработной платы, привлечения бюджетных 
средств на развитие как с теоретической, так 
и с практической точки зрения. Во всяком слу-
чае, всем, кто к нам обращался, мы дали ис-
черпывающие консультации, основанные на 
положениях тех или иных нормативных актов. 
В этом году эта работа будет продолжаться…

– В прошлом году кооператив стал зани-
маться еще одним направлением деятель-
ности, совершенно для вас новым – это 
работа с материнским капиталом. Каким 
образом Вы нашли точки соприкосновения 
в этой области?

– Да, в прошлом году мы впервые стали ра-
ботать с материнскими сертификатами. Как 
известно, законодатель разрешает потратить 
материнский капитал на образование ребенка, 
пенсию матери и улучшение жилищных усло-
вий. Для нас интерес представило последнее 
направление. Даже, я бы сказал, не лично для 
нас, это – взаимовыгодная заинтересован-
ность – и наша, и владельцев сертификата.    
С какой проблемой столкнулись семьи, кото-
рые решили направить материнский капитал 
на улучшение жилищных условий? Практика 
такова, что, прежде чем пенсионный фонд вы-
даст сертификат, семья должна подтвердить 
право собственности на приобретенное жилье. 
Естественно, перед молодой семьей встает во-
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наша задача – заЩита интЕРЕсов насЕлЕния
В марте исполнился год с того момента, как Красносулинский район обрел нового главу. Победа на тех выборах Н.А. Альшенко – кандидата от партии «Единая Россия» – мало у кого 
вызывала сомнения. Крепкий хозяйственник, руководитель одного из самых успешных сельхозпроизводителей района, человек ответственный и целеустремленный – именно таким 
и должен быть руководитель нового типа. Одна из отличительных черт нынешнего главы, о которой едва ли не в один голос говорят и его коллеги, и подчиненные, и руководители 
промышленных предприятий – открытость и доступность. Попасть на прием к главе не является проблемой ни для ответственного лица, ни для рядового гражданина. И еще 
отмечают его способность к диалогу. А это дорогого стоит!

– Николай Александрович, первый год на 
должности главы прошел. Можно считать, что 
крещение боем состоялось?

– Можно и так. Тем более, что год нельзя на-
звать простым, были определенные трудно-
сти объективного характера. Но, несмотря ни 
на что, все намеченные планы по социально-
экономическому развитию района в целом уда-
лось реализовать. И это не может не радовать! 
Произошли позитивные изменения в экономике, 
социальной сфере, выросли объемы промыш-
ленного производства, торговый оборот и коли-
чество введенного жилья, увеличились доходы 
в бюджет и снизился уровень безработицы. При-
нятая программа социально-экономического раз-
вития района дает возможность перспективного 
планирования и четкого понимания первостепен-
ных задач. Люди ждут тех перемен, которые бу-
дут ощутимы и заметны каждому, когда об этих 
переменах не будет смысла лишний раз говорить 
– их должно быть видно невооруженным глазом. 
Наша главная задача – обеспечить достойную 
жизнь жителям города и всех  поселений. И я, 
и мои коллеги прекрасно понимаем проблемы, 
которые имеют место быть. Люди должны быть 
обеспечены жильем  и работой, получать каче-
ственное медицинское обслуживание, достойное 
образование, иметь доступ к культурным цен-
ностям, полноценно отдыхать. Каждый человек 
хочет иметь уверенность в завтрашнем дне и 
быть спокойным за судьбу своих близких. Это 
нормальные человеческие желания, которые, 
конечно же, должны удовлетворятся. Ради этого 
мы и работаем, другое дело, что пока не получа-
ется решить все существующие проблемы на сто 
процентов. Но, на мой взгляд, поступательное 
движение вперед – тоже неплохой показатель. 
Главное не останавливаться на достигнутом, впе-
реди еще много работы…

– Одна из проблем Красносулинского райо-
на – аварийное жилье. Какие перспективы 
решения этого вопроса? Строится ли новое 
жилье? 

– Есть такая проблема. И решить ее собствен-
ными силами в одночасье мы не можем при всем 
желании. Отселение семей в новые квартиры – 
дело достаточно затратное, но мы делаем все 
возможное, чтобы помочь людям. По всем посе-
лениям в очереди на переселение стоит тридцать 
один дом. Наиболее проблемная территория – го-
род Красный Сулин, где отселения ждут семьи из 
четырех домов по улицам Ленина и Вокзальной. 
Только благодаря участию в областной програм-
ме «Переселения граждан из аварийного жилья» 
в этом году району выделено больше шести мил-
лионов рублей. На эти деньги мы сможем пере-
селить в новое жилье семь семей. Квартиры по 
этой программе можно приобрести двумя спосо-
бами – либо строительство новых домов, либо на 
рынке вторичного жилья.  

Что касается строительства нового жилья, то 
за год введено 13,4 тысяч квадратных метров 
индивидуального жилья на сумму 348,3 миллио-
нов рублей. Есть возможность для строительства 
многоэтажных домов в Красносулинском город-
ском и Долотинском сельском поселениях. Уже 
определены земельные участки для застройки, 
проведены работы по межеванию земельного 
участка в Долотинском поселении. 

– Многих волнует и вопрос капитального ре-
монта жилых домов…

– Более чем актуальный вопрос, который на-
ходится на постоянном контроле администра-
ции. В текущем году из областного бюджета вы-
делено более двадцати двух миллионов рублей. 
На эти средства будет произведен капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Красносулин-
ском, Михайловском, Горненском городских по-

селениях. Объем софинансирования местного 
бюджета составит более трех миллионов ру-
блей.

– Не за горами начало активной деятель-
ности сельхозпроизводителей. Все готовы к 
весенне-полевым работам?

– Мы приложили все усилия к тому, чтобы дело 
обстояло именно так. И надеемся получить в этом 
году хороший урожай. Сельхозпроизводители за-
сеяли сорок четыре тысячи гектаров пашни ози-
мыми, вспахано шестьдесят семь тысяч гектаров 
зяби и паров. Проведена работа по противоэрозий-
ной обработке почв на площади двадцать восемь 
тысяч гектаров. Внесено почти пять тысяч тонн 
минеральных удобрений. Одна из составляющих 
хорошего урожая – готовность в весенне-полевым 
работам технического парка. Сельхозпредприятия 
района приобрели двадцать восемь тракторов, 
одиннадцать зерноуборочных комбайнов и другое 
необходимое сельскохозяйственное оборудова-
ние, в целом коэффициент обновления составил 
более пяти процентов. В целях финансовой под-
держки в аграрный сектор района было направ-
лено субсидий на сумму более восьмидесяти мил-
лионов рублей из бюджетов всех уровней. Решен 
вопрос по обеспечению сельхозпроизводителей 
льготными горюче-смазочными материалами.

– Насколько активно развивается в Красно-
сулинском районе малый бизнес?

– Оценка уровня развития малого и среднего 
бизнеса оценивается по нескольким показателям 
– по одним наблюдается рост, по другим – сниже-
ние. Но главное заключается в том, что налого-
вые отчисления от предпринимателей в бюджет 
района растут. В районе принята и действует це-
левая муниципальная программа развития субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, на финансиро-
вание которой направлено почти девятьсот тысяч 
рублей, что в два раза больше, если сравнивать 
с 2009 годом. Мы готовы оказывать начинающим 
предпринимателям всестороннюю поддержку и 
всестороннюю помощь, как консультационную, 
так и финансовую. Не слишком погрешу против 
истины, если скажу, что предпринимателей, кото-
рые открыли собственное дело в прошлом году, 
а их было семнадцать человек, мы знаем в лицо. 
И искренне желаем успехов и экономического 
роста каждому. Хотелось бы, чтобы малый биз-
нес развивался более активно, более того, если 
говорить о пожеланиях, то важно, чтобы в районе 
открывались не только новые торговые точки и 
расширялась сфера услуг, но и появлялись не-
большие частные производства, продукция ко-
торых была бы востребована населением. Мне 
кажется, что потенциал для этого у нас есть. 

– За год в районе многое сделано для при-
влечения инвесторов. Расскажите, пожалуй-
ста, об основных проектах.

– Эта задача была определена приоритетной 
еще в прошлом году. Решен вопрос о строи-
тельстве в Красносулинсокм районе завода по 
производству полированного листового стекла 
компанией ООО «Гардиан Стекло Ростов». В на-
стоящее время ведутся работы по началу строи-
тельства. Запуск производства планируется на 
осень 2012 года. Район получит почти восемьсот 
рабочих мест. Реанимирован инвестиционный 
проект «Строительство шахты «Обуховская-1» 
с обогатительной фабрикой» ОАО УК «Донской 
уголь». В настоящий момент ведутся дополни-
тельные проектные работы. При благоприятной 
ситуации во второй половине года после про-
хождения технической экспертизы начнется этап 
строительства. В сентябре прошлого года подпи-
сан меморандум о сотрудничестве между адми-
нистрацией области и американской компанией 
«Эйр Продакс» по реализации на территории 
района инвестиционного проекта по производ-

ству промышленных газов. До конца 2012 года 
компания планирует построить первую очередь 
завода, который будет выпускать азот, кислород, 
аргон. Предполагаемый объем инвестиций соста-
вит полтора миллиарда рублей. Также мы не те-
ряем надежды возродить производство на Крас-
носулинском металлургическом заводе. Сейчас 
работает проектная группа, которая должна под-
готовить проектное решение о дальнейшей экс-
плуатации существующего оборудования и воз-
можном техническом перевооружении завода. 

– Николай Александрович, а какие направ-
ления деятельности администрация района 
считает для себя перспективными в текущем 
году?

– Мы уже не один месяц прожили в новом году 
и постоянно прилагаем усилия для реального 
роста экономических показателей района и воз-
можностей нашего бюджета. Исходя из постав-
ленных задач, приоритетными направлениями 
мы для себя считаем в первую очередь повыше-
ние рейтинга инвестиционной привлекательно-
сти района. Нам необходимо сохранить экономи-
ческую стабильность и продолжить выполнение 
программы социально-экономического разви-
тия Красносулинского района. Упор делается на 
инновационное развитие и создание благопри-
ятных условий для жизни людей. Не менее важ-
но обеспечить четкое взаимодействие органов 

местного самоуправления района  и жителей 
в вопросах эффективного расходования бюд-
жетных средств. В своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию Д.А. Медведев осо-
бо подчеркнул, что одна из приоритетных за-
дач, которая стоит перед руководителями всех 
уровней, – создание условий для полноценного 
развития подрастающего поколения, забота о 
здоровье наших детей. И этому вопросу должно 
уделяться первостепенное внимание и в райо-
не, и в поселениях. И еще хотел бы сказать, что 
каждый сотрудник районной администрации, 
каждый руководитель муниципального предпри-
ятия, депутаты, представители общественных и 
политических движений должны в своей повсед-
невной работе ни на минуту не забывать о том, 
что местная власть существует для того, чтобы 
создавать комфортные условия для жизни насе-
ления, защищать интересы людей. Прошедшие 
в феврале отчеты глав поселений продемон-
стрировали, что проблем в районе достаточно 
и именно нам предстоит их решать. В районе 
есть команда, которую связывают общие цели и 
задачи, которая готова работать «засучив рука-
ва», стремиться вперед. Надеюсь, что у нас все 
получится!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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гаРантия успЕха 
– взаимопониманиЕ

постоянство как чЕРта хаРактЕРа

В определенном смысле прошлый год стал для депутатов Красносулинского Собрания 
депутатов знаковым: впервые в представительном органе района было создано две фракции – 
«Единой России» и «Справедливой России». По мнению председателя  Собрания депутатов 
Красносулинского района С.Г. Бодрова, это наглядный пример демократизации общества, 
равных прав и возможностей для каждой политической партии и сотрудничества 
представителей разных политических платформ

– Большинство депутатов представляют «Еди-
ную Россию», – рассказывает Сергей Гаврило-
вич. – Четыре депутата от «Справедливой Рос-
сии», один выдвигался от КПРФ. Но никаких 
столкновений на политической основе у нас не 
бывает. Каждый имеет право голоса. Каждый 
вправе отстаивать и обосновывать свое мнение. 
Мы все стали народными избранниками не для 
того, чтобы на заседаниях выяснять отношения, 
а работать на благо людей. 

– Не так давно вы подвели итоги деятельно-
сти за прошлый год. Что удалось сделать? 

– Я считаю, что Собранием депутатов Красно-
сулинского района проделана большая работа, 
которая, прежде всего, была посвящена реали-
зации Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Состоялось тринадцать 

заседаний, на которых рассмотрено больше ста 
вопросов. Поскольку был принят новый Устав, 
который изменил структуру органов местного са-
моуправления, мы много времени посвятили при-
нятию новых законодательных документов. Были 
утверждены регламент Собрания депутатов рай-
она, структура Собрания депутатов, положение о 
постоянной комиссии, правила депутатской эти-
ки. Также рассмотрено семнадцать вопросов о 
бюджете, бюджетном процессе, межбюджетных 
отношениях, социально-экономическом развитии 
района. Не менее важными были и вопросы, ко-
торые касались передачи имущества, создания 
муниципальных предприятий, муниципальных за-
казов. Неоднократно на заседаниях поднимались 
вопросы борьбы с коррупцией, дважды Собрание 
депутатов нашего района вносило в порядке за-
конодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Ростовской области предложения по 
внесению изменений в областной закон «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской области». 
Действуют постоянные комиссии, которые опе-
ративно реагируют на запросы граждан и под-
нимают на заседаниях актуальные вопросы всех 
сфер жизни района. 

– Как Вам кажется, от чего зависит успех ра-
боты каждого депутата и Собрания в целом? 
Есть ли какие-то рецепты эффективной депу-
татской деятельности?

– Практика показывает, что успех  и реальные 
изменения в лучшую сторону происходят тогда, 
когда депутаты и главы поселений находят общий 
язык, когда их работа строится на взаимопонима-
нии и поддержке. Необходимо осознать, что главы 
поселений и депутаты, избранные народом, имеют 
общие цели и задачи, а значит, работать должны 
в тесном контакте, отстаивая совместными уси-
лиями интересы своих поселений и избиратель-
ных округов, причем, надо не просто озвучивать 
проблемы – мы все и так хорошо с ними знакомы, 
а предлагать конкретные и эффективные пути их 
решения, проявлять инициативу. Там, где работа 
строится именно на такой основе, мы видим поло-
жительные результаты.  Примером могут служить 
Горненское городское поселение, Пролетарское, 
Киселевское сельские поселения…

– Сергей Гаврилович, в своем выступлении, 
посвященном подведению итогов работы де-
путатского корпуса, Вы говорили и о недо-
статках…

– Недостатки, конечно, есть. И об этом  необхо-
димо говорить, чтобы как можно быстрее от них 
избавиться. На мой взгляд, слабовато осущест-
вляется контроль за действенностью и исполне-
нием принимаемых решений. Коль уж конкрет-
ному депутату поручено контролировать вопрос, 

то это должно происходить на самом деле. По-
казательным примером может служить вопрос 
подготовки к зиме. Осенью все руководители от-
читывались о полной готовности и обеспечении 
углем. А потом, когда ударили морозы и населе-
ние стало замерзать в своих домах, оказалось, 
что угля мало и качество его оставляет желать 
лучшего. Как контролировал в данном случае 
исполнение решений Собрания депутатов тот на-
родный избранник, которому это было поручено? 
Получается, что недобросовестно! Такого быть 
не должно! Также имеет смысл более активно 
пользоваться правом депутатского запроса, ре-
гулярно вести прием граждан, пользоваться теми 
возможностями, которые могут предоставить 
средства массовой информации. Будем старать-
ся исправлять свои ошибки… 

– Депутатский корпус находит общий язык 
с районной властью?

– Безусловно. Без этого не может быть пло-
дотворной работы. Тем более, нам не нужно 
прикладывать для этого никаких усилий. Глава 
района Н.А. Альшенко всегда открыт для обще-
ния и настроен на достижение результатов. Он – 
человек неравнодушный, болеющий всей душой 
за судьбу района и при этом требовательный 
руководитель, который готов по всей строгости 
спрашивать с тех ответственных лиц, которые не-
добросовестно выполняют свои непосредствен-
ные обязанности. Именно в контакте с властью, с 
населением и возможно наиболее эффективное 
решение всех насущных проблем сегодняшнего 
дня. Цели и задачи нашей деятельности опреде-
лены, нам остается только последовательно во-
площать их в жизнь.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Сегодня бытует мнение о том, что человек каждые восемь-девять лет должен менять место работы, чтобы не потерять интерес к профессиональной деятельности, получать новый 
опыт и расти  по карьерной лестнице. Думаю, эта теория не придется по душе представителям старшего поколения, у многих из которых в трудовой книжке имеется минимальное 
количество записей. Именно к такой категории людей относится и директор Сулинского щебеночного завода Анатолий Николаевич Цюбенко

как на железную дорогу, так и коммерческим 
структурам.

Несмотря на произведенные сокращения, на 
производстве есть свободные вакансии грохо-
товщиков и машинистов конвейера. Естественно, 
что это работа для мужчин с хорошим здоровьем, 
в цехе много пыли и шума, женщин от такой ра-
боты надо защищать. Да и не каждый мужик го-
тов связать свою жизнь с таким производством. 
Престиж рабочей профессии нынче утерян, нет 
прежнего почета и уважения. А с какими колли-
зиями нашего законодательства сталкиваться 
приходиться! Как ни странно, но не вся работа на 
нашем предприятии считается вредной. Работни-
ки горного цеха уходят на пенсию по вредности, 
а вот дробильно-сортировочный такой льготы не 
имеет! Я неоднократно просил прояснить этот 
вопрос, но получал сухие ответы, за которыми 
стоит исключительно буква закона, а не челове-
ческие судьбы. Говорят, что если бы дробильно-
сортировочный цех находился на территории 
горного отвода, то тогда работа в нем считалась 
бы вредной. Но как на территории горного отвода 
может располагаться производственное помеще-
ние, если там ведутся  взрывы?

Если говорить о социальных гарантиях работ-
ников, то заработная плата на предприятии вы-
плачивается ежемесячно, без задержек, предо-
ставляются профсоюзные путевки в санатории и 
летние лагеря отдыха для детей. 

– Вас считают вполне демократичным руко-
водителем. Вы согласны с такой точкой зре-
ния?

– А почему не согласиться? Тем более, что 
именно к такой форме управления и нужно 
стремиться. Но хочу отметить, что понятие де-
мократии не равнозначно вседозволенности и 
разгильдяйству. Такая форма управления пред-
полагает уважение, профессионализм и выпол-
нение поставленных задач. Если люди работают, 
как положено, выполняют установленный план, 
то у меня нет повода для претензий, но если воз-
никает производственная проблема, а сотрудни-
ки вместо того, чтобы прилагать усилия для ее 
устранения, просто перестают работать, я оста-

ваться равнодушным не могу! Буду требовать, 
буду призывать к ответу! Одним словом, если 
надо, то могу быть достаточно жестким и тре-
бовательным, но иначе на производстве просто 
нельзя! Но нашим коллективом я вполне дово-
лен. Это люди, с которыми я работаю бок о бок 
не один год, мы вместе, что называется, не один 
пуд соли вместе съели…

– Анатолий Николаевич, Вы второй срок 
являетесь депутатом. Часто обращаются из-
биратели за помощью?

– Мне кажется, что помощь избирателям – это 
одна из основных задач депутата, особенно в 
сельской местности. Мы шефствуем над детским 
приютом, школой, детским садиком. Стараемся 
всегда оказывать помощь, когда к нам за ней об-
ращаются: покупаем мебель, ремонтируем ото-
пление, помогали проводить воду. Вкладывать 
денежные средства в социальную сферу было 
правильным во все времена: пока на селе есть 
детские сады и школы, жизнь будет продолжать-
ся, люди будут растить детей, поднимать эконо-
мику. А ведь сохранение села, возвращение в 
родные места молодежи – одно из важнейших 
направлений сегодняшнего дня. И по мере воз-
можности я вношу свою скромную лепту…

– У Вас трое сыновей, дети пошли по Вашим 
стопам. И, скажите, что Вас радует в жизни?

– Старший сын уже давно определился с про-
фессией, он окончил РИНХ, парень грамотный, 
работает на заводе товароведом и препода-
ет экономику в местном филиале московского 
учебного заведения. Младший пока учится, ему 
19 лет, тоже работает на предприятии, познает 
цену заработанным деньгам. А что касается ра-
дости, то надо уметь радоваться жизни, каждому 
новому дню. Моя отрада сегодня – внуки, малень-
кие дети такие искренние, открытые, не боятся 
проявлять свои чувства и дарить близким свою 
любовь. Это так трогательно, тем более в зрелом 
возрасте отлично понимаешь, как быстро прохо-
дят и детство, и юность…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– На завод я пришел, когда был совсем мо-
лодым человеком, – вспоминает Анатолий Ни-
колаевич. – Начинал трудовую деятельность 
слесарем по ремонту оборудования. До сих пор 
прекрасно помню своих наставников, тех, кто 
учил меня уму-разуму, давал советы, делился 
секретами профессионального мастерства. На 
некоторое время я уходил с завода, хотел попро-
бовать себя в сельском хозяйстве, в течение пяти 
лет был управляющим совхоза. Но потом все 
равно вернулся на свой завод, работал главным 
инженером, заместителем по производству, а с 
2004 года возглавил предприятие. Нет, в юности 
я никогда не мечтал стать руководителем, про-
сто всегда старался делать свою работу на со-
весть…

– Как сегодня работает Ваше предприятие? 
Хватает ли рабочих рук? 

– Завод не остановил производство, и это – 
главное! Нам удалось пережить трудности реор-
ганизационного периода, выстоять в новых эко-
номических условиях, последствия кризиса еще 
сказываются, то они уже не носят глобальный ха-
рактер. Хотя не обошлось без потерь.  Пришлось 
провести сокращения, я помню времена, когда 
на заводе работало больше четырехсот человек, 
а сейчас в штате 270. 

Основной покупатель нашей продукции – 
Северо-Кавказская железная дорога. Щебень 
путевой фракции 25-60 мм идет на капитальный 
ремонт и текущее содержание железнодорожных 
путей. А щебень фракции 5-25 мм отгружается 
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«мы готовим ЮношЕй 
к службЕ в аРмии!»

Красносулинская автошкола по праву считается одной из лучших в области. В чем секрет 
столь стабильного успеха и престижа школы? Почему бывшие курсанты через всю жизнь 
проносят благодарность и уважение к своим преподавателям? На эти и другие вопросы 
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» отвечает начальник Красносулинской 
школы ДОСААФ России А.Е. Великотский

– Александр Евгеньевич, задачи автошко-
лы остаются неизменными на протяжении 
многих лет…

– Да, задачи, которые поставлены перед нами, 
незыблемы. Основная – подготовка специали-
стов для службы в армии. И мы подразумеваем 
под этим комплексный подход, то есть не только  
обучить ребят по военно-учетной специальности 
«водитель», но и подготовить юношей к службе 
в армии и физически, и морально, и психологи-
чески. Мы объединяем несколько направлений 
деятельности – патриотическое воспитание, фи-
зическую подготовку, спорт. И еще один немало-
важный фактор: когда ребята приезжают к нам 
из района и живут самостоятельной жизнью три 
месяца, практически все понимают, что жизнь, 
где за все отвечает мама, закончилась, пришло 
время брать ответственность за собственные 
поступки, принимать самостоятельные реше-
ния, заниматься бытовыми проблемами – гото-
вить, стирать, убирать. Поверьте, далеко не все 
готовы к такому повороту событий. И очень хо-
рошо, что до сих пор есть возможность пройти, 
так сказать, курс молодого бойца в автошколе. 
И к моменту призыва юноши совершенно гото-
вы к жизни в казарме, к тому спросу, который 
ждет их в армии, к выполнению команд коман-
диров, готовы не только подчиняться, но и иметь 
чувство собственного достоинства. Это важные 
моменты, о которых не задумываешься на граж-

данке, но они становятся чрезвычайно актуаль-
ными в армейской жизни.

Второе направление нашей деятельности  – 
военно-патриотическое воспитание. Этим мы 
занимаемся постоянно, привлекая к участию в 
различных мероприятиях школьников и студен-
тов. И третье направление –  коммерческое  – 
обучение всех желающих вождению автомобиля 
всех категорий. Объективный анализ показыва-
ет, что со своими задачами мы справляемся…

– Сколько юношей призывного возраста 
получают знания в автошколе за год? И ча-
сто ли говорят ли они Вам «спасибо»?

– В течение года через наши руки проходит 
сто тридцать человек. Раньше людей было боль-
ше, но не секрет, что  отношение к службе в ар-
мии в последнее время изменилось. Мы, одна из 
немногих организаций, которая поддерживает 
престиж армии, приводя примеры того, что  и 
сегодня, несмотря на объективные трудности, 
служба в армии делает из мальчика настояще-
го мужчину, дает ему возможность возмужать, 
ощутить себя личностью, освоить военную про-
фессию. И потом, мы имеем возможность отби-
рать ребят для обучения в автошколе. Для нас 
важны физические данные, уровень образова-

ния, состояние здоровья. На первой встрече я 
всегда обращаюсь к ребятам с вопросом о том, 
хотят ли они на самом деле стать курсантами 
автошколы. Практика показывает, если челове-
ка направляют насильно, то толку не будет. При 
постижении любого дела, любой специальности 
важно желание, стремление и готовность при-
нять наши условия. На собрание приглашаем 
и родителей, многие из которых, как и прежде, 
уверены в том, что только армия может сделать 
из их чада настоящего человека. Причем среди 
родителей, много таких, которые в свое время 
тоже постигали азы армейской службы в нашей 
автошколе. И честно скажу, практически все – и 
родители, и ребята – остаются довольны резуль-
татом и все говорят слова благодарности… 

– Подготовка и обучение длится три меся-
ца. Где все это время живет молодежь?

– На территории автошколы есть общежитие. 
Комнаты рассчитаны на два-три человека. Ро-
скошных номеров, как в гостиницах, мы, конеч-
но, не предоставляем, но самое необходимое 
имеется. Есть комната отдыха, где можно по-
смотреть телевизор, послушать музыку, комна-
та для приготовления и приема пищи. Кстати, 
многие ребята именно у нас впервые в своей 
жизни встают к плите и осваивают навыки по-
варского искусства. Кушать-то хочется, а мамы, 
которая все приготовит и подаст любимому сы-
ночку, рядом нет. Так что, хочешь-не хочешь, 

а приходиться идти в магазин, покупать про-
дукты, брать в руки нож и хотя бы чистить кар-
тошку. А ведь умение готовить положительно 
характеризует каждого человека, в том числе 
и мужчину. 

В настоящее время в общежитии идет ре-
монт. Всему приходит свой срок, пришло время 
покрасить – побелить – поштукатурить. Особых 
неудобств курсантам ремонтные работы не до-
ставляют, ведь общежитие изначально было 
рассчитано на большее количество человек, так 
что места всем хватает. И после ремонта мы от-
части внесем свой вклад в социальную инфра-
структуру города. В Красном Сулине существует 
реальная проблема с гостиницами. Так вот, те 
комнаты, которые у нас не заняты курсантами, 
мы переделываем под гостиничные номера с 
туалетом, душем. Так что в скором времени все 
желающие смогут останавливаться у нас на ноч-
лег…

– Александр Евгеньевич, чтобы готовить 
ребят к службе в армии на таком высоком 
уровне, необходимо располагать отличной 
материально-технической базой…

– Нам грех жаловаться. Этому вопросу мы 
уделяем большое внимание. В здании автош-

колы сделан хороший ремонт, в классах стоит 
хорошая мебель, есть самые разные макеты и 
настоящие детали автомобилей, которые помо-
гают понять устройство машин. Но самое глав-
ное – наличие у нас солидного автопарка. В на-
шем распоряжении семь военных автомобилей 
группы «А» – шесть «КамАЗов» и один «Урал», 
а также шесть легковых машин. У нас прекрас-
ный тир, несколько видов оружия, собственные 
автодром, автозаправка, боксы для содержания 
машин, автомойка. 

Постоянно обновляется и учебно-материаль-
ная база автошколы, появляются новые стенды, 
плакаты, литература, технические средства обу-
чения. Закуплены мультимедийные установки, 
программное обеспечение, видео и СД фильмы. 
Все это делает процесс обучения более плодот-
ворным, интересным и качественным…

– А каким образом вы сотрудничаете со 
школами? Проявляют ли школьники интерес 
к военному делу, которое когда-то было обя-
зательным предметом в школьной програм-
ме?

– Вы знаете, интерес к оружию у мальчишек 
был всегда. Они с большим увлечением знако-
мятся с оружием, разбирают и собирают авто-
маты. И девочки в этом деле не остаются в сто-
роне! Многие занимаются стендовой стрельбой 
в нашем тире, принимают участие в соревнова-
ниях различного уровня. В 2009 году команда 

Красносулинского района заняла второе место 
на Всероссийской Олимпиаде призывников, ко-
торая проходила в Москве. Думаю, что коммен-
тарии излишне. Наши ребята отлично показали 
себя в этих соревнованиях.

Что касается начальной военной подготовки, 
то я не удивлюсь, если она рано или поздно вер-
нется в школьную программу. Только упор надо 
делать не на строевую подготовку, хотя и в ней 
нет ничего плохого, а на умение оказать первую 
медицинскую помощь, правилах поведения в 
экстремальных ситуациях, умение пользовать-
ся оружием, может быть даже водить машину. 
Мало ли что может пригодиться в жизни. Я по-
нимаю, что практически все из перечисленного 
входит в курс ОБЖ, но спросите школьников: 
многое ли они вынесли из этих занятий? И по-
том, военную подготовку вели в школах бывшие 
военные, а это фактор, который всегда дисци-
плинирует, оказывает определенное психологи-
ческое воздействие...

– Вы руководите автошколой тридцать че-
тыре года. Не многие могут похвастаться та-
ким постоянством. Есть ли какие-либо прави-
ла успешного руководителя?

– Я возглавил автошколу, когда мне было 

всего двадцать девять лет. В подчинении ока-
зались люди – мои вчерашние преподаватели, 
мои учителя, которые были гораздо старше 
меня по возрасту. Но становление в должности 
прошло безболезненно. Думаю, во многом бла-
годаря такту и уважению с обеих сторон. Так что 
моя формула эффективного управления может 
звучать так: профессионализм, субординация и 
взаимное уважение. Этого вполне достаточно, 
чтобы избегать конфликтов, склок, столкнове-
ний характеров. Важным является, конечно, и 
кадровый вопрос, но он легко решается при на-
личии профессионализма руководителя. У нас 
замечательный коллектив, есть сотрудники, 
которые работают несколько десятков лет и не 
думают менять место работы…

– Александр Евгеньевич, Вы принадлежи-
те к категории активных и неравнодушных 
людей, которые находятся в гуще событий и 
на все имеют собственное мнение. Скажите, 
какие перемены происходят в районе с при-
ходом к власти нового главы Красносулин-
ского района?

– Вы знаете, можно долго говорить о том, что 
в городе и в поселениях стало гораздо больше 
внимания уделяться вопросам благоустрой-
ства, ведется большая работа по привлече-
нию инвесторов и оживлению экономической 
ситуации. Но я хочу отметить несколько иные 
перемены – изменилась обстановка в городе, 

отношения между властью и населением, вла-
стью и руководителями предприятий и органи-
заций. Мне лично импонирует одно из качеств 
Н.А. Альшенко – его открытость. Поверьте, это 
значительно упрощает работу: чтобы попасть к 
главе для решения какого-то вопроса, нет необ-
ходимости сидеть по два часа под кабинетом, 
достаточно просто позвонить и договориться о 
встрече. Глава района относится к людям как к 
равным, разговаривает с ними на одном языке, 
демонстрируя готовность выслушать, вникнуть 
в проблему и помочь ее решить совместными 
усилиями. Это нормально, просто раньше та-
кого отношения не было. А еще показательно, 
что, например, в нашей автошколе глава райо-
на за год был три раза. Это приятно! Я вижу, 
что человек проявляет искренний интерес к 
нашей работе, принимает участие в наших 
мероприятиях, общается с преподавателями, 
курсантами. Это здорово, так должно быть, и я 
рад, что в нашем районе сегодня такая благо-
приятная атмосфера…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Красносулинский
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мной движЕт жЕланиЕ 
пЕРЕмЕн!

члЕнство в паРтии налагаЕт 
дополнитЕльнуЮ отвЕтствЕнность!

Инна Владимировна Гунько – очаровательная женщина и успешный 
предприниматель. Не так давно она возложила на себя и еще одну не менее 
ответственную обязанность – стала депутатом городского Собрания 
депутатов Красного Сулина. У многих людей, наверняка, возникает 
вполне резонный вопрос: «Для чего? Зачем? Что служит причиной, чтобы 
добровольно привнести в свою жизнь лишние хлопоты и заботы?»

мест отдыха. Но перемены происходят. И это не 
только мое личное мнение, об этом говорят опро-
сы населения. Решается транспортная проблема, 
в городе стало гораздо чище, ведутся перегово-
ры с инвесторами, нашелся предприниматель, 
который взял в аренду здание кинотеатра и там 
скоро появится развлекательный центр… 

– Инна Владимировна, у Вас есть определен-
ная позиция по вопросу прихода инвесторов в 
город. В частности, по поводу возможности 
возобновления  работы металлургического 
завода…

– Я много лет проработала врачом-терапевтом. 
И считаю, что любое производство, в первую оче-
редь, должно быть безопасным для людей в эко-
логическом плане. Разве можно сегодня, когда у 
нас и так зашкаливает количество больных он-
кологией, астмой, артритом, ратовать за любое 
производство, не оговаривая его последствий и 
воздействия на окружающую среду. Конечно, я 
за – инвестиции, развитие экономической зоны, 
возрождение старых предприятий и запуск но-
вых. Но при условии, что они будут оснащены не 
только современным оборудованием, но и совре-
менными системами защиты от выбросов в окру-
жающую среду.

– Еще один из актуальных вопросов – отсут-
ствие аптек в удаленных районах…

– Проблема существует. И справедливости 
ради хочу заметить, что не только в нашем горо-
де и районе.  Но чтобы ее решить, мало одного 
желания. Существуют нормативы и правила, про-
писанные законодательством: площадь аптеки, 
условия хранения медикаментов, наличие спе-
циалистов. Мы открыли одну точку в удаленном 
районе – она является дотационной. То есть для 
предпринимателя этот бизнес не приносит прибы-

ли, значит, не обойтись без помощи государства. 
Но положительные сдвиги есть: на федеральном 
уровне принято решение, что фельдшеры, ко-
торые пройдут лицензирование, получат право 
работать с аптечным ассортиментом. Это помо-
жет решить проблему с лекарственным обеспе-
чением жителей сельских районов, без открытия 
аптек…

– А как живется предпринимателям?
– Не сладко. С нового года мы живем в новых 

условиях, повышен размер единого социального 
налога, выросла оплата за коммунальные услуги. 
Эти факторы объективно не могут  не оказывать 
влияния на деятельность предприятий малого 
бизнеса. Если смотреть на проблему шире, то 
малый бизнес должен выйти из схемы «купи-
продай», надо создавать благоприятные усло-
вия, в том числе и финансовые,  для развития 
отечественного производства…

– Инна Владимировна, Вы добились успехов 
во многих направлениях, много общаетесь  с 
людьми, вникаете в суть актуальных проблем. 
А у Вас есть вариант национальной идеи, ко-
торую так долго ищут в России?

– Не знаю, насколько это оригинально про-
звучит, но мне кажется, что нет смысла изобре-
тать велосипед. На самом деле все просто: во 
главу угла должны быть поставлены духовность 
(под этим понятием я имею в виду внутреннюю 
культуру) и интеллект. То есть у человека долж-
ны быть стимулы и возможности для духовного 
роста, получения образования, реализации себя 
в социуме. Мне кажется, что эта мысль понятна 
большинству, а значит, имеет право на жизнь!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Согласна, что у многих людей такие вопро-
сы возникают. Но также я уверена, что есть и те, 
которым понятен и близок мой выбор. Человек – 
существо социальное. Я достигла определенного 
уровня в своей предпринимательской деятель-
ности, вырастила детей. Но жизнь продолжается, 
хочется учиться чему-то новому, быть полезной 
городу, его жителям, изменить, насколько в моих 
силах, жизнь вокруг себя. Депутатство в данном   
случае – еще одна возможность проявить себя 
как личность. Знаете, мне нравится одно вы-
сказывание, которое можно считать если не де-
визом моей жизни, то ее движущей силой: «Мир 
недоустроен, потому что плох я сам!». В этом 
есть доля истины. Можно загнать себя  в угол, се-
туя как все безрадостно вокруг, но есть и другой 
путь, гораздо конструктивнее и оптимистичнее – 
менять жизнь вокруг себя по мере возможности. 
Выстрой определенный порядок в семье, наведи 
чистоту в своем доме, стань успешным на рабо-
те, а если после всего этого останутся силы – по-
моги другим! 

С определенными задачами  в жизни я спра-
вилась. И думаю, что неплохо. У меня взрослые 

успешные дети, понимающий и любящий супруг, 
растет внучка, с которой мне безумно интерес-
но, стабильный бизнес. Еще одна побудительная 
причина  стать депутатом заключается  в том, что 
у меня есть собственное видение городских про-
блем и пути их решения, я думаю, что в тесном 
сотрудничестве с администрацией и граждан-
ским обществом можно достичь реальных пере-
мен…

– Как бы Вы сегодня охарактеризовали 
жизнь в Вашем городе? Какие перемены про-
исходят? В чем состоят главные проблемы?

– Ситуация в Красном Сулине не радужная.  
Городская администрация тоже находится в до-
вольно суровых условиях: бюджет города дота-
ционный, финансирование ограничено, основные 
статьи, на которые уходят бюджетные средства 
– это обслуживание дорог, освещение и благо-
устройство. Власти делают все, что в их силах, но, 
к сожалению, нереально в короткий срок выпра-
вить все последствия кризиса и экономического 
развала. Горожанам не хватает рабочих мест, 
культурной жизни (далеко не всем по карману 
билеты на концерты звезд), цивилизованных 

Елена Константиновна Белицкая – оптимистка по натуре, человек жизнерадостный, привыкший решать поступательно не только свои проблемы, но и помогать людям. В прошлом 
году ее избрали депутатом районного Собрания депутатов. Время адаптации к новому статусу прошло, скидок на то, что к новым обязанностям надо привыкнуть, прошло, скидок 
на депутатскую молодость нет. Избиратели ждут реальных результатов и решения своих проблем

– Можно считать, что у Вас небольшой юбилей 
– год, как Вы исполняете обязанности депутата? 
Что удалось сделать?

– Я стараюсь вникать в каждое обращение моих 
избирателей. В большинстве своем люди приходят 
к депутату как к человеку из народа, который живет 
той же жизнью, ходит по тем же улицам, платит за 
коммунальные услуги по таким же расценкам. Но 
вместе с тем многим кажется, что мы можем одним 
звонком, одним росчерком пера решить все про-
блемы. Это не так! Если вопрос касается освещения 
(если его надо провести), то, прежде всего, нужны до-
кументы, согласования. Если документация готова, 
я  с удовольствием помогаю, чтобы вопрос решился 
быстрее. Но если их нет, то могу только рассказать, 
к кому обратиться, каким путем пойти, где получить 
исчерпывающую консультацию. Некоторые обижа-
ются, но многие относятся с пониманием. 

Мы много помогаем школе, которая находится на 

моем избирательном участке. Осенью приводили в 
порядок прилегающую к учебному заведению тер-
риторию, убирали мусор, пилили сухие деревья. Уже 
в этом году помогали запустить новую котельную – 
теперь в школе нет проблем с отоплением, учителя 
и ученики комфортно чувствуют себя в теплом по-
мещении, приобрели новые мойки для школьного 
пищеблока.  Еще одно доброе дело для школы – на-
вели порядок в спортивном зале. Проблема состоя-
ла в том, что в спортзале очень высокие потолки, 
метров по восемь – уборщица при всем желании 
не в состоянии добраться туда и убрать пыль, это 
достаточно сложно. Мы проблему решили: помыли 
стены, установили новые фонари, которые теперь 
ярко освещают спортзал. 

Сегодня много говориться о социальной ответ-
ственности бизнеса. И мы по мере сил стараемся 
такую ответственность на себя брать. Помогаем 
детским садикам, юным футболистам. Перед Но-

вым годом мы дарили сладкие подарки деткам из 
малообеспеченных семей. А по инициативе Сове-
та предпринимателей, членом которого я являюсь, 
мы подготовили замечательные подарки — боль-
шую мягкую игрушку и набор конфет — для детей-
инвалидов.

 Если говорить о действенных шагах по запросам 
избирателей, то мы вплотную занимаемся решени-
ем вопроса с водопроводом. Потихоньку, постепен-
но мы движемся к конечной цели. Суть проблемы 
– водопроводная труба вышла наружу. Сколько 
времени ушло на согласования, подготовку доку-
ментов, получение необходимых подписей! Недавно 
составили акт, на место проблемной трубы выезжа-
ли главный инженер Водоканала и инженер по бла-
гоустройству. Вывод, к которому пришли специали-
сты, – надо срочно принимать меры, чтобы люди не 
остались без воды. Теперь осталось решить: либо 
серьезно утеплять злополучную трубу, либо произ-
водить ее замену. Технические предложения уже 
подготовлены, вопрос решается, думаю, что в самое 
ближайшее время проблема будет решена…

– А у Вас есть пожелание к своим избирате-
лям?

– Хотелось бы, чтобы люди активнее включались 
в общественные процессы. Я не спорю, что жите-
ли имеют право поднимать наболевшие вопросы 
по воде, состоянию дорог, транспорту. Но надо же 
и самим соблюдать правила общежития. В городе 
большая проблема – несанкционированные свалки. 
Она реально существует! Но кто эти свалки созда-
ет? Сами же жители, которые не заключают догово-
ра на вывоз бытовых отходов, не считают нужным 
донести мусор до контейнера, а бросают его у дорог. 
Почему из-за таких нерадивых граждан страдает 
весь город? Можно еще приводить подобные приме-
ры, но суть остается одна: каждый человек должен 
осознать, что от его действий и поступков зависит 
многое, а потому вести себя надо цивилизованно и 
принимать участие в общественной деятельности. 
Мы сейчас активно готовимся к традиционному 
субботнику, который будет проходить в апреле. На-
деюсь, что в наведении порядка территорий примут 

участие не только депутаты, но и мои избиратели...
– Елена Константиновна, Вы недавно стали 

полноправным членом партии «Единая Рос-
сия»…

– Да, глава района вручил мне удостоверение 
члена партии. В нашем обществе сегодня можно 
услышать самые противоречивые мнения о дей-
ствующих партиях, в том числе и о «Единой России». 
Что ж, каждый имеет право на собственное мнение. 
Но если есть партия, которая реально является со-
зидающей силой, способной влиять на развитие 
страны, брать ответственность за их последствия, 
то почему неравнодушные люди должны оставать-
ся в стороне? Вступление в партию – осознанное и 
продуманное решение. Но еще и ответственность! 
Теперь я выражаю не только свою личную позицию, 
но и своих однопартийцев. Очень надеюсь, что при 
поддержке местного отделения «Единой России» 
мы сможем решать  больше проблем избирателей, 
более оперативно реагировать на обращения граж-
дан, эффективнее строить гражданское общество...

– И последний вопрос. Получается ли у де-
путатов работать в тесном тандеме с районной 
властью?

– Да. Стремление к взаимопониманию и сотруд-
ничеству отмечается с обеих сторон. Глава района 
на заседаниях постоянно поднимает актуальные 
вопросы, обращает внимание депутатов на ту или 
иную проблему, призывает к активным действиям, 
к сотрудничеству со всеми общественными орга-
низациями и политическими партиями. Работа с 
молодежью, благоустройство, социальная сфера, 
забота о ветеранах — эти направления депутат-
ской деятельности находятся на постоянном кон-
троле главы района. И еще, как предприниматель, 
хочу отметить заинтересованность Н.А. Альшенко 
в развитии бизнеса в районе. Малому и среднему 
бизнесу оказываются всесторонняя поддержка и 
помощь. Уверена, что с таким руководителем рай-
она у нас прекрасные перспективы для развития и 
процветания!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Красносулинский
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губЕРнатоР пРовёл РасшиРЕннуЮ 
коллЕгиЮ по сЕву, жкх и 

здРавоохРанЕниЮ

Что посеешь – то и пожнёшь

Заместитель Губернатора – министр сельского 
хозяйства области Владимир Черкезов проин-
формировал присутствующих о задачах донских 
аграриев на текущий год.

Основная цель сельхозтоваропроизводителей 
региона на 2011 год в растениеводстве – увели-
чить объем производства зерна. Задача – получить 
7 млн тонн зерновых и зернобобовых и 1 млн тонн 
масличных культур. 

Уже проведена подкормка озимых культур по 
мерзлоталой почве, подкормлено более 810 тыс. 
га. В южной части об-
ласти приступили к 
подкормке озимых при-
корневым способом с 
помощью сеялок. Также 
идет закрытие влаги, бо-
ронование проведено на 
юге области на площади 
более 35 тыс. га, культи-
вация – на площади 3,5 
тыс. га.

Весенний сев намече-
но провести на площади 
2,3 млн га. При этом под яровыми зерновыми и 
зернобобовыми культурами площади возрастут на 
265 тыс. га. Таким образом, общая площадь под 
зерновыми и зернобобовыми превысит 3 млн га. 

Семенами яровых культур область обеспече-
на полностью. Однако в некоторых территориях 
(Верхнедонской, Боковский, Куйбышевский райо-
ны), по мнению Владимира Черкезова, посевного 
материала сознательно заготовлено меньше от 
потребности. Это объясняется желанием руководи-
телей хозяйств засеять площади подсолнечником 
сверх установленных законом 15 процентов. 

Глава минсельхозпрода области подчеркнул, что 
проблема низкой обеспеченности семенами явля-
ется следствием недостаточной организации. Рай-
онным отделам сельского хозяйства необходимо 
срочно обеспечить приобретение всего недостаю-
щего объема семян.

В ряде районов практически не используются се-
мена элиты. К яровому севу не заготовлено элит-
ных семян в Боковском, Миллеровском, Тацин-
ском, Советском, Константиновском, Цимлянском, 
Багаевском, Неклиновском, М-Курганском, Куйбы-
шевском, Р-Несветайском, Сальском, Дубовском и 
Заветинском районах.

В области действует запрет на посев семенами 
ниже 3 репродукции. Не-
смотря на это, такие се-
мена заготовлены в ряде 
районов: от Аксайского 
(40 тонн, 6,2% от общего 
количества семян к яро-
вому севу) до Морозов-
ского (1220 тонн, 46,2%). 
О каких валовых сборах может идти речь при та-
ком отношении к посевному материалу? 

Главам районов необходимо взять под личный 
контроль недопущение высева семян массовых ре-
продукций. Управление Россельхознадзора долж-
но принять все необходимые меры для наказания 
нарушителей законодательства.  

Во время весенне-полевых работ запланирова-
но внести 130 тыс. тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе. Уже заготовлено 99 тыс. 
тонн, или 76% от  потребности. Приобретение удо-

брений ведём ускоренными темпами.
По информации главы АПК области, донские 

сельхозпредприятия уже приступили к весеннему 
севу. В полевых работах будет задействовано 34 
тысячи тракторов, 17 тысяч сеялок, 19 тысяч куль-
тиваторов. Готовность техники составляет 92%. 

Для ускорения обновления машинно-тракторного 
парка на субсидирование техники, произведенной 
в регионе, из областного бюджета выделено 90 
млн рублей. 

От лица землепользователей области Вла-
димир Черкезов поблагодарил Губернатора за 
ускорение решения вопроса по поставке льгот-

ного топлива и за сни-
жение его стоимости на 
10% от цены на 1 ноября 
2010 года.

Руководитель минсель-
хозпрода также расска-
зал о кредитной политике 
министерства в рамках 
посевной кампании.

Подводя итоги сказан-
ного, Василий Голубев 
отметил, что текущий 
год очень важен для дон-

ской экономики, и попросил учесть все проблемы 
года минувшего. Губернатор потребовал провести 
весенне-полевые работы 2011 года в сжатые сроки 
на всех запланированных площадях. 

Готовь сани летом, а телегу зимой

О прохождении на территории области отопи-
тельного сезона 2010–2011 и задачах по подго-
товке к предстоящему периоду доложил министр 
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Си-
даш.

Хотя отопительный сезон ещё не завершён, в 
целом министр считает его прохождение удовлет-
ворительным. Это стало возможным и благодаря 
качественной подготовке жилого фонда. В 2010-м 
году на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов был направлен самый большой за последние 
годы объем средств – свыше 4 миллиардов рублей. 
Был выполнен ремонт на  949 многоквартирных 
домах. Объем произведённых работ по ремонту 
систем теплоснабжения увеличился в 1,6 раза по 
сравнению с 2009 годом.

В 2010-м году было установлено 1466 обще-
домовых приборов учета на сумму свыше 71 
миллиона рублей, в том числе приборов учета 

тепловой энергии – 354 
на сумму 49 миллионов 
рублей. В установлен-
ный срок – до 1 октября 
2010 года –  работы по 
ремонту внутридомовых 
инженерных систем те-
плоснабжения, крыш, 

утепление и ремонт фасадов были выполнены.
В своём докладе министр ЖКХ подробно оста-

новился на вопросах капитального ремонта объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства 
и теплоэнергетики.

В 2010-м году лимит средств на эти цели состав-
лял 229,5 миллиона рублей. Из них освоено 95%. 

Завершены работы по капитальному ремонту на 
156 объектах водопроводно-канализационного хо-
зяйства. Из них 138 расположены в сельской мест-
ности.

Значительные средства в установленные 
сроки на капремонте объектов водопроводно-
канализационного хозяйства освоили Азовский, Егор-
лыкский, Зимовниковский, Радионо-Несветайский, 
Семикаракорский районы, шахтерские города Зве-
рево, Новошахтинск, Шахты. 

На 2011 год на капитальный ремонт коммуналь-
ной инфраструктуры предусмотрено почти 176 
миллионов рублей. В программу вошли объекты, 
расположенные в Багаевском, Белокалитвинском, 
Зимовниковском, Красносулинском, Миллеров-
ском, Усть-Донецком, Чертковском районах и горо-
де Зверево.

Министерством ЖКХ на 2011 год на основании 
данных, представленных главами муниципальных 
образований, разработан и утвержден план-график 
освоения бюджетных средств.

Из-за несвоевременного окончания работ по ка-
питальному ремонту возникали проблемы в ходе 
подготовки к отопитель-
ному периоду учрежде-
ний образования. 

По поручению Губер-
натора области была 
создана рабочая группа 
из представителей ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и 
министерства образования области. Специалисты 
рабочей группы провели проверки в пяти муници-
пальных образованиях области.

Удалось решить главный вопрос – дать тепло 
в детские сады и школы. Теплоснабжение было 
обеспечено в срок в лечебно-профилактических 
учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения.

Сергей Сидаш отметил, что в ходе прохождения 
отопительного сезона обострилась ситуация с дол-
гами за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы. По сравнению с началом года задолжен-
ность увеличилась на 1 млрд 354 млн рублей и 
составила свыше 3 млрд рублей. Резко возросли 
долги предприятий за газ. По состоянию на 21 мар-
та, сумма задолженности за потребленный газ по 
предприятиям жилищно-коммунального комплек-
са составила более 260 млн рублей. Долги пред-
приятий за электроэнергию сегодня превышают 
1,2 млрд рублей. Из них третья часть – это задол-
женность предприятий, находящихся в процедуре 
банкротства. 

Проводимый по поручению Губернатора об-
ласти аудит платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги показал, что во взаимоот-
ношениях «собственник жилья – управляющая 
организация – ресурсоснабжающая организация» 
требуется разработка четких договорных отноше-
ний. Большая часть населения платит за отопление 

по 1/12 ежемесячно, а ресурсоснабжающая органи-
зация выставляет авансовые счета управляющим 
компаниями и ТСЖ по «расчетному методу» или за 
фактически предоставленный объем. Это является 
фактором накопления долгов.

Одним из актуальных вопросов является уста-
новка общедомовых приборов учёта. Сегодня ни 
одна организация-монополист, за исключением 
«Донэнергосбыта», не проявляет активности в от-
ношении установки общедомовых приборов учета 
в многоквартирных домах с условием рассрочки 
платежей на 5 лет. Таким образом, нарушается 
федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии». Этот факт подтвердил и аудит, проведенный 
комиссией под председательством заместителя 
Губернатора Александра Носкова.

Тем не менее, к отопительному периоду обще-
домовые приборы учета тепла должны быть уста-
новлены во всех многоквартирных домах области. 
По информации из муниципальных образований, 
потребность в таких приборах составляет около 
50 тысяч штук.

О степени готовности муниципальных образова-
ний к зиме свидетельствуют звонки, поступившие 
на «горячую линию», открытую министерством 
ЖКХ в феврале этого года. Из 381 обращения 
только 15 касались отопительного периода. Боль-
шая часть из них – жалобы на аварийные отключе-
ния теплоснабжения в Ростове.

Вопиющий факт – дважды в течение текущего 
отопительного периода вводились ограничения на 
поставку тепловой энергии на 198 жилых домах в 
Первомайском районе  Ростова. В феврале этого 
года люди были вынуждены мерзнуть неделю.

Причина ограничений – долги МУП «Теплоком-
мунэнерго» ресурсоснабжающей организации – 
ООО «Ростсельмашэнерго». В результате перего-
воров было принято решение о временной замене 
обслуживающей организации МУП «Теплокомму-
нэнерго» на ООО «ТрансТеплоКом». Теплоснаб-
жение было нормализовано. Но проблема взаим-
ных платежей так и осталась.

В отопительный период значительно возрастает 
задолженность предприятий за тепловую энергию. 
Львиная доля приходится на предприятия, обслу-
живающие жилищный фонд.

По информации министра ЖКХ, подготовка к 
предстоящему отопительному периоду уже на-
чалась. И завершена она будет к определенному 
Губернатором сроку – 1 октября. 

На капитальный ремонт многоквартирных домов 
в этом году предусмотрено почти 1 млрд 350 млн 
рублей из бюджетов всех уровней. 

Василий Голубев обратил особое внимание 
Сергея Сидаша и глав муниципалитетов на сво-
евременное освоение средств. «Сотни миллионов 
федеральных рублей не освоены потому, что нача-
ли подготовку только летом, – подчеркнул Губер-
натор. – Сейчас надо начинать работать. Вторая 

половина года не дает 
успеха, если первая про-
шла даром». 

Глава региона поручил 
министру предоставить 
информацию по итогам 
аудита отрасли за 1 квар-

тал года и непременно довести ее до населения 
области. «Люди должны понимать, из чего склады-
ваются их коммунальные платежи, – сказал Губер-
натор. – До тех пор, пока не разберемся с этим, ни о 
какой модернизации речи быть не может». 

Если хочешь быть здоров

Министр здравоохранения области Татьяна 
Быковская доложила о федеральной программе 
модернизации здравоохранения на 2011–2012 гг., 
основной целью которой является дальнейшее 
совершенствование медицинской помощи, предо-
ставляемой населению и направленной на улуч-
шение его здоровья.  Программа включает в себя 
ряд направлений, которые будут реализованы при 
совместном участии федерального и областного 
бюджетов. В ближайшие дни с главами муниципа-
литетов будут подписаны соглашения о софинанси-
ровании мероприятий по модернизации отрасли.

Присутствовавшим на коллегии главам городов 
и районов Губернатор Василий Голубев еще раз 
напомнил о необходимости благоустройства тер-
ритории вверенных им муниципальных образова-
ний, заметив, что наведение порядка должно стать 
ежедневным вопросом. 

Елена Юрьева

Власть и общество

28 марта Губернатор Василий Голубев провёл расширенную коллегию администрации области. В повестку дня были вынесены три вопроса 
– о ходе проведения весенне-полевых работ в Ростовской области, об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
в осенне-зимний период 2010–2011 гг. и о модернизации системы здравоохранения

Проблема низкой обеспеченности семенами яв-
ляется следствием недостаточной организации. 
Районным отделам сельского хозяйства необ-
ходимо срочно обеспечить приобретение всего 
недостающего объема семян

По поручению Губернатора области была соз-
дана рабочая группа из представителей мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства и 
министерства образования области. Специали-
сты рабочей группы провели проверки в пяти 
муниципальных образованиях области

Основной целью программы модернизации 
здравоохранения является дальнейшее совер-
шенствование медицинской помощи, предо-
ставляемой населению и направленной на 
улучшение его здоровья. Программа включает 
в себя ряд направлений, которые будут реали-
зованы при совместном участии федерального 
и областного бюджетов. В ближайшие дни с 
главами муниципалитетов будут подписаны со-
глашения о софинансировании мероприятий по 
модернизации отрасли
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«мЕчтаЕм пРивЕзти 
в Ростов коллЕкциЮ 
цаРских подаРков!»

«для чЕловЕка с талантом и 
лЮбовьЮ к тРуду 

нЕ суЩЕствуЕт пРЕгРад» (бЕтховЕн)

Удивительно, когда в наше время среди представителей подрастающего поколения встречаешь юную особу, которая абсолютно 
равнодушна к современной музыке, даже затрудняется назвать имя полюбившегося исполнителя или исполнительницы. Ее 
музыкальные пристрастия связаны с классической музыкой, причем она не только слушает и проникается глубоким смыслом 
творений великих композиторов, но и сама исполняет их произведения. Безусловно, все это благодаря большому вкладу учителей 
– людей, неравнодушных и создающих все необходимые условия для того, чтобы зарождающийся росток таланта не остался в 
зародышевом состоянии, а получил полноценное дальнейшее развитие

чественно. Сегодня ей уже поручаются серьезные 
музыкальные задачи. Даже если не получается 
сразу освоить то или иное задание, Женя никог-
да не отступит и все-таки добьется поставленной 
цели. Это прекрасная черта, к сожалению, являет-
ся редкостью для современной молодежи. 

И это не просто слова! Их подтверждают награ-
ды. Да, да, у Жени уже есть награды, являющие-
ся истинным признанием ее способностей. Среди 
них – школьные дипломы как отличнице учебы и 
активной участнице школьных мероприятий. Но 
самые главные и важные – это грамота за 3-е 
место по результатам конкурса фортепианной 
музыки «ОТКРЫТИЕ», проходившем 30 апреля 
2010 года, и диплом лауреата 2-й степени за про-
фессионализм и победу на международном фе-
стивале «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ». 

Всего 13 лет, и уже такое признание! Интерес-
но, а что думает сама Женя об этом, чем увле-
кается в свободное время, что значат для нее 
полученные награды? Вот что по этому поводу 
говорит наша героиня: 

– Если честно, для себя я еще не решила, оста-
нутся ли занятия музыкой моим хобби или я про-
должу и дальше серьезно ею заниматься. Что 
касается моих предпочтений, то любимыми ком-
позиторами для меня стали Григ, Моцарт, Гайдн. 
Их произведения поистине божественны. В лите-
ратуре мне больше всего нравятся произведения 
Пушкина. Из школьных предметов – русский язык, 
литература, физика. Из предметов в музыкальной 
школе – специальность. Момент получения наград 
стал для меня незабываемым. Я испытала огром-
ный восторг от признания моих способностей. 
Пока я не знаю, кем стану в будущем, хотя помню, 
что в детстве хотела быть певицей, но думаю, что 

этот опыт – и обучение музыке, и участие в кон-
курсах – в будущем обязательно пригодится.

Конечно, кто, кроме родителей, самых близких 
нам людей, знает нас лучше всех. Мама Жени 
уверена, что на ее желание заниматься музыкой 
повлиял ее вопрос на заявление трехлетней до-
чери о том, что она собирается стать певицей.

– Какая же ты певица без музыкального обра-
зования? – спросила мама. Прошло совсем не-
много времени, и девочка сама изъявила жела-
ние познавать мир музыки.

– В музыкальной школе Женя занимается уже 
пятый год, – рассказывает мама героини Татья-
на Владимировна Новикова. – Ее отличительной 
чертой, на мой взгляд, является усидчивость. Она 
очень упорна и кропотлива. Думаю, что занятие 
музыкой для дочери – это просто хобби, но до-
вольно серьезное, и, конечно, определенный этап 
в жизни и в ее личностном становлении. Занима-
ясь музыкой, она стала чувствительней, ее вос-
приятие – тоньше. Она больше начала обращать 
внимание на духовные качества и внутренний 
мир сверстников. По натуре очень дружелюбна 
и общительна. Награды для нее имеют большое 
значение, я бы даже сказала, слишком большое. 
Если что-то не получается, сильно расстраивает-
ся, но, несмотря на это, не опускает руки, идет 
дальше и в конечном итоге добивается своего. 

– Моя дочь – интересный человек (вы, конечно, 
можете считать мое отношение субъективным, но 
это действительно так), – подключается к беседе 
отец Жени Алексей Викторович Новиков. – На са-
мом деле, Женя – самый обычный ребенок, но уже 
личность. Очень коммуникабельна, добра, отзыв-
чива. Может быть и боевой, и мягкой, и спокой-
ной, и заводной, увлекающей за собой всех. У нас 

дома всегда много ее друзей. Наверное, потому, 
что им всегда рады. Еще она очень любит живот-
ных. У нас дома целый зоопарк. Любит готовить, 
особенно печь. Так приятно, когда приходишь по-
сле работы домой, а дочь вкусный пирог испекла!

Говоря о самой отличительной черте дочери, 
Алексей Викторович солидарен с супругой.

– Это, безусловно, усидчивость, – говорит он. 
– Будет до тех пор сидеть над заданием, пока у 
нее не получится. Конечно, бывают и слезы. Но 
как же без этого?! По гороскопу она Козерог, по 
восточному календарю родилась в год Тигра. Это 
точно характеризует ее характер: постоянная, 
цельная, целеустремленная, боевая, иногда мо-
жет и «рычать», если что-то не по ее, а главное 
– всегда добивается желаемого, прилагая для 
этого все усилия и знания.  

Думая о будущем дочери, Алексей Викторович 
пророчит ей медицину, хотя при этом отмечает ее 
склонность к юридическим наукам. 

Вот такая она, Евгения Новикова! Продолжит 
ли серьезно заниматься музыкой или это оста-
нется ее хобби, неизвестно. Да и это не столь 
важно. Главное, чтобы у девочки все сложилось 
в жизни так, как она сама этого захочет. Женя, 
важно никогда не забывать о своих родителях 
и тех людях, учителях, которые вложили в тебя 
столько сил и любви. Хочется сказать им огром-
нейшее спасибо за их нелегкий труд, ведь без 
таланта и участия учителя не смогут появиться, 
а главное – проявить себя талантливые ученики. 
А тебе, Женя, мы желаем только удачи и новых 
свершений!

Ольга Горбоконева,
 фото из семейного архива Новиковых

Сегодня речь пойдет об удивительной девочке 
Евгении Новиковой. С первого класса она, как и 
все, ходит в среднюю общеобразовательную шко-
лу, и, казалось бы, ничем не выделяется среди 
сверстников, но это только первое впечатление. 
Познакомившись поближе, начинаешь понимать, 
что у девочки очень богатый внутренний мир, ее 
выделяют глубокие переживания и стремление к 
прекрасному.

Сегодня Женя учится в седьмом классе МОУ 
СОШ №46 города Ростова-на-Дону, которой в 
этом учебном году присвоен статус гимназии, и 
одновременно проходит обучение в пятом классе 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №6 име-
ни Г. Свиридова». Ее преподаватель в музыкаль-
ной школе Елена Ивановна Капитонова называет 
Евгению Новикову одной из лучших учениц. По 
ее словам, Женю можно даже назвать идеальной 
ученицей, потому что девочку отличают большое 
трудолюбие, скрупулезность и, безусловно, му-
зыкальные способности. 

– Буквально за последний год обучения Евгени-
ей сделан колоссальный скачок, – отмечает Еле-
на Ивановна. – Девочка, бесспорно, умненькая, 
способная, за пять лет обучения она созрела ка-

В Ростовском областном краеведческом музее в начале нынешнего года 
произошли кадровые изменения. На конкурсной основе пост директора заняла 
Галина Николаевна Куликова. Это имя хорошо знакомо как сотрудникам музея, 
так и настоящим почитателям искусства и культуры. Галина Николаевна 
в музейной сфере человек не новый, стаж ее работы в краеведческом музее 
солидный – двадцать четыре года, она долгое время являлась главным хранителем 
музея, хорошо знает внутреннюю работу и особенности функционирования 
учреждения, понимает все сложности и готова к переменам

– Смена руководства – не единственная пе-
ремена в нашем музее. Нынешний год будет 
для нас довольно непростым, потому что всту-
пает в силу 83 закон, который предполагает 
переход на новую форму работы бюджетных 
организаций. В чем состоят трудности? Пони-
маете, музей по сути своей довольно консер-
вативное учреждение, где годами не меняются 
сложившийся уклад и требования к работе. Го-
сударственная функция музея – это собирание, 
хранение предметов, которые представляют 
музейную ценность, и предоставление населе-
нию доступа к культурным ценностям. Теперь 
же на первое место выносится оказание плат-
ных слуг населению. Какими они должны быть? 
В какой форме их предлагать? Как правильно 
организовать рекламную акцию, если в ней 
есть необходимость? Насколько заинтересо-
вано население в наших платных услугах? Во-
просов много. Но закон принят, его надо испол-
нять, будем прорабатывать механизм работы в 
новых условиях, предлагать населению те или 
иные формы сотрудничества, продолжая ис-
полнять основные государственные функции.

– Галина Николаевна, сегодня много го-
вориться о необходимости применения ин-
новаций, развития и применения в самых 
разных сферах современных технологий. 
Ярким примером в этом плане может слу-
жить библиотека имени Чехова в Таганроге, 
где появилось уникальное оборудование, 
электронная библиотека. Насколько этот во-
прос актуален для вашего музея?

– Как для любого учреждения, которое 
функционирует в современном обществе, нам 
важно развиваться, а не стоять на месте. Мы, 
безусловно, располагаем уникальными коллек-
циями, ценными экспонатами, мы любим свое 
дело. Но меняются технологии, появляются но-
вые возможности, новое оборудование, которое 
позволяет не только облегчить работу сотрудни-
ков, но и сохранить то, что мы имеем, в новых 
формах  представить уникальные вещи. Речь 
в данном случае идет об электронных книгах, 
3D технологиях, оборудовании, которое дает 
возможность переносить музейный предмет в 
электронный формат. Но любая новая и совре-
менная технология – это большие финансовые 
затраты. Мы как бюджетная организация не об-
ладаем такими возможностями. В этом вопросе 
мы можем только рассчитывать на поддержку и 
помощь государства. 

– Планируется ли привозить в Ростов экс-
позиции из других городов? Когда-то эта 
форма работы была популярна…

– Действительно, такая традиция была. Уже 
мало кто помнит, но двадцать лет назад к нам 
приезжали выставки даже из Эрмитажа и этно-
графического музея. Хотелось бы возобновить 
такую форму работы, но сегодня все упирается в 
финансирование. Организация таких экспозиций 
получается очень затратной, основные расходы 
составляют суммы страховки коллекций и транс-
портировка. Тем не менее, мы надеемся, что нам 
удасться возобновить существующую традицию 
и порадовать ценителей искусства знакомством 

с редкими экспонатами. В ближайшее время 
планируем привезти в Ростов выставку русского 
авангарда из Таганрога. А наша мечта – привез-
ти в Ростов экспозицию российского этногра-
фического музея, которая посвящена подаркам 
царской семьи. Кстати, непосредственно наш 
музей представляет свои коллекции и в Москве, 
и в Питере, и в Хабаровске, куда мы возили вы-
ставку по истории донского казачества. 

– Удается ли привлекать молодое поко-
ление как в сам музей в качестве посети-
телей, так и в плане обновления музейных 
кадров?

– Мы прилагаем к тому все усилия. Молодежь 
в музей приходит. И мы постоянно ищем новые 
формы общения с подрастающим поколени-
ем. Проблема состоит не столько в том, чтобы 
приобщить непосредственно к искусству, а в 
самом факте посещения музея. Неинтересно 
молодежи просто прийти в музей и походить 
по залам. А вот наша акция «Ночь в музее» 
пользуется невероятной популярностью. Зна-
чит, в наших действиях должно быть больше 
креатива, нестандартных идей. Мы стараемся. 
Кадровый вопрос тоже не простой. Молодежь 
приходит – у нас тесные связи с историческим 
факультетом университета, и студенты прохо-
дят в нашем музее практику, но далеко не все, 
кому близка музейная работа, остаются после 
окончания учебного заведения. Одна из при-
чин – невысокая заработная плата. Музейные 
работники – люди особого душевного склада, и 
работа имеет свои особенности. Например, не 

стоит надеяться на быстрый карьерный рост: 
чтобы принять, скажем, коллекцию на хране-
ние, нужно не один год поработать простым 
научным сотрудником, зарекомендовать себя, 
проявить профессиональные качества. Так что 
очереди на существующие вакансии у нас нет, 
но зато,  коль уж кто-то приходит осознанно, то 
остается надолго…

– Следующий год богат на события. Ро-
стовская область будет отмечать юбилей 
– семьдесят пят лет со дня основания, а ка-
зачество – столетие войны 1812 года, в кото-
рой оно принимало участие. Краеведческий 
музей будет принимать участие в празднич-
ных мероприятиях?

– Конечно, мы не останемся в стороне от 
таких знаменательных событий. Совместно с 
коллегами из Новочеркасского музея донского 
казачества будем готовить выставку, юбилей-
ное издание, возможно, удасться реализовать 
какой-то интересный проект при участие каза-
чества. Что касается 75-летия Ростовской об-
ласти, то мы тоже не останемся в стороне от  
юбилейных мероприятий. Ведь наши фонды 
располагают уникальными экспонатами, кото-
рые касаются истории области, жизни наших 
знаменитых земляков. Уверена, что и ростов-
чанам, и гостям города в дни праздников будет 
интересно прийти в залы нашего музея и по-
знакомиться с юбилейными выставками…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Культура на дону
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«мы нацЕлЕны на успЕх и помоЩь 
житЕлям гоРода»

подобРать клЮч к РЕшЕниЮ лЮбых пРоблЕм
Управляющая компания «Майский» — предприятие молодое. Оно зарегистрировано в марте прошлого года и за довольно короткий период активной деятельности сумело не только 
завоевать доверие жильцов, но и оправдать его. За четыре месяца плодотворной работы удалось сделать больше, чем предыдущей управляющей компании

В ведении управляющей компании находятся 55 
жилых домов, в отношении которых она в соответ-
ствии с жилищным законодательством выполняет 
функции поставщика услуг, плюс к этому она об-
служивает 18 многоквартирных домов, жильцы ко-
торых объединены в товарищества собственников 
жилья (ТСЖ). 

За прошедший год удалось сделать немало. 
В период проведения ремонтных работ было от-
ремонтировано 3000 кв. м. мягкой кровли, 4000 
кв. м. подъездов. На поселке большое количе-
ство панельных домов, нуждающихся в ремонте 
межпанельных швов – их было отремонтировано 
1500 погонных метров, объемы ремонта отопи-
тельных систем составили более 2000 погонных 
метров. В этом году планируется не только со-
хранить такие темпы работы, но и увеличить их. 

– Мы удовлетворены тем, что не обманули ожи-
дания людей, которые поверили нам на слово и 
доверили управление своими домами нашей ком-
пании, – сказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» Дмитрий Викторович Чиликин. 
– Нам удалось оправдать их доверие, и мы при-
ложим все силы, чтобы закрепить достигнутое и 
приумножить его. И на этом пути приходиться от-
стаивать свои интересы и интересы своих жиль-
цов. Например, нам пришлось «выдержать бой» с 
одной из шахтинских теплоснабжающих компаний, 
которая хотела получать подомовую оплату за по-
ставленное тепло. Таким образом, разница должна 
была лечь на плечи либо управляющей компании, 
либо граждан. Нам удалось отстоять как интере-
сы компании, так и интересы жильцов. В своей 
работе мы стремимся использовать современные 
материалы и технологии – благодаря этому повы-
шается не только производительность труда, но и 
качество выполнения работ. У нас молодой, рабо-
тоспособный коллектив, проблем с кадрами мы не 
испытываем. Учитывая то, что наш район удален 
от центра города, здесь имеются проблемы с тру-
доустройством, и многие жители поселка охотно 
работают у нас. В том числе – и жители обслужива-
емых компанией домов. И это, безусловно, служит 
дополнительным стимулом для наших сотрудников 
работать с высоким качеством. К примеру, в уходя-
щем отопительном сезоне у нас не было ни одного 
случая, чтобы дом оставался в ночь без тепла: все 

аварии и неисправности устранялись в кратчайшие 
сроки. И здесь в связке работают все – от главного 
инженера Павла Ивановича Даниленко до масте-
ров и рабочих, которые не уйдут с места работы до 
полного устранения проблемы. Стремимся все де-
лать заблаговременно. Вот, например, подготовку 
к отопительному сезону мы начнем на следующий 
день после его окончания. Хочется упомянуть так-
же инженеров производственного отдела Светла-
ну Анатольевну Салиеву и Светлану Анатольевну 
Ереву, с которыми мы вместе начинали деятель-
ность компании буквально с ручки и блокнота. По-
полняется коллектив и молодыми специалистами. 

– С какими сложностями вам приходится 
сталкиваться в работе?

– Работа с людьми всегда сложна. Зачастую у 
нас на пути встает не только стихия, но и человече-
ский фактор, когда мы не в состоянии устранить по-
рыв или протечку только из-за того, что не можем 
войти в квартиру. Нередко люди имеют преувели-
ченное мнение о наших возможностях и своих пра-
вах. Зачастую просто не знают законов и порядка 
их применения. У некоторых жильцов возникают 
подозрения, что мы взимаем чересчур большие 
суммы или расходуем средства «не туда». Прихо-
диться терпеливо общаться с людьми, с цифрами 
и документами, в руках разъясняя каждую статью 
расходов, каждый пункт в свете действующих норм 
и законов. К каждому человеку необходимо найти 
свой подход, и мы, работая с населением, стано-
вимся психологами. Заходит человек – а мы уже 
видим, каков его характер и как «подобрать ключ» 
к нему и решению его проблемы. 

– Какие планы у компании на этот год? 
– Как я уже сказал, главное – сохранить темпы 

предыдущего года. Есть много мягких кровель, 
нуждающихся в ремонте, будем продолжать ре-
монт межпанельных швов, подъездов, дверей. 
Есть у нас твердое желание полностью заменить 
все старые входные двери подъездов на метал-
лические, оборудованные домофонами. Это не 
только повысит общую культуру и эстетику, но 
и защитит места общего пользования от хули-
ганских воздействий, сэкономит средства на 
ремонт подъездов и оборудования. Кстати, мы 
стараемся там, где ставим новую дверь, сразу же 
делать ремонт подъезда, чтобы стимулировать у 

жителей бережное отношение к местам общего 
пользования. С прошлого года мы проводим ра-
боту по формированию актива жильцов, скажем, 
ответственных по дому (назовем его «домком»), 
которые будут следить за состоянием жилья, кон-
центрировать требования жильцов, а затем при-
ходить ко мне на прием и совместно планировать 
объемы необходимых работ с составлением де-
фектных ведомостей, обсуждением финансовых 
вопросов. Общение с одним человеком, владею-
щим ситуацией в доме, намного полезнее и про-
дуктивнее, чем со всем коллективом жильцов. В 
большинстве случаев на общих собраниях не спо-
койно решаются вопросы, а попросту «выпускает-
ся пар» безо всяких плодо-творных результатов. 

– Как решаете один из самых «больных» во-
просов – проблему задолженности по оплате за 
услуги?

– Да, это действительно острая проблема. Су-
ществует категория жильцов, которые не платят, 
и самое главное – не собираются платить. Здесь 
мы стремимся действовать в строгом соответствии 
с законом, если уж все остальные средства убеж-
дения исчерпаны. С определенным кругом людей, 
увы,  можно говорить только в суде.

– Какие у вас отношения с партнерами?
– Самые тесные и оперативные. Например, 

одной из главных бед прошедшей зимы был го-
лолед. Мы посыпали песком пешеходные участки 
близ домов и по требованию жильцов обраща-
лись в городской комбинат по благоустройству с 
просьбой обработать и другие улицы поселка. Они 
всегда откликались оперативно, так же точно дей-
ствовали и в случае снежных заносов, при падении 
деревьев и др. При необходимости находим другие 
структуры, располагающие техникой и средствами, 
которых у нас пока нет. Словом, «включаем сме-
калку» и ищем возможности решения проблем. 
Например, минувшей зимой замерз участок водо-
провода, находящийся на балансе «Водоканала». 
Мало того, что это не наша юрисдикция, у нас нет и 
необходимой для этих работ  техники. Но интересы 
жителей для нас на первом месте. Мы обратились 
к жильцам, разъяснили ситуацию и предложили 
оперативно собрать деньги на материалы. Жильцы 
отнеслись с пониманием, мы купили трубы, «Водо-
канал» пригнал технику, и совместными усилиями 

повреждение устранили, люди получили воду.
Хорошо бы ощутить также и поддержку зако-

нодателей в урегулировании отношений между 
управляющими компаниями и ресурсоснабжающи-
ми организациями. Не со всеми удается заключить 
«джентльменское соглашение», если по закону 
они могут поступить в свою пользу. Например, по 
сбору задолженностей, когда они в любую минуту 
могут подать в суд на немедленное возмещение 
управляющими компаниями долгов за поставлен-
ные ресурсы и т.п.

Впрочем, в компании не принято сидеть и ждать, 
когда что-то случится: здесь большое внимание 
уделяется и профилактическим ремонтам, и рабо-
там по предупреждению аварий, и противостоянию 
капризам стихии. В постоянном режиме работают 
диспетчерская служба, дежурная бригада слеса-
рей, и ни один звонок, ни одна жалоба от жителей 
домов, опекаемых компанией, не остаются без вни-
мания. 

Директор УК «Майский» Дмитрий Чиликин убеж-
ден, что к любой проблеме в области ЖКХ можно 
и нужно искать ключ. И она обязательно будет ре-
шена.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ЧИЛИКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дирек-
тор УК «Майский», г. Шахты. В сфере ком-
мунальных услуг работает более 10 лет. Был 
мастером, главным инженером в различных 
структурах ЖКХ города Шахты. Компанию 
возглавляет год.

Игорь Георгиевич Шинкарь – генеральный директор ООО «Донуглестрой», заслуженный строитель России, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», заслуженный предприниматель России. Второй раз жители Шахт избрали 
Игоря Георгиевича депутатом городской Думы. Сегодня И.Г. Шинкарь отвечает на вопросы корреспондента 
«Парламентского вестника Дона»

– Игорь Георгиевич, Вы руководите пред-
приятием с мощной производственной ба-
зой. Какой объем работ вы выполняете се-
годня?

– ООО «Донуглестрой» выполняет полный 
спектр строительных работ, начиная с проекти-
рования до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы 
успешно осуществляем строительство объек-
тов различного уровня сложности, в том числе 
объектов промышленности, гидротехнических 
сооружений, инженерных сетей и коммуника-
ций, очистных сооружений и жилых зданий. 
Кроме этого, специалисты нашего предприя-
тия производят тушение породных отвалов. 

Для предприятия нашей отрасли очень важ-
но наличие собственной техники – это дает 
возможность нести ответственность за произ-
водственный объект самим, не находясь в за-
висимости от посредников. У нас достаточно 
собственной техники импортного производ-
ства: экскаваторов, монопомп, аппаратов для 
сварки труб всех диаметров, сварочных аппа-
ратов и многого другого. 

Хочу отметить, что «Донуглестрой» по-
стоянно наращивает объемы выполняемых 
строительно-монтажных работ, даже несмотря 
на последствия экономического кризиса. Мы 
работаем не только на территории Ростовской 
области, но и далеко за ее пределами. Значи-
тельный объем работ был проведен в Кеме-
ровской области и на севере страны, в городе 
Инта. Сегодня мы занимаемся монтажом теп-
логенерирующих установок и тепловых сетей 
в Усть-Донецке. Идут пусконаладочные рабо-
ты по модульной котельной в Новошахтинске, 
полным ходом движется строительство очист-
ных сооружений шахтных вод ШУ «Шолохов-
ское»…

– А как обстоит вопрос с кадрами?
– Кадровой политике уделяется большое вни-

мание. У нас работают высококвалифицирован-
ные специалисты с большим опытом. И вместе 
с тем, мы понимаем, что время не стоит на ме-
сте, что с каждым годом требования становятся 
жестче, внедряются новые технологии. Поэтому 
мы постоянно занимаемся вопросами обучения, 
переобучения и повышения квалификации пер-
сонала… 

– Игорь Георгиевич, Вы возглавляете в 
Шахтинской Думе комиссию по ЖКХ. Какие 
проблемы в этой сфере на сегодняшний 
день кажутся Вам наиболее актуальными?

– Судя по обращениям моих избирателей, 
людей прежде всего волнуют тарифы на ком-
мунальные услуги. В нашем городе они одни 
из самых высоких в области. И возмущения 
жителей на этот счет вполне понятны. Почему 
в других городах они могут быть ниже, а у нас 
нет? Отметил бы еще проблему качества услуг 
сферы ЖКХ. Люди платят свои кровно зара-
ботанные деньги и имеют полное право тре-
бовать, чтобы оказываемые им услуги были 
высокого качества. И, пожалуй, вопрос гази-
фикации. Удовольствие это довольно дорогое, 
но необходимое. Думаю, при правильном рас-
пределении сил, долгосрочном планировании 
и наличии в администрации настоящих про-
фессионалов все эти вопросы можно решить!

– А какие проблемы Ваших избирателей, 
кроме уже упомянутых выше,  наиболее 
значимые сегодня?

– Мы по мере сил и возможностей стараемся 
решать те проблемы, с которыми обращаются 
к нам люди. Мы расчищаем дороги, решаем 
вопросы благоустройства. Но есть вопросы, 
которые своими собственными силами мы 
решить не можем! Один из них – отсутствие 
аптек в поселках, которые удалены от центра 
города. Это насущная проблема для пенсионе-
ров, которым трудно добираться до ближайше-

го аптечного пункта за самыми необходимыми 
лекарствами. Мы поднимали неоднократно 
этот вопрос, но пока не удалось найти путь его 
решения. Но мы не собираемся опускать руки, 
будем держать вопрос на контроле и искать 
пути его решения. Еще одна проблема – гази-
фикация поселков моего избирательного окру-
га – Даниловка, Северный и другие. В настоя-
щее время мы столкнулись с определенными 
трудностями технического характера, и вопрос 
решается не только на местном уровне, но и 
на областном. Кроме этого, могу обозначить 
еще несколько довольно масштабных задач – 
требуется ремонт моста в поселке Даниловка, 
перенос конечной остановки маршрутного так-
си №16 в посел ках Машзавод и Даниловка. 
Не во всех поселках есть уличное освещение, 
требуют капитального ремонта проселочные 
дороги, тротуары, благоустройство.

– Вы не первый год выплачиваете стипен-
дии школьникам, которые учатся на «от-
лично». Есть ли конкретные результаты ма-
териального стимулирования учеников?

– Вы знаете, есть! Я убежден, что хороший и 
упорный труд должен всегда вознаграждаться. 
И школьники в этом вопросе не исключение. 
Для подрастающего поколения учеба и явля-
ется трудом. Почему бы не поощрить тех, кто 
делает это лучше, чем остальные? В советское 
время был мощный моральный стимул. Детей 
награждали грамотами, путевками в «Артек» 
или «Орленок». Теперь этого нет, к сожале-
нию. Мы решили немного исправить ситуацию 
и определили денежное вознаграждение за 
отличную учебу. Наши подопечные – ученики 
двух школ, которые находятся на территории 
моего избирательного округа. Когда мы начи-
нали этот эксперимент, отличников было шест-
надцать человек, а теперь у нас семьдесят 
стипендиатов! И это здорово! Это одно из на-

правлений, по которому мы помогаем школам 
и заботимся о подрастающем поколении. Если 
у подростка есть стимул хорошо учиться, то он 
будет проводить больше времени за учебника-
ми, а не на улице в компании бездельников…

– Недавно Вы приняли участие в собра-
нии местного отделения партии «Единая 
Россия», членом которой Вы являетесь. На 
нем обсуждался один вопрос – выдвижение 
единого кандидата от партии. Победил Д.И. 
Станиславов. Каким, по-Вашему, должен 
быть новый мэр города?

– Занимать ответственный пост – значит, 
иметь определенную систему ценностей и 
качества характера. Высокий статус требует 
полной отдачи в работе, умения ставить стра-
тегические цели развития города и видеть кон-
кретные пути их достижения, готовности ре-
шать задачи любой сложности. Мне кажется, 
что одна из актуальных проблем сегодняшнего 
дня связана с активностью местного бизнеса. 
Нам необходимо вернуть наших бизмесме-
нов в родной город! Новому мэру надо быть 
хозяйственником, человеком широкого кру-
гозора и гибкости. Если говорить о человече-
ских качествах, то это честность, открытость, 
доступность. Кандидат от партии определен. 
Это достойная кандидатура. Денис Иванович – 
человек, который имеет определенный управ-
ленческий опыт, депутат Законодательного 
Собрания. Хотелось бы пожелать ему успеш-
ной предвыборной кампании. А в случае побе-
ды на выборах Д.И. Станиславова надеюсь на 
взаимовыгодное сотрудничество нового  мэра 
и депутатского корпуса…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Шахты
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компания, котоРая нЕ нуждаЕтся в РЕкламЕ

шахтинцы надЕЮтся на будуЩЕЕ

Компания, которой руководит Андрей Романченко, участвует в реализации федеральных жилищных программ уже четвертый год и 
на строительном рынке города Шахты зарекомендовала себя с положительной стороны: работы выполняются с высоким качеством, 
в установленные договорами сроки, соответствуют всем техническим требованиям и получают высокую оценку жильцов. Кроме 
производства строительных и ремонтных работ, предприятие имеет возможность выполнять проектно-техническую документацию, 
что позволяет устранять возникающие проблемы в процессе работ, без дополнительного привлечения проектировщиков

него уже готова. Здесь предстоит освоить порядка 
20 млн руб. Преимущество данных домов и их глав-
ное отличие заключается в том, что каждая кварти-
ра оборудована системой автономного отопления. 
Благодаря этому отпадает необходимость в доро-
гостоящих теплотрассах, не нужно переплачивать 
за поставку тепла, устанавливать теплосчетчики и 
так далее. Каждый жилец будет платить только за 
потребляемый газ. Средняя оплата за отопление 
квартиры в течение отопительного сезона составля-
ет 700 рублей в месяц. Плюс к этому, поскольку дом 
построен с применением энергосберегающих техно-
логий, энергоресурсы будут расходоваться весьма 
экономно, что в конечном итоге существенно снизит 
затраты жильцов на содержание жилья.

– В чем на сегодняшний день главная пробле-
ма в области капитальных ремонтов?

– Самая главная проблема заключается в том, что 
многие дома, сегодня нуждающиеся в капитальном 
ремонте, не имеют износа стен более 50%–70%, как 
этого требуют правила. Люди оплачивают изготов-
ление проектно-сметной документации на проведе-
ние капремонта, а по справке БТИ выясняется, что 
степень износа не соответствует требуемой. Тем не 
менее, в доме пришла в негодность кровля, пара-
петы разрушены, электрическая часть, запроекти-
рованная и выполненная в 60-х годах, практически 
непригодна к эксплуатации, фасады, выполненные 
из силикатного кирпича, выветрены и пропускают 
влагу, дома, построенные на местах шахтных раз-
работок, дают просадку и трещины. Затраты на 
капитальный ремонт такого дома сравнимы с воз-
ведением нового дома. Недавно  нам подобный 
дом довелось ремонтировать на поселке Артема, 
для чего понадобилось возвести новые стены под 
старую кровлю. Однако, зачастую предусмотрен-
ной степени износа в соответствии с количеством 
«прожитых» лет у дома нет, поэтому в программу 
он включен не будет. И люди начнут снова писать 
обращения в местную администрацию. Думается, 
закон должен быть подкорректирован с учетом жиз-
ненных реалий.

– Наряду со своей основной деятельностью, 
Вы занимаетесь обслуживанием жилого фонда, 
находящегося в непосредственном управлении. 
Какие наиболее «горячие» проблемы в этой 
сфере? 

– Хотелось бы, чтобы до конца года нашим зако-
нодателям удалось привести в соответствие граж-

данский кодекс с жилищным в связи с требованием 
стопроцентной установки приборов учета на все 
дома. Для непосредственного способа управления 
законодательством это не предусмотрено, и про-
блему необходимо решить. Причем, приборы у нас 
установлены на всех домах, но как должна произво-
диться оплата – вопрос спорный. 

– Сегодня саморегулируемые общества – 
притча во языцех. Что Вы можете сказать по по-
воду деятельности СРО? 

– Откровенно говоря я, как и многие руководите-
ли, не понимаю смысла создания этой структуры. 
Создается впечатление, что это просто еще одна 
форма выкачивания денег из бизнеса. Средства, 
перечисляемые в СРО, оседают в банках мертвым 
грузом, не используются и не возвращаются. Пред-
приниматели не видят никакого смысла в создании 
СРО. При этом мелкие компании, типа «шараш-
монтаж», которые по идее не смогли бы заплатить 
достаточно солидный взнос и должны были отсеять-
ся, как работали, так и работают, просто из списка 
СРО убрали те виды работ, которые они выполня-
ют. А нам приходится выделять весьма ощутимые 
суммы на взносы (например, за две компании надо 
уплатить более полумиллиона). А что нам дает 
членство в СРО? Право на производство строи-
тельных работ? Эту функцию прекрасно осущест-
вляло лицензирование, стоимость которого была в 
разы меньше и при этом лицензия выдавалась на 
пять лет. Нас в установленном порядке проверяли 
контролирующие органы, и мы спокойно работа-
ли. Сейчас же я ежемесячно отчисляю средства на 
взносы, которые аккумулируются неизвестно где и 
неизвестно для чего. С организационной же сторо-
ны СРО нам ничем не помогает: ни лоббированием 
наших интересов, ни участием в тендерах. Это про-
сто еще один надзирающий орган и «финансовый 
насос», который в скором времени планируют сде-
лать и общероссийским, то есть, членские взносы 
платить придется уже в две структуры.

– А где еще работает компания, помимо объ-
ектов ЖКХ?

– Мы ведем ремонтные работы в цехах Таганрог-
ского авиационного научно-технического комплекса 
имени Г.М. Бериева. Здесь готовятся размещать 
новые производственные мощности для строитель-
ства «летающих лодок», и нам поручен довольно 
ответственный участок работы. Меня с этим пред-
приятием партнерские отношения связывают с 2000 

года. Мы ремонтировали для них, в числе прочего, 
и базу отдыха в Геленджике. Кроме этого, мы вы-
полняли ремонтные работы для подразделений 
Россельхознадзора в Ростове и Миллерово. В «по-
служном списке» компании – отделка и выполнение 
электрических и телефонных сетей в Ростовском 
областном суде и судебном Департаменте, ремонт 
здания банка в Каменске и строительство здания 
магазина «Мир ваших желаний» там же, строитель-
ство здания «Республиканской базы пестицидов» в 
Шахтах и многое другое. Есть у нас и объект постоян-
ной благотворительности – шахтинский детский сад 
«Рябинушка», с руководством которого у нас давняя 
дружба и мы всегда приходим им на помощь.

– Ваша компания строит новое жилье. На ка-
ких условиях его могут приобрести обычные 
граждане?

– Мы не используем деньги инвесторов и строим 
жилье для продажи на свои оборотные средства. 
Поэтому те дольщики, которые приходят к нам, ни-
чем не рискуют: готовое жилье налицо. Что касается 
ипотеки, то тем же молодым семьям брать ее под 
существующие 15% крайне невыгодно. Поэтому для 
приобретателей жилья у нас предусмотрена беспро-
центная рассрочка оплаты при покупке жилья до 
конца текущего года, это оформляется договором 
с соответствующим графиком платежей. Многие 
охотно пользуются такой формой оплаты.

Строители осознанно отдают предпочтение 
возведению домов по таким проектам, в которых 
предусмотрено использование энергосберегающих 
технологий и систем автономного отопления, с улуч-
шенной планировкой. Такие квартиры весьма кон-
курентоспособны на рынке, они сдаются «под ключ» 
без всяких «стройвариантов» – жильцу остается 
поклеить обои и установить аксессуары по своему 
вкусу. Плюс к этому в том же Октябрьском (с) райо-
не стоимость 1 кв. м. жилой площади в аналогичном 
доме выше почти на 10 тыс. руб. 

Жилье, которое строит ООО «Строительная ком-
пания «Консоль», пользуется спросом безо всякой 
рекламы: люди видят, что и как возводят строители, 
узнают телефоны офиса и обращаются по вопросу 
приобретения жилья и производства других работ. 
Четверть всех объемов капитальных ремонтов по 
федеральной программе по городу Шахты выполня-
ет «Консоль». А это говорит само за себя.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото Анны Гончаровой

РОМАНЧЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
директор ООО «Строительная компания 
«Консоль». Награжден медалью «Шахтерская 
слава» III-й степени, ветеран труда.

Все, кто имел дело с ООО «СК «Консоль», знают, 
что строительная компания стремится делать свое 
дело хорошо, выполняет все взятые на себя по до-
говору обязательства, дает гарантию на выполнен-
ные работы. На материалах здесь не экономят, ста-
раются идти в ногу со временем. В частности, при 
производстве работ по утеплению фасадов домов 
применяли новейшие технологические решения и 
современные материалы. Используются энерго-
сберегающие технологии и при строительстве но-
вых домов.

Компания также устанавливает подомовые при-
боры учета (тепловые, водяные и электрические 
счетчики), что позволяет жильцам экономить ресур-
сы и платить только за реально потребленные воду, 
тепло и электроэнергию. Такие же приборы устанав-
ливаются на вновь возводимые дома, и новоселам 
уже не потребуется оплачивать их установку. 

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
встретился с директором ООО «СК «Консоль». 

– Андрей Владимирович, что удалось сделать 
за прошлый год?

– В течение прошлого года мы принимали уча-
стие в капитальном ремонте домов по программе 
фонда реформирования ЖКХ в городе Шахты и 
ст. Кривянская Октябрьского (сельского) района. 
В Шахтах было отремонтировано восемь домов, 
освоено 45 млн руб., а в Октябрьском районе – 
12 млн руб. Принимая участие в рамках федераль-
ной программы реализации жилья для участников 
войны, детей-сирот, семей молодых специалистов 
сельского хозяйства, мы строим двенадцатиквар-
тирный трехэтажный дом. Кстати, именно здесь мы 
используем новые энергосберегающие технологии. 
Рядом с этим домом мы будем в этом году закла-
дывать 30-квартирный жилой дом, состоящий из 
трех секций. Проектно-сметная документация на 

БЕЗЗУБЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
директор управляющей компании 
«Рембытсервис»

Управляющая компания обслуживает 77 000 кв. м., плюс к этому обеспечивает содержание и текущий ремонт жилья общей площадью 
27 000 кв. м. по договорам с ТСЖ. Расположенные в отдаленных поселках, прилегающих к городу Шахты, они строились в свое время 
для работников действующих здесь шахт. Фонд большей частью изношенный, стоящий над подработками и независимо от степени 
изношенности, определяемой законом в зависимости от года постройки, нуждающийся в капитальном ремонте, то есть весьма 
затратный в содержании

это длительные и затратные судебные процессы. То 
есть, площадь есть, а жильцов нет, и платить некому 
ни за воду, ни за тепло, ни за мусор, ни за водоотве-
дение. В соответствии с 307-м постановлением все 
эти расходы перераспределяются на «нормальных» 
жильцов, которые от этого, разумеется, не в востор-
ге. Сознание людей сегодня еще не готово к тому, 
что все расходы по дому они должны нести сообща, 
вкладывая собственные средства. Нередко их не 
удается убедить даже принять участие в софинанси-
ровании. Немало случаев прямого воровства, благо-
даря чему набегает большой коэффициент. 

– В чем, по-Вашему, причина того, что ресур-
соснабжающие организации сейчас работают 
не напрямую с получателями, а через посред-
ников?

– Им было тяжело вести работу с населени-
ем, в том числе с должниками, и они сейчас 
полностью поддерживают закон, который эту 
работу переложил на управляющие органи-
зации. И «ресурсникам» хорошо – они теперь 
имеют дело не с сотнями жильцов, а с едини-
цами управляющих компаний. С них спросить 
легче. Выставить одному счет проще, чем со-
брать деньги со всех и каждого. 

Значит, нам приходится повышать тарифы. Вот 
вам простой пример: сейчас изменилась (повы-
силась) сумма отчислений в пенсионный фонд. 
Значит, и мне придется повысить оплату за ква-
дратный метр (больше деньги мне брать неоткуда). 
Плюс необходимость индексировать зарплату в со-
ответствии с инфляцией, плюс повышение цен на 
энергоносители – и тариф придется повышать на 
почти 25%.

Думается, нужно вернуться к прямым договорам. 
И вообще всех максимально перевести на непо-
средственное управление. Однако в законе сказа-
но, что управляющая компания обязана предостав-

лять коммунальные услуги. Если было бы сказано: 
«может» – была бы возможность выбора. А так 
даже при стопроцентной оплате населением (чего 
никогда не бывает) я должен увеличивать тариф, 
закладывая в него и средства на РКЦ, и все ста-
тьи сопутствующих расходов плюс свою зарплату 
и средства на развитие и т.д. Следует также пом-
нить, что жилой фонд стареет с каждым годом, у 
меня есть дома постройки начала прошлого века и 
расходы на их содержание неизмеримо выше, чем 
на новые. 

– А есть положительные примеры?
– Конечно. Но они только подчеркивают всеоб-

щие проблемы. Например, кооперативные дома 
(у нас, к примеру, таких шесть). Здесь люди при-
обретали свои квартиры за деньги, у них давно 
сформировавшаяся психология собственников. 
Если они хотят отремонтировать крышу, они со-
бирают деньги, нанимают шабашников, те выпол-
няют свою работу, не заботясь ни об уплате на-
логов, ни о чем-то другом, и вопрос решен. Мне 
же, чтобы выполнить эту же работу, нужно, во-
первых, убедить всех жильцов, что «никто не даст 
нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой», и 
деньги нужно собирать, приходится закладывать 
в стоимость работ на каждый рубль еще два ру-
бля побочных расходов, а также общеэксплуата-
ционные расходы, документальное оформление 
и т.д. и т.п. В любом тарифе у нас от 20 до 30% 
эксплуатационных расходов. И в итоге прибыли 
мы практически не получаем. А вот долгов – хоть 
отбавляй. Так это с учетом того, что поселок мы 
обслуживаем небольшой, дома большей частью 
16- и 24-квартирные, где, как говорится, чем мень-
ше дом – тем дружнее жильцы. И то уже там набе-
гают стотысячные долги по общедомовой разнице 
потребления электроэнергии, воды и т.д. Одни 
«ресурсники» пока терпят, другие уже с нами су-

дятся и когда-нибудь повесят на нас такие долги, 
которые нас просто обанкротят. Поэтому выход – 
только в законодательном изменении структуры 
управления ЖКХ. 

– Вы работаете в тесном контакте с населе-
нием. Какие проблемы сегодня больше всего 
беспокоят людей?

– Сейчас людей волнует будущее нашего го-
рода: дороги, освещение, ремонт муниципальных 
учреждений, детских садов, больниц и т.д. Одна 
из главных забот – растущие тарифы. Люди на-
деются, что новый мэр города со своей командой 
возьмется за разработку и реализацию программ 
по ремонту спортивных сооружений, дорог, мо-
дернизации и развитию городской инфраструкту-
ры, при этом больше внимания уделяя не только 
центру, но и окраинам, таким, как наши поселки. 
Здесь практически нет спортивных сооружений, 
состояние дорог отвратительное, положение с 
транспортом – не лучше. Люди часами стоят, что-
бы уехать и, поскольку на маршруте в часы пик 
втиснуться в транспорт практически невозмож-
но, они идут на конечные остановки и ждут там. 
А в центре города – скопление пустых маршрут-
ных такси. Транспортники не хотят обслуживать 
маршруты с разбитыми дорогами, тариф на кото-
рых мало отличается от маршрутов благоустро-
енного центра. Без помощи областных программ 
город не выживет, потому что развитой промыш-
ленности здесь нет, более 30-40% населения 
работают вахтовым способом и налоги идут не 
нам. Мы ожидаем, что новый мэр при поддержке 
Губернатора сумеет поднять уровень жизни в на-
шем городе и оправдает надежды шахтинцев на 
лучшее будущее.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Сергей Николаевич, как, по Вашему мне-
нию, идет коммунальная реформа?

– Проблемно. Лично я считаю, что введение такой 
формы, как управляющая компания, преждевремен-
но. Потому что это лишние расходы для населения. 
К тому же управляющие компании сейчас поставле-
ны в положение козлов отпущения. Ресурсоснабжа-
ющие организации говорят, что расходы на работу с 
абонентами в их тарифы не заложены, поэтому вся 
расчетно-кассовая работа ложится на управляющие 
компании, а затраты – на население в виде повы-
шения тарифов. Другая проблема – принцип начис-
ления оплаты за вывоз мусора с квадратного метра 
жилья. Я считаю, что это нужно делать «с человека» 
(к тому же, мусор производит не сама по себе жи-
лая площадь, а люди, фактически ее населяющие). 
У нас на отдаленных поселках много «брошенного» 
жилья: приватизированных квартир, в которых ни-
кто не прописан, заселенных случайным элементом, 
бомжами, которые воруют свет и все ресурсы, к ко-
торым можно подключиться (кстати, выгнать их от-
туда с милицией можно, а акт составлять не на кого: 
они здесь никто). По закону такое жилье очень тяже-
ло снова забрать в муниципальную собственность, 

Будни районов: Шахты
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по новому жилиЩному законодатЕльству 
Работать можно и нужно

нЕльзя всЕх мЕРить одной мЕРкой

БРОВКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор 
управляющей компании «ЭМИС-1» г. Шахты.
Окончил НПИ. Работал в объединении «Ростов-
уголь», 15 лет трудится в системе ЖКХ, в том 
числе в Управлении коммунального хозяйства 
г. Шахты. На предприятии работает с 2006 
года, с 2010 года возглавляет его.

Основной вид деятельности компании — управление многоквартирными жилыми домами. В обслуживании находятся 129 домов в 
Октябрьском районе г. Шахты различной этажности: от двухэтажных до девятиэтажных. Их суммарная площадь превышает 200 000 
кв. м. За прошедший год предприятие сработало «на опережение»: все запланированные на 2010 год работы были выполнены на 100%, а 
по текущим ремонтам перевыполнены на 10%. В отличие от многих своих коллег, директор управляющей компании «ЭМИС» убежден, 
что по новому жилищному законодательству работать можно. Главное — правильно понимать его требования

– Виктор Васильевич, с какими основными 
трудностями вы сталкиваетесь в последнее вре-
мя?

– Самая главная трудность – человеческий фак-
тор. Точнее – психология населения. Наш россий-
ский собственник жилья никак не может осознать, 
что поддержание в исправном состоянии всего жи-
лого фонда, а не только его собственной квартиры, 
теперь возлагается на него. Он считает, что все эти 
вопросы находятся исключительно в ведении управ-
ляющей компании. Однако без содействия жителей 
исправить ситуацию, которая сегодня сложилась в 
сфере ЖКХ, мы не в состоянии. В части выполнения 
ремонтных и профилактических работ мы придер-
живаемся всех установленных законом строитель-
ных норм и правил, пожелания жильцов выполняем 
настолько, насколько это в наших  реальных воз-
можностях. Наши отношения с жильцами строятся 
на основе заключенных договоров, в которых огова-
риваются все наши взаимные права и обязанности. 
Но, поскольку каждый гражданин желает проживать 
в идеально отремонтированном и благоустроенном 
по европейским стандартам доме, оборудованном 
по последнему слову техники, нам иногда приходит-
ся разъяснять жильцам, опираясь на положения до-
говора, наши реальные обязанности и возможности. 
Есть даже небольшой процент жильцов, которые от-
казались подписывать договор, поскольку какие-то 
положения их не удовлетворяют. Но положения до-
говора утверждены нашим «высшим органом» – об-
щим собранием жильцов, и по законам демократии 
меньшинство должно подчиниться большинству. Мы 
ведем с ними разъяснительную работу, предлагая 
оспаривать те положения, которые ему не нравятся, 
в установленном законом порядке. При этом обслу-
живаем их на общих основаниях. Сейчас у нас идет 
процесс ежегодного перезаключения договоров, что 
позволяет идти в ногу со временем и своевременно 
реагировать на происходящие изменения.  

– Как бы Вы прокомментировали положение 
с управляющими компаниями в связи с вступле-
нием в силу новых законодательных актов?

– До 2007 года не было никаких управляющих 
компаний. Существовал муниципальный жилой 
фонд, его обслуживали сначала муниципальные 
унитарные предприятия, затем – частные, каждый 
из которых «рулил» по-своему. Сегодня государство 
законодательно определило формы управления жи-
лым фондом и организации, которые этим должны 
заниматься, отделив управляющие структуры от ре-
монтных и строительных. Мы сейчас осуществляем 
врученные нам функции управления жилым фондом. 
Никакой катастрофической ситуации здесь нет, хотя 
нам приходится осваивать новые, не во всем отрегу-
лированные пока что формы отношений, например, 
с поставщиками ресурсов. У них свои проблемы, у 
нас – свои, мы на первых порах не всегда можем 
находить взаимопонимание, но в конце концов при-
ходим к общему мнению и отыскиваем способы ре-
шения проблем.

– Сейчас много жалоб от жильцов на завы-
шенные коэффициенты при оплате за потре-
бленные ресурсы…

– В принципе, никаких «завышенных» коэффици-
ентов нет. И мы это стараемся разъяснять людям. 
Есть конкретные причины расхождения значений 
потребленных ресурсов – как технического, так и че-
ловеческого характера. Например, в случае с элек-
тричеством это может быть как аварийная электро-
проводка, из-за которой возникают потери, так и 
воровство соседей по подъезду или просто отказ 
сообщить показания счетчика. Если работа по учету 
поставлена правильно и жильцы идут нам навстре-
чу, то на следующий месяц производится корректи-
ровка с учетом уточненных показаний, в плановом 
порядке устраняются технические проблемы и т.д.

– Как вы работаете с неплательщиками?
– В досудебном и судебном порядке. Мы отслежи-

ваем характер текущих задолженностей, с теми, у 
кого срок задержки платежа небольшой, проводим 
беседу, выясняем причины. Человек может по объ-
ективным причинам пропустить месячный платеж, 
но в целом платит аккуратно – зачем же сразу бе-
жать в суд? У нас многие работают вахтовым мето-

дом, по возвращении они оплачивают всю сумму. 
Злостные неплательщики составляют примерно 
10% наших жильцов. Как правило, это социально 
проблемные категории людей, и с ними мы работа-
ем только через суд, и он, как правило, принимает 
сторону управляющей компании. Поэтому 90% дел 
мы выигрываем. Надо отметить, что в нашей прак-
тике не было ни одного случая, когда пришлось бы 
подавать на выселение, принудительное изъятие 
имущества и т.д. Возможности заплатить после су-
дебного решения у людей  находятся.

– Как Вы относитесь к предложениям возоб-
новить практику прямого заключения договоров 
между поставщиками ресурсов и населением?

– Почему бы и нет? Эта форма отношений дей-
ствовала, однако, видимо, «ресурсники» не спра-
вились с этой задачей и государство решило воз-
ложить ее выполнение на управляющие компании, 
надеясь, что они справятся. И нам придется справ-
ляться. Хотя по-человечески мне, как директору, 
хотелось бы «накрутить» на поставляемые ресурсы 
хоть какую-то наценку, чтобы компенсировать рас-
ходы на работу абонентского отдела. Но по закону 
я этого делать не могу, поэтому для этой цели ис-
пользуется средства, которые закладываются на 
управление. 

– Как Вы относитесь к 307-му постановле-
нию?

– Прекрасно. Это очень важное постановление, 
которое определяет взаимоотношения жильцов и 
обслуживающих структур, разделяя личное имуще-
ство жильца и общедомовое имущество, а также 
оговаривает технические параметры того или ино-
го ресурса именно в точке раздела. Это позволяет 
четко соблюдать права жильцов, определяет их 
взаимоотношения с обслуживающими организа-
циями и устанавливает нормы и правила, по кото-
рым работаем мы. Любой житель, которого что-то 
не устраивает, может написать жалобу. И любая 
контролирующая организация, защищающая права 
жильцов, объяснит, насколько наши действия пра-
вильны или неправильны. На сегодняшний день я, 

как директор управляющей компании, ничего не-
логичного в области жилищного законодательства 
со стороны государства не вижу. Есть четко сфор-
мулированные цели и задачи, и если мы пришли в 
этот бизнес, то должны либо согласиться с законом 
и соблюдать его, либо уйти. Поэтому я считаю, что 
по новому жилищному законодательству можно и 
нужно работать. 

– Какую главную задачу на этот год Вы видите 
для себя?

– Главная задача – устранить имеющиеся «шеро-
ховатости» в отношениях с поставщиками ресурсов, 
для чего нужно составить и заключить взаимовыгод-
ные договоры в соответствии с законодательством. 
Их можно корректировать, но обязанности обеих 
сторон должны быть определены четко и их выпол-
нение должно обеспечить обоюдное соблюдение 
интересов. И на этом пути серьезных разногласий 
с «ресурсниками» у нас нет, а технические вопросы 
мы решим в рабочем порядке.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

БАСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ,
директор ООО «Союзстрой»

Компания работает на рынке уже шесть лет и занимается как текущим, так и капитальным ремонтом жилых зданий и 
общеобразовательных муниципальных учреждений. ООО «Союзстрой» принимает активное участие в реализации федеральных 
программ ремонта жилья, в частности Фонда содействия развитию ЖКХ, и работает на территории города Шахты и 
Октябрьского (сельского) района

ровки зачастую падают на 50% и более, и остается 
только догадываться, с каким качеством будет вы-
полнен этот контракт. Нужно, чтобы кто-то эксперти-
ровал заключение подобных контрактов и реально 
оценивал возможности подрядчика, выигравшего 
торги.

– Я считаю, что как текущие, так и капитальные 
ремонты в жилом фонде, а тем более образова-
тельных учреждениях, должны делать опытные про-
фессионалы, работу которых будут принимать спе-
циалисты, – убежден Вячеслав Васильевич. – Вот, 
к примеру, в прошлом году мы, выполняя муници-
пальный контракт, произвели ремонт в начальной 
школе поселка Каменоломни. Удостоились высокой 
оценки со стороны главы района, его замов, пред-
ставителей министерства образования. Сейчас мы 
используем очень высококачественную краску, 
лучшие отечественные и зарубежные материалы и 
комплектующие (разумеется, сертифицированные), 
в строгом соответствии с проектом. Вся документа-
ция передается заказчику под роспись. Мы подвер-
гались проверке различными учреждениями, в том 
числе Счетной палатой, пока никаких претензий не 
было.

Главную задачу для своего предприятия на этот 
год руководитель предприятия видит в том, чтобы 
заработать как можно больше оборотных средств, 
чтобы в следующем году принять участие в про-
грамме переселения из ветхого жилого фонда. А в 
перспективе – выйти на полное налогообложение и 
заниматься крупными, масштабными проектами.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Изношенность домов в районе весьма высока. 
В первую очередь приходят в негодность кровли и 
инженерные коммуникации, процент физического 
износа которых составляет 70-80%. Большое вни-
мание сегодня уделяется энергосбережению, в 
связи с чем производится утепление стен зданий. 
Весьма актуален вопрос о замене  внутридомо-
вых электросетей. Ведь в те годы, когда эти дома 
проектировались, такого количества электропри-
боров, как сейчас, в эксплуатации не было, со-
ответственно, электросеть дома рассчитывалась 
на гораздо меньшую нагрузку. Не говоря уже о 
том, что за эти годы низкокачественная изоляция 
большей частью пришла в негодность, разводка 
выполнена «на скрутках» и потери в таких сетях 
огромные. Сегодня, рассматривая новые проек-
ты электросетей дома, органы экспертизы просят 
рассчитывать схемы с запасом на повышенную 
мощность потребителей. 

– Кстати, этот момент законодателям надо обя-
зательно учесть, – настаивает Вячеслав Басенков. 
– Ведь общая изношенность дома может быть еще 
в допустимых пределах, но электросети не выдер-
живают никакой критики и их замену обязательно 
нужно закладывать в планы ремонтов! Да и износ 
инженерных сетей не меньше. Удалось же убедить 
Фонд, что необходимо делать отмостку на ремонти-
руемых домах (в шахтерских городах, в зонах под-
работок, грунты активно проседают), хотя до 2010 
года она не предусматривалась. 

В 2010 году по программе Фонда было отре-
монтировано 50 зданий. Принимая участие в 
этой работе, компания отремонтировала в Шах-
тах три 36-квартирных дома за федеральные и 1 
дом – за областные средства (здесь был выпол-
нен навесной фасад). Были установлены узлы 
учета тепловой энергии и воды, а на одном доме 
полностью заменили всю проводку и установили 
современные приборы учета воды. По программе 
энергосбережения на системы отопления были 
установлены импортные  терморегуляторы, кото-
рые позволят самим жильцам регулировать ин-
тенсивность отопления и, соответственно, эконо-
мить на оплате за потребленное тепло. Жильцы 

рассказывают, что после капитального ремонта 
эта экономия оказалась ощутимой.

– Вопрос энергосбережения сейчас один из самых 
актуальных, – продолжает развивать свою мысль Вя-
чеслав Васильевич. – Чтобы экономить, например, 
электричество, в подъездах устанавливаются датчи-
ки движения, которые включают свет только тогда, 
когда кто-то идет по подъезду. На уличном осве-
щении над подъездом установлен автоматический 
датчик-реле, реагирующий на наступление темноты 
и в зависимости от светлого или темного времени 
суток включающий или выключающий уличное 
освещение. Во время производства капитально-
го ремонта в поселке Персияновка в Октябрьском 
(сельском) районе по программе энергосбережения 
был утеплен фасад на 70-квартирном доме. Конеч-
но, было бы полезно шире освещать вопросы капи-
тального ремонта жилого фонда, например, создав 
специально для этого сайт в интернете, куда мог бы 
зайти любой, кого волнует эта проблема, и выска-
зать свои пожелания. И те, кто должен принимать 
решения по данному вопросу, смогли бы получить 
информацию о состоянии дел из первых рук, чтобы 
использовать ее в своей работе. А то, что в этом году 
«намудрили» с процентами износа, уровняв самые 
различные жилые здания и основным критерием 
сделав год постройки, я считаю в корне неправиль-
ным. Нельзя с одной и той же мерой подходить к до-
мам в крупных городах или в шахтерских поселках, 
малоквартирные равнять с многоквартирными. Это 
ясно любому эксплуатационнику. По моему мнению, 
дома до 24 квартир нужно вообще выводить в от-
дельную программу и долю софинансирования, воз-
можно, уменьшать в зависимости от их состояния. 
Жильцам малых домов не под силу будет оплатить 
изготовление даже проектно-сметной документа-
ции, не говоря уж и прочих расходах. Тем более, 
что такие дома наиболее ветхие, они строились в 
50-е – 60-е годы, и там необходимо дополнительно 
делать, в частности, проект усиления фундамента, а 
это тоже недешево. 

Отслеживать состояние зданий и оценивать их 
ветхость должны такие службы, как наша, у кото-
рых есть опыт работы с самым различным жилым 

фондом.
Сейчас ситуация с перспективами на этот год пока 

неясная. Известно только, что все заявки собраны, 
отосланы в Ростов и рассматриваются где-то навер-
ху. В прошлом году в это время уже были определе-
ны и объемы работ, и объекты, и подрядчики. 

Директору ООО «Союзстрой», мягко говоря, не 
совсем ясна и ситуация с СРО. Если раньше, полу-
чив за достаточно умеренную цену лицензию, пред-
приятие приобретало право на производство широ-
кого спектра строительных работ, то сегодня, отдав 
весьма большие деньги за членство в СРО (это 
обходится около 300 тыс. руб.), его члены ощути-
ли неудобство по целому ряду позиций. Например, 
функцию генподряда предприятию в его нынешнем 
формате получать нет смысла: для этого нужно 
иметь как минимум один государственный контракт 
стоимостью не менее 60 млн, после заключения 
которого предприятие автоматически «слетает» с 
упрощенной системы налогообложения и переходит 
на общую, а также добавить в штат сотрудников, 
которые должны заниматься технадзором. Что для 
небольшого предприятия очень нерентабельно. К 
тому же у нас как всегда законы сначала принима-
ют, потом дополняют, потом дорабатывают, а когда 
начинают применять – получается очередной нон-
сенс. Например, многие из тех, профильных пред-
приятий, которые занимались только электрикой 
или, скажем, сантехникой, могли производить эти 
работы только с разрешения СРО. А с 1 июля 2010 
года все внутренние работы разрешили произво-
дить без разрешения СРО. Таким образом те, кто 
установленным порядком внес около 300 тыс. руб. 
членского взноса, обучил людей (не менее 5 чело-
век по 9,5 тыс. руб) , заплатил 5 тыс. в Союз строите-
лей, на 700 тыс. руб., оформил необходимый пакет 
документов в страховых компаниях, в результате 
выбросили деньги на ветер. Любой, кто имеет об-
разование сантехника или электрика, теперь может 
открыть предприятие и производить эти работы без 
всяких проблем. Такое же положение и с текущими 
ремонтами. Разумеется, такие «шабашкины конто-
ры» сбивают цены и успешно конкурируют на торгах 
с серьезными профильными предприятиями. Коти-
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оао «фаРмация»: 
«мы создаЕм здоРовуЮ 

конкуРЕнциЮ»
Представитель развитой региональной аптечной сети, постоянный 
участник федеральных и региональных программ, ОАО «Фармация» за 2010 
год увеличило количество аптечных точек с 28 до 31 и во втором квартале 
этого года планирует открытие еще четырех точек

о забракованных препаратах, направляются за 
счет средств ОАО «Фармация» на полный хи-
мический анализ в испытательную лабораторию 
ГУП РО «Фармацевтический центр» (лекарствен-
ные средства) или в филиал ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ростовской области» (био-
логически активные добавки). 

И не всегда то, что поступило на аптечный 
склад ОАО «Фармация», находит своего конеч-
ного покупателя. Так, сотрудниками отдела кон-
троля сертификации и качества в феврале 2011 
года запрещена реализация 9 наименований 
медицинского товара, а именно: шприцы инсу-
линовые одноразовые, производитель Бектон 
Дикенсон, США; Аспаркам, таблетки №50, про-
изводитель Луганский ХФЗ, Украина; Бальзам 
Биттнера 250 мл, производитель Рихард Биттнер, 
Австрия; Борная кислота порошок 10г, произво-
дитель Фармновации, Россия; Настойка кален-
дулы 40 мл,  производитель Гиппократ, Россия; 
Кальция глюконат, раствор для инъекций 10% 
10 мл №10, производитель Сишуи Киркинг, Ки-
тай; Мовалис суппозитории ректальные 15 мг 
№6, производитель Институт де Ангели, Италия; 
Омакор капсулы №28, производитель Кардинал 
Хелс, Великобритания; Панзинорм форте 20 000 
ЕД таблетки №10, производитель КРКА, Слове-
ния. Весь этот товар был возвращен производи-
телям для дальнейшего уничтожения.  

Планомерное развитие розничной сети аптек 
«Фармации» не мешает  вкладывать финансы в 
новые проекты. Развитие оптики в прошлом году  
начиналось с выполнения социальных заказов. 
«Если еще вчера мы делали недорогие оправы 
и простые стекла, то сегодня мы работаем со 
всеми ведущими производителями оптики,– рас-
сказывает Ирина Минчинская. – За это время мы 
приобрели  новейшее оборудование, обучили 
оптометристов. Мы получили ожидаемые резуль-
таты – оборот по этому направлению у нас вырос 
в десятки раз. Несмотря на большое количество 
магазинов оптики в городе, мы сделали упор на 
качество исполнения, высокий уровень обслужи-
вания и скорость выполнения заказов. Это доста-
точно конкурентное направление, и нам есть куда 
расти. В конце апреля планируем открыть еще 
одну точку, в проекте развития рассматриваем 
город Новошахтинск. В дальнейшем думаем по-
лучить лицензию на медицинскую деятельность  
и привлекать уже не простых консультантов, а 
специалистов высокого уровня».

Ирина Минчинская считает кадровый вопрос 
одним из основных в работе фармацевтической 
компании и продолжает уделять большое вни-
мание подготовке и повышению профессиональ-
ного уровня специалистов на базе Пятигорской 
фармацевтической академии. Если в прошлом 
году для обучения были отобраны 10 выпускни-
ков, то в этом году еще 15 школьников получат 
возможность получить профессиональное об-
разование на бюджетной основе. Такая система 
отбора кадров будет проводиться каждый год. 
Постоянная работа ведется по переподготовке и 
сертификации существующих специалистов, для 
этого по договору с той же Пятигорской фарма-
цевтической академией организуются выездные 
курсы, которые проводятся как для специалистов 
собственной аптечной сети, так и специалистов 
сторонних учреждений Ростовской области. Это 
позволяет поддерживать профессиональный 
уровень специалистов с минимальными потеря-
ми рабочего времени.       

Для мотивации ключевых специалистов ком-
пании Ирина Минчинская обеспечивает работни-
кам достойную заработную плату. С нового года 
было проведено повышение оплаты труда про-
визорам и фармацевтам на 10%. Кроме этого, 
персоналу предоставляются путевки в санатории  
с 50% скидкой, а детям до 14 лет оплачиваются 
полностью. Достаточное внимание уделяется в 
ОАО «Фармация» организации культурного досу-
га работников – это и корпоративные праздники, 
посещение театров, спортивные мероприятия.

«У нашего предприятия большие планы на бу-
дущее: организация тренингов с привлечением 
ведущих компаний России, создание дискусси-
онного клуба «Пациент-врач-провизор» на базе 
аптеки №70 аптеки города Шахты. Целью всех 
этих мероприятий является создание здорового 
конкурентного окружения и в конечном итоге до-
стижение высокого качества обслуживания паци-
ентов.

Кира Чеботарева,
фото из архива редакции

импортные препараты, не имеющие отечествен-
ных аналогов.

ОАО «Фармация» продолжает участвовать в 
Федеральных программах,  уже третий год явля-
ясь логистом по программе «7 нозологий». «Как 
и планировали, под эту программу мы расшири-
ли свой автопарк и продолжаем доставлять до-
рогостоящие препараты по районам Ростовской 
области на дом. За два года мы успешно освоили 
эту систему, в подтверждение чему благодарные 
отзывы пациентов, которые все это время полу-
чали от нас лекарства».

Основными конкурентными преимуществами 
сети аптек ОАО «Фармация» являются высокий 
уровень качества  и доступная цена. А также вы-
сокий ассортимент, наличие опытных специали-
стов и гибкие дисконтные программы. 

Сегодня, приходя в аптечные пункты, потреби-
тель предпочитает не только купить лекарство, 
но также получить консультацию от фармацев-
та. Фактически по законодательству в аптеках 
и должны работать исключительно специалисты 
с фармацевтическим образованием, но, кроме 
этого, они должны быть профессионально подго-
товлены, чтобы уметь грамотно консультировать 
людей. В данных рыночных условиях далеко не 
всегда эти требования соблюдаются. В некото-
рых аптеках работает персонал, не имеющий 
должного уровня профессиональной подготовки.

Сеть аптек ОАО «Фармация» соблюдает все 
установленные правила, и работает только с 
опытными и профессионально подготовленными 
специалистами.  

«Периодически на рынке появляются новые 
препараты, но в большем количестве предла-
гаются биологически активные добавки к пище 
(БАД), – поясняет Ирина Минчинская. – Мы от-
носимся к этому с достаточной осторожностью, 
поскольку существует разного рода дистрибуция, 
когда представители компаний ходят из дома в 
дом, используя так называемый сетевой мар-
кетинг, а предлагаемые препараты и БАДы не 
имеют необходимой регистрации. Так как мы 
работаем жестко по фармстандартам, мы не за-
действуем такие препараты в своем товарообо-
роте».

Прежде чем попасть в розничную сеть 
аптек ОАО «Фармация» или в лечебно-
профилактические учреждения, лекарственные 
препараты, изделия медицинского назначения, 
биологически активные добавки к пище, пред-
меты санитарии и гигиены, предметы ухода за 
больными, детское питание, минеральная вода, 
косметические средства проходят жесткий кон-
троль на предмет соответствия всем требова-
ниям нормативной документации, согласно ко-
торой осуществляется выпуск этой продукции. 
Контроль этот осуществляется сотрудниками 
отдела контроля сертификации и качества ОАО 
«Фармация», который располагает полной базой 
сведений о всех браках и фальсификатах лекар-
ственных препаратов, БАДов и другой продукции 
медицинского назначения.

Лекарственные средства или биологически 
активные добавки, качество которых вызывает 
сомнение, даже если сведений о них нет в базе 

«Отсутствие аптечных пунктов – одна из наи-
более острых проблем сельских жителей, – ком-
ментирует ситуацию генеральный директор ОАО 
«Фармация» Ирина Минчинская. 1 сентября 
2010 года вступил в силу Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств». Закон 
ввел новые понятия в розничной реализации, 
которые коснутся медицинских учреждений и 
ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), рас-
положенных в сельской местности. До этого, со-
гласно законодательству, фельдшеры не могли 
реализовывать лекарства в виду отсутствия не-
обходимых лицензий на осуществление фарм-
деятельности и специального оборудования для 
хранения медикаментов, а в отдаленных аптеч-
ных пунктах ассортимент препаратов ограничен, 
что затрудняет оказание первой медицинской 
помощи, требующей применение необходимых 
рецептурных препаратов. 

Теперь в отдаленных населенных пунктах, где 
нет аптечных организаций, реализация лекар-
ственных средств населению за наличный расчет 
может осуществляться медицинскими работни-
ками врачебных амбулаторией, ФАПов, но по 
определенному перечню,  утвержденному орга-
нами исполнительной власти.

«Зачастую финансовое положение местных 
бюджетов не позволяет оснастить пункты не-
обходимым оборудованием для открытия ап-
тек. У нас же для этого есть все необходимое. 
И первые с кем мы начали вести работу– это 
Октябрьский (сельский) район, в нем сейчас 
действует 51 ФАП. В этом году мы намерены 
освоить работу с ФАПами других районов».

«Являясь участником региональных и феде-
ральных программ лекарственного обеспечения 
как населения Ростовской области по ОНЛС 
(обеспечение необходимыми лекарственными 
средствами), так и ЛПУ по стационарной помо-
щи, – поясняет Ирина Минчинская, – мы стол-
кнулись с такой проблемой, как исчезновение 
с рынка ряда препаратов, в основном из спи-
ска ЖНВЛП (жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов). Например, такие 
как противосудорожный  препарат «Суксилеп». 
В конце прошлого года изменилась методика 
для регистрации препаратов, входящих в список 
ЖНВЛП. Методика вступила в силу 7 декабря, 
согласно документу, на процедуру регистрации 
отводится 35 рабочих дней (фактически 49-50 

календарных, включая выходные и праздничные 
дни). Это означает, что те препараты, которые не 
успели пройти эту процедуру, не подлежат реги-
страции. В перечень ЖНВЛП входят 600 МНН и 
лекарственных средств, в их числе средства для 
лечения сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, против ВИЧ и туберкулеза, противо-
гриппозные препараты и т.п. Процедура госрегу-
лирования включает в себя обязательную госре-
гистрацию предельных отпускных цен российских 
и иностранных организаций-производителей на 
лекарственные средства и установление предель-
ных оптовых и предельных розничных надбавок к 
ценам на эти лекарства. Вследствие чего с рынка 
начинают исчезать некоторые виды лекарствен-
ных препаратов, так как их производство стано-
вится не рентабельным для  фармацевтических 
компаний. «В такой ситуации сложно строить 
прогнозы, – говорит Ирина Минчинская,– но мы 
занимаемся аналитикой и можем заранее знать, 
каких препаратов в аптечной сети не будет, и 
стараемся восполнить этот пробел препаратами 
отечественного производителя».

На сегодняшний день в аптеках сети ОАО 
«Фармация»  порядка 70-75% – это препараты 
отечественного производства. Наше правитель-
ство делает упор на развитие отечественной 
фарминдустрии, повсеместно создаются фарма-
цевтические кластеры,  которые представляют 
собой площадку, где аккумулируются произво-
дители, предприниматели и научные организа-
ции  определенного региона с целью повышения 
конкурентоспособности собственной продукции 
и содействия экономическому развитию регио-
на. Финансирование проектов в рамках таких 
кластеров предусмотрено федеральной целевой 
программой по развитию фармацевтической про-
мышленности. Ирина Минчинская уже знакома с 
участниками Санкт-Петербургского фармкласте-
ра, и в ближайшее время намерена посетить и 
познакомиться с инновационными проектами и 
технологиями Поволжского фармкластера. 

«Мы работаем напрямую с российскими про-
изводителями и первыми дистрибьюторами – по-
ставщиками импортных препаратов, и достаточно 
заметно, как год от года количество произво-
дителей растет, расширяется их номенклатура. 
При составлении предложений на участие в аук-
ционах мы отдаем предпочтение отечественному 
производителю и в редких случаях предлагаем 
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ооо «кундРат»: хлЕб насуЩный и многоЕ дРугоЕ

КУНДРАТ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ,
 директор производственного комплекса и учредитель ООО «Кундрат», кандидат экономических наук, депутат городской Думы г. Шахты

Есть такие люди, о которых говорят, что они — предприниматели от бога. Игорь Витальевич Кундрат из их числа. Все началось в 1996 году, когда не удалось воплотить в жизнь 
разработанные в годы учебы коммерческие проекты, но Игорь Кундрат вместе с единомышленниками  не отказались от идеи создать собственное дело. Решили начать с запуска 
малого предприятия и ему суждено было стать крупным комплексом по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий. Так Игорь Кундрат пришел к своему благородному и 
весьма социально ответственному бизнесу, которому отдает все силы

логических линий обливки шоколадом и упаков-
ки печенья, и тогда ассортимент качественной 
продукции станет еще разнообразнее. Печенья  
здесь производится 600-800 тонн, вафельной 
продукции – 250 тонн в месяц.

Годы напряженного труда не прошли даром: 
предприятие удостоено многочисленных наград, 
в том числе диплома лауреата специальной 
международной премии «Золотая звезда» с при-
своением титула «Бессменный поставщик высо-
кокачественной продукции войскам Российской 
армии», ему доверен специальный оборонный 
заказ. Игорь Кундрат в 2009 году удостоен знака 
«Лучший предприниматель Дона» фонда «Золо-
той Дон», отмечен благодарственными письма-
ми, в том числе от Академии социального обра-
зования (Москва, 2010 г.) за поддержку и помощь 
в организации IV Международного конкурса мо-
лодежи «Математика и проектирование».

Накопленный опыт организации производства 
Игорь Кундрат воплотил в кандидатскую дис-
сертацию по теме «Повышение эффективности 
предпринимательских структур в сфере услуг 
общественного питания».

Предпринимательская деятельность Игоря 
Витальевича Кундрата органично сочетается с 
активной общественной работой депутата город-
ской Думы города Шахты уже двух созывов. Бо-
лее 6 лет назад избиратели доверили ему пред-
ставлять их интересы в городской Думе. Уже 
тогда, во время предвыборных встреч, и затем, 
на приемах избирателей, высветился главный 
круг проблем, из обилия которых пришлось вы-

брать главные: социально-экономическое разви-
тие территории и социальная защита малообес-
печенных семей. Участвуя в работе комитетов по 
экономике и предпринимательству, а также по 
бюджету на заседаниях городской Думы, Игорю 
Кундрату удалось включить в различные город-
ские целевые программы (всего их около 20) де-
сятки объектов, расположенных на территории 
округа. В их числе – капремонт жилья, замена 
водопроводов, ремонт грунтовых дорог на 18 из 
59 улицах и переулках поселка и многое другое. 
Решен вопрос по реконструкции водоводов, се-
тей наружного освещения на 6 улицах (Азовской, 
Холодова и др.), отремонтированы многоэтажные 
жилые дома по ул. Азовская, Красинская. Более 
40 семей переселено из ветхого жилья, отремон-
тировано асфальтовое покрытие на центральной 
улице поселка – Красинской. Несколько частных 
предпринимателей на территории избирательно-
го округа открыли новые объекты в сфере оказа-
ния услуг населению. 

Большинство избирателей округа – люди пре-
клонного возраста, и часть из них нуждается в 
материальной поддержке. Неслучайно c 2005 
года депутатом оказана спонсорская помощь 
как семьям, так и общественным организаци-
ям, учреждениям образования, клубам, а также 
на благоустройство в сумме около 7, 53 млн 
руб. В том числе – малообеспеченным семьям, 
детской музыкальной школе, средней школе, 
различным общественным организациям. Тра-
диционным стало чествование отличившихся и 
уважаемых жителей округа в связи с профес-

сиональными праздниками, памятными датами 
(День пожилых людей, День матери, декада 
инвалидов)  с вручением благодарственных пи-
сем, ценных подарков и сувениров. Особое вни-
мание уделяется детям, молодежи: проводится 
чествование одаренных детей, празднование 
Дня защиты ребенка, Дня молодежи. Созданы 
и работают Совет по повышению ответствен-
ности родителей за воспитание детей, функ-
ционирует Школа молодого избирателя для 
старшеклассников. Ребята учатся принимать 
участие в политической жизни, в увлекательной 
форме постигают тонкости законодательной 
работы. Недавно здесь в форме деловой игры 
прошло занятие «Совет Федерации принимает 
федеральный закон». В клубе и средней шко-
ле установлены информационные фотостенды 
по вопросам депутатской работы в городской 
Думе и в округе. Вся эта деятельность в округе 
ведется совместно с уличными комитетами и 
советом ветеранов. Времени депутатская ра-
бота требует немало. Дважды в месяц депутат 
ведет прием населения в округе, дважды в ме-
сяц проходят заседания комиссии в Думе, плюс 
ежемесячное заседание городской Думы, раз-
личные совещания, участие в организации и 
проведении массовых мероприятий и т.д. 

Конечно, нерешенных проблем хватает, и их 
решению обязательно будет уделяться внимание 
на протяжении всего текущего созыва.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Сегодня в комплекс входят два самостоятель-
ных предприятия: мельничное производство (в 
сутки здесь производится вагон муки) и пекарня. 
В технологическом процессе используются толь-
ко натуральные, экологически чистые продукты и 
компоненты. Здесь отказались от прибыли, кото-
рая достигается за счет применения химических 
добавок. Стабильно работая вот уже более деся-
ти лет, тут сохраняют традиционную технологию 
выпечки русского хлеба. 

На производстве создано более 620 рабочих 
мест, где трудятся представители 20 профессий, 
выпускается более 60 наименований хлебопе-
карной и кондитерской продукции. Здесь и хлеб, 
и макароны, и вафли, и печенье. Все это успешно 
реализуется не только в городе Шахты, но и на 
территории Ростовской области. По выигранным 
тендерам предприятие поставляет хлебобулоч-
ные изделия в воинские части (общим числом 
около 50), а также реализует на 60 собственных 
торговых точках и более чем в 300 других ма-
газинах. Радиус поставки – 350 километров от 
предприятия. 

Продукция ООО «Кундрат» отличается высо-
ким качеством, контроль которого осуществля-
ется в собственной аттестованной лаборатории 
на всех этапах производства, начиная с посту-
пления сырья (в том числе зерна) до отпуска 
продукции в реализацию. На саму продукцию 
выдается сертификат соответствия. Благода-
ря наличию широкой фирменной сети сбыта, 
собственному автотранспорту, продукция, в со-
ответствии с договорами, заключенными в ре-
зультате участия в торгах, поставляется в све-
жем виде в специальных лотках, а кондитерские 
изделия – в гофротаре. 

В настоящее время завершаются работы по 
монтажу самой современной линии для мойки 
зерна. Специалистам известно, что поверхность 
зерна имеет такую форму, которая не позволя-
ет до конца очистить его от посторонних частиц, 
поэтому для отбеливания применяются хлорсо-
держащие препараты. Эта линия сможет решить 
проблему, благодаря чему белизна муки и ее ка-
чественные характеристики резко возрастут, при 
этом сохранится экологическая чистота продук-
ции. Продукцию такого уровня качества готовы 
покупать и в Европе (в частности, в Италии).

Предприятие выпускает более 80 видов ва-
фельной продукции, в том числе облитой шоко-
ладом. Приобретена упаковочная линия, которая 
позволяет производить самую мелкую расфасов-
ку изделий. 

Важнейшая составляющая производственно-
го успеха – кадры, качество которых сегодня в 
особом дефиците. Прием на работу в производ-
ственный комплекс ООО «Кундрат» ведется на 
конкурсной основе, после проведения личных со-
беседований. Большое внимание уделяется соз-
данию благоприятного микроклимата в трудовом 
коллективе: зарплата выплачивается стабильно, 
хорошо оборудованы рабочие места, работники 
защищены всеми видам государственного, пен-
сионного и медицинского страхования. С каждым 
годом улучшаются бытовые условия: построен 
спортивно-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном. 

Мечта Игоря Витальевича – построить жилой 
дом для работников фирмы. Судя по набранным 
темпам производственной деятельности, это 
вполне реальный замысел. 

Коллектив ООО «Кундрат» с уверенностью 
смотрит в будущее, жители Ростовской обла-
сти хорошо знают вкус кундратовского хлеба и 
другой выпечки, а также макарон. Пользуется 
популярностью и мука особенной белизны. За-
вершается подготовка к пуску двух новых техно-
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пРоблЕма заЩиты упРавляЮЩих компаний 
должна РЕшаться на законодатЕльном уРовнЕ

закон нужно дополнить 
РЕгламЕнтиРуЮЩими докумЕнтами

Компания работает на рынке услуг ЖКХ города Шахты и как управляющая компания с 2008 года. В управлении находятся 168 домов, 
жилой фонд весьма разнообразен. В основном это старые дома постройки 50-х годов с высокой степенью износа (не менее 50-60%). Этот 
фонд ранее принадлежал объединению «Ростовуголь». Сегодня это достаточно проблемный сектор

– В соответствии с действующим жилищным зако-
нодательством на нас возложены обязанности быть 
исполнителями коммунальных услуг. От имени и по 
поручению жильцов мы заключаем с поставщиками 
договоры на поставку ресурсов: воды, электроэнер-
гии, газа, тепла. На сегодняшний день, в исполне-
ние действующего законодательства, нами уста-
навливаются приборы учета, общая оснащенность 
ими жилого фонда на сегодняшний день составляет 
около 50%. Разумеется, в соответствии с требова-
ниями 261-го закона до конца года мы совместно с 
собственниками жилья должны оборудовать прибо-
рами учета 100% всех наших домов. Здесь имеются 
определенные трудности как финансового, так и 
производственного характера. В частности, просчи-
тывая затраты на установку общедомовых приборов 
учета только на тепло, мы столкнулись с тем, что это 
весьма дорогостоящая работа: одно изготовление 
проектно-сметной документации на обычный трех-
этажный дом обходится в 50-70 тыс. руб. плюс при-
обретение прибора и его установка – еще порядка 
100 тыс. руб. В соответствии с законодательством, 
для того, чтобы установить общедомовые приборы 
учета, жильцы должны протоколом общего собра-
ния поручить мне или ресурсоснабжающим органи-
зациям выполнить это мероприятие. В этом же про-
токоле они должны своими подписями подтвердить, 
что они гарантируют оплату проведения этих работ. 
В настоящее время, проводя работу в этом направ-
лении в своих домах, мы сталкиваемся с тем, что 
жильцы не хотят тратить собственные средства на 
установку общедомовых приборов.

– Многие управляющие компании высказыва-
ют опасения, что в нынешних реальных услови-
ях рост долгов населения за потребленные ре-
сурсы начнет приводить их к банкротству…

– Это очень серьезная проблема. В рамках 307-го 
постановления вся работа, связанная с начислени-
ем, оплатой коммунальных услуг, ложится на плечи 
управляющих компаний. В том числе и созданием 
абонентских служб, на что средства в тарифы на 

содержание жилья и текущий ремонт не заложены 
(а именно отсюда их и приходится брать). Ранее у 
всех «ресурсников» были свои абонентские отделы, 
работа которых заключалась в контроле, производ-
стве расчетов за потребленные ресурсы, печатании 
квитанций, их доставке, приеме оплаты и работе по 
взыскиванию долгов с населения. В соответствии 
с 307-м постановлением эта работа теперь долж-
на производиться за счет управляющих компаний. 
Руководитель Шахтинского филиала «Донэнергос-
быт» нас уже предупредил, что с первого апреля 
сего года он прекращает съем показаний по квар-
тирам жилых домов. Значит, теперь управляющим 
компаниям необходимо организовывать  собствен-
ные абонентские отделы на собственные средства. 
А ведь долю от тарифа, которая «сидела» в оплате, 
получаемой «ресурсниками» на содержание або-
нентских служб и расчетных центров, управляющим 
компаниям никто не передал. 

– Предусматривает ли какие-либо пути реше-
ния проблемы законодательство?

– Если Вы внимательно прочтете Жилищный ко-
декс и 307-е постановление, то увидите, что они на-
писаны не столько для управляющих компаний, но 
прежде всего для собственников жилья. Правда, на-
писаны сложно, изобилуют формулами, и многие не 
хотят затруднять себя их изучением. А ведь ответ-
ственность, в том числе и материальная, законом 
возлагается именно на собственников жилья, управ-
ляющие компании выступают только в качестве 
условного посредника между ресурсниками и ин-
тересами собственников жилья. С другой стороны, 
механизм взыскания задолженностей с собствен-
ников жилья и ограничения подачи коммунальных 
ресурсов за долги жителям многоквартирных домов 
весьма сложен, громоздок, неудобен, и недаром 
все мои коллеги, руководители управляющих ком-
паний, ожидают изменений и дополнений к 307-му 
постановлению, с помощью которых законодатель 
предоставил бы более удобную схему ограничения 
подачи коммунальных ресурсов неплательщикам. 

Представляется также важной разъяснительная 
работа в средствах массовой информации, которая 
позволила бы объяснить населению, что неверно 
во всем винить управляющие компании. Ведь они 
не могут сегодня нести ответственность за все, что 
в свое время недовложили в капитальный ремонт 
старого жилого фонда его прежние собственники: 
и государственные, и федеральные, и ведомствен-
ные структуры… Поэтому нужно модернизировать 
законодательную базу, предусмотрев более эф-
фективные и справедливые рычаги воздействия. 
Например, у меня на сегодняшний день из-за не-
оплаты населением коммунальных ресурсов в ар-
битражном суде находятся восемь дел на общую 
сумму более 900 тыс. руб. В постановлении должен 
быть предусмотрен механизм защиты тех жильцов, 
которые аккуратно платят коммунальные платежи. 
Ведь из-за того, что я обязан своевременно отдать 
деньги поставщикам ресурсов, приходится забирать 
средства, отложенные на производство ремонтов и 
«перекрывать» ими долги неплательщиков. 

– Как же защитить управляющие компании?
– Один из вариантов защиты управляющих ком-

паний – вернуться к уже опробованной схеме и раз-
решить каждому «ресурснику» быть поставщиком 
своего ресурса по прямым договорам с населением. 
Кстати, администрацией города Шахты был пред-
ложен временный компромиссный вариант, когда 
«ресурсники» после консультаций в администра-
ции дали добро на то, что они свою составляющую 
в плане содержания РКЦ берут на себя, причем за 
счет собственной прибыли. Правда, таких органи-
заций всего три, но это уже прогресс и свидетель-
ствует о готовности поставщиков ресурсов идти 
навстречу управляющим компаниям. Однако, это 
положение носит временный характер и проблема 
защиты управляющих компаний должна решаться 
на законодательном уровне.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Первое, что я сделал, когда пришел в эту сфе-
ру деятельности, – вспоминает Александр Нико-
лаевич Короткий, – это обследовал жилой фонд и 
обратился с письмом в жилуправление городского 
хозяйства, где просил поставить в очередь на капи-
тальный ремонт как минимум 60 единиц. Уже давно 
истекли сроки эксплуатации оборудования, элек-
тропроводки, инженерных коммуникаций и кро-
вельных материалов, которыми оборудован этот 
фонд. Пока мы проводим работы за счет средств, 
оплачиваемых населением средствами содержа-
ния жилья, что позволяет, насколько это возможно, 
поддерживать дома в технически исправном со-
стоянии: в каждую квартиру исправно поступают 
вода, газ, электроэнергия, тепло. За 2010 год по 
нашему жилому фонду было проведено работ на 
сумму 16 млн 665 тыс. руб. Было отремонтировано 
мягкой кровли 3700 кв. м., шиферной кровли 1000 
кв. м., 35 подъездов общей площадью 8200 кв. м., 
цоколи общей площадью 1179 кв. м., места обще-
го назначения общей площадью 1743 кв. м. Но без 
вливания средств господдержки нам не обойтись.

– Расскажите о работе «Веги» как управляю-
щей компании. С какими проблемами приходит-
ся сталкиваться?

КОРОТКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
директор управляющей компании «Вега» 
г. Шахты

В соответствии с федеральным законом № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выделение 
средств на капитальный ремонт домов производится исходя из условий наличия определенного количества ТСЖ в городе. В Шахтах 
таким «форпостом» стал район поселка Дон-Текс (ХБК): 54 дома объединены в ТСЖ. Остальные 49 домов поселка находятся в управлении 
управляющей компании ООО «УК ЖЭУ». Дома достаточно разноплановые. Есть пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажные. Дома 
практически «ровесники»: они строились вместе с комбинатом и их средний возраст — от 30 до 37 лет

ственности В.С. Плескачевским без лишних эмоций, 
конструктивно и по-деловому. Коснулись и отноше-
ний между управляющими компаниями и ресурсос-
набжающими организациями.

Да, положение сегодня непростое. Расплачивать-
ся с поставщиками ресурсов, потребляемых дома-
ми, находящимися в ее управлении, должна управ-
ляющая компания. Причем, сюда входят такие виды 
работ, как снятие показаний поквартирных прибо-
ров учета, производство работ по начислению, печа-
тание квитанций, их доставка, работа с дебиторской 
задолженностью. Однако у управляющей компании 
средств на эти работы нет. Когда-то эти расходы 
были заложены в тарифе у ресурсоснабжающей ор-
ганизации. После передачи обязанностей по сбору 
оплаты управляющим компаниям считается, что в 
тариф стоимость этих услуг не закладывается. Ру-
ководство УК «ЖЭУ» неоднократно обращалось в 
ресурсоснабжающие, антимонопольные и судеб-
ные структуры, комиссию по тарифам, с просьбой 
предоставить им расшифровку тарифообразова-
ния, но так ничего и не получило. Вполне возможно, 
что «расход и ныне там». Но управляющая компа-
ния должна, выполняя действия по передаче своим 
жильцам электроэнергии, закупить оргтехнику, про-
граммное обеспечение, произвести расчеты, напе-
чатать квитанции, разнести их по квартирам и т.д., 
то есть, выполнить функции абонентского отдела, 
которого в структуре компании нет. На все это тре-
буются определенные затраты.

Все усугубляется еще и тем, что на сегодняшний 
день договора с ООО «Донэнергосбыт» практиче-
ски не существует: еще в 2010 году при получении 
новой оферты договора ООО УК «ЖЭУ» составила 
протокол разногласий, где в соответствии с нор-
мативными документами и Гражданским кодексом 
внесла свои предложения. Документ остается без 
ответа и по сей день, хотя счета приходят исправно. 
И это при том, что остаются неплательщики, кото-
рые достались в наследство от тех же энергетиков. 
Естественные потери в сетях (они тоже ложатся на 
плечи управляющей компании, хотя не предусмот-
рены ни в тарифах, ни где-то еще), плюс транспор-

тировка электроэнергии до потребителя, и все это 
за свой счет.

Значит, управляющую компанию подталкивают к 
тому, чтобы выйти к жителям и объявить, что они бу-
дут платить больше, чем «частники» или жители до-
мов в непосредственном управлении. Но все, к кому 
обращается руководство УК «ЖЭУ», ссылаются на 
Жилищный кодекс, который определил управляю-
щую компанию как поставщика услуг и указывают 
на 307-е постановление, которое ограничивает до-
ставку электричества стеной дома. В настоящее 
время ООО «Донэнергосбыт» самостоятельно при-
нимает платежи за электроэнергию, одновременно 
с этим подают на управляющую компанию в арби-
тражный суд, выставляя претензий на сумму более 
4 млн руб.

– Хотя есть у нас и положительный пример, – до-
бавляет Николай Александрович. – Это Шахтинская 
газотурбинная станция ШГТС – один из наших по-
ставщиков тепла. В прошлом году мы после долгих 
переговоров пришли к обоюдному соглашению: 
отработали форму договора, они приняли мно-
го наших условий, в частности по качеству тепла, 
и сейчас успешно работаем. Заключен договор, 
ШГТС взяла на себя оплату работы по абонентской 
службы, а по неплательщикам работаем совместно. 
Они понимают, что если не искать путей к решению 
вопросов, управляющую компанию легко загнать в 
угол и в конце концов обанкротить. И что дальше? 
Наступит счастье? Да нет, повиснут долги, которые 
уже не с кого будет взять.

Итак, ни в Жилищном кодексе, ни в 307-м поста-
новлении и других законодательных актов нет регла-
ментирующих указаний, за счет чего управляющая 
компания должна производить действия по продаже 
ресурсов. В устной форме нам предлагается взыски-
вать средства  -на эту работу с людей – собственников 
и нанимателей жилья, и это надо довести до их созна-
ния. В прошлом году у УК «ЖЭУ» такой печальный 
опыт был. С уже утвержденным общегородским та-
рифом на содержание и текущий ремонт жилья плюс 
добавленной суммой на указанные услуги предста-
вители компании вышли к жильцам с бюллетенями 

голосования за новый тариф. В результате, наряду с 
мощной негативной реакцией в местной прессе, был 
получен «обнадеживающий» результат: из 22 тысяч 
жителей только 10 проголосовали «за», остальные – 
«против».

– Эта проблема смыкается с другой, не менее 
серьезной – чрезвычайно низкой активностью насе-
ления, – сказал в завершение нашей беседы Алек-
сей Александрович. – У нас есть такие дома (тот же, 
на Текстильной, 20), где собран очень «пестрый» 
контингент жильцов, например, переселенцы, кото-
рые как получили свои благоустроенные квартиры 
взамен комнатушек в бараках, так и продолжают 
пассивно ждать, когда все само собой устроится. 
Наши оппоненты приводят в пример жильцов ЖСК. 
Но ведь это несравнимые категории! «Кооператив-
щики» зарабатывали свои квартиры, оплачивали 
их и деньгами, и трудоучастием, у них все общие 
вопросы решаются четко и оперативно. А у «пере-
селенцев» мы никак не можем инициировать прове-
дение общего собрания – не идут и все тут! Как тут 
решать вопросы, тем более такие острые, как повы-
шение тарифов? Думается, что главный путь реше-
ния всех этих проблем – принятие дополнительных 
законодательных документов, регламентирующих 
отношения между поставщиками ресурсов и управ-
ляющими компаниями. И они должны быть приняты 
с учетом реальных экономических возможностей 
мощных предприятий-монополистов, несравнимых 
с управляющими компаниями. Да и люди скорее со-
гласятся с требованием закона, чем управляющей 
компании, такова особенность нашего менталитета. 
Тем более, что у управляющей компании обязан-
ностей много, а прав очень мало. Ну а если наши 
оппоненты, в лице ресурсоснабжающих организа-
ций, в судах начнут выигрывать дела, наша работа 
будет парализована – ни текущего  ремонта, ни со-
держания лифтов жилфонда и так далее. Проблему 
взаимодействия нужно срочно решать на законода-
тельном уровне.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

БЕЛИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
директор ООО Управляющая компания 
«Жилищно-эксплуатационные услуги» (УК 
«ЖЭУ). Родился в г. Шахты, образование выс-
шее, окончил Новочеркасский политехнический 
институт. В системе коммунальных служб города 
Шахты работает с 2000 года Начинал с должно-
сти начальника ремонтно-строительного участка, 
работал главным инженером, директором. Три 
года возглавляет ООО УК «ЖЭУ»

Несмотря на то, что Жилищный кодекс был при-
нят в конце 2004 года, в сферу практического во-
площения он вступил недавно и компании пришлось 
провести обширную работу с населением, чтобы 
объединить собственников в ту или иную форму 
управления. Тем не менее, есть дома, жители кото-
рых до сих пор не определились со своим статусом,  
и они достались компании по конкурсу, который про-
водил городской департамент ЖКХ. В управляющей 
компании много домов, в которых большому количе-
ству жильцов сложно принять единое решение. На-
пример, дом по адресу Текстильная, 20, в котором в 
21 подъезде размещаются 240 квартир.

В настоящее время основных «больных» вопро-
сов в этом направлении несколько, – делится с кор-
респондентом «Парламентского вестника Дона» 
Николай Беликов. – И это прежде всего однобокое 
освещение проблем ЖКХ в средствах массовой ин-
формации. Часто ведущие телевизионных ток-шоу 
даже рта не дают раскрыть приглашенным специа-
листам и представителям структур ЖКХ. Им главное 
– создать напряженную атмосферу и поддерживать 
свой рейтинг. Из-за этого граждане смутно пред-
ставляют себе, что такое управляющая компания, 
как она должна работать, за счет чего должна жить, 
каковы источники ее финансирования. В декабре 
прошлого года на VI Всеросийском форуме руково-
дителей предприятий ЖКХ при обсуждении проблем 
в области ЖКХ большинство участников пришли к 
мнению о необходимости доработок жилищного за-
конодательства. Обсуждались эти проблемы и на 
встрече с председателем думского комитета по соб-
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жильцам нЕобходимо Разъяснять нЕ 
только их пРава, но и обязанности

пЕРЕдовыЕ мЕтоды упРавлЕния 
жильЕм, или как избавиться от 
пРоблЕм с нЕплатЕльЩиками?

Согласно нынешнему законодательству, поставщиком коммунальных услуг для населения являются не монополисты, которые 
производят тепло, газ, воду и электричество, а УК, ТСЖ и ЖСК. Они покупают у монополистов ресурс и предоставляют его жильцам 
(заключение «прямых» договоров между гражданами и ресурсоснабжающей организацией в данном случае не допускается). При этом в 
законодательстве возникают нестыковки. Отношения УК и жильцов у нас регулируются «Законом о защите прав потребителей», а 
УК и монополистов – Гражданским кодексом, согласно которому все потребители, включая граждан, свободны в выборе контрагента по 
договору купли-продажи  с поставщиком электроэнергии  и других коммунальных услуг

В виду того, что некоторые собственники жилья 
не платят за потребление ресурсов, у управляю-
щей компании появляются большие задолженно-
сти перед ресурсоснабжающими организациями.  
Вследствие чего возникают конфликтные ситуации, 
поскольку в законодательных документах, которы-
ми регулируются отношения между собственниками 
жилья в многоквартирных домах, поставщиками ре-
сурсов и самим ТСЖ, недостаточно четко определе-
ны обязательства всех трех сторон. 

Зачем УК взваливать на себя чужие долги? Ведь 
это долги собственников перед поставщиками ком-
мунальных услуг. 

«Ресурсоснабжающие организации зачастую вы-
ставляют завышенные счета, а мы не имеем право 
доначислять  населению сверх установленных та-
рифов. В итоге растут долги перед поставщиками, 
они подают в суд, выигрывают, приставы блокируют 
наши счета, а сумму долга забирают из средств на 
содержание и ремонт жилого фонда. И мы остаемся 
без зарплаты, без средств на приобретение матери-
алов для нашей непосредственной работы. Если до-
говора заключать напрямую – между монополистом 
и жильцом, за качество и количество предоставлен-
ных услуг перед жильцами будут отвечать сами по-
ставщики, и разбираться с неплательщиками будут 
тоже сами. А мы будем работать и отвечать перед 
населением только по своей статье – за содержание 
и ремонт жилого фонда».

Трефилов Олег Сергеевич работает в системе 
ЖКХ около 10 лет. Последние семь месяцев воз-
главляет компанию «Жилкомсервис», которая зани-
мается обслуживанием  и ремонтом жилого фонда 
в городе Батайске. В ближайшее время он намерен 
изменить сложившуюся конфликтную ситуацию 
между собственниками жилья и поставщиками 
ресурсов путем проведения кампании по заключе-

нию агентских договоров энергоснабжения между 
жильцами-потребителями и гарантирующими по-
ставщиками. «Мы уже подготовили агентские про-
токолы, подписывая которые население тем самым 
выбирает управляющую компанию своим агентом, 
представляющим ее интересы перед другими орга-
низациями. Поскольку поставщики услуг не хотят 
подписывать прямые договора с населением, мы 
хотим через суд, принудительно, заставить ресур-
соснабжающие организации заключить эти догово-
ра». Хотя в судебной практике Ростовской области 
еще не было случая, чтобы управляющие компании 
выиграли суд в отношении ресурсоснабжающих 
организаций, Олег Трефилов в случае неудачи не 
собирается останавливаться, и если понадобится, 
будет обращаться в Краснодарский суд, так как в 
Краснодаре уже давно действует такая система.

Между тем, переход на прямые договоры – дело 
фактически решенное. Это предусматривается но-
выми Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам (Минрегион их уже утвердил).  
Правила предполагают заключение договоров с 
поставщиками услуг по следующему принципу: соб-
ственники жилья на общем собрании определяют 
перечень услуг, на которые будут заключены дого-
воры с управляющей компанией, и перечень услуг, 
на получение которых будут заключены прямые до-
говоры с ресурсоснабжающими организациями. В 
договоре будут учтены права и обязанности сторон, 
а также ответственность за выполнение договора. 
При этом каждый собственник может заключить с 
ними договор от своего имени или доверить это пра-
во управляющей компании либо правлению ТСЖ 
или кооператива). «Подобная практика предостав-
ления коммунальных услуг уже используется управ-
ляющими компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Тамбова, Волгограда.  Недавно мы 

создали управляющую компанию в Ростове-на-
Дону, и, привлекая дома, мы хотим, чтобы компания 
изначально работала на основании этих агентских 
договоров. Чтобы внедрять эту программу, мы не 
собираемся ждать окончания суда, а будем парал-
лельно работать с населением и в Ростове-на-Дону, 
и в Батайске» – заявляет Олег Трефилов.

«Ведь управляющая компания, как и любая 
компания, создается с целью получения прибы-
ли» – комментирует ситуацию  главный бухгалтер 
компании «Жилкомсервис» Марина Гребенщико-
ва. Эти услуги компания приобретает не для себя, 
а для последующей передачи населению, почему 
даже отменили лицензирование управляющим ком-
паниям? – потому что УК не обладают должными 
компетенциями, связанными с поставкой ресурсов, 
так как мы являемся лишь посредником между по-
ставщиком и населением. А если учесть, что те 
счета, которые выставляются ресурсоснабжающей 
организацией, в частности по электроэнергии, теплу 
и горячей воде, не всегда покрываются доходной 
частью полученной от начислений населению, эта 
разница ложится на плечи УК. Откуда взять статью 
дохода на покрытие данных расходов? Эта пробле-
ма есть у всех управляющих компаний, работаю-
щих в Ростовской области. Если другие компании 
компенсируют эту разницу путем заимствования из 
средств, собранных на СодРемЖил, то мы приняли 
решение не списывать «убытки» ресурсников не на 
население, не на себя, а будем решать вопрос через 
заключение агентских договоров с населением.

Мы посещаем семинары и курсы повышения ква-
лификации «Русской школы управления» в Москве, 
где мы получаем необходимый обмен опытом с ру-
ководством управляющих компаний других регио-
нов, а также узнаем новейшие методы в управлении 
жильем. Мы тщательно подбираем персонал и гото-

вим по принципу, чтобы каждый инженер и любой 
другой специалист компании владел не только сво-
ими профессиональными, но и юридическими зна-
ниями, и смог грамотно объяснить жильцам любое 
изменение в системе, а также подробно и вежливо 
обосновать, куда расходуются их деньги. В Батай-
ске у нас работает 50 человек, в Ростове на Дону 
пока что шесть человек. В ближайшие два месяца 
планируем внедрять программу Новороссийского 
расчетно-кассового центра, который использует 
прозрачность начислений по тарифам, когда каж-
дый человек может увидеть в режиме реального 
времени, куда расходуются его платежи за комму-
нальные услуги. Эта программа контролирует как 
доходную, так и расходную часть, дает возможность 
всегда знать состояние своего лицевого счета».

Все собранные у жильцов средства компания 
вкладывает в текущие ремонты и улучшение жило-
го фонда, который сейчас находится в плачевном 
состоянии и проводимые работы зачастую не при-
носят прибыли. Большая часть домов с протекаю-
щими кровлями, изношенными, аварийными ком-
муникациями и затопленными подвалами. Пример 
такой работы – отремонтированные дома №36 и 
26 по улице Авиагородок, где полностью произве-
дена замена систем водоснабжения, канализации 
и системы отопления. Также капитальный ремонт 
водоснабжения дома №5 и 2 по переулку Литейный. 
«Специфика работы с населением такова, – говорит 
Олег Трефилов, – что приходится убеждать и разъ-
яснять на общих собраниях, что гораздо важней 
«красоты» в подъезде, поэтапно провести восстано-
вительные работы, отремонтировать протекающую 
кровлю заменить системы водо- и теплоснабжения 
и водоотведения. В таких вопросах хотелось бы на-
деяться на поддержку и понимание населения».

Вадим Пустовойтоа, фото Анны Гончаровой

РАЗИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ,
генеральный директор 

ООО «Югспецсервис» г. Шахты

Предприятие создано в 2006 году как строительная организация. Николай Разин год возглавлял ее в должности исполнительного 
директора, с 2009 года является генеральным директором. В соответствии с лицензией и имеющимися допусками предприятие имеет 
право выполнять все основные виды строительных работ. Уже два года ООО «Югспецсервис» занимается капитальными ремонтами в 
рамках федеральных и областных программ

В настоящее время вопрос о выделении средств 
на реализацию программ капитального ремонта 
по городу Шахты в целом решен, однако конкрет-
ные сроки выделения средств пока не определены. 
Поэтому сейчас тем заказчикам, которые обраща-
ются с предложением о сотрудничестве в области 
производства капитальных ремонтов, руководство 
предприятия ничего конкретного сказать не может. 
А таких предложений хватает: ООО «Югспецсер-
вис», несмотря на сравнительно короткий срок 
работы, уже успело завоевать популярность среди 
представителей управления жилым фондом самых 
различных форм.

– В прошлом году мы произвели капитальный 
ремонт в четырех домах – трех двухэтажных и 
одном пятиэтажном, – рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» Николай Разин. 
– Однако этот последний был достаточно сложным, 
семиподъездным, 109-квартирным и сложным по 
общей конфигурации. Объем работ мы выполнили 
весь, по качеству претензий к нам не было.

Подрядчик – важное звено в системе ЖКХ, от 
которого зависит уровень жизни людей. Ведь не 
секрет, что жилфонд у нас стремительно ветша-
ет и вопрос о капитальном ремонте приобретает 
важнейшее социальное звучание. Поэтому от того, 
насколько качественно будут выполнены работы в 
комплексе капитального ремонта, будет зависеть 
комфортность жизни людей. Самые больные во-
просы здесь: кровля, отопление, водоснабжение, 
канализация. Занимается предприятие и отмост-
кой вокруг зданий, которая обеспечивает гидро-
изоляцию подвалов. И тут появляется ряд пре-
тензий, возникающих из-за неосведомленности 
граждан. Они спрашивают, почему предприятие 
не может заодно и выполнить асфальтировку дво-
ров и прилегающей территории? Некоторые про-
сят установить новое газовое оборудование, как 
это когда-то делали советские ЖЭКи. Приходится 
разъяснять, что существует разграничение между 
сферами деятельности (и ответственности) раз-

личных коммунальных служб. И это – следствие от-
сутствия информации в тех же СМИ о том, что же 
включает в себя капремонт зданий.

– В рамках капитального ремонта производятся 
такие виды работ, как ремонт инженерных систем, 
кровли, фасада и отмостки (полтора метра от зда-
ния), – поясняет Николай Викторович. – Инженер-
ные системы, например, трубы водоснабжения, 
меняются «до крана», то есть, заводятся в кварти-
ру, далее – забота жильцов. А уж о газовых сетях и 
оборудовании и речи нет, это епархия совсем дру-
гого ведомства. 

Николай Викторович согласен с тем, что жиль-
цам необходимо разъяснять не только их права, но 
и обязанности, положения законов, установленные 
ими правила и нормативы. К примеру, дом запла-
нирован на капремонт. Председатель ТСЖ или 
другое уполномоченное от объединения жильцов 
лицо вместе с представителем подрядной ком-
пании на собрании проводит обзор предстоящих 
работ, объясняет правила и порядок проведения 
капитального ремонта, источники финансирова-
ния, основные статьи расхода в соответствии со 
сметой т.д. Поскольку в истоке всей работы лежит 
дефектный акт, совместную работу нужно начинать 
именно с составления дефектной ведомости, а за-
тем – сметы при участии подрядной организации 
и управляющей компании по каждому конкретному 
дому. Тогда ничего не будет упущено, и на все тре-
бования жильцов будет дан исчерпывающий, обо-
снованный ответ. И не будет расхождений в про-
екте по смете и проекте по дому, как это нередко 
случалось ранее.

– К слову сказать, средства на документацию 
заблаговременно не выделяются, – сетует Нико-
лай Викторович. – Я, как подрядчик, за свой счет 
провожу дефектовку, составляю сметы, проектную 
документацию, провожу все через экспертизу, пре-
доставляю документы на работы. А затем жильцы 
оплачивают это из своих 5% софинансирования. 
Между прочим, более предпочтительным оказыва-

ется производить экспертизу в негосударственных 
учреждениях: здесь и цена вопроса ниже, и сроки 
исполнения меньше, и общая организация суще-
ственно лучше, чем в аналогичных госструктурах. 

А ведь сроки играют важную роль при выполне-
нии капитальных ремонтов: подрядчикам необходи-
мо укладываться в оговоренный договором график 
проведения работ. Правда, здесь далеко не все за-
висит от ремонтников или их смежников. Зачастую 
выполнение тех или иных работ тормозит неорга-
низованность самих жильцов. Нужно, к примеру, 
заменить стояки водопровода, канализации или 
отопления. Вывешиваются объявления, проводят-
ся собрания. Граждане обещают в обусловленное 
время быть дома и впустить работников. Однако 
наступает объявленный срок, и несколько квар-
тир оказываются запертыми. Работы переносятся, 
график ломается, все нервничают. А ведь тот же 
частник никогда не уйдет из дому, если пригласил 
ремонтников – он хозяин и сам за все отвечает. Но 
у жильцов многоквартирных домов все еще встре-
чается «социалистическая безответственность». 
Зато нередки случаи, когда люди обращаются с 
просьбой выполнить работы, не предусмотренные 
сметой, например, установить тамбурные двери 
или сделать дополнительные ступеньки. Когда им 
объясняют, что это должно быть дополнительно 
оплачено, они обижаются, а иногда и жалуются. 

С другой стороны, еще немало нестыковок в нор-
мативных критериях. Например, в соответствии с 
постановлением общий износ дома должен состав-
лять более 50%. Но встречаются дома, общий износ 
которых не составляет 50%, однако, к примеру, фа-
сад остро нуждается в ремонте. Или по условиям ка-
питального ремонта необходимо выполнить не ме-
нее трех основных видов работ – скажем, заменить 
кровлю, инженерные системы, электрику. А может 
быть, стоит подходить к каждому дому индивидуаль-
но и не тратить на него, скажем, 20 миллионов, а по-
тратить 2 и отремонтировать то, что действительно 
нуждается в ремонте. Ведь многие жильцы уже по-

чинили те же инженерные системы за свой счет. Что 
же теперь – все ломать и заменять?

ООО «Югспецсервис» предпочитает не участво-
вать в электронных торгах, потому что их схема 
настолько несовершенна, что, с одной стороны, 
связывает руки тем, кто в ней участвует, а с другой 
– допускает «игру на понижение», причем, не толь-
ко цены, но и качества. Руководство предприятия 
предпочитает находить партнеров напрямую, а в 
последнее время они все чаще обращаются сами. 

– Мы стремимся «держать марку» и поэтому 
большое внимание уделяем качеству работ. На-
пример, разводку отопления в подвалах и по дому 
производим металлическими трубами, с утепле-
нием, как положено по условиям РКС и техноло-
гическим требованиям. Стараемся по максимуму 
использовать современные материалы и техноло-
гии, работаем со смежниками, которые положи-
тельно зарекомендовали себя, такими, например, 
как компания «Эко-Сервис», которая занимается 
узлами учета и тепловыми узлами управления (ди-
ректор – Татьяна Пчельникова). Если мы меняем 
всю систему, то устанавливаем и приборы учета, а 
также электронные тепловые узлы управления, что 
позволяет равномерно распределять тепло по все-
му дому. (Кстати, многим жильцам приходиться до-
казывать, что установка приборов учета позволит 
им экономить, а не будет «накручивать лишнее»). 
Мы не экономим на оплате труда высококвалифи-
цированных специалистов: чем выше качество, 
тем спокойнее мы себя чувствуем в гарантийные 
сроки (у нас гарантия – три года). Вот, к примеру, 
наш первый дом мы наблюдаем до сих пор. Пока 
никаких серьезных замечаний.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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систЕму пРовЕдЕния тоРгов надо сРочно мЕнять!

суЩЕствуЮЩиЕ пРоблЕмы вЕдут к банкРотству

С директором Красносулинского ДРСУ мы встретились в точно назначенное время. 
Точность — одно из качеств, которое Геннадий Николаевич считает важнейшим в работе 
и жизни. В ДРСУ он пришел на должность мастера в 1972 году по окончании Ростовского 
автодорожного техникума (с которым до сих пор поддерживает связь и помогает всем, 
чем может). Мастер, заместитель начальника, главный инженер — работа на всех этих 
должностях позволила сформироваться ему как руководителю-практику. С 1992 года 
Геннадий Охонько возглавляет предприятие, и за все это время ни разу не задерживалась 
заработная плата, удалось сохранить практически весь коллектив, ежегодно производилось 
техническое перевооружение, укреплялась материально-техническая база, и к 1995 году 
здесь смогли выйти на устойчивый, поступательный режим работы и развития

оплачивает только на 10%, организован отдых со-
трудников и их детей на курортах и т.д.

Сейчас предприятие обслуживает около 400 км 
дорог как областного значения, так и находящих-
ся на местном балансе. Рельеф в районе доста-
точно сложный, мало того, что в него приходится 
вписываться при строительстве новых дорог (та-
ких как, например, дорога на Луначарку, которой 
прежде никогда не было), такой рельеф в зим-
нее время способствует формированию снежных 
переметов, сравниваний, заносов высотой до 2-3 
метров – словом, и зимой специалистам ДРСУ 
скучать некогда. А весной дорожникам приходит-
ся принимать самое активное участие в противо-
паводковых мероприятиях и затем устранять по-
следствия паводка.

Однако, главная работа, конечно, начинается 
летом, «на горячем асфальте». И тут, несмотря на 
тяжелейшую работу в условиях высоких темпе-
ратур (снизу асфальт – сверху солнце), дорожни-
кам нужно качественно и 
в установленные сроки 
произвести и расчистку 
от травы и кустарников 
прилегающей террито-
рии, и мелкоямочный 
ремонт, и капитальный 
ремонт дорожного полотна, и прокладку новых 
дорог. 

Часто и директору, и главному инженеру при-
ходится трудиться без выходных, отслеживая ход 
работ как традиционным, так и самым современ-
ным способом – при помощи спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС, датчиками которой оборудованы 
основные машины предприятия. 

Несмотря на прямую областную подчинен-
ность, с местными структурами власти у руковод-
ства ГУП РО «Красносулинское ДРСУ» самые 

тесные и доброжелательные, конструктивные 
отношения, обе стороны ко всем возникающим 
вопросам подходят с вниманием и пониманием. 
Благодаря этому верх всегда берут не чьи-то ам-
биции, а интересы общей работы на благо жите-
лей района и всех, кто пользуется проходящими 
здесь дорогами, чтобы в конечном счете сделать 
их удобными и безопасными.

Однако есть серьезная проблема, о которой 
директор ГУП РО «Красносулинское ДРСУ» рас-
сказал корреспонденту «Парламентского вестни-
ка Дона».

– Сегодня на рынке строительства дорог – се-
рьезная конкуренция,– объяснил Геннадий Нико-
лаевич. – И ее характер таков, что в ряде случаев 
такая конкуренция вызывает, мягко говоря, недоу-
мение. Сброс цен на торгах сейчас составляет от 
20 до 40 процентов. То есть, стоимость выполнения 
заказа искусственно занижается, что неизбежно 
ведет к снижению качества работ и, соответствен-

но – качества дорог. При-
чина этого кроется в том, 
что цена, на которую со-
гласен подрядчик, явля-
ется главным критерием 
для его победы на торгах. 
Не берутся во внимание 

ни материальная база предприятия, ни квалифика-
ция его кадров, ни опыт работы в сфере дорожного 
строительства и ремонта. Это может оказаться лю-
бая структура, имеющая строительную лицензию, 
но не располагающая ни опытными людьми, ни не-
обходимой техникой, ни производственной базой. 
А если такие серьезные предприятия, как наше, 
пойдут по этому пути, то мы не получим нужного 
уровня прибыли, что не позволит применять пере-
довые технологии, соответствовать возросшим 
нормативным требованиям, вовремя производить 

Сброс цен на торгах сейчас составляет от 20 
до 40 процентов. То есть, стоимость выполне-
ния заказа искусственно занижается, что не-
избежно ведет к снижению качества работ и, 
соответственно – качества дорог

ОХОНЬКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
директор ГУП Ростовской области 
«Красносулинское дорожное ремонтно-
строительное управление»

ГУП РО «Красносулинское ДРСУ» в 2007 году 
стало победителем конкурса 

«Дороги России 2007»

ГУП РО «Красносулинское ДРСУ» по итогам 
работы за 2007 год вошло в число 100 лучших 
подрядных организаций страны – лидеров до-
рожной отрасли, а в 2007 году стало победите-
лем конкурса «Дороги России 2007».

Сегодня предприятие занимает ведущие по-
зиции среди дорожников в районе, располагает 
мощной собственной производственной базой, 
включающей асфальтобетонный завод, весь на-
бор тяжелой дорожной и транспортной техники 
и в настоящее время способно без привлечения 
субподрядчиков выполнить заказ любого объема 
и уровня сложности. Здесь работает более 100 
сотрудников высокой квалификации, текучесть 
кадров практически отсутствует. Средняя зара-
ботная плата по управлению на сегодняшний день 
составляет 20 500 руб., а в этом году ее планиру-
ется повысить до 23 000 руб. Для улучшения усло-
вий труда и жизни своих сотрудников предприятие 
делает все необходимое: есть новый пищеблок, 
где можно приготовить или разогреть пищу, рабо-
тает столовая, предлагающая обед за символиче-
скую цену, ежегодно предоставляются путевки на 
санаторно-курортное лечение, которые работник 

нужное техническое перевооружение, обеспечи-
вать необходимые условия труда для работников 
и т.д. Если мы срочно не изменим закон о прове-
дении торгов и по-прежнему будем считать побе-
дившим предприятие, которое готово согласиться 
на наименьшую сумму, дорожная отрасль рискует 
потерять большое количество высококвалифици-
рованных специалистов. Кроме того, не будет сво-
евременно обновляться парк техники и высокока-
чественные материалы будут заменяться на более 
дешевые и низкокачественные. В результате каче-
ство дорог катастрофически упадет. А ведь дороги 
– это важнейшая стратегическая и экономическая 
составляющая любого государства! 

Геннадий Охонько убежден, что главным кри-
терием при распределении заказов должна быть 
не цена, а объективные показатели предприятия: 
количество и качество техники, уровень ква-
лификации персонала, производственная база 
предприятия, имеющийся опыт работы и др. При-
чем, такой опыт уже был в прошлом, к нему стоит 
обратиться.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Ни для кого не секрет, что ЖКХ, даже несмотря на проводимое реформирование, а может, и благодаря этому, по-прежнему остается одной из самых проблемных сфер экономики. 
Остро стоят вопросы во всех направлениях – от формирования тарифов на услуги ЖКХ до работы управляющих компаний. Сегодня об «извечных» проблемах ЖКХ мы беседуем с 
директором управляющей организации ООО «Партнер» города Новошахтинска Яковом Ивановичем Егоровым

раза, – говорит директор ООО «Партнер». – По-
этому и состав работников остается прежним, 
молодые специалисты не хотят идти к нам ра-
ботать.

– Яков Иванович, интересна Ваша точка 
зрения как руководителя управляющей орга-
низации на настоящее положение дел в сфе-
ре ЖКХ. 

– Хочу сказать, что к представителям СМИ я в 
последнее время отношусь с опаской, потому что 
и с экранов телевизоров, и со страниц печатных 
изданий во всем винят управляющие компании. 
На нас спускают всех собак, не разобравшись 
в самой проблеме. Судите сами, реформиро-
вание отрасли ЖКХ началось еще в 2005 году 
и продолжается до настоящего момента. Да, 
изменения происходят, но и проблем остается 
немало, которые в итоге, что скрывать, ведут 
к банкротству управляющих компаний. Есте-
ственные монополисты остаются в стороне, а во 
всем обвиняют нас. А ведь большой проблемой 
по-прежнему остается воровство электроэнер-
гии недобросовестными жильцами. Процентов 
15 населения стабильно недоплачивают за ком-
мунальные услуги. В итоге ежемесячная недо-
плата населения составляет порядка 300 тысяч 
рублей. Согласно нашему законодательству 
контрольные проверки поквартирных счетчи-
ков управляющие организации могут проводить 
лишь один раз в полгода, как и предъявить пре-
тензии неплательщикам, а рассчитываться мы 
должны каждый месяц. Износ обслуживаемого 
нами жилищного фонда составляет в среднем 
60-70 процентов. За последние годы согласно 
федеральной программе был проведен капи-
тальный ремонт части домов, но это не решило 
проблему полностью. 

– Как построена работа с жильцами обслу-
живаемых домов? Наверняка, в каждом доме 
создана инициативная группа?

– Инициатива жильцов следить за состоянием 
своего дома, повышать его энергоэффектив-
ность, откладывать денежные средства на про-
ведение текущего и капитального ремонта – это 
в идеале. На деле же такой вариант практически 

не работает. У жильцов-собственников нет спе-
циальных знаний, да и желания брать на себя 
ответственность за содержание общего комму-
нального хозяйства тоже нет. Конечно, в каж-
дом доме есть инициативные жильцы, но это не 
способствует решению всех проблем. 

– Согласно ФЗ «Об энергосбережении» 
к началу следующего года на всех домах 
должны быть установлены общедомовые 
приборы учета. Как продвигается работа в 
этом направлении?

– Общедомовые приборы учета водопотребле-
ния нам осталось установить еще на 34-х домах, 
электроснабжения – на 33-х домах, теплоснаб-
жения – на двух домах, но на данный момент 
мы приостановили эту деятельность, потому что 
риски, выявляемые при сверке показаний счет-
чиков, ложатся на плечи нашей компании и ре-
ально ведут к банкротству. Как заставить людей 
оплачивать коммунальные услуги вовремя? Это 
остается одной из главных проблем. Со стороны 
управляющей организации могу с уверенностью 
сказать, что мы прилагаем все необходимые 
усилия, стараемся выполнять все предъявляе-
мые к нам требования. С другой стороны, как 
можно строить перспективные планы работы с 
ресурсоснабжающими организациями? Считаю, 
что в дополнение к 261-ФЗ должна быть разра-
ботана областная целевая программа по энерго-
ресурсосбережению.

– В чем же Вы видите решение существу-
ющих проблем? И что ждет в дальнейшем 
управляющие компании?

– Частичное решение проблем возможно при 
условии возвращения к прежней системе опла-
ты, когда жильцы напрямую оплачивали услуги 
ресурсоснабжающим организациям. Иначе на-
стоящее положение дел рано или поздно приве-
дет к банкротству все управляющие компании. 
Сегодня любая ресурсоснабжающая организа-
ция, в том числе и ОАО «Донская водная ком-
пания», с которой мы недавно заключили миро-
вое соглашение, может подать на нас в суд, и 
в результате ООО «Партнер» станет банкротом. 
Вот в таком режиме мы и работаем, при суще-

ствующей законодательной системе пока не 
вижу никакого выхода. Да, пессимистично, но 
это действительно так. 

Для изменения ситуации, складывающейся в 
сфере ЖКХ, необходимо хотя бы на областном 
уровне разработать реальную программу, на-
правленную на поддержку именно управляющих 
компаний ЖКХ. Необходимо также, во-первых, 
в районах с депрессивной экономикой снизить 
соцналог с 34 до 20 процентов; во-вторых, уско-
рить принятие законов о внесении поправок в 
Жилищный кодекс РФ, в 307-е Постановление; 
в-третьих, разработать новые правила по за-
ключению договоров между управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими организа-
циями. Ведь если б эти правила действовали, 
то не возникли бы ни коммунальный коллапс, 
ни судебные разбирательства с ОАО «Донская 
водная компания». В-четвертых, управляющим 
организациям необходимо предоставить право 
выполнения хотя бы 30 процентов подрядных 
работ по капремонту многоквартирных домов. 
В-пятых, от нас требуют отчетности и прозрач-
ности, а почему это не касается ресурсоснаб-
жающих организаций? И последнее – хотелось 
бы, чтобы в СМИ была прекращена «посыпка 
пеплом» всех управляющих компаний без обо-
снований. Неужели нельзя отражать позитив-
ные изменения в нашей деятельности?

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

ООО «Партнер» как обслуживающая орга-
низация ЖКХ существует с 2004 года, с 2007 
года выполняет функции управления много-
квартирными домами. На сегодняшний день в 
управлении организации находятся 118 много-
квартирных домов разной этажности, которые 
располагаются в трех районах города Ново-
шахтинска: в поселках Западный и Кирова, а 
также в 3-м микрорайоне. Коллектив компании 
насчитывает около 80 человек, хотя, как отме-
чает Я.И. Егоров, дефицит квалифицированных 
кадров остается актуальным и сегодня. Со сред-
ней заработной платой около восьми тысяч ру-
блей в месяц это совсем неудивительно. 

– Заработная плата в организации увели-
чилась не намного, зато налоги выросли в два 

Актуальный вопрос
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Работа в сфЕРЕ жкх должна быть совмЕстной
Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда была в монополии у государства, и до недавнего времени многие даже не представляли, что здесь будут работать частные компании. 
Ведь многие были уверены, что работа в ЖКХ – дело заведомо убыточное и лишено всяких перспектив. Но некоторые все же рискнули и, несмотря на трудности, законодательное 
несовершенство, постоянное реформирование, продолжают доказывать, что это не так. Однако, как известно, их путь нелегок и тернист…

На сегодняшний день в управлении УК «Аг-
ропромсервис» находятся 27 многоквартирных 
домов, из них 22 дома сами избрали управляю-
щую компанию на общих собраниях собствен-
ников.

«Мы не ставим целью обслуживать большое 
количество домов, т.к. любая управляющая 
компания, имеющая в управлении сотни домов, 
становится структурой громоздкой и неуправ-
ляемой», – говорит директор ООО «Агропром-
сервис» Сергей Юрьевич Суханов. Отследить 
и устранить проблемы жителей при этом до-
вольно сложно, не говоря уже о качественном 
предоставлении услуг.

При работе с небольшим количеством домов 
у нас появляется реальная возможность более 
тесного контакта с жителями. Совместно мы 
можем решать задачи по содержанию дома, 
контролировать движение финансовых средств 
через инициативную группу, избранную соб-
ственниками многоквартирного дома, решать 
вопросы формирования индивидуальной та-
рифной политики на каждом конкретном доме 
с учетом состояния общего имущества и поже-
ланий собственников помещений.

Как показывает практика, такая форма рабо-
ты, действительно, удобна и для жильцов, и для 
организации. Она вполне себя оправдывает, 
но… не избавляет от проблем, царящих в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. А их на 
сегодняшний день очень и очень много – как 
говорится, воз и маленькая тележка.

Взять, к примеру, то обстоятельство, что 
управляющая компания, на первый взгляд, 

призвана быть посредником между собствен-
никами жилья и монополистами – ресурсо-
снабжающими организациями. Однако никто не 
обращает внимания на, казалось бы, незначи-
тельные «нестыковочки», которые вырастают 
впоследствии в серьезные и порой неразреши-
мые проблемы. Ситуации иногда складываются 
самые парадоксальные. 

– На управляющие компании возложили мно-
го обязанностей, а прав, получается, у них ни-
каких, – продолжает о наболевшем С.Ю. Суха-
нов. – Да, в прессе очень много обсуждаются в 
последнее время проблемы ЖКХ, но я ни разу 
не слышал, чтобы на телевидении или в печат-
ных изданиях поднимали проблему: «А где же 
управляющим компаниям взять денег и на ка-
кие средства производить ремонты?». Управ-
ляющие компании винят во всех смертных гре-
хах, а вы подумайте сами, кто виноват больше. 
К примеру, к должникам, не производящим 
оплату за свет, газ и т.п., мы можем предъявить 
претензии только через полгода. Зато ресур-
соснабжающие организации выставляют нам 
штрафные санкции уже спустя два месяца. Это 
с одной стороны. С другой, некоторые жильцы 
продолжают воровать, к примеру, электроэнер-
гию, а мы, видя потери, имеем право проводить 
проверки с интервалом в те же шесть месяцев. 
Ситуация абсурднейшая!   

Согласно 261-ФЗ практически на всех домах 
должны стоять общедомовые счетчики, т.е. со-
гласных на их установку должно быть более 70 
процентов, а у нас, на обслуживаемом нами 
участке, реально согласны процентов 50. Ко-

нечно, в целом ситуация удовлетворительная, 
но многие продолжают сомневаться, а некото-
рые настроены категорически против установ-
ки общедомовых счетчиков, никакие доводы и 
аргументы не помогают. 

Большинству домов, обслуживаемых нашей 
компанией, требуется проведение капиталь-
ного ремонта. Нужно менять разводящие сети 
(водопровод, канализация), производить за-
мену кровли, причем, с использованием новых 
современных материалов. Вы можете сказать, 
что действует федеральная программа по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, где 
софинансирование граждан составляет всего 5 
процентов. Но, я считаю, что эта программа в 
основном работает для ТСЖ. Однако и здесь 
есть свои проблемы: людей, которые имеют 
опыт, владеют специальными навыками управ-
ления домом и способны грамотно выполнять 
возложенные на них функции, в штате ТСЖ за-
частую просто нет. 

– Возникают ли конфликтные ситуации с 
жильцами? Как Вы их стараетесь решать?

– В основном возникающие конфликтные си-
туации стараемся решать мирным путем, но не 
всегда это получается. Некоторые собственни-
ки предпочитают доводить дело до суда. Вот и 
в настоящий момент мы принимаем участие в 
судебных разбирательствах.

– Сегодня специально созданной комис-
сией под председательством С.И. Горбаня и 
А.Л. Носкова, куда входят и депутаты Зако-
нодательного Собрания области, проводят-
ся проверки организаций ЖКХ. Проводились 

ли подобные проверки в Вашем городе? Ка-
кие были выявлены недостатки? Коснулось 
ли это компании «Агропромсервис»?

– Нет, подобные проверки пока в нашем го-
роде не проводились, но они осуществлялись 
на местном, муниципальном уровне – резуль-
таты абсолютно нормальные. Хотя самый набо-
левший вопрос связан с повышением тарифов, 
а это уже не входит в компетенцию управляю-
щих компаний. За это несут ответственность 
монополисты. Тарифы растут, а расценка на 
обслуживание, проведение ремонтных работ, к 
сожалению, остается прежней.

– Какой выход из всех сложившихся про-
блем в сфере ЖКХ видите Вы как руководи-
тель управляющей компании? Откуда долж-
но исходить решение насущных проблем 
жилищно-коммунального хозяйства?

– Лично я считаю (и уверен, со мной согла-
сятся многие), что работа в сфере жилищно-
коммунального хозяйства должна быть в 
первую очередь совместной: управляющие 
компании, монополисты, отвечающие за по-
ставку ресурсов, и собственники жилья должны 
работать сообща. Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства продолжается, и 
проблем, безусловно, остается много. Однако 
решения по ним должны приниматься не на 
уровне города, района и даже региона. Прини-
маться решение по данным вопросам должно на 
уровне правительства, ведь все идет «сверху».

Ольга Горбоконева,
фото из архива редакции

Актуальный вопрос
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дон шахматный

споРту всЕ возРасты и должности покоРны

Он пройдет, скорее всего, также в выставочном 
центре «ВертолЭкспо» с 7 по 9 мая и будет посвя-
щен Дню Великой Победы. Недавно в подмосков-
ном Серпухове состоялся первый турнир такого 
рода. Я присутствовал на этом представительном 
шахматном состязании и могу уже сейчас сказать, 
что на нашем Гран-при выступят около 1000 шах-
матистов. В арендованном зале будут установлены 
столы, 500 шахматных досок, часы –  федерации 
шахмат России и ряд спонсоров берут расходы по 
организации турнира на себя. В этом трехдневном 
турнире примут участие мужчины, женщины, дети. 
В Ростов приедут международные гроссмейстеры, 
среди них экс-чемпионка мира Александра Косте-
нюк, Валентина Гунина, Юрий Балашов, который 
в свое время был консультантом Анатолия Карпо-
ва во время его поединка за шахматную корону с 
Виктором Корчным, Виктор Купрейчик из Бело-
руссии. В этом международном шахматном фести-
вале выступят также известные мастера из Арме-
нии, Азербайджана, Украины, возможно, из Грузии 
и других стран. В этом Гран-при мы увидим за шах-
матной доской и ветеранов. К примеру, планирует 
участвовать международный мастер Самуил Мар-
кович Жуховицкий из Новочеркасска, которому 
12 декабря исполнится 95 лет и который играл 
почти со всеми чемпионами мира, завоевавшими 
это звание, начиная с 1940 года. Совсем недавно 
этот легендарный наш земляк-ветеран встречался 
с двумя молодыми кандидатами в мастера и легко 
у них выиграл, затратив 15-20 минут на каждого!    
В таком почтенном возрасте Самуил Маркович 
обладает прекрасной памятью и острым умом. Он 
играет и сейчас на уровне мастера.

– В донской столице давно не проводилось 
столь представительных международных шах-
матных турниров…

– А теперь они будут! И это еще не все. В сентя-
бре в Ростове-на-Дону под эгидой ФИДЕ состоится 
отборочный турнир за звание шахматной короны 
среди женщин. Это один из нескольких отборов за 
право сразиться с действующим чемпионом мира. 
В этом розыгрыше Кубка мира, это рабочее на-
звание, выступят все сильнейшие на сегодня шах-
матистки мира, имеющие самый высокий рейтинг. 
Россиянки Александра Костенюк, Валентина Гу-
нина. Вполне возможно участие нашей землячки 
Екатерины Ковалевской. Также приедут ведущие 
мастера из Китая, европейских государств… В те-
чение 12 дней более десятка гроссмейстеров будут 
выявлять победителя.

– Недавно в Ростове-на-Дону на хорошем ор-

ганизационном уровне прошел турнир памяти 
Игоря Бондаревского.

– Да, в декабре в конгресс-отеле «Дон-Плаза» 
мы провели такой международный турнир с непло-
хим призовым фондом. Он уже лет шесть не прово-
дился и лет 17 такого высокого уровня. Кроме того, 
в августе в Таганроге состоится традиционный 
мемориал памяти международного шахматного 
арбитра Владимира Дворковича. Только раньше 
этот турнир имел местный характер, а сейчас при-
обретет статус международного.

– Масштабные турниры это, конечно, здорово. 
Но как Вы планируете развивать на Дону дет-
ские, массовые шахматы среди любителей?

– На днях я выступал на заседании коллегии 
минспорта области, где, кстати, зачитал привет-
ственное обращение президента ФИДЕ Кирсана 
Николаевича Илюмжинова на имя Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. 
Так вот, на коллегии я озвучил крупномасштабный 
проект – строительство в Ростове-на-Дону 25-ти 
этажного здания в форме шахматной ладьи. В этом 
здании мы откроем областную детскую шахматную 
академию. Кирсан Илюмжинов специально под 
этот проект выделяет 28 миллионов долларов, это 
около 900 миллионов рублей собственных средств. 
То, что президент ФИДЕ слов на ветер не бросает, 
мы узнали после возведения целого шахматного 
городка в Элисте.

– А почему будущее здание планируется 
именно в виде ладьи?

– Такое есть предложение со стороны ФИДЕ. 
Вот в Казани, например, в ближайшее время зало-
жат в будущее здание первый камень. Там будет 
построено в виде коня. В Баку строят здание для 
шахмат тоже в форме ладьи.

– Какое время займет строительство в дон-
ской столице?

– Уже во второй половине мае мы планируем 
определиться с землей, с местом под строитель-
ство. А затем проектные работы, документация, 
все необходимые в таких случаях действия. По-
стараемся не затягивать этот процесс. Также уже 
нынешней весной для наших юных шахматистов 
мы постараемся получить или один большой авто-
бус с санузлом, телевизором, DVD или три-четыре 
маленьких автобуса для области. Согласие на это 
федерации шахмат России уже есть. Далее, говоря 
о популяризации шахмат, отмечу, что в Новочер-
касске на сегодня в семи средних школах из 22-х 
введен обязательный урок шахмат у первоклассни-
ков, в остальных школах – факультативы. Большое 

внимание шахматам уделяется в школах и даже 
детских садах Таганрога и Волгодонска. В наших 
планах новочеркасский опыт внедрить по всей Ро-
стовской области. И не только. Недавно глава Че-
ченской Республики Рамзан Кадыров возглавил 
федерацию шахмат Северного Кавказа. Он счита-
ет, что в Чечне, как и в соседних регионах, надо раз-
вивать не только борьбу и футбол, но и шахматы. 
В марте-апреле я проведу встречи с Кадыровым, 
другими руководителями северо-кавказских респу-
блик и мы вместе обсудим пути и направления раз-
вития шахмат. Также у меня есть договоренность 
о подобной встрече с Губернатором Волгоградской 
области Анатолем Бровко. 

– Планы у Вас грандиозные…
– Уже сейчас Ростовская область в сфере  шах-

мат идет в стране на первом месте по многим по-
зициям. Это не голословное мое личное заявление. 
На днях помощник Президента России, руководи-
тель наблюдательного совета при Российской шах-
матной федерации Аркадий Дворкович сказал 
мне: «На Дону удалось расшевелить ситуацию в 
плане шахмат. Видно, что Губернатор Ростовской 
области Василий Юрьевич Голубев любит шах-
маты». От себя отмечу, что хорошую поддержку на-
шей федерации оказывает министр по физической 
культуре и спорту области Валерий Вакула.

– Вы возглавили областную шахматную фе-
дерацию, а сами-то играете? Имеете какое-то 
шахматное звание?

– Прежде всего, я люблю шахматы. Но являюсь 
любителем этой игры, к профи себя не отношу и, 
высоких мастерских, гроссмейстерских званий не 
имею. На своем любительском уровне, говорят, 
играю неплохо. Наверное, на уровне кандидата в 
мастера.

– Спасибо за интересное и содержательное 
интервью. Успехов и удач Вам в организацион-
ной работе на шахматном поприще!

– Спасибо за пожелание. Нашей федерации 
предстоит большая и серьезная работа. В этой свя-
зи мы надеемся на взаимопонимание со стороны 
средств массовой информации. Мне представляет-
ся, это очень важно в плане популяризации, про-
паганды шахмат. Кстати, недавно региональный 
телеканал «Восточный Донбасс» из города Шахты 
снял фильм «Мы одна семья» о возрождении шах-
матной федерации на Дону. Наше сотрудничество 
с этим телеканалом, как и другими средствами 
массовой информации, продолжится и в будущем.

Беседовал Константин Кухаренко

больное поле, где рядом с молодыми своими 
подчиненными сноровисто носится и забивает 
голы(!) при своих регалиях и в свои почти 57 Бо-
рис Сорокин! В команде, все равны, это потом 
в кабинете или в поле от Бориса Николаевича 
можно и благодарность получить, и вздрючку, а с 
мячом, будь добр, распорядись на равных.

Эта личная любовь и привязанность со школь-
ных и студенческих лет к спорту  всегда благот-
ворно сказывается и на окружающих. В коллек-
тивах, где он работал и которые в разные годы 
возглавлял агроном, директор совхоза, инструк-
тор обкома, председатель райисполкома, первый 
секретарь райкома, директор СПК и теперь вот 
– глава района, спортивная тема всегда была ря-
дом с производственной.

В области это знают, вот почему так горячо 
поддержали идею целинцев коллеги Бориса 
Николаевича – глава Песчанокопского района 
Александр Иванович Зубов, Павел Александро-
вич Павлов – Егорлыкского, Юрий Анатольевич 
Гречанов – Пролетарского района.

Каждый район подготовил собственные коман-
ды по всем определенным видам спорта. В их 
составе только сотрудники администраций. Как 
выяснилось, и главы, а трое из них лишь первый 
год в этой должности, и , как правило, их замы 
и помощники именно этих южных районов так 
же, как и целинцы, успешно дружат со спортом. 
Правда, спортивные площадки у всех разные и 
здесь целинцы впереди.

Проведенные соревнования значились как 
лично-командные, и не столь важно, кто стал по-
бедителем, а кто аутсайдером. Выиграли все: по 
здоровью, душевному настрою, реально ощутив 
чувство дружеского локтя. Да и сама поездка, 
как, скажем, у егорлыкцев, подбросивших меня 
поближе к Ростову, была озорной, с песнями и 
прибаутками, юморным задором. Не случайно, 
видать и глава района Павел Александрович 
сменил персональное авто на пассажирское си-

дение в автобусе. Хочешь не хочешь, а и эта ме-
лочь характеризует его с определенной стороны.

Впрочем, в просторном зале спортивно-
оздоровительного комплекса были и награды – 
грамоты всех степеней, специальный кубок, по 
праву и без обид доставшийся хозяевам спарта-
киады. Были и денежные премии. Не ахти какие, 
но в таком деле важны не заработок и победа, а 
внимание и участие. Именно так гости и хозяева 
настроили себя с первого раза. 

Ну, а когда улеглись спортивные страсти и все 
перешли в уютное кафе при комплексе выпить 
чашечку чая с бутербродами, удалось пообщать-
ся с некоторыми из них. Вот как отозвались о со-
бытии руководители делегаций.

Борис Сорокин:
– Я рад, что вы все поддержали нашу идею. Ду-

маю, что все мы довольны, что состоялась эта по-
истине прекрасная встреча под этим спортивным 
куполом. Для многих из нас эта суббота запом-
нится надолго, и слава Богу, что все прошло на 
таком высоком, результативном уровне. Была, 
правда, и легкая травма, но синяк всегда сопут-
ствует состязаниям, и, думаю, у Оли он пройдет 
быстро.

Я очень благодарен коллегам, главам районов 
за поддержку идеи, участие в соревнованиях. 
Обещаю, что на любые ваши инициативы целин-
цы откликнутся также горячо.

Александр Зубов:
– Песчанокопцы благодарны хозяевам за ответ-

ственную, высоко организованную подготовку, по 
сути, первой в Ростовской области спартакиады 
подобного рода. Спасибо вам за это. А у меня есть 
предложение вторую межрайонную спартакиаду 
провести у нас, в Песчанокопском районе.

Павел Павлов:
– Уважаемые коллеги, сегодня мы все подтвер-

дили себя в новом статусе – спортсменов. Мы так-
же высказываем слова признательности устроите-
лям соревнований, взвалившим на себя серьезную 

ношу. Все прошло просто здорово. У нас в Егорлык-
ском районе спортивный комплекс пока на стадии 
проектирования, и мы теперь просто вынуждены 
просить ускорить весь процесс, чтобы также иметь 
возможность принять спартакиаду у себя. 

Председатель Собрания депутатов Пролетар-
ского района Геннадий Вдовенко:

– Дорогие участники спартакиады! Пролетарцы 
присоединяются к теплым словам благодарности 
организаторам такого большого спортивного 
праздника. Мы желаем целинцам почаще прово-
дить такие встречи и почаще приглашать на них 
нас, потому что собственных условий у нас пока 
нет. Главы районов-участников выступили с ве-
ликолепной инициативой, которая, мы все наде-
емся, станет доброй традицией на нашей земле.

Главный специалист администрации Целин-
ского района по физкультуре и спорту, он же 
главный судья соревнований Андрей Распопов 
сообщил, что всего в них приняло участие по-
рядка ста человек. Некоторые выступали в двух 
из представленных на спартакиаде шести видов 
спорта.

В общекомандном зачете первыми по баллам 
были целинцы, вторыми – песчанокопцы и тре-
тьими – пролетарцы. В Спартакиаде «Песчано-
копск – 2012» предполагаются еще и соревнова-
ния по плаванию.

Уезжая из Целины, понял, что та суббота для 
всех жителей четырех районов, а все они, ко-
нечно же, стали в тот день болельщиками, стала 
главным событием нынешней зимы. Не поверю, 
что событие это оставит равнодушными жителей 
других районов Южной и всех шести зон Ростов-
ской области.

Тем более, что комплексы, подобные Целин-
скому, на Дону вступают в строй все чаще. А тут 
еще один пример, как использовать их с макси-
мальной нагрузкой.

Виктор Ляшев,
фото автора

Ими положено начало новой традиции

И не пожалел, написать есть о чем, да вот толь-
ко уже на пороге, отъезжая, узнаю о другом ме-
роприятии у Бориса Николаевича, теперь уже на 
завтра. Оказывается, в субботу в Целину съезжа-
ются коллеги еще из трех районов, но теперь уже 
не на предпосевное совещание, (оно прошло), а 
на Спартакиаду. «Как-то пройдет «первый блин», 
– беспокоится глава района.

Напрягаю извилины – нет, не помнится ничего 
подобного ни в Ростовской области, да и в совре-
менной России о похожем не слыхал. Конечно, 
выбираю не дом, а гостиницу. И лишь на утро, 
придя в местный Спортивно-оздоровительный 
комплекс – гордость не только района, но и всего 
Дона, понимаю, что попал действительно на уни-
кальное явление, с непривычным пока для слуха 
названием, – Первая межрайонная спартакиа-
да среди работников администрации сельских 
районов, целью которой устроители определили  
борьбу за здоровый образ жизни.

Да, то был подлинный праздник сельского 
спорта, но и праздник души, ибо все участники 
спартакиады отвлеклись от забот, перевели дух, 
обязательно окрепли и телом, и душой. А еще 
– обогатились опытом. И не случайно первый, 
пусть робкий, но уже опыт, родился именно в Це-
линском районе.

Тут и гадать не надо, посмотри только на фут-

Абсолютно случайно узнаю, что в Целинском районе Cобрание депутатов будет заслушивать годовой отчет о работе районной 
администрации. А поскольку давненько приглядываюсь, наряду с другими руководителями, и к работе нынешнего главы этого района 
Бориса Сорокина – еду туда...

Спортивный Дон

Недавно избран новый президент шахматной федерации Ростовской области. После почти полутора лет безвластия, разброда и 
шатания в шахматном мире Дона наконец-то появился новый лидер. Им стал 44-летний уроженец Новочеркасска Сергей Нестеров

Его кандидатуру рекомендовал сам президент 
ФИДЕ, экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. 
За Нестерова проголосовали все 68 делегатов 
областной выборной конференции. Кстати, пред-
ыдущий президент федерации Николай Пушков 
добровольно сложил с себя полномочия. Несколь-
ко месяцев эти обязанности выполняла междуна-
родный гроссмейстер Екатерина Ковалевская, но 
известная российская шахматистка решила перее-
хать из Ростова-на-Дону в Москву.

Сергей Анатольевич рассказал нашему изда-
нию о составе президиума федерации, ближайших 
и перспективных планах руководимой им обще-
ственной организации, роли и значении древней 
игры в жизни Ростовской области.

– В состав президиума вошли 16 человек, из них 
четыре вице-президента. В шахматном мире это 
люди известные: международные гроссмейстеры 
– Александр Галкин, Василий Папин, Дмитрий 
Кряквин; международные мастера – Александр 
Захаров, Александр Петрушин, Эдуард Хлиян; 
руководитель шахматной федерации Ростова-на-
Дону Кирилл Кулешов и другие, – рассказал Сер-
гей Нестеров.

– Что нового в нынешнем президиуме?
– Мы создали наблюдательный совет. Кстати, 

это и пожелание Губернатора Ростовской области 
Василия Голубева: иметь такие советы под руко-
водством заместителей Губернаторов, министров в 
различных спортивных федерациях. Наш наблюда-
тельный совет возглавил министр имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоровле-
ния предприятий, организаций Ростовской области 
Юрий Молодченко. В качестве почетного члена 
совета я пригласил Екатерину Ковалевскую.

– Сергей Анатольевич, какие ближайшие пла-
ны вашей федерации?

– 14 апреля, в день открытия специализирован-
ной спортивной выставки «Спорт. Отдых. Экстрим» 
в Ростове-на-Дону, мы планируем провести шах-
матный турнир на Кубок Губернатора Ростовской 
области среди глав всех 55 муниципальных образо-
ваний, мэров городов Дона. Также могу сообщить, 
что руководители федерации шахмат России при-
няли решение провести в донской столице второй 
международный Гран-при по быстрым шахматам. 



Вестник Дона
парламентский 39

Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43

             www.vestnikdona.ru

как сдЕлать гоРод чистым?
Тема сбора, хранения и переработки твердых бытовых отходов является наиболее обсуждаемой в последнее время. Во многих российских 
регионах презентуются долгосрочные программы по обращению с отходами производства и потребления, основанные на государственно-
частном партнерстве. Проекты предусматривают работу в четырех направлениях: сбор мусора от населения с мест их временного 
накопления, транспортировка от мусороперегрузочных станций до заводов по сортировке мусора, транспортировка вторичного сырья 
на переработку и производство  энергоресурсов. Именно по такой технологии работают  европейские страны. Эксперты отмечают, 
что применение подобной технологии позволит из «мусора делать деньги» и в то же время экономить до 50 процентов природных  
ресурсов. Ведь раздельно собранные отходы – это уже не мусор, а вторичное сырье, из которого можно получать нужные нам товары, не 
увеличивая нагрузку на окружающую среду

Вопрос о том, как решить данную проблему в 
донском регионе, какие меры необходимо пред-
принять в этом направлении, как сделать город 
чистым, стал предметом обсуждения на заседа-
нии, проходившем в формате «круглого стола» 16 
марта 2011 года в Золотом зале конгресс-отеля 
«Don Plaza». В нем приняли участие: председа-
тель комитета Государственной Думы по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству В.Н. Плигин, председатель 
комитета Государствен-
ной Думы по природ-
ным ресурсам и при-
родопользованию Е.А. 
Туголуков, заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы 
по культуре З.М. Сте-
панова, Председатель 
Законодательного Со-
брания Ростовской об-
ласти В.Е. Дерябкин, 
заместитель Главы Администрации (Губернато-
ра) Ростовской области В.Г. Гончаров, мэр г. 
Ростова-на-Дону М.А. Чернышев, а также депу-
таты представительных органов городов и райо-
нов и представители бизнес-сообщества Ростов-
ской области.

Как сделать город чистым? По мнению В.Н. 
Плигина, эта проблема имеет социальное зна-
чение и наиболее злободневна для городов. 
Согласно последним статистическим данным,  
именно в городах живут 73 процента россиян, а 
в некоторых субъектах Российской Федерации 
эта цифра значительно выше. Поэтому проблема 
качества жизни населения до сих пор сохраняет 
свою актуальность. Депутат Государственной 
Думы РФ также отметил в своем выступлении, 
что Ростов-на-Дону является практически образ-
цовым городом в плане соблюдения чистоты и 
благоустройства территории.

Центром обсуждения участниками «круглого 
стола» стала презентация проекта по селектив-
ному сбору мусора, представленная генеральным 
директором ООО «Южный город» Дмитрием 
Кочкиным. Этот вопрос не так давно поднимал-
ся на встрече мэра города Ростова-на-Дону с 
представителями Ассоциации выпускников Пре-
зидентской программы, в ходе которой акцент 
делался на том, что необходимо изменить пре-
жде всего мировоззрение городского населения 
и продумать способы мотивации для их участия в 
данном проекте. 

Как считает В.Н. Плигин, «подход к решению 
вопроса должен быть системным». 

– Одними запретительными мерами проблему 
не решить, – подчеркнул он, – необходимо рабо-
тать над изменением поведения людей и начи-
нать воспитание уже в детских садах и школах, 
вводя соответствующие нововведения в образо-
вательные стандарты.

Проблема селективного сбора мусора доста-
точно интересная, перспективная, актуальная для 

нашего региона, потому что большую часть му-
сора составляют вовсе не пищевые отходы, как 
раньше, а различные виды упаковки (пластик, 
бумага и т.п.), требующие переработки. Однако 
решить данную проблему в короткий промежуток 
времени не представляется возможным. 

Одними из преимуществ представленного ру-
ководителем ООО «Южный город» проекта явля-
ются создание более 250 рабочих мест, внедре-
ние инновационных технологий и колоссальный 

экологический эффект 
(!). Срок реализации 
проекта составит от трех 
до пяти лет. Требуемые 
финансовые вложения 
насчитывают от 80 млн 
рублей. Где взять не-
обходимые средства? 
Ответ очевиден: нужно 
активизировать меха-
низм привлечения ин-
вестиций и разработать 

программы по оказанию государственной и об-
ластной поддержки.

Все участники заседания с нескрываемым инте-
ресом подключились к обсуждению этой пробле-
мы. Некоторые представители бизнес-сообщества 
заявили о своей готовности вложить необходимые 
средства в реализацию проекта. В частности, с 
таким предложением выступил представитель мо-
сковской компании «Спецтехника». Однако необ-
ходимы, прежде всего, прозрачная схема работы, 
«конкретные и понятные правила игры» и поддерж-
ка со стороны областных структур власти и депу-
татского корпуса, которые обеспечат успешную 
реализацию проекта. 

– Новый способ утилизации отходов уже ши-
роко применяется за рубежом, – отметила прези-
дент АВПП Татьяна Литвинова, – и Ростовская 
область может стать первым российским регио-
ном в реализации этого проекта. 

– Ассоциация выпускников Президентской 
программы представила целый ряд интересных 
проектов, среди которых и «Селективный сбор 
мусора», – подключился к обсуждению пробле-
мы М.А. Чернышев. – Считаю, что это наш за-
втрашний день, и к нему нужно очень тщатель-
но готовиться. Вспомните, лет двадцать назад 
основную часть мусора составляли пищевые от-
ходы. Сегодня морфологический состав мусора 
качественно изменился и требует совершенно 
иного подхода к его утилизации, поэтому идея 
раздельного сбора мусора с каждым годом при-
обретает все большую актуальность. Поэтому 
идеи, предлагаемые Ассоциацией выпускников, 
как и предложенные ими схемы создания регио-
нальных долгосрочных целевых программ либо 
создания частно-государственного партнерства, 
вполне реальны, но самой главной проблемой 
остается сознание людей. Изменить его будет 
достаточно сложно. 

Кстати, в эти дни в Ростове стартовала акция 
«Сделай наш город чище», которая направле-

на на «зачистку» домов, заборов, витрин, опор 
освещения, остановочных комплексов и прочих 
конструкций от частных объявлений, портящих 
внешний вид города. Причем, собранные улич-
ные объявления ростовчане могут обменять на 
ценные призы. Так, за 10 тысяч объявлений мож-
но будет получить фотоаппарат, за 50 тысяч – му-
зыкальный центр с DVD, а за 100 тысяч – жид-
кокристаллический телевизор.  Цифры вполне 
реальные. К примеру, по итогам прошлогодней 
акции 86 ростовчан получили различные при-
зы, включая один телевизор. Период действия 
данной акции – три месяца. Еженедельно будут 
проводиться ее промежуточные итоги. Все со-
бранные объявления необходимо сдавать в рай-
онные дирекции муниципального имущества и 
благоустройства, где и будет производиться их 
подсчет. Более подробную информацию об усло-
виях проведения акции вы сможете получить по 
тел.: 240-38-35.  

Своеобразным криком души стало выступле-
ние депутата Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.В. Балухтина, рассказавше-
го о том, как на проезжую часть был выброшен 
мусор из милицейской (простите, теперь уже по-
лицейской) машины. 

Подключившись к обсуждению, заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Ю.В. Тамбовцев отметил, 
что на территории Ростовской области распола-
гаются 787 полигонов, из них половина несанк-
ционированных, несовершенных по своей техно-
логической оснащенности и несоответствующих 
современных требованиям. Он считает, что для 
Ростовской области, прежде всего, необходимо 
разработать генеральную схему работы с отхо-
дами и создать орган, который будет непосред-
ственно заниматься решением этого вопроса. 
Переработка отходов должна быть обязательно. 

В пример он привел Красносулинский полигон, 
на территории которого планируется построить 
мусороперерабатывающий завод (проектно-
сметная документация уже готова). 

В обсуждении также принял участие депутат 
Волгодонской городской Думы Алексей Бреж-
нев. Он высказал мнение о том, что в процессе 
решения этой проблемы нельзя забывать о не-
посредственном исполнителе раздельного сбора 
мусора – собственнике жилья, для заинтересо-
ванности которого необходимо разработать кон-
кретные методы стимулирования. 

Тема мотивации собственников жилья была 
продолжена юристом Ассоциации выпускников 
Президентской программы Анной Тарасовой, 
которая считает, что за селективный сбор мусора 
необходимо произвести снижение квартплаты. 
Также она отметила, что  законодательная база 
требует внесения определенных изменений. 

Выслушав мнения и пожелания присутствую-
щих и поблагодарив участников заседания за 
вынесение и обсуждение столь важного вопроса, 
В.Е. Дерябкин заверил, что областные законо-
датели постараются сделать для решения дан-
ной проблемы все, что от них зависит. Им было 
предложено создать рабочую группу по совер-
шенствованию федерального и регионального 
законодательства в области экологии, в состав 
которой войдут депутаты Законодательного Со-
брания области, специалисты из структур испол-
нительной власти и представители Ассоциации 
выпускников Президентской программы.

– Мы должны приступить к работе уже с 21 
марта, а первые итоги подвести не позднее, чем 
через два месяца, – сказал спикер Донского пар-
ламента. – У нас в области много городов и райо-
нов. Все они выглядят по-разному, хотя средства 
на благоустройство территорий есть везде. Счи-
таю, что чистота в городе или районе является 
основным критерием эффективности власти на 
местах. 

Он отметил, что вопрос чистоты территории в 
городских и сельских поселениях области нахо-
дится на постоянном контроле у исполнительной 
и законодательной властей области. Все помнят, 
что на одном из последних заседаний Законо-
дательного Собрания Ростовской области был 
принят областной закон об административной 
инспекции, которая будет следить за чистотой и 
порядком на местах и применять соответствую-
щие меры в целях повышения качества содержа-
ния и состояния объектов на территории нашей 
области. 

Что же касается совершенствования феде-
рального законодательства в этой сфере, то 
по данному вопросу выступил Е.А. Туголуков, 
отметив в своем выступлении, что конкретные 
поручения Правительству РФ и Министерству 
природных ресурсов и экологии России о пере-
работке экологического законодательства, дан-
ные по итогам заседания Президиума Госсовета 
по экологии, прошедшего в мае 2010 года, каса-
ются прежде всего мотивации поведения людей. 
Также будут определены четкие критерии оценки 
экологической деятельности. У регионов в то же 
время остается право на внесение законодатель-
ных инициатив. Он пообещал, что все предложе-
ния Ростовской области будут внимательно рас-
смотрены и детально проработаны. 

– Переработка мусора является огромным биз-
несом, который, к сожалению, пока не востре-
бован в России, – сказал Е.А. Туголуков. – Се-
лективный сбор мусора – это тема, далекая для 
нашей страны, а вот строительство мусоропере-
рабатывающих заводов – это вполне реально, но 
лучше их реализовывать как пилотные проекты 
на малых территориях (детский сад, школа, пред-
приятие).

В заключении встречи В.Н. Плигин поблаго-
дарил присутствующих за инициативу и пред-
ставленные идеи, а Татьяной Литвиновой были 
подведены итоги, касающиеся дальнейшего раз-
вития данной темы, организации рабочей группы 
и доработки проекта рекомендаций. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В Ростове стартовала акция «Сделай наш го-
род чище», которая направлена на «зачист-
ку» домов, заборов, витрин, опор освещения, 
остановочных комплексов и прочих конструк-
ций от частных объявлений, портящих внеш-
ний вид города. Причем, собранные уличные 
объявления ростовчане могут обменять на 
ценные призы. Более подробную информацию 
об условиях проведения акции вы сможете по-
лучить по тел.: 240-38-35

Актуальный вопрос
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парламентский

40

к установлЕниЮ госпошлины на пРодажу 
алкогольной пРодукции тРЕбуЕтся 

диффЕРЕнциРованный подход

РЕгиональноЕ отдЕлЕниЕ всмс 
пЕРЕшагнуло пятилЕтний РубЕж

2 марта 2011 года в Законодательном Собрании Ростовской области в формате видеоконференции состоялось заседание «круглого стола» 
по вопросу реализации Областного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области». Инициатива по проведению данного мероприятия принадлежит 
комитету ЗС РО по экономической политике, предпринимательству и инвестициям. На заседании также присутствовали директор 
департамента потребительского рынка Ростовской области А.Н. Иванов, представители администраций муниципалитетов 
области, а также представители Прокуратуры и других надзорных органов области

В рамках заседания был рассмотрен ряд вопро-
сов, касающихся исполнения органами местного 
самоуправления полномочий по контролю за со-
блюдением федерального и областного законода-
тельства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции и за ее качеством (в рамках 294-ФЗ 
от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»). 

Участниками заседания также были рассмотре-
ны проблемы, связанные с определением органа-
ми местного самоуправления в Ростовской области 
прилегающих территорий к местам массового ско-
пления граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности, и проблемы, вызванные 
принятием федерального закона, согласно кото-
рому государственная пошлина за предоставление 
лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции установлена в размере 40 тысяч рублей за 
каждый год действия лицензии. 

Эти вопросы, безусловно, волнуют не только на-
родных избранников, но и представителей местно-
го самоуправления, которые считают, что ряд фе-
деральных законов, отвечающих за регулирование 
оборота алкогольной продукции, требует внесения 
определенных изменений. Прежде всего, поправки 
должны коснуться порядка организации проведе-
ния проверок розничных предприятий, торгующих 
алкоголем. 

– Что касается нашего города, – сказала на-
чальник управления потребрынка товаров и услуг 
Администрации г. Таганрога Е.И. Лабуцкая, – за 
два года процент нарушений в части оборота ал-
когольной продукции не сокращается, несмотря на 
предварительные предупреждения хозяйствующих 

субъектов о предстоящих проверках. До момента 
принятия закона этот показатель составлял 31 про-
цент, в 2010 году – 37 процентов. К сожалению, 
этот процент увеличивается.

Согласно действующему законодательству, 
инспекции должны проводиться не чаще, чем 
один раз в три года, а проверяемые должны быть 
предупреждены заблаговременно, за три дня до 
проверки. Как показывает практика, данные поло-
жения закона способствуют нелегальному обороту 
алкоголя. Поэтому донские законодатели считают, 
что механизм проверок предприятий, торгующих 
алкоголем, должен быть изменен.

В своем выступлении директор департамента 
потребрынка области А.Н. Иванов акцентировал 
внимание на том, что необходимо способствовать 
продвижению товаров донских производителей, но 
исключительно в рамках закона. 

Также в муниципалитетах возникли серьезные 
проблемы с определением мест массового скопле-
ния граждан и мест повышенной опасности, т.е. 
там, где нельзя осуществлять продажу алкоголь-
ной продукции. Явление размытости статей феде-
рального закона повлекло за собой искусственное 
ограничение легальной сети розничной торговли 
алкоголем, и этот вопрос особенно актуален для 
сельской местности. Все это, соответственно, при-
водит к нелегальной торговле.

Заместитель главы Администрации города Но-
вошахтинска по экономическому развитию М.В. 
Ермаченко высказала опасения по поводу увели-
чения уровня безработицы в городе. Ведь возрос-
шая госпошлина негативно скажется на развитии 
малого бизнеса города. Всего в Новошахтинске 
занимается розничной продажей алкогольной про-
дукции 41 организация, и у 80 процентов в этом 

году истекает срок лицензии. Согласно проведен-
ному опросу, больше половины этих предприятий 
вынуждены отказаться от приобретения лицензии. 
А ведь именно торговля дает основную часть рабо-
чих мест в городе!

Ее выступление было поддержано и заме-
стителем главы Администрации Родионово-
Несветайского района по экономике и финансам 
Н.Н. Цирковой. Ею отмечено, что за 2010 год 
лицензионная сеть в районе сократилась почти в 
два раза, и по результатам опроса большинство 
предпринимателей не планируют получать новую 
лицензию. Тем более что пошлина, которая упла-
чивается при подаче заявления на выдачу лицен-
зии и в случае отказа лицензирующего органа, не 
подлежит возврату, что является для них дополни-
тельным риском. 

– В итоге лицензированная сеть может исчез-
нуть, и это значительно уменьшит поступления 
денежных средств в бюджеты всех уровней а само-
гоноварение начнет процветать, – закончила она 
свою речь.

В итоге участники заседания «круглого стола» 
сошлись в едином мнении: к установлению государ-
ственной пошлины на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, которая на данный момент равна 40 
тысячам рублей, необходимо подходить диффе-
ренцированно. В решении этих вопросов депутаты 
рассчитывают на поддержку парламентариев ЮФО 
– заседание Южной Парламентской Ассоциации 
пройдет в апреле. А в июле текущего года предло-
жение о внесении поправок в федеральный закон 
будет представлено в Государственную Думу РФ.

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Комментарий председателя комитета по эко-
номической политике, предпринимательству и 
инвестициям А.С. Энтина:

– В 2011 году, в связи с принятием федераль-
ного закона, увеличивающего госпошлину на 
розничную продажу алкогольной продукции, 
многие предприятия розничной торговли вы-
нужденно отказываются от приобретения новой 
лицензии. Поэтому мы предлагаем ряд рекомен-
даций для Правительства и Госдумы РФ с целью 
внесения изменений в федеральные законы, и 
первое – вывести лицензионный контроль из об-
щего контроля, который попадает под действие 
федерального закона. В части применения дан-
ного закона должны быть учтены определенные 
критерии (количество жителей и т.п.), в против-
ном случае вместо объектов торговли, имеющих 
лицензию, алкоголь станут продавать на каждом 
углу. Также мы хотим, чтобы федеральные зако-
нодатели определили исчерпывающий перечень 
мест массового скопления граждан и мест повы-
шенной опасности, потому что на уровне муни-
ципальных образований есть существенные раз-
ногласия в этом вопросе. 

Комментарий председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
по законодательству А.В. Ищенко:

– Очень важно, чтобы муниципальное сооб-
щество имело возможность сформулировать 
и высказать свою позицию, и сегодня мы об-
суждали вопросы, связанные с политическим 
реформированием системы местного само-
управления, выборной системы, муниципаль-
ного кадрового резерва, административного 
законодательства, эффективности работы 
муниципалитетов, структурных изменений в 
органах местного самоуправления…

Проблем очень много, и вызваны они в 
первую очередь различным уровнем разви-
тия муниципальных образований и их разной 
финансовой составляющей. Требуется све-
сти их к единому знаменателю и выработать 
общую стратегию их решения. Нужен тот ор-
ган власти, который сможет сформулировать 
единую позицию, устраивающую и городской 
округ, и сельское поселение, и муниципаль-
ный район, и самое главное – эта позиция 
должна отражать мнение и интересы насе-
ления. На сегодняшний день одним из таких 
инструментов является ВСМС. У нас на Дону 
в состав совета входят, на мой взгляд, наибо-
лее инициативные, передовые главы терри-
торий, депутаты, муниципальные служащие, 
которые способны не только увидеть пробле-
му, но и предложить способы ее решения. В 
структуре ВСМС есть и экспертное сообще-
ство, способное определить право на жизнь 
той или иной инициативы. В этом смысле 
ВСМС – «живая» организация, чувствующая 
нерв повседневных проблем муниципалите-
тов Ростовской области. Главное, что резуль-
таты деятельности организации есть, они ви-
димы и ощутимы.

29 марта состоялось заседание Совета Ростовского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления 
(РОО ВСМС). Созданная в июне 2006 года, эта общественная организация объединяет в себе наиболее активных представителей 
муниципального сообщества. Среди них те, кто связан с решением проблем местного самоуправления, – главы муниципалитетов, 
депутаты, руководители и служащие муниципальных организаций. В ходе заседания были подведены итоги деятельности организации 
в 2010 году, рассмотрены организационные вопросы и определены планы на ближайшее будущее

Подводя итоги работы РРО ВСМС за 2010 год, 
А.В. Ищенко, председатель комитета ЗС РО об-
ласти по законодательству и одновременно пред-
седатель РОО ВСМС, остановился на основных 
моментах. Им было отмечено, что советы мест-
ного самоуправления созданы во всех 55 муни-
ципальных районах и городских округах, и на 
сегодняшний день в их состав входят более 600 
человек. 

– Основное направление работы советов, – за-
острил внимание А.В. Ищенко, – связано с фор-
мулированием позиций органов местного само-
управления по наиболее актуальным проблемам 
своих территорий. Второе, не менее значимое 
направление – выявление лучших практик му-
ниципального управления и организация обмена 
опытом между руководителями различных муни-
ципальных образований. 

Более подробно он остановился на подведе-
нии итогов за 2010 год, уделив внимание наи-
более значимым. Всего в прошлом году было 
проведено 22 мероприятия регионального и му-
ниципального значения. В мае в городе Шахты 
проведено межрегио-
нальное совещание по 
вопросам создания и 
деятельности много-
функциональных цен-
тров в муниципальных 
образованиях. В августе подписано соглашение 
между председателем совета РРО ВСМС А.В. 
Ищенко и председателем Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» 
М.А. Чернышевым о сотрудничестве в сфере 
поддержки и развития местного самоуправления 
на территории Ростовской области. В  сентябре 
в рамках тесного взаимодействия с региональ-
ным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
реализации партийного проекта «Народный кон-
троль», связанного с защитой прав потребителей 

и обеспечением контроля за ростом цен на про-
довольственные товары, состоялось подписание 
соглашения с областными общественными орга-
низациями. В октябре по инициативе РРО ВСМС 
совместно с региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведен «круглый стол» 
по вопросам качества жизни пожилых людей в 
Ростовской области. Активное участие организа-
ция приняла в осенней избирательной кампании, 
в ходе которой членами ВСМС были получены 
почти 14 процентов мандатов.

Далее председатель РРО ВСМС рассказал о 
ближайших планах, затронув мероприятия толь-
ко областного уровня. По вопросу оказания помо-
щи муниципалитетам в создании добровольных 
народных дружин будет проведено расширенное 
совещание с участием сотрудников Прокуратуры 
и ГУВД Ростовской области и представителей 
муниципальных районов и городских округов. По 
вопросу реформирования бюджетных учрежде-
ний будут организованы выезды специалистов. 
В начале мая в Волгограде состоится межрегио-
нальная конференция партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» во главе с В.В. 
Путиным. Во втором 
полугодии текущего 
года будут рассмотрены 
актуальные проблемы 
применения законода-

тельства в части административных нарушений в 
Ростовской области.  

– Будет уделено внимание отдельным муни-
ципальным образованиям: Шахты, Зверево и 
другим, где образовался целый круг проблем, 
– продолжил А.В. Ищенко. – Эти проблемы мы 
сможем решить на областном уровне, без при-
влечения федеральных властей. И это только 
часть запланированного.

Депутат Государственной Думы РФ З.М. Сте-
панова отметила, что в отделение ВСМС, с 

одной стороны, входят лидеры общественного 
мнения, пользующиеся в обществе несомненным 
авторитетом и являющиеся кадровым резервом, 
с другой – на федеральном уровне проводится 
обучение потенциальных руководителей орга-
нов местного самоуправления. Кроме того, она 
подчеркнула большую роль организаций ВСМС 
в повышении гражданской активности жителей 
страны.

Руководитель регионального исполнительно-
го комитета регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ю. Нечушкин отметил, 
что создание советов местного самоуправления 
инициировано партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Им 
было высказано пожелание о том, чтобы руково-
дители муниципального самоуправления вошли 
в муниципальные советы партий. 

– Партия поддерживает грамотных управлен-
цев, – заверил он.

В ходе заседания также были подняты про-
блемы местного самоуправления, наиболее акту-
альной из которых остается отсутствие подготов-
ленных кадров. Устранить ее поможет обучение 
кадрового резерва муниципальных образований. 
Также были согласованы организационные мо-
менты: в состав бюро совета войдут 15 человек, 
определены четыре заместителя председателя 
совета, два уже избраны – депутат Ростовской 
городской Думы О.В. Дереза и руководитель ре-
гионального исполкома ВСМС В.В. Влазнев. 

В заключении заседания подписан договор 
о сотрудничестве между РРО ВСМС и советом 
«Молодой гвардии», а также вручены благодар-
ственные письма главе Морозовского района 
П.Ф. Тришечкину и председателю Собрания 
депутатов Белокалитвинского городского посе-
ления М.Л. Блатману.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Проблем очень много, и вызваны они в пер-
вую очередь различным уровнем развития 
муниципальных образований и их разной фи-
нансовой составляющей

В Законодательном Собрании РО
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Одним из наиболее значимых факторов рас-
пространения наркомании в Ростовской области 
является повсеместное произрастание дикора-
стущей конопли и климатические условия, благо-
приятные для незаконного культивирования нар-
косодержащих растений. На протяжении ряда 
лет проводится работа по выявлению участков 
произрастания и уничтожению растений. В 2010 
году выявлено 4100 очагов дикорастущей коноп-
ли на площади 235 га. Уничтожено около 1 270 
тонн этого растения. Для сравнения: в 2009 году 
было уничтожено 75 тонн конопли. Эти и иные 
меры позволили снизить доступность наркотиков 
для населения.

В последние годы значительно снизилось ко-
личество потребителей наркотиков, на сегодня 
по области их зарегистрировано 12 877 человек, 

хотя в реальности цифры значительно выше. 
Вызывает тревогу уровень наркотизации, за-

регистрированный в некоторых территориях. На-
пример, при среднеобластном показателе 241 
человек на 100 тысяч населения в Новочеркасске 
уровень наркотизации 519, в Гуково – 390, в Шах-
тах – 382, в Цимлянском районе – 460.

Там, где проблема решается системно, карти-
на более или менее ясная. Но порою возникает 
вопрос: почему два района, близких по эконо-
мическому положению, климату, этническому 
составу, так отличаются друг от друга по коли-
честву зарегистрированных наркоманов и по-
требителей наркотиков? Почему в Багаевском 
районе в наркологической службе их зарегистри-
рован 91 человек (население – 34,7 тыс. чел), а в 
Мартыновском – 13 (население – 38,2 тыс. чел)? 

ЕЩЕ один смотР состояния дЕл в апк

обЩЕниЕ властЕй с молодёжьЮ – лучший 
способ пРофилактики наРкомании

На сей раз все было ярче, насыщеннее, содержа-
тельнее. Хотя бы по тому, что это уже была не толь-
ко выставка «Интерагромаш», но ей сопутствовали 
также специализированная выставка «Агротехно-
логии», уже VI-я по счету, и VII-я «ЮгПродЭкспо», а 
еще и IV-я ежегодная «ЮгПродМаш». За каждой из 
них демонстрационный набор экспонатов и техно-
логий, коих ждут села и города, ждет вся Россия.

Экспонаты заняли 20 тысяч квадратных метров, 
а уровень их качества отвечал возросшим требо-
ваниям. Выставленная в агросалоне техника хоть 
и была региональным смотром, но отвечала самым 
передовым достижениям всего отечественного аг-
ромашиностроения, да и мирового тоже.

Около 150 компаний России, Украины, Белорус-
сии, Великобритании, США и других стран предста-
вили более полутысячи единиц техники и оборудо-
вания, запчасти, комплектующие самого различного 
предназначения. Здесь же – новейшие разработки 
во всех областях сельхозпроизводства.

Обширной и насыщенной явилась и деловая 
программа международной выставки-агросалона. 
На ней выделялись мероприятия организаторов 
Агропромышленного форума федерального и 
областного аграрных министерств. К ним были 
привлечены представи-
тели профильных ми-
нистерств, ведомств, 
ученые и специалисты, 
передовики производств.

На форуме часть экс-
позиции заняли выставки 
продуктов питания и обо-
рудование для оптовой и розничной торговли, и, 
опять же, прогрессивные технологии и новые виды 
продукции для потребителя. Среди них мясные и 
рыбные деликатесы, хлебобулочные, кондитер-
ские, молочные изделия, напитки. 

Устроители отметили и высокую посещаемость 
нынешнего смотра. А это уже признак того, что се-
ляне теперь прекрасно осознают значение перехо-
да их на инновационные технику и технологии как 
первое средство выживания при нестабильной эко-
номике. Расходы уменьшаются в разы, и в такой 
же прогрессии растет производительность труда.

Партнерами выставочного центра по организации 
и проведению всех мероприятий уже не первый год 
являются генеральный спонсор – компания «Аль-

таир», генеральный партнер – компания «А.С.Т.». 
Спонсор регистрации – компания «Бизон».

Уже стало традицией, сказал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия  
Ростовской области Александр Землянов, в 
преддверии очередного сезона приезжать на Дон, 
чтобы обсудить проблемы и перспективы развития 
АПК, увидеть и оценить в действии новую технику, 
ознакомиться с новыми технологиями обработки 
земли, перспективными технологическими разра-
ботками.

Сегодня сельскохозяйственная отрасль толь-
ко начинает свое движение к модернизации. Для 
ускорения инновационного процесса, процесса 
техперевооружения отрасли нам нужны новые 
технологии, современные машины, актуальные 
бизнес-подходы к производству.

Агропромышленный форум дал всем нам воз-
можность обменяться опытом использования 
современной техники и технологий, подробнее 
обсудить перспективы развития отрасли. Выра-
ботанные в рамках форума решения обязательно 
станут еще одним шагом на пути модернизации 
промышленного комплекса.

В этом году здесь в полном объеме представ-
лен научно-технический 
потенциал сельхозма-
шиностроительной от-
расли, демонстрируются 
энерго- и ресурсосбере-
гающие технологии. На 
выставочных стендах 
свою продукцию и разра-

ботки во всех отраслях сельхозпроизводства пред-
ставили предприятия и организации АПК, а также 
научно-исследовательские и общеобразователь-
ные учреждения.

О впечатлениях от форума и выставленных здесь 
экспонатов поделился академик, вице-президент 
Россельхозакадемии Юрий Лачуга:

– Я не первый раз на подобных форумах в 
Ростове-на-Дону. И всегда приятно бывать здесь, 
тем более, что это моя родина. Вижу, как выросло 
число и экспонентов, и экспонатов. Сегодня здесь 
было выставлено больше, чем в прошлом году, об-
разцов новинок: приборы, оборудование, машины 
и другая техника. И все это уже отсюда может вый-
ти в поле, где вот-вот начнется работа.

Символично, что до начала весенне-полевых 
работ проводится вот такая выставка. Здесь были 
продемонстрированы новые образцы техники, в 
том числе и, конечно, Ростовской области.

В текущем году в области продолжается работа 
над выполнением госпрограммы, согласно кото-
рой вся сельхозтехника, произведенная на Дону и 
приобретенная нашими сельхозтоваропроизводи-
телями, субсидируется в объеме 20 процентов ее 
стоимости.

Кроме того, все посетители имели возможность 
в течение 4-х дней осмотреть экспонаты по новым 
технологиям, особенно касающиеся засушливого 
земледелия, а селяне еще и обсудить те вопросы, 
которые их волнуют. На круглых столах, секциях, 
семинарах с участием производителей, передови-
ков, ученых. Все это очень кстати перед полевыми 
работами. И все приобретенное здесь: техника, се-
мена, средства защиты – будут работать на урожай. 
Как в крупных агрохолдингах, так и в КФХ, ЛПХ. 
Тем более, что кредитные средства в этом году ста-
ли более доступны, мы видим это повсеместно. 

Прошлый год для России был неудачным, и мы 
должны сделать из этого нужные выводы, чтобы 
в наступившем году наверстать упущенное и на-
копить «жирок» на будущее. Он нужен Ростовской 
области, стране, да и всему миру. Ведь зерно как 
было, так и есть, и будет всему голова.

Переоценить эту выставку нельзя, она очень сво-
евременна, актуальна прежде всего для Юга Рос-
сии. Хотелось бы сохранить эту добрую традицию. 
И пожелать, чтобы мы все были участниками и XV, 
и ХХ, и ХХХ Агропромышленных форумов.

Не могу не отметить, что в Ростовской области 
трудятся большие научные коллективы Россель-
хозакадемии, вузовские коллективы Минсельхоза 
РФ, которые представили здесь свои новые инте-
ресные разработки. Кому-то предстоит испытать их 
на деле, и хочется верить, что они будут достойны 
возлагаемых на них надежд.

А вот и мнение еще одного участника форума, 
депутата Законодательного собрания Ростовской 
области Сергея Суховенко:

– Каждый год у наших селян есть возможность 
не уезжать в Париж, Ганновер, все лучшие образ-
цы техники увидеть здесь, на этой ростовской пло-
щадке. Все  это благодаря выставке-агросалону, 
которые проводятся уже традиционно каждый год 

в начале весны. Нынешний был более благопри-
ятным для нашего региона, чем два предыдущих. 
Если кто помнит, пару лет назад в этих павильонах 
не было занято и половины нынешних площадок. 
Таковы были последствия кризиса. Сегодня, глядя 
на выставленную здесь технику, убеждаешься, что 
он действительно от нас уходит.

Все мы знаем, что сельское хозяйство подверже-
но определенной цикличности. Были два благопри-
ятных года, затем столько же мы испытывали спад. 
Теперь видим подъем и верим, что он продлится 
еще года полтора-два. Значит, нам надо соответ-
ственно вооружиться, тем более, что предложения 
по технике замечательные. 

Время диктует нам отходить от критериев оценки 
работы по выращенному урожаю. Лучшей является 
рентабельная работа. И выставка наша как раз и 
призвана помочь селянам найти для каждого свой 
способ такого рентабельного производства. Хочет-
ся, чтобы каждый из посетителей выставки и участ-
ников в ее работе ушел отсюда со своим багажом 
знаний, информации, со своим приобретением.

С этим нельзя не согласиться, и смею предполо-
жить, что эти пожелания на сей раз были выполни-
мее, чем когда бы то ранее. Любая выставка – это 
отражение состояния дел в отрасли. И то, что фо-
рум «Интерагромаш-2011» прошел без свободных 
мест, лучший повод для оптимизма на завтрашний 
день.

Однако, на фоне проходившего в те же дни XXII 
съезда фермеров России в Тамбове, вряд ли кто 
из посетителей выставки не заметил, что интере-
сы малого бизнеса, о котором так много говорится 
на всех уровнях, здесь были представлены бледно. 
И это, конечно же, должно послужить может быть 
и не уроком, но все-таки наглядным пособием для 
устроителей будущих подобных форумов. 

Виктор Ляшев,
фото автора

Почему в Зимовниковском районе зарегистри-
рован 71 наркопотребитель, а в 5 прилегающих 
районах – Ремонтненском, Орловском, Марты-
новском, Дубовском и Заветинском – всего 44, 
при том, что населения в них проживает в 3,6 
раза больше, чем в Зимовниках, и количество 
наркопреступлений, выявленных в этих районах, 
почти в два раза больше?

В ряде муниципальных образований области 
количество лиц, состоящих на учете у врача 
психиатра-нарколога, заведомо значительно 
ниже реальности.

Так, например, в Шолоховском районе на учете 
всего 2 наркомана и 3 потребителя наркотиков. 
При этом в районе возбуждено 29 уголовных дел 
по преступлениям, связанным с наркотиками.

Аналогичная ситуация в Заветинском (1 чел. 
учтен/ 11 наркопреступлений), Боковском (2 чел. 
учтено/9 преступлений), Верхнедонском (5/11), 
Милютинском (4/16), Морозовском (31/71), Ре-
монтненском (4/9), Родионово-Несветайском 
(10/21) районах области.

В то же время в целом по региону отмечается 
повышение эффективности и активности по про-
филактике наркомании. Это связано и с хорошей 
организацией досуга учащихся общеобразова-
тельных школ.

В систему организованного досуга вовлечено 
почти 65 процентов учащихся. В области функ-
ционирует 12 тысяч кружков и секций, в которых 
занято почти 212 тыс. детей и подростков. В 2749 
спортивных секциях занимается более 53 тыс. 
школьников. Деятельность по организации до-
суга является одним из главных факторов про-
филактики наркомании. Создаются условия, при 
которых подростки и молодёжь просто не станут 
пробовать наркотики.

Активной профилактической мерой должно 
стать тестирование обучающихся на предмет 
употребления наркотиков. На эти мероприятия 
из областного бюджета выделяется около 15 млн 
рублей. В этом году планируется провести тесты 
среди 33,5 тысяч обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального об-
разования области, в 2012 году – более 42 тысяч 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
школ и выборочно – студентов вузов, в 2013 году 
– более 36 тыс. учащихся 9-х классов, детских 
домов и интернатов, а также студентов вузов. 
Причём результаты тестирования будут конфи-
денциальными.

На заседании комиссии особое внимание было 
уделено проблемам молодёжи. Губернатор под-
черкнул, что зачастую главы территорий не зна-
ют этих проблем, не общаются с молодёжью. По 
мнению Василия Голубева, нет ничего зазорно-
го в том, если руководитель муниципалитета пой-
дёт в ночной клуб, на дискотеку, встретится с мо-
лодыми людьми в неформальной обстановке. Не 
нужно предлагать молодым свою повестку дня, 
не надо загонять их в кабинеты. Чтобы понять, 
нужно именно свободное общение. Важно, чтобы 
молодёжь была услышана властью. Это поможет 
снять многие проблемы, в том числе и улучшит 
результаты антинаркотической деятельности. 
Такое общение должно стать регулярным.

Губернатор предложил в июне, ко Дню молодё-
жи, организовать слёты, сборы, встречи молодых 
людей с главами муниципалитетов, руководите-
лями силовых ведомств. 

В конце заседания комиссия приняла решения, 
направленные на реализацию мероприятий по 
профилактике наркомании. Это и развитие си-
стемы дополнительного образования, и серьёз-
ная работа с владельцами частных досуговых 
учреждений. Это предоставление льгот для не-
совершеннолетних и студентов в коммерческих 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
культурных учреждениях, вплоть до квотирова-
ния бесплатных мест для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении. Были также вы-
работаны рекомендации для глав территорий. 

Елена Юрьева

Есть что-то символичное в том, что нынешняя весна в наши донские края пришла под знаком проведения у нас очередного XIV-го 
Агропромышленного форума Юга России. Они, конечно, стали уже традиционными – такие встречи южан и демонстрация всего 
лучшего, прогрессивного, но тут случился рывок.Два предыдущих года, зови их кризисными, хоть посткризисными, наложили свой 
отпечаток и на экспозиции «Интерагромаша», и на фон дискуссий, что, к счастью, все-таки не прекращались на этих выставках-
агросалонах и в 2008–2009 годах

Сегодня сельскохозяйственная отрасль толь-
ко начинает свое движение к модернизации. 
Для ускорения инновационного процесса, про-
цесса техперевооружения отрасли нам нужны 
новые технологии, современные машины, ак-
туальные бизнес-подходы к производству

Эта тема была озвучена Губернатором Василием Голубевым на заседании 
антинаркотической комиссии Ростовской области, где были рассмотрены проблемы 
профилактики наркомании. Среди вопросов, вынесенных в повестку дня, одними из 
наиболее важных являются организация досуга детей, подростков и молодёжи, а также 
меры по пресечению незаконного оборота наркотических веществ

Власть и общество
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пРаздник моды в РостовЕ

Конкурс «Подиум» учрежден в 1997 году Южно-
Российским государственным университетом эко-
номики и сервиса (Россия, Ростовская область) 
и проводится в соответствии с планом научных 
мероприятий Министерства образования и науки 
России. Его цель – развитие творческого потен-
циала студенческой молодежи и формирование 
профессиональной среды дизайнеров, создание 
зоны международного сотрудничества мировой ин-
дустрии моды. Конкурс устанавливает и расширяет 
творческие связи, налаживает контакты между на-
учным и производственным потенциалом мирового 
бизнес-сообщества в сфере моды. 

За время существования несколько раз менял-
ся статус конкурса: от Южно-Российского (1998 г.), 
пройдя этап Всероссийского (2000 г.), в 2002 году 
он стал Международным.

10 марта в полдень состоялось официальное 
открытие мероприятия. В нем приняли участие: 
министр общего и профессионального образо-
вания Ростовской области Игорь Гуськов, заме-
ститель министра промышленности и энергетики 
Ростовской области Андрей Савельев, предсе-
датель комитета по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Ва-
лентина Маринова, председатель комитета по 
экономической политике, предпринимательству и 
инвестициям ЗС РО Александр Энтин, междуна-
родный аналитик моды, академик Национальной 
академии индустрии моды Александр Хилькевич, 
ректор ЮРГУЭС Николай Прокопенко, директор 
КВЦ «ВертоЭкспо», депутат Ростовской городской 
Думы Сергей Шамшура и другие. 

С приветственным словом от министерства об-
разования Ростовской области к участникам и 
гостям обратился министр Игорь Гуськов. Он на-
звал знаменательным 
для донской столицы со-
бытием выставку и про-
ходящий в ее рамках 
Международный конкурс 
молодых дизайнеров и 
модельеров «Подиум-
2011». Эта традиционная 
выставка собирает самых 
талантливых и креатив-
ных молодых дизайнеров и модельеров, которые 
сегодня определяют политику и тренды развития 
моды в России. В Ростовской области имеются 16 
учреждений профессионального образования, ко-
торые готовят специалистов для индустрии моды, 
и головным среди них является Южно-Российский 
государственный университет экономики и серви-
са. Он представляет собой сосредоточие высоко-
профессиональных кадров, которые готовят мо-
лодых специалистов для индустрии моды. Самое 
главное сегодня, – заявил министр, – это построе-
ние конкурентоспособной экономики. И основное 

преимущество нашей страны и Ростовской обла-
сти заключается в наличии необходимых для этого 
высокопрофессиональных и хорошо подготовлен-
ных творческих кадров. Игорь Гуськов пожелал 
всем участникам и гостям выставки получить удо-
вольствие и удовлетворение от творческих спо-
собностей и возможностей молодых дизайнеров и 
модельеров.

От министерства промышленности и энергетики 
Ростовской области выступил заместитель мини-
стра Андрей Савельев. Он отметил, что каждая 
выставка – это, прежде всего, демонстрация дости-
жений в какой-то области. Сегодняшняя выставка 
демонстрирует достижения в сфере легкой про-
мышленности, которая производит качественную и 
конкурентоспособную продукцию, востребованную 
на российском и зарубежном рынке. Последние 
годы эта отрасль, несмотря на кризис, имеет хо-
рошую динамику развития. В прошлом году пред-
приятиями легкой промышленности Ростовской 
области произведено продукции более чем на 15 
млрд рублей. Прирост составил 40 процентов. Но 
важно не только соблюсти технологию и произве-
сти качественную продукцию, но и уметь генериро-
вать идеи, направленные на создание и развитие 
своего бренда. Важно уметь определить направ-
ление развития рынка и найти в нем свой сегмент, 
своих потребителей и убедить их в том, что именно 
ваша продукция – это то, что им нужно. 

– Важно, чтобы ваш бренд, ваша коллекция ста-
ли для ваших потребителей символом какой-то 
идеи: престижа, качества, свободы, удобства, – 
сказал заместитель министра, – поэтому на сегод-
няшней выставке надо не только демонстрировать 
свои достижения, но и обменяться идеями, дать 
возможность молодым дизайнерам и модельерам 
продемонстрировать свой творческий потенциал, 

сделать первые шаги в 
индустрии моды. Он по-
желал участникам вы-
ставки успешной работы 
и установления новых 
взаимовыгодных контак-
тов.

От имени депутатов За-
конодательного Собра-
ния Ростовской области к 

участникам и гостям выставки обратилась Вален-
тина Маринова и пожелала им успешной работы. 
Но, как законодатель, она отметила, что проводи-
мое событие проходит в рамках глобального меро-
приятия, называемого научно-производственным, 
инновационно-технологическим конвентом, и идет 
в русле сегодняшних наиболее актуальных задач. 
А самое главное заключается в том, что и испол-
нительная, и законодательная власти делают все, 
чтобы этот процесс пошел снизу. И он пошел! – 
заявила Валентина Лаврентьевна. Она искренне 
поздравила инициаторов и организаторов с тем, 

что выставка укоренилась, стала эффективной и 
привлекает зрителей и участников. И очень зна-
чим тот факт, что инициатором и организатором 
мероприятия стало образовательное учреждение 
ЮРГУЭС. Потому что образование объективно и 
консервативно. Это же – другой способ передачи 
знаний, другие актуальные и совершенно необхо-
димые механизмы взаимодействия с рынком, с 
потребителем. И вполне возможно инициирование 
присвоения этому передовому вузу статуса инно-
вационной площадки, – заявила под аплодисменты 
участников и гостей выставки Валентина Мари-
нова. ЗС РО еще в 2006 году приняло областной 
закон об иновационной деятельности. Такого за-
кона нет в России. Возможно, необходимо внести 
в него изменения, чтобы 
предоставить большие 
преференции субъектам 
инновационной деятель-
ности, тем, кто берется 
за это дело, кто, как локо-
мотив, идет вперед и та-
щит за собой остальных. 
Валентина Лаврентьевна 
выразила надежду, что и 
остальные донские вузы, 
по примеру ЮРГУЭС, каждый в своей сфере ста-
нет инициатором, своего рода локомотивом подоб-
ных действий. 

Александр Хилькевич в своем выступлении 
выразил надежду, чтобы, несмотря ни на какие 
превратности нашей сегодняшней жизни, не был 
отменен главный закон, который каждой женщи-
не позволяет чувствовать себя таковой: «Пришла 
весна – пора на шопинг!». Он назвал очень симво-
личным тот факт, что конкурс «Подиум-2011» про-
ходит на ростовской земле, которая славится свои-
ми красавицами, и выразил убеждение, что жюри 
конкурса, сопредседателем которого он является 
вместе с Вячеславом Зайцевым, вручит награды 
самым достойным. 

Ректор ЮРГУЭС Николай Прокопенко от 
имени оргкомитета поблагодарил лучшие ди-
зайнерские школы России, которые прибыли на 
конкурс из Абакана, Барнаула, Белгорода, Вла-
дивостока, Владикавказа, Волгодонска, Вороне-
жа, Краснодара, Горно-Алтайска, Москвы, Омска, 
Пятигорска, Майкопа, Махачкалы, Новосибирска, 
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Сочи, Тольятти, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, Улан-Удэ, Хаба-
ровска, Читы, Уфы, а также украинских городов 
Киева, Харькова, Симферополя, Луганска, посто-
янные участники конкурса из Алма-Аты, Ташкента, 
Еревана, и пожелал им увлекательных зрелищ и 
побед студентам.

Под аплодисменты присутствующих Игорь Гусь-
ков, Николай Прокопенко и Андрей Савельев 
разрезали красную ленточку, тем самым открыв 
выставку.  

Перед официальной церемонией открытия со-
стоялась пресс-конференция для представителей 
СМИ.

Ректор ЮРГУЭС, организатора мероприятия, 
Николай Прокопенко в своем выступлении под-
черкнул, что такие комплексные мероприятия еще 
никогда не проводились. Это и заседание консор-
циума, и выставка «Весна-лето 2011», и целый ряд 
семинаров по повышению квалификации препода-
вателей. Он назвал программу очень насыщенной 
и в этой связи затронул одно из самых ярких ме-
роприятий конгрессного выставочного комплекса – 
«Подиум 2011». Он охарактеризовал этот конкурс 
как заметное событие в мире дизайна и моды как 
России, так и ряда зарубежных стран. На конкурс 

были приглашены более 
120 дизайнеров из 50 го-
родов России. Министер-
ство образования Рос-
сии и Вячеслав Зайцев 
учредили очень много 
призов и дипломов для 
победителей и участни-
ков конкурса. Непростая 
работа предстояла жюри 
конкурса, на который 

было представлено 700 моделей, порядка 138 кол-
лекций.

После выступлений спикеров они ответили на 
вопросы журналистов. На вопрос корреспондента 
«ПВД» о том, какими законодатели моды видят 
российских законодателей, ответил международ-
ный аналитик моды, академик Национальной ака-
демии индустрии моды сопредседатель жюри кон-
курса Александр Хилькевич.

По его мнению, российские политики не должны 
носить часы, стоимость которых исчисляется в де-
сятках тысяч долларов. Это – самая большая ошиб-
ка из области моды и из области вкуса, которую он 
может допустить. Политик должен быть адекватен 
своим избирателям в той ситуации, которую пере-
живает страна. Но, в любом случае, политик дол-
жен выглядеть достойно: аккуратно подстрижен-
ным, в свежей сорочке, обязательно застегнутой и 
с правильно подобранным галстуком, который бы 
соответствовал его цветотипу. Пиджак не должен 
на нем висеть. Очень большой проблемой для по-
литиков, большинство из которых – мужчины, счи-
тает Александр Хилькевич, является неумение 
выбрать себе пиджак по размеру. Почему-то всегда 
они покупают себе пиджаки на размер, а то и два, 
больше, наивно полагая, что чем больше размер, 
тем более значимость его обладателя. Но ничего, 
кроме смеха и вздоха сожаления, у окружающих 
это не вызывает.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Впервые в Ростове-на-Дону с 10  по 12 марта прошла выставка «Коллекция весна-лето 2011». Ее гости познакомились с актуальными трендами грядущего сезона и стали свидетелями 
одного из самых ярких событий мира моды – XI Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2011». За победу боролись полторы сотни участников из России 
и 8 зарубежных стран. Авторитетное жюри конкурса возглавил лауреат Государственной премии России и премии Людвига Нобеля, Народный художник России, действительный 
член Российской академии художеств, доктор искусств, профессор Вячеслав Зайцев. Сопредседателем жюри стал международный аналитик моды, главный редактор сети 
профессиональных журналов о моде «Ателье», «Индустрия моды», «International Textile», академик Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич

ЗС РО еще в 2006 году приняло областной 
закон об иновационной деятельности. Такого 
закона нет в России. Возможно, необходимо 
внести в него изменения, чтобы предоста-
вить большие преференции субъектам инно-
вационной деятельности, тем, кто берется за 
это дело, кто, как локомотив, идет вперед и 
тащит за собой остальных

Цель конкурса – развитие творческого потен-
циала студенческой молодежи и формирова-
ние профессиональной среды дизайнеров, 
создание зоны международного сотрудни-
чества мировой индустрии моды. Конкурс 
устанавливает и расширяет творческие свя-
зи, налаживает контакты между научным и 
производственным потенциалом мирового 
бизнес-сообщества в сфере моды
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«спРавЕдливоРоссы» нЕ вполнЕ 
довольны РЕзультатами выбоРов

– Результатами выборов, состоявшихся 13 марта 2011 года в 17 муниципальных образованиях области, мы не вполне довольны, 
– заявил руководитель аппарата регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Александрович 
Косинов. Основные причины этого, по его мнению, кроются в некоторых стратегических ошибках, которые допустил 
избирательный штаб партии. Самыми сложными как раз оказались довыборы, так как именно там можно сконцентрировать 
большинство ресурса, в том числе и пресловутого административного. А в этой кампании календарными были только выборы 
в Куйбышевском районе, а остальные – дополнительными

От партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в пе-
риод мартовских выборов 2011 года было вы-
двинуто всего 11 кандидатов в депутаты го-
родских и районных Дум Ростовской области. 
Наиболее интересными и сложными из них ру-
ководитель аппарата регионального отделения 
партии называет выборы в городские Думы го-
родов Новочеркасска и Азова, районные Думы 
Миллеровского и Красносулинского районов. 
Также «справедливороссами» была выдвинута 
кандидатура на главу Больше-Неклиновского 
сельского поселения Неклиновского района. На 
выборы в Куйбышевском сельском поселении 
было выдвинуто от партии пять кандидатов, из 
них зарегистрировано четыре. В среднем канди-
даты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на-
брали 27,88 процентов. 

– Результат в целом неплохой, но победу мы не 
одержали, – подводит итоги С.А. Косинов. – Лич-
но я недоволен проведением кампании в Ново-
черкасске и Азове. В некоторых сельских поселе-
ниях по результатам недобрали совсем немного. 
К примеру, в Куйбышевском поселении один 
кандидат проиграл всего пять голосов, второй 
шестнадцать голосов… Немного обидно, потому 
что мы ожидали большего и возлагали немалые 
надежды на выборы именно в этом сельском по-
селении.

Основное внимание в период мартовских вы-
боров 2011 года, безусловно, было привлечено к 
скандально нашумевшему городу Новочеркасску. 
Но, несмотря на то, что в этом городе действует 
полноценная фракция партии, победу «справед-
ливороссам» одержать все-таки не удалось. 

Однако, если оценивать в целом результаты 
мартовских выборов, то для молодой партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая только на-

чинает набирать обороты и находится еще в 
процессе становления, они довольно неплохие. 
Положительные результаты есть! Пожалуй, са-
мым ярким и ожидаемым из них является победа 
«справедливоросса», кандидата в депутаты Со-
брания депутатов Миллеровского района пятого 
созыва Алексея Федоровича Бабушкина, зани-
мавшего не так давно должность главы района. 

– Победа А.Ф. Бабушкиным была одержана, 
несмотря на достаточно серьезный администра-
тивный ресурс со стороны действующей адми-
нистрации района, – отмечает С.А. Косинов. 
– Об устранении давления на население со сто-
роны руководства городов и районов говорится 
много, но по сути ничего не меняется. Все про-
должается, как и раньше. Глава администрации 
«давит» на народ в прямом смысле этого сло-
ва, и это происходит в большинстве сельских и 
даже городских поселений. В том случае, когда 
в процесс проведения выборов вклинивается 
дикий административный ресурс, все происхо-
дящее сложно назвать выборами, а главное, из-
бавиться от этого очень сложно. Администрация 
зачастую забывает, что призвана отвечать толь-
ко за техническую сторону проведения выборов 
и не более того. В связи с этим считаю, что не-
обходимо разработать и принять соответствую-
щие подзаконные акты, определяющие участие 
и ответственность административного ресурса. 
Но, несмотря на это, «справедливоросс» в Мил-
леровском районе победил, хотя противник у 
него был серьезный – руководитель обществен-
ной приемной Губернатора, кандидат от партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

Руководитель аппарата регионального от-
деления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
глубоко убежден в том, что один кандидат от 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стоит как 
минимум пятнадцати претендентов – «едино-
россов»! В период кампании, преодолевая ад-
министративный ресурс, приходится столько 
терпеть, что «единороссам» и не снилось. Не-
маловажную роль играет личностный аспект, 
уверен он. Взять хотя бы А.Ф. Бабушкина – 
личность неординарная, харизматичная и из-
вестная в Миллеровском районе, для развития 
которого, а также для улучшения жизни его 
жителей в свое время им было сделано нема-
ло. Поэтому неудивительно, что большинство 
жителей проголосовали за его кандидатуру.

Второй успех партии связан с победой в 
Родионово-Несветайском районе Александра 
Николаевича Будченко, причем, с хорошим ре-
зультатом – почти 39 процентов. 

– Вот две наши победы из одиннадцати воз-
можных. Если говорить о самом процессе про-
ведения выборов, то замечания, безусловно, 
есть, – отмечает С.А. Косинов, – но они до-
вольно незначительные. Мы с каждым разом 
все ближе подходим к проведению настоящих, 
цивилизованных выборов. Избирательная 
кампания становится более прозрачной, и это 
очень приятно! Хотя относительно того, что 
касается голосования на дому, остается мно-
го неясностей и сомнительных фактов. Есть 
и недоработки со стороны самих кандидатов. 
Излишняя самоуверенность в своей победе по-
вредила некоторым из них. В частности, могу 
это отнести к кандидатам в депутаты от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красносулинском 
районе, в городе Азове. Поэтому лично у меня 
к кандидатам от нашей партии много вопросов 
по подготовке и проведению избирательной 
кампании. 

Таким образом, на сегодняшний день в депу-
татский корпус Ростовской области входят уже 
144 представителя от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Это не так много, но, безусловно, и не 
мало! Три года назад «справедливороссы» не 
могли даже мечтать об этом. 

– Оппозиция, безусловно, должна быть. Имен-
но она способствует принятию верных решений 
и выявлению недостатков, кажущихся порой не 
столь существенными. Мы настроены конструк-
тивно работать, готовы садиться за стол пере-
говоров с властью, проводить консультации по 
различным вопросам, но к этому должна быть 
готова и сама власть, – такими словами закон-
чил нашу беседу руководитель аппарата партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Александро-
вич Косинов.

Впереди очень ответственный период – про-
ведение выборов в Государственную Думу РФ, 
подготовительный период к которым «спра-
ведливороссы» нацелены провести успешно и 
продуктивно. Хочется пожелать им большей це-
леустремленности, удачи и оправдания возло-
женных надежд!

Ольга Горбоконева,
 фото из архива партии

выбоРы в новочЕРкасскЕ пРошли под контРолЕм ик Ро

рательный округ №7) Мозговому А.В. «Единая 
Россия».

Система избирательных комиссий области 
неукоснительно придерживается всех требова-
ний законодательства. На прошедших в единый 
день голосования 10 октября 2010 года выборах 
только в г. Ростове-на-Дону по аналогичному 
основанию было отказано в регистрации четы-
рем кандидатам от ЛДПР и одному от КПРФ. 
Все эти пять решений прошли проверку в район-
ных судах г. Ростова-на-Дону и Ростовском об-
ластном суде и были оставлены в силе. Но урок 
не пошел впрок, и вновь местные отделения по-
литических партий «наступают на одни и те же 
грабли».

Владимир Кулыгин также обратился с жа-
лобой в городской суд г. Новочеркасска с тре-
бованием об отмене решения территориальной 
избирательной комиссии и, как не удивительно, 
оно было отменено. Но их старшие коллеги в 
Ростовском областном суде рассмотрели касса-
ционную жалобу ТИК г. Новочеркасска и своим 
определением отменили решение городского 
суда, подтвердив тем самым законность реше-
ния избирательной комиссии.

Так как в последние дни перед выборами в Из-
бирательную комиссию Ростовской области на 
«горячую линию» и на сайты поступили жалобы 
о возможных попытках использования админи-
стративного ресурса в г. Новочеркасске, ее пред-
седатель Сергей Юсов на месте провел встречу 
с руководителями прокуратуры и силовых струк-
тур, а также лично проверил избирательные 
участки №№88 и 89 и работу территориальной 
избирательной комиссии, чтобы убедиться в том, 
что сделано все необходимое для проведения 
чистых выборов в столице донского казачества. 
Побывав в прокуратуре г. Новочеркасска, они 
направились на избирательный участок №89, 
где убедились, что за двое суток до голосова-
ния он уже полностью готов к этому событию. 
Две полупрозрачные урны для избирательных 
бюллетеней расположились на видном месте 
в непосредственной близости от рабочих мест 
наблюдателей от политических партий и обще-
ственных организаций. Избирательные участки 
оборудованы вэб-камерами, позволяющими на-

блюдать все происходящее в режиме реального 
времени. Переносные избирательные урны снаб-
жены датчиками ГЛАНАСС, чтобы можно было 
отследить путь их перемещения.

Тут же, на избирательном участке, Сергей 
Юсов побеседовал с журналистами. На вопрос, 
как он может прокомментировать решения су-
дов, принятые по поводу отказа в регистрации 
Владимиру Кулыгину, председатель Облизбир-
кома ответил так: «Мне трудно комментировать 
решения судов, но я совершенно уверен в том, 
что решение территориальной избирательной ко-
миссии было законным. Сейчас это подтвержде-
но определением Ростовского областного суда. 
Мне хочется верить, что решение городского 
суда г. Новочеркасска не было вызвано давлени-
ем на него со стороны органов исполнительной 
власти. Хотелось бы верить, что это сегодня не-
возможно в нашей стране и в Новочеркасске, в 
частности». Он подтвердил мнение журналистов 
о том, что территориальная и участковые комис-
сии избирательного округа №18 г. Новочеркасска 
полностью готовы к проведению дополнительных 
выборов. Хотя выборы здесь носили локальный 
характер, но особенность политической обста-
новки в столице донского казачества и традици-
онная активность избирателей вызывали у пред-
седателя ИК РО определенные опасения, и были 
приняты все меры, чтобы они прошли в полном 
соответствии с законом. Сергей Юсов напом-
нил организаторам, что действия, направленные 
на фальсификацию результатов выборов с це-
лью их срыва, могут преследоваться по закону. 
Он назвал беспрецедентными меры, принятые 
ИКРО для избирательного округа №18, с целью 
обеспечения на нем честных и справедливых вы-
боров, полностью соответствующих законам РФ. 
– Интересы избирателей на нем будут защище-
ны человеческими ресурсами, – заявил Сергей 
Юсов. В Новочеркасске будет работать группа 
из ИКРО во главе с членом комиссии с правом 
решающего голоса, что позволит при необходи-
мости, оперативно среагировать. Кроме этого, 
создана специальная группа прокуратуры г. Но-
вочеркасска, а также будут дежурить сотрудники 
правоохранительных органов. В выборах также 
будут использованы все имеющиеся в распоря-

жении ИКРО технические средства контроля за 
процедурой выборов, чтобы обеспечить их пол-
ную прозрачность. 

Сергей Юсов отметил, что переносные изби-
рательные урны оснащенные датчиками «ГЛА-
НАСС» – это авторская разработка ИКРО, и ни-
где в России, а может быть, и в мире, их пока нет. 
Они позволяют наблюдать на экране монитора, 
расположенного на избирательном участке, весь 
путь следования, и при попытке несанкциони-
рованного вскрытия подадут соответствующие 
сигналы тревоги. Такими же датчиками будут 
оснащены машины, перевозящие избиратель-
ную документацию. Сергей Юсов сообщил, что 
на проведенном совещании с правоохранитель-
ными органами и городской прокуратурой убе-
дился в том, что они полностью осознают всю 
ответственность за безопасность проведения вы-
боров в городе, и предпринимают для этого все 
необходимые меры. 

На вопрос корреспондента «ПВД», чем вызва-
ны такие беспрецедентные меры безопасности 
на выборах в Новочеркасске, председатель Об-
лизбиркома ответил: «Я, думаю, ценой вопроса. 
Совершенно очевидно, что результаты голосо-
вания по этому округу в какой-то степени важны 
для расклада сил политических партий в город-
ской Думе. Выборы покажут, будет ли «Единая 
Россия» иметь эффективное большинство в 
представительном органе. Но, скорее всего, эти 
вопросы нужно задавать не мне, а политологам. 
Наше дело – организовать «чистые» выборы». 

Затем журналисты посетили территориальную 
избирательную комиссию №18 г. Новочеркасска. 
Ее председатель Виктор Ключко сообщил, что 
общее количество избирателей на двух участках 
составляет около 5 тысяч человек. Избиратель-
ная комиссия надеется на явку 35-45%, учиты-
вая то, что на прошлогодних выборах депутатов 
городской Думы и мэра явка составила 46%. 
Он охарактеризовал готовность избирательных 
участков к предстоящим выборам как стопро-
центную и сообщил, что затраты на организацию 
выборов составили почти 600 тысяч рублей.  

Сергей Дудниченко,
фото автора

Выборы – 2011

Острая политическая борьба, развернувшаяся перед выборами 13 марта 2011 года в некоторых муниципальных образованиях Ростовской 
области, заставила Избирательную комиссию Ростовской области проверить готовность к выборам на некоторых участковых 
избирательных комиссиях. 11 марта председатель ИК РО Сергей Юсов и группа журналистов ряда ростовских СМИ посетили город 
Новочеркасск, где сложилась напряженная предвыборная ситуация. Здесь к ним присоединились местные журналисты

Как известно, 13 марта должны были состоять-
ся дополнительные выборы депутата городской 
думы г. Новочеркасска по одномандатному из-
бирательному округу №18. На момент выборов 
депутатские кресла в Думе делили между собой 
представители трех партий: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» и «КПРФ», а также са-
мовыдвиженцы. Из 25 депутатских мест один-
надцать принадлежали «Единой России», по пять 
имели партия «Справедливая Россия» и самовы-
движенцы и три депутатских кресла – представи-
тели КПРФ. 

По итогам регистрации на думское кресло 
претендовало 5 кандидатов, из которых двое 
были выдвинуты политическими партиями: До-
рогойченко Андрей Валерьевич «Справед-
ливая Россия» и Грибов Петр Тимофеевич 
«Единая Россия». Кроме них, на финишную 
прямую выборов вышли три самовыдвижен-
ца: Скачков Николай Александрович, Попов 
Александр Викторович и Динькова Наталья 
Владимировна.

Еще одному кандидату в депутаты Новочер-
касской городской Думы от политической пар-
тии, представителю КПРФ Кулыгину Влади-
миру Анатольевичу, выдвинутому горкомом 
КПРФ, территориальной избирательной комис-
сией г. Новочеркасска 7 февраля 2011 года было 
отказано в регистрации по чисто юридическому 
основанию – отсутствию среди документов, пре-
доставленных на регистрацию, одного из глав-
ных – решения самого горкома КПРФ о его вы-
движении. 

Отметим, что это уже не первый случай, когда 
по собственной небрежности кандидаты в депу-
таты сходят с выборной дистанции, так и не стар-
товав в полную силу. Ранее территориальной 
избирательной комиссией Цимлянского района 
на том же основании было отказано в регистра-
ции на дополнительных выборах кандидату в 
собрание депутатов Цимлянского района (изби-
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Выражаем благодарность пресс-службе Законода-
тельного Собрания Ростовской области за содействие

ООО СКЮБ «Югправо»
Консультация и составление докумен-

тов по всем правовым вопросам.
Участие в предварительном след-

ствии, судах по гражданским и уголов-
ным делам.

Оформление сделок с недвижимостью.
Комплексное юридическое обслужи-

вание организаций, предприятий, в том 
числе противодействие рэкету и содей-
ствие в возврате долгов.

Все виды охранных услуг, в том числе 
с помощью технических средств и воору-
женных групп быстрого реагирования.

Детективные услуги.

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 105, оф. 4.
Тел./факс 8 (863) 269-43-13.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АСТАХОВ, заведующий Азовским филиалом Ростовской об-
ластной коллегии адвокатов – профессионал с сорокалетним стажем. 

Его практика насчитывает тысячи дел, в том числе уголовных, завершившихся самым 
неожиданным образом. На его счету – помощь, постоянные советы и рекомендации де-
сяткам молодых специалистов, изучавших адвокатское ремесло не по учебникам, а на 
практике, бок о бок с Юрием Николаевичем. 

Казалось бы, обширная практика позволяет вести нескончаемые беседы с журнали-
стами, но Юрий Николаевич Астахов «рыцарей пера» не балует вниманием, о себе и 
о делах говорит скупо. Тем не менее, общаться с ним безумно интересно, потому что 
чувствуются в этом человеке недюжинный ум и сила воли. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Обливского района Ро-
стовской области с 1993 года – ЦАРЁВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА. Сначала работала 
на общественных началах, а с 2004 года – на постоянной основе.

багаЕвский филиал 
Ростовской областной 

коллЕгии адвокатов

ДРОКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,
 заведующий Багаевским филиалом 

Ростовской областной коллегии адвокатов

Приём осуществляется по адресу: 
РО, станица Багаевская, 

ул. С. Разина, 10, 
тел. (86357) 33-5- 68.

Тел.: 8 (863) 230-68-90

Попасть на приём к Юрию Николаевичу Астахову, а также к другим специалистам 
Азовского филлиала Ростовской областной коллегии адвокатов, можно по адресу:  

РО, г. Азов, ул. Московская, 42, 
тел. (86342) 4-02-73.

азовский филиал Ростовской областной 
коллЕгии адвокатов

«на заЩитЕ законных интЕРЕсов гРаждан»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

Адрес комиссии: РО, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 61, 
                                тел. (86396) 22-420.

Основная задача комиссии – организация подготовки и проведения выборов местного, 
областного и федерального значения.

В межвыборный период Избирком Обливского района занимается правовым обучени-
ем избирателей, в том числе путём проведения всевозможных конкурсов (рисунки, игры, 
круглые столы, встречи с депутатами и главами поселений, диспуты). А также проводится 
обучение организаторов выборов. Явка в районе на выборы не падает никогда ниже 60%. 
Выборы проходят четко, организованно, жалоб не поступает. 

Членов территориальной комиссии – 9 человек разного возраста и разных профессий.
Комиссия тесно сотрудничает со СМИ, отделом культуры, отделом образования, би-

блиотеками и т.д.
На пороге выборы: в декабре – депутатов Государственной Думы, в марте следующего 

года – выборы Президента России. Перед комиссией стоит задача подготовить и провести 
выборы организованно и четко.


