
В рамках работы выставки Ростовской обла-
стью был подписан ряд инвестиционных согла-
шений. Василий Голубев и гендиректор компа-
нии Valmont Industries Inc. (США) Арон Шаппер 
подписали меморандум о сотрудничестве между 
правительством области и компанией по реали-
зации на Дону инвестиционного проекта по соз-
данию производства оросительной техники.

В соответствии с подписанным соглашением 
Valmont Industries Inc. намерена инвестировать 
в проект 360 млн рублей. Будет создано 50 ра-
бочих мест. Под новое донское предприятие уже 
определен земельный участок площадью 30 га в 
Октябрьском (с) районе области.

Василий Голубев особо подчеркнул значи-
мость создания такого предприятия и новых 
рабочих мест на землях Октябрьского инду-
стриального парка – в районе, бывшем когда-то 
шахтерской территорией.

Оборудование для комбикормового заво-
да и свинокомплекса на общую сумму 1,4 млрд 
рублей поставят донской компании ООО «АПК 
«Станица» немецкие партнёры. Подписали до-
кумент владелец компании SCHAUER Agrotronic 
GmbH Герберт Шауэр и председатель совета 
директоров ООО «АПК «Станица» Владимир 
Марченко. 

Проект будет реализован в Чертковском райо-
не. Там появится животноводческий комплекс по 
производству свинины. Комплекс будет обладать 
замкнутым производственным циклом и высшей 
степенью санитарной защиты. Общий объем ин-
вестиций по проекту составит 7 млрд рублей.

Василий Голубев, президент подразделения 
Health&Nutrition компании Evonik Industries (Гер-
мания) Райнер Бесте, президент подразделения 
Bio Products Вольтер Пфефферле и генераль-
ный директор ООО «ДонБиоТех» Владимир Ку-
дряшов подписали соглашение, предусматрива-
ющее создание в Ростовской области комплекса 
по глубокой переработке зерна для производства 
аминокислот.

Проект предполагает строительство в Волго-
донске к 2014 году комплекса мощностью 250 
тысяч тонн зерна. На предприятии планируется 
производить комбикорма, глютен, а также лизин. 
В производстве будут заняты свыше 200 чело-

век. Объем инвестиций в проект составит 6,75 
млрд рублей.

Выбран и оформлен земельный участок, ве-
дется работа по обеспечению подключения к ин-
женерным сетям, разрабатывается проектная до-
кументация, определен поставщик элеваторного 
оборудования, начата передача базового инжи-
ниринга на производство аминокислоты.

Василий Голубев убежден, что подобные про-
екты с использованием инновационных техноло-
гий крайне необходимы для Ростовской области, 
которая является одним из ведущих производи-
телей зерна в России. 

Экспозицию Ростовской области на «Зелёной 
неделе» в Берлине также посетила делегация 
во главе с Парламентским госсекретарём при 
Федеральном министерстве сельского хозяйства 
Германии Петером Блезером (Peter Bleser). 
Свой интерес к Ростовской области г-н Блезер 
объяснил тем, что сегодня донской регион явля-
ется заметным маркетмейкером на европейском 
аграрном рынке и имеет все возможности для 
того, чтобы это влияние наращивать дальше.

Как сказал г-н Блезер, о таких почвах, как в 
Ростовской области, в Европе многие даже не 
мечтают. И самое главное – гигантские, по мер-
кам Европы, посевные площади. 

Действительно, сегодня в глобальном сель-
ском хозяйстве роль такого ресурса, как раз-
мер посевных площадей, постоянно возрастает. 
И многое из представленной на выставке дон-
ской продукции уже сегодня готовы закупать за-
падные партнёры.

За несколько дней до окончания выставки Ро-
стовская область стала абсолютным лидером по 
количеству заключенных в Берлине соглашений 
и контрактов. Если Россия в целом подписала до-
кументов более чем на 250 млн евро, то вклад 
Ростовской области – 212,03 млн евро, или более 
84%. Когда Петеру Блезеру об этом рассказа-
ли представители федерального Минсельхоза, 
он уже не сомневался, куда в первую очередь 
должен смотреть немецкий бизнес, желающий 
развивать партнёрство с Россией в аграрно-
продовольственной сфере.

Елена Юрьева

На коллективном стенде Ростовской области, 
который расположился на площади 152 кв.м. были 
презентованы более 150 наименований донской 
продовольственной продукции. Свою продук-
цию представляли более 30 донских компаний и 
агрохолдингов, в том числе «Астон», «Юг Руси», 
«Тавр», «Танаис», ГК «АЛЛ», «Белый Медведь», 
«Ростовский завод плавленых сыров», Семика-
ракорский сырзавод, ПКФ «Маяк», «Аква-Дон», 
«Донской консервный завод» и другие.

Продемонстрирован проект компании «Донби-
отех» по созданию комплекса по глубокой пере-
работке зерна для производства аминокислот, 
который реализуется  в Волгодонском районе 
Ростовской области.

Экспозиция Ростовской области была представ-
лена в виде гигантского «Дерева продовольствен-
ного изобилия», с мощными корнями и раскидистой 
кроной, на котором созревают фрукты, овощи, ар-
бузы, тыквы, колбасы, сдоба и другие вкусности. 

Была обыграна донская уникальность – своео-
бразное первенство региона в России по количе-
ству населенных пунктов со «съедобными» на-
званиями: Зерноград, станица Грушевская, хутор 
Маслов, посёлок Овощной и т.д. Подобное чемпи-
онство – топонимическое выражение исторической 
фундаментальной сущности Ростовской области, 

её миссии – накормить Россию, накормить Европу.
Донской колорит подчёркивали такие детали 

казачьего сельского быта, как мельница, пле-
тень, подсолнухи. В работе экспозиции принял 
участие народный ансамбль «Вольный Дон», в 
основные выставочные дни он исполнял казачьи 
песни с элементами подтанцовки и упражнения-
ми с пиками и клинками.

Донскую делегацию, в состав которой вошли 
главы городов и районов, руководители ведущих 
предприятий агропромышленного комплекса об-
ласти, возглавил Губернатор Василий Голубев. 
Он презентовал министру сельского хозяйства 
России и Германии Николаю Федорову и Ильзе 
Айгнер проекты, с которыми область приехала на 
крупнейшую международную сельскохозяйствен-
ную выставку, рассказал об инвестиционном по-
тенциале Донского края. Гости отметили ори-
гинальность экспозиции и оценили достижения 
ростовских производителей продуктов питания.
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«Зелёная неделя – 2013»: 
Ростовская область пРивлекла 

инвестиции на сотни миллионов евРо
С 17 по 27 января в Берлине про-
ходил один из самых авторитетных 
сельскохозяйственных форумов 
мира – «Зелёная неделя-2013». Рос-
сийскую Федерацию на нынешней 
выставке представляли 32 регио-
на, 15 из которых провели презен-
тации, а 19 – выставили собствен-
ные экспозиции. Наш регион пред-
ставил экспозицию под девизом 
«Ростовская область – источник 
продовольственного изобилия»
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деПУТаТЫ ОПРеделИлИ ГлаВнЫе 
наПРаВленИя 

СВОеЙ РаБОТЫ В нОВОМ ГОдУ

24 января состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва. 
В повестке дня депутатов было больше двадцати вопросов, которые касались внесения изменений в Устав Ростов-
ской области, в областные законы, принятия новых законодательных актов

Острых дискуссий в процессе заседания не на-
блюдалось, по большинству вопросов было при-
нято положительное решение. Исключением ста-
ло два вопроса. Первый – о проекте областного 
закона «О внесении изменений в статьи 7 и 17 
областного закона «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
Ростовской области». По словам председателя 
комитета ЗС РО по законодательству А. Ищенко, 
представленный законопроект был подготовлен в 
связи с протестом прокурора Ростовской области 
на часть 4 статьи 17 вышеупомянутого областно-
го закона, согласно которой предусматривалась 
социальная гарантия лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе, а имен-
но возможность сохранения за ними по окончании 
срока полномочий на период трудоустройства на 
новое место работы (не более года) денежного со-
держания по ранее замещаемой должности.

– По мнению прокурора Ростовской области, 
основанному на сложившейся в последнее время 
судебной практике, – уточнил А. Ищенко, – га-
рантии работникам могут быть предоставлены 
только на период выполнения ими своих полно-
мочий. С учетом прокурорского протеста пред-
лагается исключить указанные положения из об-
ластного закона…

Председатель Законодательного Собрания по-
интересовался, как решается этот вопрос в дру-
гих территориях. Оказалось, что Ростовская об-
ласть едва ли не единственная на сегодняшний 
день не отменила эти нормы.

– Я предлагаю на торопиться с принятием ре-
шения по этому вопросу, – сказал В.Е. Дерябкин. 
– Давайте совместно с Правительством области 
проведем ряд консультаций, тщательнее изучим 
данный вопрос, в том числе и с правовой точки 
зрения, и вынесем обсуждение на ближайших за-
седаниях Законодательного Собрания…

С предложением спикера депутаты согласи-
лись единогласно. Такая же участь постигла и 
проект областного закона «О внесении измене-
ний в статьи 12 и 39 областного закона «О ста-
тусе депутата Законодательного Собрания Ро-
стовской области». Суть предлагаемых поправок 
– исключить из областного закона положение о 

праве депутата бесплатно пользоваться желез-
нодорожным, воздушным, автомобильным, во-
дным транспортом. Но, учитывая то обстоятель-
ство, что депутатам Законодательного Собрания 
необходимо бывать в своих избирательных 
округах, встречаться с избирателями, совершать 
рабочие поездки, предлагалось внести статью 
о возмещении транспортных расходов за счет 
средств, предусмотренных бюджетной сметой 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти, в порядке и на условиях, которые определе-
ны Председателем Законодательного Собрания. 
После короткого обсуждения депутаты пришли к 
общему мнению о том, что этот вопрос необходи-
мо доработать, рассмотрев на комитете порядок 
компенсации депутатами их затрат, связанных 
с выполнением ими своих полномочий. В про-
цессе дискуссии А. Ищенко подчеркнул, что ни 
один депутат «ЕДИНОЙ РОССИИ» не пользует-
ся указанными привилегиями, а всем депутатам, 
независимо от партийной принадлежности, еже-
месячно выделяется 23 тыс. рублей на расходы, 
связанные с ведением депутатской работы.

В прошлом году на федеральном уровне были 
внесены изменения в законы «О политических 
партиях» и «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». Исходя из внесенных 
поправок, схема одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания должна быть утверждена сроком 
на десять лет. На заседании Законодательного 
Собрания, которое прошло в декабре прошлого 
года, было принято решение увеличить количе-
ство избирательных округов с двадцати пяти до 
тридцати.

– Избирательные округа определены с допу-
стимым отклонением от средней нормы предста-
вительства избирателей не более чем на десять 
процентов, за исключением Чертковского изби-
рательного округа, – пояснил А. Ищенко, – кото-
рый образован с отклонением от средней нормы 
представительства избирателей не более чем на 
тридцать процентов, что связано с удаленностью 
данной территории.

На недавней пресс-конференции В.Е. Деряб-
кина, который рассказывал о готовящихся по-
правках в схему избирательных округов Ростов-
ской области, прозвучал вопрос, касающийся 

Орловского избирательного округа. Журналисты 
интересовались, не логичнее было бы центром 
определить Зимовники, а не п. Орловский? Вик-
тор Ефимович пояснил тогда, что при определе-
нии границ новой схемы исходили прежде всего 
из численности избирателей, а не транспортной 
схемы. Подобный вопрос прозвучал и на заседа-
нии донского парламента. Поступило предложе-
ние не только сделать центром избирательного 
округа Зимовники, но 
и переименовать сам 
округ из Орловского в 
Зимовниковский.

– Определяя новые 
границы избиратель-
ных округов, – объяс-
нил А. Ищенко, – мы 
исходим из совокуп-
ности различных фак-
торов: удельный вес 
избирателей, протяженность территории, до-
ступность транспорта. При новой схеме права 
избирателей никоим образом не нарушаются, 
реализация права на выборы никак не связана с 
месторасположением территориальной избира-
тельной комиссии – голосовать же люди будут 
по месту жительства. Кроме того, мы оценивали 
и потенциальные возможности территориальных 
комиссий. ТИК Орловского района имеет более 
сильную материальную базу, большую площадь 
здания, руководитель ТИК занимает эту долж-
ность с 1996 года, опыта работы у него гораздо 
больше, чем у председателя ТИК Зимовников-
ского района. Кроме того, мы проанализирова-
ли работу территориальных комиссий: по ито-
гам выборов в Зимовниках поступило двадцать 
шесть жалоб, а в Орловском округе – ни одной! 
Поэтому наше решение считаю обоснованным и 
правильным…

Следующий вопрос повестки дня касался вне-
сения изменений в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». По мнению депу-
татов, которые входят в комитет по образованию, 
необходимо увеличить штрафы за нарушения 
требований сохранения, использования и охраны 
объектов культурного наследия регионального и 
местного значения, которые включены в реестр 
объектов культурного наследия.

– Данную инициативу мы выносим на обсуж-

дение вместе с Министерством культуры, – по-
яснила председатель комитета по образованию 
Законодательного Собрания В. Маринова. – Дей-
ствующие штрафы настолько ничтожны, что не 
становятся преградой для тех, кто готов нарушить 
закон, соответственно и у правоохранительных 
органов нет существенных рычагов воздействия 
на нарушителей. Предлагаем увеличить админи-
стративные штрафы от трех до пяти тысяч рублей 
для физических лиц, от двадцати до сорока тысяч 
– для должностных лиц и от двухсот до четырехсот 
тысяч рублей – для юридических лиц…

Депутаты Законодательного Собрания одо-
брили предлагаемые поправки и проголосовали 
за принятие закона. В ходе обсуждения депутаты 
обратили внимание министра культуры, что ряд 
памятников находится в запущенном состоянии, 
и это должно быть первоочередной заботой как 
важнейшей составляющей патриотического вос-
питания.

Важным для Ростовской области стал и приня-
тый закон «О казачьем кадетском образовании». 
О необходимости подобного законодательного 
акта депутаты говорили уже давно, его поднима-
ли, в том числе и на казачьем форуме, который 
прошел в прошлом году в Новочеркасске. Каза-
чье образование весьма востребовано на Дону, 
конкурс в кадетские корпуса – десять человек на 
место. Принятый закон «О казачьем кадетском 
образовании» направлен на создание единой 
целостной системы казачьего кадетского обра-
зования в области.

В декабре прошлого года Президент Россий-
ской Федерации в очередной раз выступил с По-
сланием к Федеральному Собранию, в котором 
были обозначены приоритетные направления го-
сударственной политики на ближайшую перспек-
тиву. На состоявшемся брифинге В.Е. Дерябкин 
говорил о необходимости принятия областного 
документа, в котором четко были бы сформули-
рованы наиболее актуальные векторы деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области по реализации Послания 
Президента.

– Подготовлен проект постановления Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, 
– сообщил В.Е. Дерябкин, – в котором четко 
определены конкретные мероприятия, которые 
необходимо воплотить в жизнь, и сроки их испол-
нения. Предполагается, что за год мы разработа-
ем девятнадцать законопроектов, которые будут 
направлены на решение тех проблем, которые 
имеют место в нашей области…

Предложение Пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
было принято, за него 
проголосовало боль-
шинство депутатов.

Согласились донские 
парламентарии и с не-
обходимостью на базе 
отдела бюджетной, 
налоговой и экономи-

ческой политики аппарата Законодательного 
Собрания создать финансово-аналитическое 
управление, а информационно-аналитическое 
управление преобразовать в управление по ин-
формационной политике. Также детутаты согла-
сились с предложением увеличить штат сотруд-
ников организационно-контрольного управления 
аппарата Законодательного Собрания на три 
единицы, а правового управления – на одну 
штатную единицу. Эти изменения, по мнению за-
конодателей, позволят повысить эффективность 
работы структурных подразделений.

В заключении заседания депутаты рассмотре-
ли вопрос, который по своей значимости далеко 
не последний для Ростовской области. В список 
неэффективных вузов попали и несколько дон-
ских высших учебных заведений, среди кото-
рых Таганрогский радиотехнический институт, 
о предполагаемой реорганизации вуза и ее по-
следствиях депутаты заслушали выступление 
заместителя министра образования Анны Пар-
шиной. Главное, что прозвучало в выступлении, 
это то, что все студенты, обучающиеся в вузе, 
смогут получить образование по выбранной спе-
циальности на тех же условиях, на которых они 
поступили в вуз.

Ирина Астапенко,
фото автора и zsro.ru

В Законодательном Собрании РО

Казачье образование весьма востребова-
но на Дону, конкурс в кадетские корпуса 
– десять человек на место. Принятый за-
кон «О казачьем кадетском образовании» 
направлен на создание единой целостной 
системы казачьего кадетского образова-
ния в области
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В.Е. Дерябкиным на пресс-конференции были 
приведены основные цифры. Согласно данным, в 
Ростовской области более 13 тысяч детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В настоящее время более 10 тысяч детей из об-
щего числа воспитываются в приемных семьях 
и семьях опекунов, а 2 654 – в учреждениях для 
детей-сирот, в том числе 1 294 ребенка – в дет-
ских домах. В 2012 году в семьи опекунов и усы-
новителей передан 1 501 ребенок. Это, конечно, 
на 4 процента больше, чем в 2011 году, но все же 
нельзя назвать существенным. 

Несмотря на, казалось бы, положительную ди-
намику, надо признать, что на донской земле не 
отмечается особого 
желания людей стано-
виться усыновителями. 
По всей видимости, мы 
не относимся к тем ре-
гионам, где вопросы 
усыновления решаются 
успешно. Но в то же вре-
мя мы не имеем права 
останавливаться. Об 
этом говорил наш губернатор, потому что каждый 
ребенок хочет семейного тепла и любви и каждый 
ребенок должен быть важен для своей страны. 

Однако решить эту проблему в одночасье, в 
таком скоростном режиме, на который ориенти-
рует нас руководство страны, на мой взгляд, не 
так просто. Необходимо тщательно продумать, 
просчитать, все взвесить! По мнению экспертов, 
это очень важно. Механическое расширение воз-
можностей для усыновления не должно снизить 
качество приемных родителей и увеличить число  
корыстных усыновлений, что неизбежно обернет-
ся психологическими травмами приемных детей 
и их возвратом в казенные приюты. И если мы 
действительно хотим улучшить положение сирот, 
то срочность в этом вопросе бессмысленна, а 
иногда и чревата печальными последствиями.

Поэтому очень многое зависит от решений 
региональной рабочей группы. Пока на пресс-
конференции прозвучали только предложения, 
но, надо признать, достойные внимания. 

Так, В.П. Водолацкий предложил свою мо-
дель решения этой проблемы: семья усыновляет 
ребенка, который гарантированно распределяет-
ся в кадетский корпус. Таким образом, ребенок 
получает достойное образование и в то же время 

не лишается семейного тепла и уюта. 
– Численность приемных семей может весьма 

возрасти, если мы будем обучать и воспитывать 
ребенка в казачьем кадетском корпусе, где он мо-
жет находиться в дни учебы, а на выходных и кани-
кулах – воспитываться в приемной семье. И такой 
опыт мы будем развивать, – заверил он. – Глав-
ное, что в этой работе объединяются усилия всех, 
кто может помочь выправить проблему сиротства. 
В перспективе мы добьемся роста численности 
детей, перешедших на воспитание в семьи.

При этом все же под вопросом остается обу-
чение девочек, ведь в кадетские корпуса прини-
мают только мальчишек. С другой стороны, в Но-

вочеркасске планируется создание Мариинской 
женской гимназии, хотя понятно, что этого явно 
недостаточно.

Также В.П. Водолацкий довел до сведения 
журналистов, что в ближайшее время будет соз-
дан донской центр консультационной помощи 
приемным родителям, а впоследствии в муници-
пальных образованиях будут открыты его отде-
ления.

Речь на пресс-конференции зашла и о причи-
нах явления сиротства. В большинстве своем они 
связаны с большим количеством на Дону небла-
гополучных семей (всего их 2 253, в которых вос-
питываются 4 464 ребенка), а также с лишением 

родительских прав лю-
дей, которые не в силах 
обеспечить нормальную 
жизнь своих детей.

– Вот откуда попол-
няются ряды сирот, 
несмотря на все меры 
по социальной защите 
института семьи. На 
эти семьи мы должны 

обратить особое внимание в целях профилак-
тики социального сиротства, – подчеркнул В.Е. 
Дерябкин.

Отвечая на вопрос о лечении усыновленных 
детей-инвалидов, он отметил, что в будущем 
планируется создание детских передвижных ме-
дицинских центров, специалисты которых будут 
осматривать всех детишек, а при необходимости 
забирать в областные медицинские центры.

Безусловно, вопросов остается еще много, и 
большинство из них вызваны не только стимули-
рованием приемных семей, но и тем, каких детей, 
с какими генетическими особенностями мы мо-
жем усыновить. Ведь среди таких родителей, как 
правило (что скрывать!), алкоголики, наркома-
ны, ВИЧ-инфицированные, психически больные, 
больные гепатитом, бомжи и те, которые отбыва-
ют срок в местах не столь отдаленных…

Однако радует то, что, несмотря на это, на Дону 
число граждан, обратившихся в банк данных для 
подбора ребенка, возросло в три раза. Остает-
ся надеяться, что это не сиюминутное решение 
желающих. Согласитесь, что приемная семья все 
же лучше, чем детский дом. И результат будет 
только в том случае, если эту работу будут осу-
ществлять действительно неравнодушные люди.

P.S. Долго думала, какой же знак препина-
ния поставить в конце заголовка статьи. Ко-
лебалась между восклицательным и вопро-
сительным. Знаете, очень хотелось поставить 
восклицательный, но не решилась. Видимо, 
еще не время. На данный момент восторгать-
ся пока нечем, вопросов и сомнений остается 
еще много. К сожалению… Но в то же время 
уже есть предложения. Поэтому решила обой-
тись без знака. А дальше видно будет.

Ольга Обухова, 
фото автора

РОССИИ Важен каждЫЙ РеБенОк

Под таким названием запущен новый социальный проект партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 29 января в Региональной приемной лидера 
единороссов Д.А. Медведева прошла пресс-конференция, посвящен-
ная старту этого проекта в Ростовской области. Участие в ней при-
няли Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, 
секретарь Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ДЕРЯБКИН и депутат Государственной думы 
РФ от Ростовской области ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ВОДОЛАЦКИЙ, 
который по итогам прошедшего в этот же день заседания региональ-
ного политсовета партии избран координатором проекта

Как уже известно, новый партийный проект 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» направлен на содействие 
социализации детей, оказавшихся без попечения 
родителей, а также профилактику социального 
сиротства. Он будет реализовываться одновре-
менно на федеральном и региональном уровнях. 
Каждому региону, исходя из своей специфики, 
необходимо разработать «дорожную карту» по 
выполнению трех основных целей проекта. Его 
первая задача – помощь в обретении семьи. Вто-
рая – содействие людям, решившим усыновить 
детей. Третья – улучшение условий проживания 
в специализированных учреждениях, социальная 
адаптация сирот. Для этого в регионах создают-
ся рабочие группы, которые займутся разработ-
кой предложений по дополнительной поддержке 
детей-сирот. 

В Ростовской области для реализации проекта 
создана рабочая группа в составе заместителя 
Губернатора И.А. Гуськова, руководителей об-
ластных министерств, уполномоченного по пра-
вам ребенка И.А. Черкасовой, депутатов Госдумы 
и Законодательного Собрания области, предста-
вителей благотворительных и добровольческих 
организаций. Координатором рабочей группы 
избран депутат Госдумы В.П. Водолацкий. Пла-
нируется, что в ее состав войдут и приемные ро-
дители. Совместно им предстоит решить, какой 
путь будет наиболее оптимальным для усыновле-
ния детей. И уже на 5 февраля намечено первое 
заседание нашей рабочей группы.

Примечательно, что так называемый президент-
ский «сиротский» указ подписан в тот же день, что 
и закон о запрете усыновления российских сирот 
американцами. Вообще, как отмечают многие экс-
перты, политическое решение о срочном улучше-
нии условий для усыновления сирот внутри страны 
превратилось в настоящую кампанию. Чиновники 
на высшем уровне стали уделять более присталь-
ное внимание детским домам, в регионах разра-
батываются дополнительные льготы для усынови-
телей. Даже министр образования и науки России 
Д.В. Ливанов вместе с семьей появился в ролике, 
агитирующем за усыновление детей-сирот. У него 
двое своих детей и один приемный. Глава донско-
го парламента В.Е. Дерябкин, отвечая на пресс-
конференции на вопрос журналистов, сказал, что 
некоторые донские единороссы и депутаты Зако-
нодательного Собрания принимают активное уча-
стие в решении вопросов и проблем детей-сирот. 
В числе их он назвал председателя комитета За-
конодательного Собрания по социальной политике 
В.Д. Катальникова, мэра города Азова С.Л. Без-
дольного, секретаря отделения партии в Целин-
ском районе М.Л. Суркову, но случаи усыновления 
детей донскими депутатами ему неизвестны. Поэ-
тому в свою очередь он пообещал провести разъ-
яснительную работу среди своих коллег. 

В то же время наша Ростовская область в за-
пуске этой кампании не стала исключением. Не-
давно Губернатор В.Ю. Голубев на совещании 
в Министерстве образования области поставил 
задачу – как можно больше детей-сирот должны 
обрести семью. Для этого он поручил подгото-
вить предложения для стимулирования жителей 
области к опекунству и усыновлению. Эта зада-
ча ложится на плечи созданных рабочих групп. 
И здесь можно отметить два основных направ-
ления: с одной стороны, упрощаются правила 
усыновления (опеки), с другой – продумываются 
новые материальные стимулы для приемных се-
мей (опекунов).

На государственном уровне в части упроще-
ния процедуры усыновления предложения депу-
татов связаны с позволением усыновлять сирот 
инвалидам второй группы и лицам, судимым за 
ненасильственные преступления, разрешить 
родственникам и их семьям усыновлять и брать 
без суда под опеку детей, оставшихся без роди-
телей. О необходимости проведения разъясни-
тельной работы среди кровных родственников 
детей, оказавшихся в детдоме, говорил на пресс-
конференции и лидер донских единороссов.

Кроме того, Министерством образования и 
науки России предлагается не учитывать размер 
жилплощади опекуна (усыновителя) при решении 
вопроса об усыновлении, исключить требование 
о разнице в возрасте между усыновителем, не 
состоящим в браке, и усыновляемым (сейчас 

– 16 лет). При этом прави-
лом останется соблюдение 
санитарных и технических 
норм. Министерством также 
предлагается организовать 
психологическое и медицин-
ское сопровождение прием-
ных родителей. 

Какие же стимулы для опекунов предлагают-
ся на государственном уровне? Это, во-первых, 
льготы на оплату жилья и коммунальных услуг; 
во-вторых, единое для всей страны ежемесячное 
пособие на опекаемых детей, размер которого 
определяется в регионах; в-третьих, единовре-
менное пособие в 100 000 рублей для семей, го-
товых усыновить или опекать ребенка-инвалида.

К примеру, ежемесячная помощь на одного ре-
бенка в Москве составляет около 25 тысяч рублей 
в месяц, в Петербурге – почти 22 тысячи рублей. 
У нас в Ростовской области депутаты Законода-
тельного Собрания в октябре 2012 года на 50-м 
заседании приняли меры по обеспечению допол-
нительной социальной защищенности приемных 
семей, согласно которым с 1 сентября 2012 года 
увеличен размер ежемесячного денежного воз-
награждения, причитающегося приемным роди-
телям, – с 5 683 до 7 388 рублей. Естественно, 
что эта сумма ежегодно индексируется. Кроме 
того, в марте 2012 года у нас был принят новый 
областной закон «О мерах социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», который установил право получения 
усыновителем единовременного пособия в раз-
мере 30 тысяч рублей на одного ребенка. 

В. ВОДОЛАЦКИЙ: «Численность приемных семей может весь-
ма возрасти, если мы будем обучать и воспитывать ребенка в 
казачьем кадетском корпусе, где он может находиться в дни 
учебы, а на выходных и каникулах – воспитываться в прием-
ной семье»

Если вы решились на усыновление или 
опеку, то первым делом вам нужно об-
ратиться в отдел образования по месту 
жительства либо в областное Минобра-
зования по тел.: (863) 240-49-47, где вам 
обязаны разъяснить все нюансы этой 
процедуры

Субъект Российской Фе-
дерации 

усыновлено 
граждана-
ми Россий-
ской Феде-
рации 

усыновлено 
иностран -
ными граж-
данами 

п е р е д а н о 
на безвоз-
м е з д н у ю 
форму опе-
ки (попечи-
тельства) 

передано в 
приемную 
семью 

п е р е д а н ы 
на иные 
виды воз-
м е з д н о й 
опеки (по-
печитель -
ства) 

Республика Адыгея 
(Адыгея) 

19 0 118 6 0 

Республика 
Башкортостан 

241 9 1069 20 126 

Республика Бурятия 116 20 644 42 0 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

180 21 834 30 30 

Краснодарский край 181 17 1021 54 11 

Ставропольский край 172 51 723 60 1 

Белгородская область 54 0 193 13 1 

Волгоградская область 154 46 772 30 40 

Калининградская область 28 35 125 10 0 

Кемеровская область 165 140 1359 55 0 

Ленинградская область 126 59 535 14 3 

Московская область 403 98 488 66 862 

Оренбургская область 101 23 924 34 2 

Ростовская область 260 21 1163 69 0 

Саратовская область 141 100 927 30 0 

Тамбовская область 36 19 316 18 10 

Ульяновская область 20 0 284 18 0 

Ярославская область 57 41 227 15 0 

ЧИСЛо ДЕтЕй, ПЕРЕДАННых НА СЕМЕйНыЕ ФоРМы уСтРойСтВА, 
В РАЗРЕЗЕ По СуБъЕКтАМ РоССИйСКой ФЕДЕРАцИИ 

(С ПОЛНыМ СПИСКОМ ДАННых Вы МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТьСЯ НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ «УСыНОВЛЕНИЕ В РОССИИ» – USyNoVItE.RU)

Власть и Общество
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главная тема – вопРосы выбоРного 
законодательства

индексация выплат шахтеРам-
пенсионеРам, стимулиРование пРи-
емных семей, всеобуч по плаванию

18 января под председательством 
АЛЕКСАНДРА ИЩЕНКО прошло 
заседание комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по 
законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправ-
лению и правопорядку. Какие же про-
блемы были главными среди двадца-
ти пунктов повестки дня?

Работа комитета проходила в преддверии 
внеочередного заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области, связанного с необ-
ходимостью до 1 февраля утвердить новую схему 
одномандатных избирательных округов по выбо-
рам депутатов донского парламента. В декабре 
прошлого года донскими парламентариями был 
принят закон об увеличении числа депутатских 
мандатов с 50 до 60, половина из которых, со-
ответственно, должна распределяться по пар-
тийному списку, половина – по одномандатным 
округам, и поэтому сегодня утверждена схема в 
25 округ. По новому закону такая схема утверж-
дается на 10 лет и в течение этого срока она из-
меняться не будет.

12 декабря прошлого года Президент России 
Владимир Путин огласил свое Послание Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, где 
были поставлены задачи в отношении всех ветвей 
и уровней власти. Как и их коллеги по всей стра-
не, донские парламентарии в комитетах изучают 
Послание и определяют вопросы, связанные с их 
компетенцией, изучают поставленные задачи, на-
мечают пути их решения. Поэтому проект поста-
новления Законодательного Собрания Ростовской 
области «О Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2012 года» такие задачи поставил 
практически перед всеми комитетами, и работа в 
этом направлении проделана всеми, в том числе и 
комитетом по законодательству. 

– По нашему направлению мы предлагаем при-
нять в первом квартале (в данном случае речь 
идет о мартовском заседании) пакет законопро-
ектов, связанных с новой процедурой формиро-
вания Совета Федерации, – сказал Александр 
Ищенко. – С нового года существенным образом 
изменились наши отношения с Советом Феде-
рации, и для того, чтобы новый принцип взаимо-
действия заработал, нам необходимо поправить 
Устав Ростовской области, Закон о Законода-
тельном Собрании Ростовской области и регла-
мент Законодательного Собрания.

С учетом этого в повестку дня заседания были 
внесены вопросы о проектах областных законов, 
предусматривающих поправки к упомянутым за-
конодательным актам. 

Кроме того, председательствующий обратил 
внимание на необходимость дополнения боль-
шого числа областных законов новыми нормами, 
которые касаются установления процедуры про-
верки расходов лиц, занимающих государствен-
ные должности. Уже до 1 апреля все работающие 
в Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти, Правительстве области, всех областных ор-
ганах власти должны будут сдать декларации о 
доходах, где им необходимо будет указать источ-
ники своих доходов на приобретение недвижи-
мости, дорогостоящих автомобилей, иных видов 
транспортных средств, если сумма этих расходов 
превышает трехлетний доход за последние годы. 
В представленном проекте постановления перед 
депутатами ставится задача в первом квартале 
урегулировать все эти вопросы.

В последовавшем обсуждении главную ин-
тригу пытался вносить представитель фракции 

КПРФ, который настаивал на рассмотрении 
материальных затрат во исполнение требова-
ний Президента. На что члены комитета дружно 
старались довести до него мысль о том, что об-
суждаемое постановление по определению не 
предусматривает никаких материальных затрат 
из бюджета Ростовской области, но таковые за-
траты будут рассмотрены последующими законо-
проектами. Председательствующий настойчиво 
порекомендовал представителю фракции КПРФ 
внимательно ознакомиться с регламентом и 
нормами, касающимися подготовки финансово-
экономического обоснования. После чего боль-
шинством голосов (при одном воздержавшемся) 
проект был принят.

Без задержек были рассмотрены и приня-
ты проекты областных законов «О поправках к 
Уставу Ростовской области», «О внесении изме-
нений в статью 13 Областного  закона «О Зако-
нодательном Собрании Ростовской области», а 
также  проект постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собра-
ния Ростовской области». 

Комментируя следующий из рассматриваемых 
проектов – «Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Ростовской 
области» – Александр Ищенко пояснил, что в 
соответствии с новой схемой округа разукруп-
нены примерно на 20%, что позволило сделать 
малонаселенные, но большие по территории 
округа более компактными и удобными для рабо-
ты избирательных комиссий. В новой схеме были 
максимально учтены вопросы административно-
го устройства: районы по возможности старались 
«не резать». Все округа определены с допусти-
мым отклонением плюс-минус десять процентов, 
примерно по 110 тыс. избирателей на один из-
бирательный округ. Единственное исключение 
составил Чертковский избирательный округ. Но, 
поскольку он расположен на отдаленной и мало-
населенной территории, отклонение и здесь ока-
залось невелико, общее количество избирателей 
составило 80 тыс. Довольно удачно оказался 
«поделен» Ростов, самый маленький по числен-
ности избирателей район здесь – Кировский. 

При рассмотрении проекта областного зако-
на «О внесении изменений в статьи 12 и 39 Об-
ластного закона «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской области» наряду 
с изменениями, связанными с новым порядком 
взаимодействия с Советом Федерации, был 
учтен протест прокурора Ростовской области, 
оспаривающий норму статьи 39, предусматри-
вающей право депутата бесплатно пользоваться 
железнодорожным, воздушным, автомобильным 
и водным транспортом. Эта норма практически 
не применялась. В проекте постановления эту 
норму предлагается исключить, одновремен-
но предоставив депутату право на возмещение 
транспортных расходов, связанных с участием 
в мероприятиях, проводимых Законодательным 
Собранием Ростовской области.

Из прочего стоит отметить единогласно приня-
тый депутатами проект закона о внесении изме-
нений в статьи 3.3 и 11.1 Областного закона «Об 
административных правонарушениях». Здесь, в 
частности, речь шла о существенном повышении 
размеров штрафов за нарушение требований 
сохранения и использования памятников исто-
рии и культуры, их территорий и зон их охраны, 
поскольку установленные размеры штрафов не 
позволяют эффективно защищать такие памят-
ники. Минимальный размер штрафа предложено 
увеличить в 20 раз (раньше нарушитель – юриди-
ческое лицо – платил от 10 до 20 тыс. руб.).

Вадим Пустовойтов, фото автора

18 января состоялось заседание коми-
тета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по социальной по-
литике. Обсуждаемые законопроекты 
касались вопросов государственного 
регулирования в области угледобы-
чи и социальной защиты работников 
угольной промышленности, Посла-
ния Президента РФ Федеральному 
Собранию, а также включения меро-
приятий и целевого финансирования 
всеобуча по плаванию и включения 
его в долгосрочную программу раз-
вития образования области

Председатель комитета по социальной полити-
ке, труду, здравоохранению и спорту Владимир 
Катальников напомнил, что Законодательное Со-
брание области присоединилось к инициативе о 
внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственном регулировании в области добычи и 
использования угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций угольной про-
мышленности». Владимир Дмитриевич находился в 
составе рабочей группы, которая на федеральном 
уровне занималась согласованием законопроекта 
с Соцуглем и Главным управлением реструктури-
зации шахт в соответствии с замечаниями, сделан-
ными Правительством. Теперь требуется согласие 
донских парламентариев с данной редакцией про-
екта закона. Изменения и дополнения согласованы 
с Министерством промышленности и энергетики 
Ростовской области. Эти изменения касаются 
индексации страховых выплат, дополнительного 
пенсионного негосударственного обеспечения и 
распространяются на 27 тыс. человек, из которых 
почти 10 тыс. – граждане, проживающие в Ростов-
ской области. «Цена вопроса» – 300 млн руб., од-
нако федеральный бюджет на 2013 год уже принят, 
и поэтому сроки выплат будут зависеть от того, на-
сколько удастся изыскать для них средства.

Все профильные комитеты ЗС РО рассмотре-
ли Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
2012 года», по нему было принято постановление, 
согласованное с Правительством Ростовской об-
ласти, и каждый комитет получил ряд поручений, 
вытекающих из Послания. В частности, комитету 
по социальной политике было поручено рассмотре-
ние ряда вопросов, касающихся содержания детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях. В ходе прошедшего на федеральном уров-
не круглого стола и видеоконференции, в которых 
принимал участие первый заместитель Председате-
ля ЗС РО Юрий Зерщиков, были приведены при-
меры и даны конкретные рекомендации субъектам 
РФ. Сегодня рекомендовано вести широкую работу 
по изысканию источников для стимулирования при-
емных семей с тем, чтобы в ближайшем будущем 
ликвидировать детские дома по всей Российской 
Федерации. Если содержание ребенка в детском 
доме обходится в 50 тыс. руб., то выплаты при-
емным семьям составляют 7 тыс. руб. – экономия 
государственных средств очевидна. Не говоря о 
том, что качество и уровень внимания и заботы в 
детском доме и в приемной семье даже сравнивать 
нельзя. Следует также не забывать и том, что 95% 
сегодня составляют так называемые «социальные 
сироты» – дети-сироты при живых родителях, ли-
шенных родительских прав. Сегодня в Ростовской 
области в детских домах проживают около 1 800 
детей. Чтобы стимулировать процесс усыновления 
детей-сирот, федеральный центр идет на ряд шагов, 
направленных на упрощение сложной и коррумпи-
рованной процедуры усыновления. Если добавить 
материальное стимулирование приемных семей, 
этот процесс, рассчитанный не на один год, начнет 
активизироваться и со временем достигнет уровня 
развитых стран.

Четвертый вопрос повестки дня касался обра-
щения президента Федерации плавания Ростов-

ской области по вопросу включения целевых ме-
роприятий и объемов финансирования всеобуча 
по плаванию в областную целевую программу 
«Развитие образования в Ростовской области на 
2010–2015 годы». Федерация плавания Ростов-
ской области обратилась к Председателю ЗС РО с 
просьбой о включении данной программы за счет 
областного бюджета в целевую программу по раз-
витию образования в Ростовской области.

Однако соответствующей статьи расхода в 
программе не предусмотрено, поэтому Феде-
рация плавания обратилась с просьбой о вклю-
чении в программу соответствующей строки с 
финансированием ее за счет средств областного 
бюджета. Цена вопроса вполне доступна – 36,6 
млн руб., однако соответствующий раздел в про-
грамму необходимо включить. 

В процессе обсуждения депутаты проанализиро-
вали ход реализации программы, в частности – во-
прос об обеспеченности школьников возможностью 
заниматься обучением плаванию в бассейнах, об-
судили темпы ввода в строй бассейнов в Ростове и 
области, источники финансирования. Собравшиеся 
заслушали сообщение тимура Папченко, исполни-
тельного директора Федерации плавания РО, кото-
рый, частности, рассказал, что, например, к основ-
ной чаше бассейна, действующего в Советском 
районе, пришлось пристроить дополнительно «дет-
скую» чашу, и она во время всеобуча по плаванию 
заполнена до отказа. Однако мощностей явно недо-
статочно: только по Ростову в программу необходи-
мо включить более 6 000 второклассников. Прошли 
уже два этапа всеобуча на средства, выделенные 
из фонда Губернатора, по области было охвачено 
более 17 тыс. школьников из 36 тыс. второклассни-
ков, подлежащих обучению в соответствии с про-
граммой. В области действуют 40 бассейнов, одна-
ко для полного охвата всех учащихся необходимо 
90 бассейнов. Дело в том, что после прохождения 
первого этапа обучения школьники приступают ко 
второму, а на смену им приходят новые, и процесс 
этот должен идти непрерывно. К сожалению, про-
цент привлечения в эту программу учащихся, осо-
бенно в сельских районах, крайне низок. Вообще-то, 
программа состоит из 36 часов обучения. Ребенок 
проходит 12-часовой курс первичного обучения, 
получает карточку, второй этап обучения идет уже 
за счет муниципальных образований, а затем ро-
дителям могут предложить дальнейшую програм-
му занятий плаванием как видом спорта за вполне 
умеренную плату, но уже из собственных средств. 
Таким образом, сначала закладываются основы для 
спасения жизни на воде, а затем начинается борьба 
за здоровый образ жизни. Но именно 12-часовую 
программу, как базовый курс, и необходимо вклю-
чить в областную программу, профинансировав ее 
из средств областного бюджета.

После обсуждения комитет единогласно по-
становил поддержать обращение президента 
Федерации плавания Ростовской области и хода-
тайствовать перед Правительством и Министер-
ством образования Ростовской области о допол-
нительном включении соответствующего раздела 
в областную целевую программу и рекомендовать 
Министерству общего и специального образования 
области включить целевые мероприятия и объемы 
финансирования всеобуча по плаванию в долго-
срочную целевую программу развития образова-
ния в Ростовской области на 2010–2015 годы.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива редакции

Работа комитетов ЗС РО

– Ключевыми вопросами сегодняшнего за-
седания были вопросы выборного законода-
тельства – сказал журналистам Александр 
Ищенко – Во-первых, меняются отношения 
региональных органов власти с Советом Фе-
дерации. Теперь для того, чтобы был избран 
член Совета Федерации от Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, он должен, прежде всего, стать депутатом Законодательного Со-
брания, а потом избираться – уже только из состава депутатского корпуса. 
Во-вторых, вопросы досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации выходят на федеральный уровень власти, и мы здесь лишаем-
ся этих полномочий. Но самое главное – меняются принципы избиратель-
ного законодательства, и в 2013 году выборы депутатов Законодательно-
го Собрания Ростовской области пройдут уже по новой схеме, по новому 
числу избирательных округов и, самое главное, та схема одномандатных избирательных 
округов, которая одобрена, позволяет нашим избирателям получить больше возможностей 
общения со своим депутатом за счет того, что количество избирателей, приходящихся на 
одного депутата, существенно уменьшается. Ростов, Волгодонск, Таганрог и другие крупные 
территории получат по одному дополнительному депутату, то есть избиратели этих городов 
будут голосовать за большее количество депутатов. Но не обижены и жители сельских тер-
риторий, поскольку за счет того, что они не имели большого количества избирателей, но 
имели большую территорию, округа обладали  большой протяженностью. Теперь же они 
становятся более компактными и возможностей избирателей на селе обратиться к своему 
депутату станет существенно больше.

А.В. ИЩЕНКо,
председатель 

комитета ЗС Ро 
по законодательству:
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тРи комитета – тРи вопРоса:

послание пРезидента, 
казачье обРазование и культуРа

На совместном заседании трех комитетов донского парламента – по 
образованию, по аграрной политике и по информационной политике, 
прошедшем 17 января текущего года, были рассмотрены три важных 
вопроса: реализация Послания Президента РФ, принятие закона о ка-
зачьем кадетском образовании и внесение изменений в областной за-
кон об объектах культурного наследия в Ростовской области

На Дону появятся шесть казачьих кадетских 
корпусов. Это еще раз прозвучало на совмест-
ном заседании комитета при рассмотрении про-
екта областного закона «О казачьем кадетском 
образовании в Ростовской области». Действи-
тельно, в последнее время потребность в ка-
зачьем кадетском образовании становится все 
более ощутимой. На данный момент обучение в 
кадетских корпусах проходят всего 10 процен-
тов желающих. Несмотря на это, стоит признать, 
что усилия областных властей, направленные на 
дальнейшее развитие данного образовательно-
го направления, не напрасны. В частности, бла-
годаря им Ростовской области удалось достичь 
главного – казачьи кадетские учреждения при-
обрели свой правовой статус, став в один строй 
с другими образовательными учреждениями. 

Н.В. Шевченко, выступая по данному вопросу, 
назвал казачье кадетское образование положи-
тельным опытом и «изюминкой» Ростовской об-
ласти. 

– Престижность обучения в казачьих кадетских 
корпусах подтверждается высоким конкурсом 
при поступлении, который составляет в среднем 

– В контексте задач, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации Федерально-
му Собранию в своем Послании, комитетом 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию запланировано 
выполнение трех основных задач. В рам-

ках первой задачи в третьем квартале 2013 года мы планируем внести 
на обсуждение депутатов донского парламента новый областной закон 
об образовании, т.к. основные положения нового федерального закона 
вступят в силу с 1 сентября текущего года. 

Вторая задача связана с реализацией областного закона «О духовно-
нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных 
учреждениях в Ростовской области». Если изначально действие данного 

закона распространялось только на общеобразовательные учреждения, то теперь под этот закон 
попадают и учреждения НПО, СПО и др., поэтому по инициативе системы образования и основ-
ных религиозных организаций Дона создана рабочая группа, которая рассмотрит соответствую-
щие изменения в данный закон. 

Третья задача, безусловно, связана с проектом модернизации общего образования, который бу-
дет реализовываться и в дальнейшем, несмотря на то, что федеральное финансирование заканчи-
вается уже в сентябре 2013 года. Областным Министерством образования подготовлен комплекс 
мероприятий до 2017 года. Поэтому нам необходимо на эти цели заложить денежные средства в 
областном бюджете и использовать оставшиеся федеральные средства в рамках национального 
проекта «Образование» и новой государственной программы образования до 2020 года.

В.Л. МАРИНоВА,
председатель 
комитета ЗС Ро 
по образованию:

– В Послании Президента по профилю 
аграрного комитета внимание уделено трем 
основным моментам. Главный из них связан 
с повышением плодородия почвы. Надо при-
знать, что в нашей области этому вопросу 
уделяется очень большое внимание. Вы знае-

те, что у нас был принят областной закон, разработана соответствующая 
областная программа. В 2013 году нам необходимо подготовить и внести 
на рассмотрение донского парламента проект постановления «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростовской области «К Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину, Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву об увеличении объемов финансиро-
вания по стратегически важным направлениям сохранения и повышения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Второй немало-

важный момент, затронутый в Послании, касается развития направления переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Для решения данного вопроса в области разработана специальная под-
программа. И третий вопрос связан с улучшением состояния экологии Донского края.

Н.Ф. БЕЛЯЕВ,
председатель 
комитета ЗС Ро 
по аграрной политике:

Работа комитетов ЗС РО

до 10 человек на одно место, – с гордостью под-
черкнул он.

К сегодняшнему дню утвержден график рас-
ширения сети казачьих учреждений. В ближай-
шие годы в Ростовской области откроются еще 
шесть новых казачьих кадетских корпусов, так 
что скоро ребят в кадетской форме можно бу-
дет увидеть в Орловском и Азовском районах, 
Таганроге и Цимлянске, ст. Каргинской. А в Но-
вочеркасске планируется открытие Мариинской 
женской гимназии. 

Кроме того, Президент России поддержал ини-
циативу расширения Белокалитвинского кадет-
ского корпуса. В скором времени там будет нача-
то строительство спального корпуса на 450 мест. 

Говоря в целом о деятельности комитета по ин-
формационной политике в 2013 году, стоит отме-
тить, что комитет будет заниматься разработкой 
федеральной целевой программы «Кадеты Рос-
сии», а также подготовкой предложений по право-
вому регулированию благотворительной (добро-
вольческой) деятельности в Ростовской области. 

Другим не менее важным вопросом стали, по 
словам председателя комитета по образованию 
В.Л. Мариновой, основополагающие изменения 
в культурное законодательство нашего региона, 
подготовленные комитетом совместно с Мини-
стерством культуры Ростовской области. Теперь 
областному Министерству культуры дается право 
утверждать перечень исторических поселений, ко-
торые имеют особое значение для истории и куль-
туры донского края. Также Минкультуры опреде-
ляет предмет охраны исторического поселения и 
его границы и осуществляет согласование проек-
та правил землепользования и застройки на тер-
ритории исторического поселения регионального 
значения. С учетом этих изменений будут увели-
чены размеры штрафов за нарушение требований 

сохранения, использования и охраны объектов 
культурного наследия регионального и местного 
значения, их территорий и зон их охраны. Теперь 
размер административного штрафа для граждан 
составит от 3 000 до 5 000 рублей, должностных 
лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, юридических 
лиц – от 200 000 до 400 000 рублей. 

В ходе заседания главами комитетов также 
было прокомментировано Послание Президента 
России Федеральному Собранию. Ими были обо-

значены те задачи, которые предстоит решать в 
наступившем 2013 году. Более подробно свою 
точку зрения высказали председатель комитета 
по образованию В.Л. Маринова и председатель 
комитета по аграрной политике Н.Ф. Беляев. Ру-
ководитель комитета по информационной поли-
тике Н.В. Шевченко был короток. «Одобряем!», 
– сказал он, подведя итог обсуждению.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

Власть и общество

ПИСьМа О РОднОМ кРае 
– БеЗ ГРанИц

27 декабря в помещении НОУ ДО «Мир без границ» торжественным 
вручением наград победителям завершился конкурс литературно-
художественного творчества среди учащихся средних общеобразо-
вательных школ г. Ростова-на-Дону «Письмо о родном крае» на ино-
странном языке. Грамоты, дипломы и подарки вручил председатель 
комитета ЗС РО по законодательству АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО

Конкурс, приуроченный к 75-летию Ростовской 
области, стартовал 1 сентября 2012 года. Всем 
желающим предлагалось написать сочинение в 
форме письма по выбору на одном из языков: 
английском, французском, немецком, итальян-
ском, испанском. Он включал в себя две темы: 
«Письмо иностранному другу о Ростовской обла-
сти» и «Письмо иностранному другу о Ростове-
на-Дону».

– В основе нашего преподавания иностранных 
языков лежит не принцип «зубрежки», а мето-
дика «погружения» в язык, цель которой – за-
ставить обучающегося не просто говорить, но и 
думать на иностранном языке, – рассказал кор-
респонденту «Парламентского вестника Дона» 
директор негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Мир 
без границ», доцент Гайк трунян. – Поэтому ро-
дилась идея привлечь школьников к активизации 
процесса изучения иностранных языков с помо-
щью такого конкурса. Идея нашла широкий от-
клик – к нам пришло более 60 работ учащихся 
из разных школ Ростова и близлежащих городов. 
В качестве ценных призов ребятам будут вруче-
ны обучающие компьютерные программы для 
самостоятельного изучения различных языков. 
Победители, наряду с призами, грамотами и ди-
пломами, получат также сертификат на посеще-
ние бесплатных курсов иностранных языков по 
их выбору. Эти курсы мы специально организуем 
для детей на базе нашего учреждения. Это был 
даже не эксперимент, а порыв души, который за-
кончился вполне успешно, и мы теперь планиру-
ем сделать этот конкурс постоянным. Нам очень 
помогли учителя иностранных языков из самых 
разных школ, которые подхватили нашу идею 

и оказали неоценимую помощь в организации 
и проведении конкурса. Мы также очень благо-
дарны депутату Законодательного Собрания 
Ростовской области, председателю комитета по 
законодательству, государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и правопорядку 
Александру Валентиновичу Ищенко, который 
активно поддержал этот проект и принял в нем 
живое участие. 

хочу еще заметить, что у нашего учреждения 
есть сайт и социальные сети, которые работают 
и за рубежом, активно продвигаются в Европе. 
Их основная задача – привлекать иностранцев 
для изучения русского языка как иностранного 
и приглашать их к нам – для обучения и сотруд-
ничества в качестве «носителей» иностранного 
языка. Мы активно переписываемся с зарубеж-
ными школами, они отправляют своих учащихся 
к нам, а мы своих – к ним. Так вот, все работы 
победителей конкурса будут вывешены в сетях и 
на сайте. И вполне может получиться, что пись-
ма, адресованные воображаемым зарубежным 
друзьям, прочтут люди, которые в дальнейшем 
станут вполне реальными иностранными друзья-
ми наших конкурсантов!

– Депутаты Законодательного Собрания Ро-
стовской области стараются поддерживать все 
важные инициативы, особенно те, которые каса-
ются наших детей и школьников, а также продви-
гают Ростовскую область как один из крупней-
ших регионов нашей любимой России, – сказал 
журналистам Александр Ищенко. – Конкурс 
«Письмо о родном крае» на иностранном языке, 
который объявило образовательное учреждение 
«Мир без границ» – замечательная инициатива, 
поскольку она стимулирует стремление наших 

детей к обучению иностранным языкам, а со-
временный мир предполагает преодоление гра-
ниц и повышение уровня общения между людь-
ми разных стран именно благодаря устранению 
языковых барьеров. С другой стороны, когда мы 
говорим о нашем любимом крае на родном язы-
ке – это понятно только нам, носителям русского 
языка. А очень важно, чтобы о нашем крае знали 
за пределами наших рубежей, поэтому возмож-
ность для ребят рассказать на иностранном язы-
ке жителям других стран о Доне, о Ростове, его 
жителях и традициях позволит передать чувство 
любви и уважения к нашей земле тем, кто про-
чтет эти сочинения за рубежом. Современный 
мир без общения, без дружбы и уважения невоз-
можен, поэтому депутаты донского парламента 
всегда поддерживают такие инициативы. Убеж-
ден, что эта идея получит свое развитие в других 
конкурсах, других формах, поскольку у нас нет 
иного пути, кроме нахождения общего языка и 
установления тесного, дружеского общения друг 
с другом.

Александр Валентинович поздравил лауреатов 
и победителей конкурса, собравшихся в главной 
аудитории «Мира без границ», и вручил им гра-
моты, дипломы и призы, находя для каждого из 
ребят какое-нибудь теплое пожелание или шут-
ливое напутствие. Обращаясь ко всем номинан-

там, он сказал, что хочет пожелать им всем не 
останавливаться в изучении иностранных язы-
ков, потому что для того, чтобы понять, насколь-
ко велика и прекрасна наша Россия, нужно знать, 
как велик и прекрасен наш мир в целом. Поэтому 
очень важно овладевать иностранными языками, 
чтобы продолжать познание мира, передавать 
свои знания другим и повышать свою профес-
сиональную квалификацию.

– Поверьте, ни одно ваше усилие не пропадет 
напрасно! – подытожил свое обращение депутат.

Список победителей конкурса на английском 
языке в номинации от 10 до 13 лет возглавил 
Станислав Паталаха, в номинации от 14 до 17 
лет – Павел Астафьев, победителем конкурса на 
немецком языке стал Роман Говорухин.

Церемонию вручения завершил своим высту-
плением призер зрительских симпатий Леван 
Читанава. Наряду с изучением иностранных язы-
ков, он увлекается вокалом, которым занимается 
в Доме творчества молодежи Ростова. Леван ис-
полнил песню «Конфесса» на итальянском язы-
ке, которая не оставила равнодушным никого, 
в том числе преподавателя из Италии Никола 
Чинкуетти, возглавлявшего жюри конкурса.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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валентина маРинова: 
«В СфеРе ОБРаЗОВанИя СделанО БОльше»

28 января в Законодательном Собра-
нии Ростовской области состоялся 
брифинг председателя комитета по 
образованию, науке, культуре и свя-
зям с общественными объединения-
ми ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ, 
посвященный основным итогам дея-
тельности комитета в 2012 году и 
планам на текущий год

лей была даже немного больше, чем по экономике 
региона. 

Поэтому в 2013 году первостепенной задачей в 
этом направлении становится сохранение достиг-
нутого. И если в этом году субъекты Федерации 
еще получат помощь из федерального бюджета, 
то, начиная с 2014 года, финансирование цели-
ком ложится на их плечи. 

– В этом году мы должны удержать этот темп, 
не допустить снижения оплаты учительского тру-
да, а также продолжить в дальнейшем реализа-
цию программы модернизации образования с 
точки зрения улучшения инфраструктуры за счет 
средств уже областного бюджета, – добавила Ва-
лентина Лаврентьевна.

Кроме того, областной властью сделаны серьез-
ные усилия, чтобы «выровнять» отрасль образо-
вания. Здесь имеется в виду повышение зарплаты 
педагогам, не вошедшим в перечень программы 
модернизации, к примеру, школьные психологи, а 
также работникам дошкольного и дополнительного 
образования из средств областного бюджета. 

Особое внимание на брифинге В.Л. Мариновой 
было уделено принятию Федерального закона об 
образовании, названному ею «судьбоносным». На-
помним, что с 2010 года было разработано пять кон-
цепций этого закона, и настоящей победой донских 
законодателей стало то, что коллегами в Госдуме 
были учтены принципиальные их замечания, без-
условно, сформированные при поддержке коллег 
из Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 
Касаются они, во-первых, оплаты труда учителей, 
которая не должна быть ниже средней по эконо-
мике региона; во-вторых, сохранения социальных 
гарантий (оплата жилищно-коммунальных услуг и 
аренда жилья); в-третьих, 20-процентной компен-
сации оплаты родителей за пребывание их ребенка 
в детском саду; в-четвертых, статуса кадетских об-
разовательных учреждений (теперь они приравни-
ваются к суворовским и нахимовским училищам); 
и в-пятых, возможности открытия образовательных 
учреждений в системе ГУФСИН. 

С 1 сентября 2013 года основные положения 
данного федерального закона вступают в силу, 
остальные – с 1 января 2014 года. Поэтому наш, 
областной закон будет обсуждаться и принимать-
ся во втором полугодии 2013 года.

– Мы постараемся в областном законе учесть 
те наши замечания, которые не нашли отраже-
ния в федеральном законодательстве, – завери-
ла журналистов В.Л. Маринова.

Кроме того, следует отметить и другие измене-
ния в сфере донского образования. Теперь при 
поступлении в школу приоритет отдается детям, 
проживающим рядом с ней. Этими полномочия-
ми наделены муниципальные власти. 

Финансовую поддержку из областного бюдже-
та наравне с государственными образовательны-
ми учреждениями смогут получать и негосудар-

ственные, что должно снизить оплату родителей 
за обучение ребенка.

– Пока цифр у нас нет, но этот процесс уже на-
чался, – отметила Валентина Лаврентьевна.

Следующее изменение касается повышения 
стипендий студентов образовательных учрежде-
ний НПО и СПО. К примеру, размер стипендии в 
учреждениях СПО к 2014 году должен выйти на 
уровень 50 процентов прожиточного минимума – 
это примерно 3,5 тысячи рублей.

ПЕРЕЙДЕМ К КУЛьТУРЕ
«Мы в большом долгу перед культурой», – ска-

зал как-то Президент России В.В. Путин. А ведь 
именно культура является фундаментом, осно-
вой всего того, что мы называем управлением, 
хозяйствованием. 

Действительно, по словам главы профильного 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области, в сфере культуры за прошлый год 
удалось сделать меньше, поэтому необходимо 
«предпринять конкретные шаги и меры в отно-
шении этой отрасли».

– Финансирование отрасли увеличено, но все 
равно этого недостаточно, – с грустью в голосе ска-
зала В.Л. Маринова. – Считаю, что в этом отноше-
нии необходимо уделять больше внимания культуре 
с точки зрения развития отрасли и взаимодействия 
муниципалитетов с областью, в контексте межбюд-
жетных отношений. 

Мы все прекрасно зна-
ем, в каком незавидном 
положении находятся 
учреждения культуры, 
особенно в сельской 
местности. Сейчас за их 
содержание отвечают муниципалитеты, и не секрет, 
что главы некоторых из них не считают нужным и 
важным выделять средства на эти цели. Поэтому вы-
ходом из данной ситуации станет то, что с 2014 года 
согласно новому закону об образовании система 
дополнительного образования, к которой относятся 
и учреждения культуры, станет полномочием субъ-
екта. В свете этого, естественно, появится больше 
возможностей для усиления финансовой поддерж-
ки образовательных учреждений этой отрасли. 

Какие же изменения произошли в сфере дон-
ской культуры в прошлом году?

Во-первых, теперь негосударственная экспер-
тиза признана альтернативой государственной, 
соответственно, со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

Во-вторых, прием документов на проведение ра-
бот, касающихся объектов культурно-исторического 
наследия, осуществляется через структуру МФЦ.

В-третьих, депутатами по истечении года будет 
заслушиваться доклад представителя областного 
Министерства культуры о проделанной работе.

В-четвертых, усилены административные 

штрафы за неподобающее отношение к памят-
никам культуры.

– В этом отношении мы сработали на опережение, 
– отметила В.Л. Маринова. – В Государственной 
Думе на рассмотрении находится закон, иницииро-
ванный В.И. Матвиенко, об увеличении подобных 
штрафов, где для юридических лиц предлагаемый 
размер штрафа от 2 до 6 млн рублей, а у нас – от 
200 до 400 тысяч рублей. Вполне вероятно, что наши 
цифры в дальнейшем будут пересмотрены.

И НАПОСЛЕДОК О ГРАЖДАНСКОМ ОБщЕ-
СТВЕ И ПЛАНАх НА 2013 ГОД

Однозначной победой в этом отношении можно 
назвать создание Общественной палаты Ростов-
ской области. По мнению председателя комитета 
по образованию, в этом году необходимо добить-
ся общественной экспертизы всех принимаемых 
законов в области. 

– В этом году запланировано проведение «кру-
глых столов», и уже в самое ближайшее время 
в таком формате пройдет обсуждение двух тем: 
о транспортном обслуживании и о перспективах 
состояния государственно-частного партнерства 
в Ростовской области, – довела до сведения жур-
налистов В.Л. Маринова.

Также в планах работы комитета по образова-
нию на 2013 год – внесение изменений в област-
ной закон о духовно-нравственном воспитании и 

развитии обучающих-
ся, о поддержке ин-
ститутов гражданского 
общества и принятие 
областного закона о 
поддержке библиотеч-
ного дела, а далее – 

закона о поддержке театрального искусства. 
– Нам необходимо сформировать саму систе-

му библиотечного дела, установить формы госу-
дарственной поддержки данного направления, 
устранив тем самым недостаточно квалифициро-
ванное отношение руководства отдельных муни-
ципалитетов к развитию этой системы на муни-
ципальном уровне, – подчеркнула председатель 
профильного комитета. – Поддержка будет ока-
зана в отношении информатизации библиотеч-
ного дела, формирования системы региональ-
ных сводных каталогов, создания регионального 
фонда оцифрованных документов, установления 
нормы расходов на комплектование книжных 
фондов библиотек, а также использования би-
блиобусов – так называют подвижные библиоте-
ки, привозящие книги в небольшие и отдаленные 
поселения. Для этого потребуется порядка 60 млн 
рублей в год. Мы планируем принять закон уже в 
первом квартале 2013 года, и после подписания 
Губернатором он сразу же вступит в силу.

Ольга Обухова, фото автора

– С самого начала действующего созыва задача 
моя и моих коллег заключалась не просто в том, что-
бы проанализировать существующее законодатель-
ное поле, но как можно больше инициировать новых 
правил регулирования в отраслях, – этими словами 
начала встречу с журналистами В.Л. Маринова, бо-
лее подробно остановившись на направлениях дея-
тельности возглавляемого ею комитета. 

Итак, чем же примечателен 2012 год с позиций 
образования, культуры и развития гражданского 
общества? 

НАЧНЕМ, ПОЖАЛУЙ, С ОБРАЗОВАНИЯ
В сфере образования донским законодателям 

удалось сделать больше, чем в сфере культуры. 
За последние годы расходы на образование ощу-
тимо выросли, в этом значительную роль сыграла 
программа модернизации образования, которая 
позволила получить значительные средства из 
федерального бюджета и, используя механизм  
софинансирования, добавить к ним свои, област-
ные деньги, тем самым осуществив настоящий 
прорыв в общем образовании. А прорыв заклю-
чается в следующем: материально-техническая 
составляющая образования, т.е. сама инфра-
структура, была выведена на уровень требований 
новых образовательных стандартов. Это и новое 
современное оборудование, и школьные автобу-
сы, и скоростной Интернет в каждом образова-
тельном учреждении… 

– За счет выделения федеральных средств нам 
удалось «вытянуть» зарплату учителей до средней 
по экономике региона, – отметила В.Л. Маринова. 
– Более того, в декабре прошлого года мы даже 
перевыполнили эту задачу: средняя зарплата учите-

Размер стипендии в учреждениях СПО 
к 2014 году должен выйти на уровень 50 
процентов прожиточного минимума – это 
примерно 3,5 тысячи рублей

«БеСПлаТнЫх» ЗакОнОВ не БЫВаеТ

В Законодательном Собрании РО

30 января состоялся брифинг пред-
седателя комитета Законодательного 
Собрания РО по социальной полити-
ке, труду и спорту ВЛАДИМИРА КА-
ТАЛЬНИКОВА, который выступил с 
отчетом о работе комитета в 2012 году 
и ответил на вопросы журналистов

дарственная Дума РФ учитывает мнение субъ-
ектов не более, чем на 1%). 

Комитет принимал участие в рассмотрении раз-
личных вопросов в формате выездных заседаний, 
заслушивая представителей исполнительной вла-
сти на местах. Количество обращений граждан в ко-
митет составило 700, на все обращения были даны 
ответы и составлены запросы в соответствующие 
органы исполнительной власти, надзора и т.д. 

Эта систематическая работа ведется в тесном со-
трудничестве с Правовым управлением Законода-
тельного Собрания РО, которое выполняло юриди-
ческую, техническую и лингвистическую экспертизу 
как собственных, так и «сторонних» проектов. 

Владимир Дмитриевич образно заметил, что ко-
митет является «вампироемким»: на социальную 
политику расходуется не менее 2/3 бюджета Ростов-
ской области. В прошлом году эти расходы состав-
ляли 79% расходной части бюджета, в законе на 
2013 год – 56%. И, безусловно, в течение года бюд-
жет будет пересматриваться с точки зрения коррек-
тировки расходных статей в сторону повышения. 

Владимир Катальников отметил, что он лично 
участвует в работе шести межведомственных ко-
миссий, а также является куратором четырех нацио-
нальных (и партийных) проектов: «Модернизация 
здравоохранения», «Земский врач», «Доступная 
среда», а также проекта защиты семьи и детства.

Из «законопроектов с бородой» Владимир 
Дмитриевич назвал проект областного закона о 
ветеранах, где имеется ряд несоответствий, ко-
торые необходимо устранить. Его реализация 
предполагала затраты из областного бюджета в 
размере 600 млн руб., но сумма эта должна быть 
ниже, и сейчас совместно с Пенсионным фондом 
и Министерством труда и социального развития 
ведется работа по персонифицированному рас-
чету затрат по реализации этого закона. 

Комитетом разработан закон об охране труда в 
Ростовской области, который также пока не при-
нят. Он предоставляет муниципалитетам право 

контролировать безопасность труда на предпри-
ятиях, действующих на их территории, независи-
мо от формы собственности, и комитет надеется, 
что в наступившем году закон будет принят.

– Главная трудность заключается в том, что наша 
область является реципиентом, то есть, не может са-
мостоятельно сформировать расходную часть бюд-
жета. Поэтому, когда мы принимаем социальные 
законы (а они все без исключения требуют финан-
сирования), их необходимо согласовывать с Минфи-
ном России, – напомнил председатель комитета по 
социальной политике. – Все законы стоят денег.

Именно по поводу этого законопроекта и по-
ступил первый вопрос от прессы – что (или кто) 
мешает принятию закона об охране труда? 

Владимир Катальников объяснил – основная 
причина кроется в том, что вступление закона в 
силу повлечет за собой создание новых штатных 
единиц в муниципальных образованиях (причем, в 
крупных городах это увеличение может оказаться 
довольно существенным!). А борьба с «раздува-
нием штатов» – одно из постоянных направлений 
работы всех ветвей власти, в том числе, и самих 
депутатов. Но решать этот вопрос надо, потому 
что сегодня людям приходится восстанавливать 
справедливость, либо обращаясь к и без того пере-
груженным сотрудникам администраций, либо в 
одиночку. И этих людей надо защитить, потому что 
сегодня некоторые предприятия на законном осно-
вании вправе не допустить на свое производство 
даже сотрудников медицинского центра профпато-
логии, отделываясь «доморощенными» комиссия-
ми по охране труда. В результате работники, утра-
тившие здоровье в результате профессионального 
заболевания, ничем свой статус подтвердить не 
могут и лишаются предусмотренных законом прав 
на пенсии, льготы, пособия и т.п. Конечно, для ре-
шения этих задач задействованы федеральные 
структуры, но муниципальные от такого участия 
устранены. Владимир Дмитриевич высказал на-
дежду, что в новом году этот закон будет принят.

Еще один вопрос, затронутый журналистами – 
проблема детей-сирот. Владимир Катальников 
прежде всего отметил, что не так давно в области 
имелась очередь детей-сирот, нуждавшихся в по-
лучении жилплощади. Программа предоставления 
жилья детям, оставшимся без попечения родителей, 
финансируется как из федерального, так и из об-
ластного бюджета, и на сегодняшний день очередь 
практически погашена. Ежегодно этой категории 
предоставляется более 1000 квартир. 

Рассматривая проблему детей-сирот в целом, 
Владимир Дмитриевич, являющийся патроном 
детского дома №1 г. Шахты, отметил, что почти 
96% детей, проживающих в детских домах, явля-
ются «социальными» сиротами – т.е., при живых 
родителях. А содержание одного ребенка в дет-
доме обходится в разы дороже, чем выплата по-
собий семьям, усыновившим сироту. В этой связи 
главным направлением работы своего комитета в 
этом направлении председатель комитета по соци-
альной политике назвал стимулирование процес-
са усыновления детей, оставшихся без попечения 
родителей, создание максимально упрощенной 
процедуры самого усыновления и законодатель-
ную поддержку таких семей и их воспитанников. 
Ведь в Ростовской области насчитывается 112 
тыс. семей репродуктивного возраста, которые не 
имеют детей.

«Ребенок должен расти в семье!» – подытожил 
Владимир Катальников.

В завершение брифинга председатель комитета 
по социальной политике, предвосхищая вопросы 
журналистов, разъяснил ряд проблемных моментов 
в принятом недавно законе об образовании, в част-
ности – о льготах сельским учителям (юридическое 
противоречие понятию «доля» в постановлении ис-
полнительной власти). Он сказал, что с приходом 
нового министра Елисеевой Е.В., этот вопрос после 
консультаций с прокурором области будет решен.

Вадим Пустовойтов, фото автора

В своем отчете Владимир Катальников со-
общил журналистам, что в комитете работают 
10 депутатов, уровень компетентности которых 
позволяет справляться со всем объемом по-
ставленных задач: 3 члена комитета являются 
докторами, 3 – кандидатами наук. В прошлом 
году проведено 12 заседаний, рассмотрены 82 
вопроса, из которых по направлению деятель-
ности комитета – 78. Комитет принял участие 
в работе над 54 проектами областных законов, 
рассмотрел и принял постановления, касающие-
ся проектов как областных, так и федеральных 
законов. Подавляющее большинство отзывов 
было положительными, на 7 законопроектов 
было дано отрицательное заключение. Наряду с 
этим рассматривались также инициативы субъ-
ектов РФ (правда, следует отметить, что Госу-
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андРей хаРченко: «В 2013 ГОд МЫ ВОшлИ УВеРеннО»

В стартовавшей в Законодательном 
Собрании Ростовской области серии 
брифингов особого внимания заслу-
живает встреча с представителями 
средств массовой информации пред-
седателя комитета по экономиче-
ской политике АНДРЕЯ ХАРЧЕН-
КО, в ходе которой глава комитета 
рассказал об основных итогах про-
шлого года и расставил акценты на 
2013 год

связаны с развитием малого и среднего предпри-
нимательства и принятием программы социально-
экономического развития на 2013–2016 годы. 

– Для предпринимателей Дона до 2015 года 
были продлены льготы, срок которых заканчивался 
в 2012 году, – напомнил Андрей Владимирович 
харченко. – При принятии одного из основных за-
конов, связанного с формированием программы 
социально-экономического развития области, став-
ка нами сделана на работу с опережением, поэтому 
благодаря реализации мероприятий программы на 
Дону значительно повысится конкурентоспособ-
ность экономики и существенно улучшится каче-
ство жизни населения, а в ближайшие четыре года 
появятся не менее 30 тысяч новых рабочих мест. 
В данном законе учтены Указы Президента Россий-
ской Федерации, заложено повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы, а также про-
писаны меры контроля за реализацией программы. 

В декабре прошлого года был также принят не 
менее важный закон, касающийся регулирования 
производства и оборота алкогольной продукции. 
Депутатами принято решение о передаче полно-
мочий по лицензированию алкогольной продукции 
из органов местного самоуправления Департаменту 
потребительского рынка Ростовской области. В свя-
зи с этим, безусловно, возникли некоторые вопросы, 
связанные, к примеру, с выпадением части доходов 
из муниципальных бюджетов, а также с необходи-
мостью предпринимателей для получения лицензий 
ездить в город Ростов-на-Дону. Однако, как отметил 
А.В. харченко, все эти вопросы уже отрегулирова-
ны: субсидии из областного бюджета компенсируют 
потери доходов муниципалитетов, а вопросы полу-
чения необходимых лицензий можно будет решить 
через многофункциональные центры либо через 
представителей Департамента, работающих в каж-
дом районе области. Так что на сегодняшний день 
жалоб и обращений по поводу выдачи лицензий по 
алкогольной продукции нет – закон начал работать 
успешно.  

Важные поправки в конце 2012 года были приня-

ты в областной закон «Об основах государственно-
частного партнерства» – теперь процедура предо-
ставления инвесторам государственной поддержки 
в рамках ГЧП значительно упрощена. Принятие 
этих поправок вызвано тем, что выделенные Губер-
натором средства в размере 500 млн рублей для 
оказания поддержки предпринимателям до конца 
прошлого года так и не были реализованы. 

– На этот год Губернатором на эти цели выделено 
508 млн рублей, и мы надеемся, что принятые нами 
поправки к закону позволят оказать необходимую 
поддержку донским предпринимателям и выде-
ленные средства будут освоены в полном объеме, 
– подчеркнул председатель комитета. – Вы знаете, 
что депутаты Ростовской области выступили ини-
циаторами принятия закона о ГЧП на федераль-
ном уровне, нами в Государственную Думу было 
направлено соответствующее обращение. 

Серьезная работа в прошлом году была проведе-
на комитетом совместно с Торгово-промышленной 
палатой Ростовской области и предприниматель-
ским сообществом Дона  и по принятию областного 
закона о введении с начала текущего года патент-
ной системы налогообложения. И здесь нельзя не 
сказать о целом ряде преимуществ данной систе-
мы. Во-первых, она вполне совместима с другими 
режимами налогообложения, что дает возможность 
замены одним налогом уплаты нескольких налогов 
(НДФЛ, налог на имущество, НДС). Во-вторых, при-
менение данной системы налогообложения осво-
бождает от использования контрольно-кассовой 
техники. В-третьих (и это самое главное!), переход 
на эту систему осуществляется на добровольной 
основе. Таким образом, до 2018 года у граждан есть 
выбор – перейти на патентную систему налогообло-
жения либо остаться на прежней. 

В ходе брифинга журналистами были заданы во-
просы, наиболее актуальные для донских предпри-
нимателей. В частности, один из них касался закона 
о крытых рынках. Эта проблема до сих пор остается 
острой и обсуждаемой, причем не только в нашей 
области. В большинстве своем рынки не готовы к 

подобным изменениям, требующим колоссальных 
денежных вложений. Особенно это касается сель-
ских территорий. Депутатами донского парламента 
было подготовлено обращение в Госдуму с прось-
бой сделать крытыми рынки только в крупных горо-
дах области, а в сельских районах – оставить без из-
менения, но… их коллеги на вышестоящем уровне 
посчитали эти предложения не очень-то нужными. 
Так что закон существенно не изменится, но, скорее 
всего, парламентарии в очередной раз предоставят 
отсрочку субъектам России для перевода рознич-
ных рынков в помещения. 

Говоря о планах комитета на 2013 год, стоит от-
метить, что связаны они прежде всего с повышени-
ем инвестиционной привлекательности Ростовской 
области. Этому будет способствовать принятие 
областного закона «Об индустриальных парках в 
Ростовской области», который установит четкие 
правила игры для инвесторов и органов власти в 
реализации инвестиционных проектов на специаль-
но отведенных территориях. К сегодняшнему мо-
менту в области создано 7 индустриальных парков: 
Красносулинский, Октябрьский, Новоалександров-
ский, Азовский, Матвеево-Курганский, Гуковский 
и индустриально-логический парк «Усть-Донецкий 
порт». Пока в них реализуются проекты на 81 млрд 
рублей, но потенциал их раза в три-четыре выше.

Помимо этого, в наступившем году планиру-
ется рассмотреть законопроекты об уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Ро-
стовской области, развитии биотехнологической 
промышленности на Дону, основах пригранично-
го сотрудничества и ряд других. 

– Для нас очень важно сохранить и приумно-
жить набранные темпы развития, обеспечить вы-
полнение прогноза на текущий год с тем, чтобы 
создать устойчивую платформу для динамичного 
развития области на ближайшие годы, – подчер-
кнул в завершение А.В. харченко.

Ольга Обухова, 
фото автора

Опираясь на Стратегию экономического раз-
вития Ростовской области до 2020 года и пять 
«И», озвученные Губернатором и последователь-
но реализующиеся на Дону, комитет по экономи-
ческой политике сделал ставку на максимальную 
публичность и обратную связь с общественно-
стью и бизнес-сообществом. Всего в 2012 году 
комитетом было принято 12 областных законов, 
28 постановлений Законодательного Собрания 
Ростовской области. Наиболее важные из них 

К МНЕНИЮ РОСТОВСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Александр Валентинович отметил, что в про-
шедшем году принято немало законодательных 
актов, которые имели большое значение для об-
ласти. Всего Законодательным Собранием Ро-
стовской области было принято 245 областных 
законов, 19 из них было подготовлено комитетом 
под руководством А.В. Ищенко. 

– Конечно, все прекрасно понимают, что дело 
не в количестве, а в качестве принимаемых зако-
нов, – подчеркнул А.В. Ищенко. – Наш комитет в 
меньшей степени принимает участие в решении 
социальных проблем области, наша прерогати-
ва – сфера власти. И тем не менее, в 2012 году 
мы сформировали законодательную базу по во-
просам, которые актуальны для политического 
развития Ростовской области. Я думаю, что из 
принятых законов можно выделить десятку са-
мых значимых и актуальных решений, которые 
кардинально изменили ситуацию в области…

По мнению председателя комитета, речь пре-
жде всего идет о возвращении прямых выборов 
губернаторов. По этому вопросу было немало 
споров и критических замечаний, но в итоге в Ро-
стовской области приняты самые либеральные 
правила, по которым будут проходить выборы ру-
ководителя области. Например, кандидату нужно 
будет собрать пять процентов подписей вместо 
десяти. Почему депутаты приняли именно такое 
решение? Ответ очевиден: чтобы на практике обе-
спечить альтернативность выборов и максималь-
ную возможность участия в них представителей 
всех политических партий. Схема губернаторских 
выборов позволяет сегодня партийному предста-
вительству на местном уровне выдвинуть своего 
кандидата на должность губернатора, и, наверня-
ка, многие партии этим правом воспользуются.

Упрощена процедура выборов местного уров-
ня, каждая партия имеет право выдвигать свое-
го кандидата. Важный закон – о порядке отзыва 
губернатора. Этот закон свидетельствует о том, 
что демократические нормы входят в политиче-
скую жизнь и политические игроки имеют воз-
можность влиять на ситуацию в регионах. 

Один из самых актуальных вопросов, решения 
которого ждут в России – это борьба с коррупцией. 

На сегодняшний день особых результатов в этой 
сфере нет ни в Ростовской области, ни в России. 
Собственно говоря, депутаты Законодательного 
Собрания имеют не так много полномочий, чтобы 
самостоятельно принимать революционные за-
коны, но тем не менее последовательно в рамках 
предоставленных полномочий работают над суще-
ствующей проблемой. В 2012 году были приняты 
поправки в областной закон «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области». 
Одна из них обязывает отчитываться о доходах 
депутатов, которые не работают в Заксобрании на 
постоянной основе. По мнению А.В. Ищенко, сен-
сации в связи с этим не произошло. 

– На мой взгляд, декларирование доходов – 
вещь правильная и нужная, – подчеркнул он, – 
но, чтобы достичь максимально нужного эффек-
та в этом вопросе, надо декларировать не только 
сами доходы, но и их источники и расходы…

В 2012 году в Ростовской области принят поис-
тине революционный закон о предоставлении бес-
платной юридической помощи определенным кате-
гориям населения. Список тех, кто имеет право на 
бесплатную юридическую помощь, расширен, что 
позволит получать квалифицированную юридиче-
скую помощь большему количеству жителей обла-
сти. А.В. Ищенко отметил, что, несмотря на то, что 
закон принят (в силу вступит он с марта текущего 
года), заработает в полную силу он не сразу по объ-
ективным причинам. В стадии решения находятся 
вопросы о том, где именно будут открыты такие 
центры, сколько юристов сможет работать, какую 
они будут получать заработную плату. Эти вопросы 
сегодня решаются Правительством Ростовской об-
ласти совместно с Адвокатской палатой.

Также в прошлом году в области завершилась 
работа по созданию многофункциональных цен-
тров. Председатель комитета считает, что МФЦ 
– это показатель нового качества жизни населе-
ния. В Ростовской области многофункциональ-
ные центры сегодня работают в каждом городе, в 
каждом районе, 269 точек доступа организовано 
в сельских территориях. 

– В МФЦ граждане могут получить около ста 
государственных услуг, – рассказал Александр Ва-
лентинович. – Всего было предоставлено почти 800 
тысяч услуг. Создание сети многофункциональных 
центров – яркий пример согласованной и эффек-
тивной работы исполнительной и законодательной 
власти. Закон о МФЦ дал возможность создать за-
конодательную базу, выработать единый стандарт, 
создать интегрированную систему. Жители обла-
сти получили возможность решать свои вопросы в 
комфортных условиях. хочу отметить, что в МФЦ в 
большей степени сегодня оказываются услуги му-
ниципального уровня, что касается федеральных 
услуг, то их доля пока мала, ее надо расширять…

Депутаты в прошлом году уделили внимание и 

блоку административной ответственности. Измене-
но областной законодательство, регулирующее во-
просы, связанные с благоустройством, нарушением 
тишины и покоя граждан. Штрафы за нарушение 
этих статей закона увеличены. Депутаты надеют-
ся, что новые нормы начнут работать на практике. 
Остро стояла в области проблема предотвращения 
выпаса скота на засеянных пашнях. В Ремонтнен-
ском районе этот вопрос потребовал вмешательства 
первых лиц области. Областным законом введена 
административная ответственность за нарушение 
правил содержания животных на пастбищах. Кро-
ме того, донские парламентарии обратились в Го-
сударственную Думу: они считают, что необходимо 
восстановить ответственность за выпас скота на за-
сеянных полях и уничтожение урожая.

В прошлом году депутатам удалось решить 
многолетнюю проблему, которая касалась оказа-
ния адресной помощи населению. Согласно за-
кону об адресной помощи, право на ее получение 
имели только три категории граждан. Благодаря 
поддержке Губернатора Ростовской области в за-
кон были внесены существенные поправки.

– До недавнего времени право на получение со-
циального пособия по нуждаемости имели одинокие 
люди и неработающие пенсионеры старше 65 лет, 
неработающие граждане трудоспособного возрас-
та, которые ухаживали за детьми-инвалидами или 
инвалидами первой группы, и лица, которые попали 
в экстремальную ситуацию, – объяснил Александр 
Валентинович. – На наш взгляд, это было неспра-
ведливо. С первого января право на получение 
адресной помощи в виде социального пособия име-
ет любой гражданин, который имеет доход на чело-
века меньше прожиточного минимума…

Впервые в практике Законодательного Собра-
ния депутаты заслушали отчет начальника по-
лиции Ростовской области. Это начинание будет 
продолжено. Еще один важный аспект работы 
Законодательного Собрания – победа донских 
парламентариев в противостоянии с Конституци-
онным судом РФ. Речь идет о законе «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Некоторые статьи закона можно 
было толковать двояко. Депутаты настояли на 
том, чтобы закон трактовался в пользу граждан.

– Говоря о работе донских парламентариев, 
нельзя не остановиться на трех вопросах взаимо-
действия с федеральным центром, – сказал А.В. 
Ищенко. – Часть наших обращений и пожеланий 
была услышана. Во-первых, часть наших предложе-
ний учтена в проекте закона о табакокурении. Во-
вторых, признана наша правота в вопросе о штат-
ной численности областной полиции. По нашему 
мнению, сокращение сотрудников было проведено 
неравномерно, что вносило определенную слож-
ность в работу правоохранительных органов. Мы 
получили ответ из МВД: с нашим мнением согласи-

Депутаты донского парламента в на-
чале года подводят итоги работы за 
прошлый год. Одним из первых 16 ян-
варя с представителями средств мас-
совой информации встретился пред-
седатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопо-
рядку АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО

лись, и сегодня разрабатывается новая методика, 
которая определит оптимальный штат сотрудников 
полиции области. Еще одним важным вопросом, 
вынесенным донскими депутатами на федеральный 
уровень, было упорядочение контроля в отношении 
органов местного самоуправления. Ответ на этот 
вопрос прозвучал в Послании Президента России в 
декабре 2012 года. Владимир Путин отметил, что 
система контроля надзорных органов требует осо-
бого внимания, а также поручил Правительству вне-
сти предложения по изменению самих принципов 
работы контрольных органов.

Естественно, А.В. Ищенко не мог не сообщить 
журналистам и о планах на текущий год. Меняются 
взаимоотношения Законодательного Собрания с 
Советом Федерации, необходимые корректировки 
должны быть приняты и на федеральном, и на об-
ластном уровне. Не останутся без внимания вопро-
сы, касающиеся выборов разного уровня. Напри-
мер, будет утверждена новая схема избирательных 
округов, которая, кстати, будет оставаться неиз-
менной в течение десяти лет. Много работы пред-
стоит в сфере антикоррупционной деятельности, в 
сфере сохранения культурного наследия.

В 2013 году существенно меняются отношения 
Законодательного Собрания Ростовской области 
с Советом Федерации.

«Для назначения в Совет Федерации теперь вна-
чале нужно обязательно стать депутатом Законода-
тельного Собрания Ростовской области. При этом 
расширяются права фракций по выдвижению кан-
дидатов на должность члена Совета Федерации: их 
вносят фракция, Председатель Законодательного 
Собрания и группа не менее одной пятой от состава 
донских депутатов», – отметил Александр Ищенко.

При выдвижении кандидатур на пост Губерна-
тора каждый кандидат будет обязан представить 
список из трех кандидатур, одна из которых бу-
дет обязательно назначена победителем выбо-
ров членом Совета Федерации.

Кроме того, в марте члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы от нашего ре-
гиона будут наделены правом законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании Ро-
стовской области. Это позволит укрепить взаимо-
действие Федеральных и областных депутатов.

Ирина Астапенко, фото автора

В Законодательном Собрании РО
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Промышленное производство за одиннадцать 
месяцев 2012 года выросло на 8% (в целом по 
России – на 2,7%) за счет опережающего раз-
вития обрабатывающих производств, и в первую 
очередь – динамичного развития химического 
производства, металлургии, производства транс-

портных средств, электронного и оптического 
оборудования.

Новые производства открываются практически 
еженедельно, снижается уровень зарегистриро-
ванной безработицы, растет заработная плата. 
Причем эта тенденция наблюдается не только в 
донской столице.

В одном из выступлений Губернатор Василий 
Голубев сказал: «Стратегическая цель – до-
биться того, чтобы все территории области раз-
вивались равномерно, везде создавались произ-
водства, всюду шли инвестиции». И эта задача 
успешно выполняется.

Во время недавнего ви-
зита в Ростовскую область 
премьер страны Дмитрий 
Медведев и Губернатор 
Василий Голубев по-
сетили одно из ведущих 
предприятий региона – 
Новочеркасский электро-
возостроительный завод. 
Этот комплекс является 
ведущим производителем 
грузовых, пассажирских и 
промышленных электро-
возов. На электрифициро-
ванных железных дорогах 
стран СНГ около 80% пе-
ревозок осуществляется 
новочеркасскими локомо-
тивами.

Премьер и Губернатор 
побывали в нескольких цехах завода, в том чис-
ле аппаратном и сборочном. Дмитрий Медведев 
пообщался с рабочими.

Сегодня «НЭВЗ» успешно реализует программу 
технического перевооружения, внедряет новые вы-
сокопроизводительные технологии, обеспечиваю-
щие выполнение комплексной программы обнов-

ностью переработки 5 тонн молока в сутки, его 
открытие имеет серьезное значение для разви-
тия как Миллеровского сельпо, так и для сельхоз-
производителей района. Развитие кооперации 
поможет решить проблему закупки, переработки 
и сбыта продукции фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, что, несо-
мненно, скажется на их 
финансовом состоянии 
и дальнейших планах. 
Поэтому на Дону под-
держиваются подобные 
инициативы и проекты. 
В 2013 году молокопере-
рабатывающий цех пла-
нирует произвести 360 
тонн готовой продукции.

Менее чем за полгода 
были проведены все ком-
муникационные, строи-
тельные и монтажные 
работы, приобретено не-
обходимое технологиче-
ское оборудование.

Донские власти под-
держали инициативу 
Миллеровского сельпо, выделив из областного 
бюджета 4,3 млн рублей для реализации данного 
проекта. Частично были возмещены затраты на 
приобретение технологического оборудования, 
молоковоза, охладителей молока и автотранспор-
та для реализации готовой продукции.

Только за два года общий объем государствен-
ной поддержки кооперации составил более 85 
млн рублей.

Достигнуты договоренности о строительстве 
первого на Дону сахарного завода. Инвестиции 
в предприятие составят 10 млрд рублей. Реа-
лизацию инвестпроекта организации сахарного 

производства в Ростовской области будет вести 
Международная сахарная корпорация совместно 
с группой компаний «Сюкден», широко известной 
по всему миру. Расчетная дата пуска предприятия 
– 1 августа 2015 года.

Сахарный завод должен стать якорем про-

мышленности всего Целинского района области. 
Его запуск позволит не только создать 500 новых 
рабочих мест, но и будет способствовать разви-
тию всей территории.

В 2013 году финансирование сельскохозяй-
ственной отрасли Ростовской области увеличит-
ся почти на четверть. Об этом недавно заявил 
Губернатор Василий Голубев.

Объем поддержки агропромышленного ком-
плекса только из донской казны превысит 2,3 
млрд рублей – почти на 622 млн рублей больше 
по сравнению с прошлым годом. И это не считая 
финансирования из федерального бюджета.

На прошедшем в конце января заседании Совета 
муниципальных образований области Василий Го-
лубев в качестве примера работы на перспективу 
привел газификацию Заветинского района. Догово-
ренности о прокладке сюда газопровода несколько 
месяцев назад были достигнуты во время перего-

воров Губернатора с главой «Газпрома». С точки 
зрения сиюминутной выгоды данное мероприятие 
кажется бесперспективным. В своем выступлении 
Василий Голубев сказал: «Если банально к этому 
подходить, можно сказать: а что там вкладывать? 
11 тысяч населения и прочее. Но если мы туда не 
будем вкладывать, то все переедут жить в Ростов, 
в районные центры поедут, а территории будут пу-
стовать, земля будет брошена, и то, чем мы и наши 
предки занимались на этой земле, канет в лету. 
Поэтому я считаю необходимым решать такие про-
блемы. Теперь районам, которые рядом находятся, 
нужно думать, как этот потенциал можно использо-
вать. Я рассказывал и повторюсь – один миллиард 
рублей «Газпром» потратил только на газопровод 
до Заветки. Дополнительно. Вопрос решен – люди 
с газом».

25 января Губернатор зажег символический фа-
кел в честь пуска газа в селе Заветном. Благодаря 
сотрудничеству с «Газпромом» грандиозные планы 
по газификации последнего негазифицированного 
района Ростовской области удалось реализовать. 
В последние дни 2012 года газ поступил в первые 

дома сел Заветное и Ки-
селевка. В двух населен-
ных пунктах появилась 
возможность газифика-
ции 1 тысячи 200 домов.

Газораспределитель-
ная станция «Кануково», 
от которой «голубое то-
пливо» пришло в дома 
заветинцев, расположе-
на в 80 км – в Республи-
ке Калмыкия. Ее строи-
тельством занимался 
«Газпром». Обязатель-
ства по проектированию 
и прокладке 61,5 км 
внутрипоселковых газо-
проводов взял на себя 
«Ростовоблгаз».

В Киселевке газопро-
вод построен полностью. В Заветном введена 
в строй первая часть. Проектирование и строи-
тельство второй части внутрипоселкового газо-
провода запланировано на 2013–2014 годы.

Газификация значительно повышает перспек-
тивы развития района. Это и тепло в домах жите-
лей, и современный уровень комфорта.

Но прежде всего, отметил Василий Голубев, 
это возможность вкладывать деньги в землю, 
чтобы здесь появлялись новые современные 
производства, создавали новые рабочие места, 
на которых будут работать заветинцы.

Вообще газификация области идет ускоренны-
ми темпами. За три года ее уровень вырос почти 
на 7%. По данным на 1 января 2013 года, уровень 
газификации региона составляет 85%, в том чис-
ле в сельской местности – 71,5%.

василий голубев:

 «ПеРВОСТеПеннОЙ 
яВляеТСя экОнОМИка»

Экономика области находится на подъеме. Объем инвестиций в основной 
капитал в 2012 году, без учета малого и среднего бизнеса, превысил 176 
млрд рублей. 
По данным агентства «Эксперт», в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности российских регионов Ростовская область в первой десятке. Се-
годня в области идет реализация 380 инвестпроектов на сумму 570 млрд 
рублей.
Оборот организаций за одиннадцать месяцев 2012 года сложился в сумме 
1 663,5 млрд рублей, что в действующих ценах на 12,6% больше уровня 
2011 года. Рост объемов оборота обеспечен организациями практически 
всех видов экономической деятельности.
Та экономическая политика, которую на протяжении последних лет вы-
страивают региональные власти, начинает приносить результаты. Успеш-
но работает закон о государственно-частном партнерстве, его реализация 
позволяет привлечь на Дон десятки и сотни миллиардов инвестиций. По-
следний пример. Несмотря на то, что в Берлине на Всемирной сельско-
хозяйственной выставке «Зеленая неделя-2013» было представлено 32 ре-
гиона России, в том числе и Краснодарский край, объем контрактов, под-
писанных Ростовской областью, составил 84 процента от всех соглашений 
России на этом агрофоруме. Это значит, международный бизнес видит свои 
перспективы в донском регионе, готов вкладывать сюда средства, разви-
вать производство, создавать новые рабочие места. 
«Мы делаем все для того, чтобы инвестор понимал: вложения в область 
– выгодные и надежные», – неоднократно подчеркивал Губернатор ВАСИ-
ЛИЙ ГОЛУБЕВ. Может быть, поэтому последние месяцы ушедшего года и 
начало года нынешнего оказались столь богатыми на экономические со-
бытия. Причем и здесь четко прослеживается работа на перспективу

ГАЗИФИКАЦИЯ: НА ДОНУ САМыЕ ВыСОКИЕ ТЕМПы СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТь ВСЕГДА БУДЕТ ВЕДУщИМ РЕГИОНОМ 
АГРОПРОМыШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛь ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Прошедший 2012 год стал заключительным 
для реализации пятилетней госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства. За 5 лет реализации 
программы на развитие АПК и социальной сфе-
ры села направлено порядка 25 млрд рублей за 
счет средств федерального и областного бюдже-
тов. По сравнению с 2007 годом объем господ-
держки АПК Ростовской области увеличился в 5 
раз благодаря мероприятиям госпрограммы – до 
6,6 млрд рублей в 2012 году.

Рост господдержки в рамках программ спо-
собствовал улучшению финансового состояния 
агропредприятий и развитию сельских терри-
торий. Так, за пять лет реализации программы 
среднегодовое производство мяса возросло по 
сравнению с предыдущим пятилетием на 30%, 
молока – на 10%.

Среднегодовая урожайность основных сель-
хозкультур за пять последних лет возросла по 
сравнению со среднегодовой урожайностью за 
предыдущее пятилетие (2003–2007 годы): зерно-
вых – на 18,4% (до 25,7 ц/га), овощей – на 41,6% 
(до 144,9ц/га), картофеля на 17,5% (до 94 ц/га).

Еще одним показателем реализации госпро-
граммы является уровень технической модерни-

зации донских сел. За 2008–2012 год аграриями 
области было приобретено почти 6 000 тракторов 
и 2 700 зерноуборочных комбайнов. 

Одним из значимых результатов региональной 
экономической политики в сфере АПК стал факт 
выхода Ростовской области на лидирующие по-
зиции по производству ранних зерновых. 

Однако мало вырастить – важно на месте пере-
работать и произвести продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. «хватит быть сырьевым 
придатком! – призывал Василий Голубев. – Надо 
самим увеличивать объемы переработки». 

На протяжении последнего года в ряде тер-
риторий открывались крупные и средние сель-
скохозяйственные предприятия по переработке 
произведенной продукции. Для региона, который 
во многом является аграрным, это очень важно. 
Особенно значимо – для удаленных от областно-
го центра территорий.

Так, в конце прошлого года в Миллерово откры-
лось новое молокоперерабатывающее предприя-
тие, созданное на базе ООО «Молзаготпромторг», 
учредителем которого является Миллеровское 
сельское потребительское общество.

Несмотря на то, что это небольшой цех мощ-

В Правительстве и муниципалитетах РО
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Один из наиболее значимых показателей эконо-
мического развития региона – масштабное строи-
тельство. И это не только жилье – это объекты со-
циальной сферы, инфраструктура, дороги.

В 2012 году в Ростовской области было сдано 
около 2 миллионов квадратных метров жилья, что 
на 5,5% больше, чем в 2011 году. На 2013 год за-
планировано построить 
2 миллиона 120 тысяч 
квадратных метров жи-
лья – на 8% больше, чем 
в 2012-м.

Три детских дошколь-
ных учреждения введены 
в 2012 году в рамках реа-
лизации губернаторской 
программы «100 детских 
садов». Их возводили за 
счет средств областного 
и местного бюджетов в 
селе Пешково Азовско-
го района – на 70 мест, 
в селе Чалтырь Мясни-
ковского района – на 75 
мест, в Ростове-на-Дону 
– на 270 мест.

Еще в 10 муниципаль-
ных образования завершается строительство зда-
ний для размещения детских садов примерно на 
800 мест. Работы ведутся в Тацинском, Каменском, 
Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, 
Красносулинском, Родионово-Несветайском, Ба-
гаевском районах, городах Каменск-Шахтинский и 
Гуково. Все объекты имеют высокую степень стро-
ительной готовности. 

В этом году в регионе начнут работу детские 
сады в Усть-Донецком, Мартыновском, Матвеево-
Курганском, Каменском районах и в городе До-
нецке – в них будет более 1,1 тысячи мест. Введут 
в эксплуатацию дошкольные учреждения также в 
Ростове-на-Дону – на 140 мест и в Волгодонском 
районе – на 110 мест.

Кроме того, в нынешнем году в 19 муниципаль-
ных образованиях области планируется начать 
строительство 20 объектов почти на 2,6 тысячи 
мест.

По инициативе Губернатора Ростовской области 
до конца 2015 года в регионе должно быть построе-
но не менее сотни дошкольных учреждений. 

В области ведется также масштабное дорожное 
строительство. В 2012 году в 2 раза увеличилась 
сумма средств, выделяемых на эти цели – более 
чем до 9,5 млрд рублей.

Вокруг донской столицы формируется транспорт-

ное кольцо. В 2012 году завершено строительство 
основного этапа северного обхода Ростова. Это 
уже позволило вывести часть транзита за пределы 
города-миллионника. Второй этап строительства 
северного обхода начнут в этом году. Разрабаты-
вается проектная документация по третьему этапу. 
Полностью обход построят в 2015 году.

В 2014 году в рамках реконструкции федераль-
ной трассы «М-4» начнется строительство обхода 
Аксая, который в перспективе позволит улучшить 
транспортное сообщение в пределах Ростовской 
агломерации – между городами Ростов-на-Дону, 
Аксай и Новочеркасск. «Еще год назад мы могли 
лишь только мечтать о реализации столь масштаб-
ного проекта», – сказал Губернатор.

В 2013 году в Ростовской области начнется 
строительство узких асфальтовых дорог европей-
ского типа к небольшим населенным пунктам, не 
имеющим твердого покрытия. Ширина таких дорог 
составляет 4,5 метра, размер обочины – 75 санти-
метров. Губернатор предложил внедрить эту прак-
тику на уровне «пилотных» проектов, чтобы главы 
муниципальных образований области увидели, 
насколько эффективно можно обеспечить потреб-
ности небольших населенных пунктов, не имеющих 
твердого дорожного покрытия.

Минтрансу области Василий Голубев поручил в 
первой половине года определить 14 «пилотных» 
территорий. 

Это должно стать прорывным направлением в 
решении проблемы для малых населенных пунктов 
области. «Нам крайне важны новые дороги, чтобы 
развивать наше село. Пора и селянам жить по го-
родским меркам комфорта», – заявил Губернатор.

В конце декабря – начале января в области 
прошел ряд подготовительных мероприятий 
по реализации двух крупных инвестпроектов 
– строительству стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 года и, соответственно, ин-
фраструктуры Левобережья и аэропортового 
комплекса «Южный». И тот, и другой проект 
являются экономикообразующими, стоимость 
каждого – десятки миллиардов рублей, в регио-
не с их реализацией будут созданы десятки ты-
сяч новых рабочих мест.

Вопросы подготовки проекта ростовского 
стадиона для ЧМ-2018 обсуждались в декабре 
во время встречи Губернатора Василия Голу-
бева и генерального директора федерально-
го государственного унитарного предприятия 
«Спорт-Инжиниринг» Александра Васюкова. 
«Спорт-Инжиниринг» был признан победителем 
открытого конкурса на 
право заключения госу-
дарственного контракта 
на выполнение проектно-
изыскательских работ по 
объекту «Строительство 
футбольного стадиона 
в левобережной зоне г. 
Ростова-на-Дону». Сум-
ма контракта составила 
892,9 млн рублей.

Проектирование мо-
жет быть завершено уже 
к сентябрю следующе-
го года, а в конце 2013 
года, после проведения 
госэкспертизы проекта, 
подрядчик сможет при-
ступить к строительно-
монтажным работам. До 
этого времени на площадке будут вестись рабо-
ты по намыву грунта высотой 5,5 метров.

Василий Голубев подчеркнул, что областная 
власть готова оказать всяческую помощь в том, 
чтобы проектирование и начало строительно-
монтажных работ прошло в оптимальные сроки.

Губернатор поручил соответствующим област-
ным ведомствам тщательно проработать все со-
путствующие строительству стадиона вопросы 
по созданию коммунальной, а также дорожно-
транспортной инфраструктуры, развитию гости-
ниц, внешнего облика донской столицы в целом.

По мнению главы области, должен рассматри-

ваться полный комплекс вопросов развития тер-
ритории. «Мы говорим не только о строительстве 
стадиона, но и о развитии всей левобережной 
части Ростова-на-Дону. Стадион – это спичка к 
дальнейшей цепной реакции. Предстоит освоить 
на левом берегу огромную территорию. И к мо-
менту чемпионата мира в 2018 году эта террито-
рия не может быть стройплощадкой. Она должна 
жить», – сказал Василий Голубев.

В начале марта 2013 года минимущество обла-
сти начнет реализацию мероприятий по выкупу 
земельных участков для государственных нужд 
Ростовской области под размещение объектов 
строительства аэропортового комплекса «Юж-
ный». Всего для основной части строительства 
зарезервировано свыше 3,6 тысячи га. 

Аэропортовый комплекс «Южный» станет 
крупнейшем на юге России международным аэ-

ропортом, принимающим все виды современных 
магистральных воздушных судов. Его плановая 
пропускная способность – 8 млн человек и 70 ты-
сяч тонн грузов в год.

На построенном комплексе будет занято около 
20 тысяч человек. Сопутствующая инфраструк-
тура позволит создать еще около 40 тысяч ра-
бочих мест. Это существенно расширит возмож-
ности регионального рынка труда, в том числе с 
учетом потребностей близлежащих шахтерских 
территорий.

Елена Юрьева

КРУПНыЕ ПРОЕКТы – ДВИГАТЕЛь ЭКОНОМИКИ

конструкторские раз-
работки, производство 
вертолетов, гидросамо-
летов, оптических при-
боров для космической 
техники, радиоэлектро-
ники. В числе крупней-
ших предприятий ре-
гиона – «Роствертол», 
комбинат «Каменский», 
«ТАНТК им. Г.М. Берие-
ва» и другие. 

Сегодня предприятия 
оборонно-промышлен-
ного комплекса области 
– наиболее стабильный 
сегмент экономики, в 
первую очередь, благо-
даря гарантированно-
му гособоронзаказу и 

мерам господдержки. Задел по крупным долго-
срочным государственным контрактам позволя-
ет прогнозировать в нынешнем году рост объема 
производства донской «оборонки» на 40 процен-
тов больше, чем в 2012 году.

При этом в прошлом году рост составил, по 
оценкам, более 30 процентов.

На Дону успешно работает программа «100 гу-
бернаторских инвестиционных проектов». В конце 
прошлого года завершена реализация еще одного 
инвестпроекта «губернаторской сотни»: открыта 
линия производства высокопрочных полиолефино-
вых пленочных нитей в г. Каменске-Шахтинском. На 
новом участке производства мощностью 3800 тонн 
в год установлено немецкое оборудование, сделан-
ное по специальному заказу донской компании.

Открытие нового 
участка производства 
– это знаковое событие 
для города и области. 
Продукция компании из-
вестна и востребована, 
имеется рынок сбыта. 

ОАО «Каменскволок-
но», по линии которого 
был реализован данный 
инвестпроект, – круп-
нейшее современное 
предприятие по выпуску 
химических волокон и ни-
тей, расположенное в г. 
Каменске-Шахтинском, 
производящее почти 
50% полипропиленовых 
пленочных нитей, по-
ставляемых на рынки 
России и СНГ. Предприятие осуществляет по-
ставки продукции по стране, в государства СНГ: 
Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, – а так-
же в страны дальнего зарубежья: Италию, Фран-
цию, Японию, Китай, Турцию.

Но значимыми являются не только открытия но-
вых производств – важно создание перспективы для 
развития таких производств в дальнейшем. Высту-
пая перед главами муниципальных образований на 
общем собрании Ассоциации Совета муниципаль-
ных образований Ростовской области, Губернатор 
сказал: «Разве мы живем одним днем? Настоящий 
руководитель не тот, который построит, пока он тру-
дится, но который заложит базу, чтобы после него 
построили. Это руководитель, и эта мысль у каждо-
го в голове должна быть. Нужно создавать условия, 
чтобы после нас область развивалась еще активнее. 
Тогда мы свое предназначение выполним».

Одно из таких «открытий на перспективу» со-
стоялось в декабре прошлого года. Глава дон-
ского региона и министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров дали старт 
строительству в Шахтах нового завода по произ-
водству упаковочной пищевой пленки.

Решение о реализации проекта было принято 
в сентябре 2012 года по итогам подписания ме-
морандума о сотрудничестве между Правитель-
ством Ростовской области и компанией «ВАТЕР-

ФОЛЛ ПРО» на международном экономическом 
форуме «Сочи–2012».

Полипропиленовая пленка практически неза-
менима для упаковки сахаристых и мучных конди-
терских изделий. Также этот материал применяется 
для упаковки макаронных, хлебобулочных изделий, 
сыпучих и замороженных продуктов, кофе, чая, 
успешно конкурирует с другими упаковочными ма-
териалами – полиэтиленом, фольгой, бумагой.

Но главное, по мнению Губернатора, то, что в гор-
няцком городе появятся новые рабочие места с до-
стойным уровнем заработной платы. Планируется, 
что работу на фабрике получат около 250 человек.

Общий объем инвестиций в проект составит 
3,9 млрд рублей. Установленная проектная мощ-
ность завода – 60 тысяч тонн пленки в год. Пла-
нируется, что строительство предприятия будет 
завершено в мае 2014 года.

Еще одно открытие, и тоже не в Ростове, со-
стоялось в конце декабря минувшего года. 

Донской глава дал старт работе уникального 
стекольного завода «Гардиан Стекло Ростов» в 
Красносулинском районе. Ежесуточно он будет 
выпускать 900 тонн продукции. Предприятие по-
строено всего за полтора года, в проект инвести-
ровано 220 миллионов долларов.

Сегодня на заводе трудятся 270 человек из 
числа местных жителей. С расширением пред-
приятия и созданием сопутствующих производств 
– а их уже заявлено четыре – количество новых 
рабочих мест в бывшей шахтерской территории 
увеличится до тысячи.

Проект является удачным примером 
государственно-частного партнерства. В рамках 
заключенных между Правительством области и 
«Гардиан» соглашений расширяется сеть дорог, 
совершенствуется инфраструктура.

ИНВЕСТИЦИИ: «ГУБЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ»

ОБОРОНКА: ПРИРОСТ НА ТРЕТь

«НУЖНО СТРОИТь НЕ ПРОСТО КВАДРАТНыЕ МЕТРы 
– НУЖНО ПыТАТьСЯ СТРОИТь СРЕДУ ОБИТАНИЯ»

ления локомотивного парка РЖД. С 2003 года на 
заводе были разработаны и запущены в серийное 
производство 11 моделей новых электровозов, в т.ч. 
первый отечественный двухсистемный пассажир-
ский электровоз ЭП10, грузовой электровоз 2ЭС5К 
«Ермак», первый российский грузовой электровоз 
постоянного тока 2ЭС4К «Дончак». На предприятии 
работают более 11,5 тысячи человек. Средняя зар-
плата составляет порядка 28 тысяч рублей. Завод 
активно реализует программы социальной под-
держки работников.

Дмитрий Медведев и Василий Голубев стали 
участниками торжественной церемонии передачи 
нового поколения электровоза ЭП20 «Российским 
железным дорогам».

Премьер поблагодарил коллектив предприятия 
за производство новой перспективной модели, от-
метив, что она еще очень долгие годы будет востре-
бована и в Российской Федерации, и за границей.

Двухсистемный скоростной пассажирский элек-
тровоз ЭП20 «Олимп» произведен новочеркасским 

предприятием по заказу «Российских железных до-
рог». В первую очередь он будет использоваться 
для транспортного обеспечения Олимпиады «Сочи 
– 2014». Во время испытаний электровоз продемон-
стрировал высокую скорость – до 230 километров/
час. Это позволит на 2 часа сократить время движе-
ния пассажирского поезда от Москвы до Сочи.

Электровозы данного типа ранее в России не про-
изводились. Локомотив способен работать на лини-
ях, которые электрифицированы как постоянным, 
так и переменным током. Если маршрут поезда 
проходит по участкам, работающим на токе разного 
рода, замена электровоза больше не потребуется.

Глава правительства отметил значительный 
вклад донского производителя электровозов – Но-
вочеркасского электровозостроительного завода – 
в экономику страны.

Василий Голубев проинформировал премьера 
о реализуемой до 2020 года на Дону долгосрочной 
программе занятости, о новых проектах, обеспечи-
вающих рабочие места.

На территории Ростовской области располо-
жен один из наиболее крупных в России регио-
нальных комплексов предприятий оборонной про-
мышленности. В частности, в правительственный 
перечень стратегических предприятий включено 
22 донских организации ОПК.

Визитные карточки донской «оборонки» – это 
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Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев назвал Донской край в числе лучших 
в России по созданию МФЦ.

Вице-губернатор Ростовской области Сергей 
Горбань принял участие в селекторном сове-
щании по вопросам развития сети многофунк-
циональных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг, которое 
состоялось в Правительстве РФ.

Как отметил премьер-министр, открывая со-
вещание, реализация проекта, направленного на 
предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу единого окна, является 
очень важной темой. Поэтому в режиме видео-
конференции в совещании принимали участие 
все субъекты РФ.

– Основная нагрузка, понятно, по развитию 
сети МФЦ ложится на регионы. В каждом регионе 
должна быть сформирована система управления 
этим сложным проектом, расходы должны быть 
запланированы в ходе бюджетных проектировок – 
региональных и муниципальных. Это действитель-
но крайне важный проект для абсолютного боль-
шинства наших граждан, для всех наших граждан, 
потому что так или иначе с государственными 
структурами соприкасаются все граждане нашей 
страны, – сказал Дмитрий Медведев.

В ходе совещания Председатель Правитель-
ства особо отметил Донской край как один из 
трех ведущих регионов в стране по организации 
МФЦ.

По результатам ежегодного рейтинга, прове-
денного Минэкономразвития России в октябре 

2012 года, Ростовская область вошла в число 5 
лучших регионов России по развитию сети МФЦ 
и получила грант в объеме 10 млн рублей из 
средств федерального бюджета.

В настоящее время МФЦ работают во всех 55 
городских округах и муниципальных районах Ро-
стовской области, центры доступа МФЦ созданы 
в 278 сельских поселениях, работают 1 044 окна 
по обслуживанию заявителей. В 2012 году сетью 
МФЦ Ростовской области предоставлено около 
800 тысяч государственных и муниципальных 
услуг, оказано более 200 тысяч консультаций. 

В МФЦ Ростовской области оказывается бо-
лее 100 услуг в сфере земельно-имущественных 
отношений, архитектуры и градостроительства, 
социальной поддержки населения. В 2012 году 
данный перечень расширен услугами для бизне-
са. В 5 МФЦ организована бесплатная консульта-
ционная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, жела-
ющим организовать собственное дело. В 6 МФЦ 
по принципу охвата природно-климатических зон 
организованы пункты бесплатной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Эта работа будет продолжена в 2013 году.

В основу формирования областной сети мно-
гофункциональных центров положен сетевой 
способ организации предоставления услуг по 
принципу шаговой доступности. МФЦ работают 
по единым стандартам: типовые услуги, единый 
фирменный стиль, стандарт комфортности, пла-
нировочные решения, единое специализирован-
ное программное обеспечение.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТь – В ТРОЙКЕ ЛУЧШИх РЕГИОНОВ СТРАНы ПО СОЗДАНИЮ МФЦ 

ГУБЕРНАТОР ВыДЕЛИЛ СРЕДСТВА НА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ АПК

Половину трат на внедрение инновационных 
проектов в сельхозпроизводство и переработку 
аграрной продукции возместит Ростовская об-
ласть. Постановление об этом подписал Губер-
натор Василий Голубев. В текущем году на эти 
цели из регионального бюджета выделено почти 
2,5 млн рублей.  

Такая форма поддержки действует в Ростов-
ской области уже третий год. Она была создана 

по инициативе Василия Голубева. Уже внедре-
но 23 проекта и разработки. Одно из условий 
получения помощи региона – отсутствие долгов 
по зарплате, налогам и другим обязательным 
платежам. Также будет учитываться срок оку-
паемости проекта, увеличение объемов произ-
водства, снижение себестоимости товаров и по-
вышение рентабельности по итогам внедрения 
инноваций.

СОхРАНИТь КУЛьТУРНыЕ ЦЕННОСТИ ПОМОГАЕТ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Донская публичная библиотека назвала самые 
читаемые коллекции электронных текстов, раз-
мещенных на ее интернет-ресурсах. Первыми 
в рейтинге посещаемости 2012 года оказались 
разделы по краеведению.

В пятерку наиболее востребованных из них вхо-
дят «История донских станиц», «История донского 
казачества», «Коллекция Новочеркасской город-
ской библиотеки», «Картографические издания», 
«Издания Донского статистического комитета». 
Заинтересовавшие читателей подборки инфор-
мации находятся на сайте Донской электронной 
библиотеки (основан по инициативе Донской пу-
блички). Представленные там электронные копии 
книг и документов были созданы на средства об-
ластного бюджета. Библиотека переводит в «циф-
ру» редкие издания, некоторым более ста лет. В их 
числе – печатные памятники по истории, культуре 
и этнографии Дона. Особое внимание уделяется 

восстановлению тех, которые были утрачены в 
годы военных лихолетий минувшего века. 

– Затраты на проведение оцифровки входят в 
отраслевой бюджет министерства культуры, на 
это уходит более 900 тысяч рублей ежегодно, 
– отметил руководитель ведомства Александр 
Резванов. Плюс к этому – 250 тысяч на обновле-
ние программного обеспечения. С его помощью 
обеспечивается корпоративное взаимодействие 
библиотек Ростовской области по предоставле-
нию информационных услуг. Всего в 2012 году 
область выделила порядка 130 миллионов ру-
блей на поддержание деятельности Донской пу-
бличной библиотеки.

В текущем году планируется подготовить в 
цифровом формате более 50 годовых комплек-
тов газет, выходивших на Дону в дореволюци-
онное время, а также в период Великой Отече-
ственной войны.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ 
С РАБОТОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

В этом году в Ростове начал работу уникаль-
ный навигационно-информационный центр 
минтранса области – один из первых в России. 
22 января в нем побывал Губернатор Василий 
Голубев.

В центр стекается информация о месте на-
хождения, скорости и техническом состоянии 
около шести тысяч пассажирских и почти 900 
школьных автобусов, дорожной и лесозащит-
ной техники. В круглосуточном режиме через 
систему ГЛОНАСС за ними следят сотрудни-
ки центра. В случае непредвиденной ситуации 
в каждом транспортном средстве, оборудо-
ванном системой слежения, есть экстренная 
кнопка связи с центром. В свою очередь, он 
находится в постоянном взаимодействии со 
всеми оперативными службами. Информация 

о состоянии дорог приходит к работникам цен-
тра с метеорологических станций на основных 
магистралях. 

Уже в первом квартале 2013 года должно 
завершиться подключение центра к подсисте-
мам мониторинга департамента по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций и министер-
ства здравоохранения региона.

По мнению Василия Голубева, все новей-
шие технологии, в том числе и ГЛОНАСС, 
должны быть направлены на обеспечение без-
опасности дорожного движения.

– Новые технологии в сфере коммуника-
ций будут поставлены на службу обществу и 
государству. Это один из инструментов, кото-
рый позволит модернизировать нашу систему 
управления, – отметил донской глава.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ГОСПОДДЕРЖКЕ КАЗАЧьИх ПРИЕМНых СЕМЕЙ 
НАПРАВЛЕНы В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ

Областной департамент по делам казаче-
ства и кадетских учебных заведений совмест-
но с Законодательным Собранием Ростовской 
области выступил с законодательной инициа-
тивой о государственной поддержке казачьих 
приемных семей. 

В качестве мер господдержки предлагается 
оказывать помощь таким семьям в строитель-
стве жилья и обустройстве подворья, приоб-
ретении сельскохозяйственного инвентаря и 
техники.

На Дону уже имеется положительный опыт 
приемных казачьих семей. К примеру, в Цим-
лянском районе в семье атамана х. Лозного 
Игоря Попова воспитывается пятнадцать де-
тей. 

«Согласно традициям дети в казачьих се-
мьях с раннего возраста учатся любить и 
беречь свою Родину, бережно относиться к 
своей земле и трудиться на ней. Поддержка 
со стороны государства могла бы стать допол-
нительным стимулом для таких семей, что, в 
свою очередь, позволит не просто уменьшить 
количество сирот на Дону, но и воспитать из 
них достойных граждан», – считает директор 
департамента Игорь Казарезов.

По мнению большинства специалистов, за-

нимающихся вопросами воспитания, обра-
зования и адаптации детей, приемная семья 
– наиболее приемлемая форма для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Она 
дает ребенку возможность получить положи-
тельный опыт семейной жизни, пройти вну-
трисемейный процесс социализации. Кроме 
этого, уже давно подсчитано, что содержание 
ребёнка в детском доме обходится государ-
ству гораздо дороже, нежели его проживание 
в семье, в том числе и при установлении так 
называемых платных форм воспитания детей-
сирот (приёмная семья, патронат).

«Немаловажно и то, что дети в казачьих 
семьях воспитываются не в городах, а в ста-
ницах, на земле, учатся вести фермерское хо-
зяйство и, как правило, на этой же земле оста-
ются жить и работать дальше. Для Ростовской 
области, являющейся в значительной степени 
аграрным регионом, сегодня очень актуален 
вопрос привлечения молодежи к развитию 
сельского хозяйства», – отметил Игорь Каза-
резов.

Предложения по господдержке уже направ-
лены в Госдуму РФ, в ближайшее время их рас-
смотрит Совет Федерации. Донские казаки на-
деются, что депутаты инициативу поддержат.

САхАРНыЙ ЗАВОД В ЦЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ В 2015 ГОДУ

Инвестиции в первый сахарный завод об-
ласти составят 10 млрд рублей. Реализацию 
инвестпроекта обсудили на выездном совеща-
нии, которое провел вице-губернатор области 
Сергей Горбань. 

В совещании приняли участие глава админи-
страции Целинского района Борис Сорокин, 
директор департамента инвестиций и пред-
принимательства Ростовской области Светла-
на Абдулазизова и другие. 

Как отметил вице-губернатор, вопросы ло-
кализации и дальнейшей реализации проекта 
уже неоднократно заслушивались на заседани-
ях Совета по инвестициям при Губернаторе Ро-
стовской области. Целью же данного совещания 
было узнать, насколько активно включен Целин-
ский район в работу по реализации проекта стро-
ительства сахарного завода. 

На мероприятии были рассмотрены вопросы 
предоставления земельных участков, а также 
обеспечения площадки, выделенной под строи-
тельство завода, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой. 

Реализацию  инвестиционного проекта орга-
низации сахарного производства в Ростовской 
области будет вести Международная сахарная 
корпорация совместно с группой компаний 
«Сюкден». 

Расчетная дата пуска предприятия – 1 авгу-
ста 2015 года. 

Сахарный завод должен стать якорем про-
мышленности всего Целинского района  об-
ласти. Его запуск позволит не только создать 
500 новых рабочих мест, но и будет способ-
ствовать развитию всей территории. 

СПРАВКА. 
Группа компаний «Сюкден» зарегистри-

рована во Франции. основная деятельность 
– торговля сахаром. 

Группа входит в число мировых лидеров – 
около 20% от объема глобального рынка са-
хара. ГК «Сюкден» работает по всему миру, 
в том числе в США, центральной и Южной 
Америке, на Дальнем Востоке, в централь-
ной и Восточной Европе, на Ближнем Вос-
токе. В России работает с 1991 года.

СВЕТООТРАЖАЮщИЕ НАКЛЕЙКИ СНИЗЯТ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ НА ДОРОГАх 
С УЧАСТИЕМ ШКОЛьНИКОВ

Региональным ми-
нистерством общего 
и профессионального 
образования были при-
обретены и поставлены 
во все муниципалитеты 
светоотражающие эле-
менты с изображением 
смайликов для обу-
чающихся 1–4 классов 
общеобразовательных 
учреждений Дона в ко-
личестве 315 340 штук 
на сумму более 2 млн 
руб. Каждый ребенок 
получил по два таких 
смайлика.

Еще летом на за-
седании комиссии по 
обеспечению безопас-
ности дорожного дви-

жения Василий Голубев предложил наносить 
светоотражающие элементы на ранцы и одежду 
школьников. Эта мера, по мнению главы дон-
ского региона, поможет снизить риск детского 
травматизма на дорогах. Теперь школьники ста-
ли более заметны для водителей автомобилей.

С начала нового года на ранцах и одежде 
донских школьников появились светоотража-
ющие наклейки. Соответствующее распоряже-
ние о выделении средств из резервного фонда 
областного бюджета Губернатор Василий Го-
лубев подписал в конце 2012 года. 

Детский сад на 75 мест, построенный в рамках 
губернаторской программы строительства дет-
ских садов, открыл 28 января Василий Голубев 
в селе Чалтырь Мясниковского района. Губерна-
тор осмотрел групповые помещения, методиче-
ский кабинет, пообщался с персоналом детсада. 
Еще предстоят работы по благоустройству терри-
тории.

«С наступлением весны здесь будет благо-
устроена территория. Такие места должны 
быть красивыми, как звездочки, каждый по-
следующий детсад должен быть красивее 
предыдущего», – обратился Василий Голубев 
к воспитателям и родителям.

Объект возводился немногим более года. Об-

щая стоимость работ пре-
высила 25 млн рублей, 
основную часть расходов 
– 22 млн рублей – взял на 
себя областной бюджет. 
В рамках губернаторской 
программы строитель-
ства детских садов в Ро-
стовской области всего 
уже открыты 3 детских 
дошкольных учрежде-
ния. До конца первого 
квартала 2013 года при-
мут маленьких посети-
телей еще 10 детсадов, 
сейчас на этих объектах 
завершаются отделоч-
ные работы. Кроме того, 
еще 27 садов будут по-
строены до конца 2013 
года. Таким образом, в 

рамках программы за 2012–2013 годы в области 
будет введено 40 дошкольных образовательных 
учреждений почти на 5,5 тысячи мест.

С проблемой дефицита мест в детских до-
школьных учреждениях необходимо бороться, ис-
пользуя все имеющиеся возможности, подчерки-
вает Василий Голубев. «Мы, несомненно, будем 
изыскивать возможности дополнительного созда-
ния мест для детей путем проектирования садов 
на первых этажах зданий, путем создания садов 
в малокомплектных школах, там, где есть необхо-
димые площади, путем создания новых частных 
детских садов», – сказал Губернатор. – Будут ис-
пользованы самые разные возможности, чтобы 
удовлетворить потребность в детских садах».

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОТКРыЛ НОВыЙ ДЕТСКИЙ САД В МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ
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ДОНСКАЯ СТУДЕНТКА ОБСУДИЛА ПРОБЛЕМы СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА С ПРЕЗИДЕНТОМ

24 января, в преддверии Дня студента, Вла-
димир Путин обсудил с представителями сту-
денческих спортивных клубов вопросы разви-
тия физической культуры и спорта в высших 
учебных заведениях. Около 40 студентов круп-
нейших российских вузов задали свои вопросы 
главе государства.

Ростовскую область представляла студентка 
Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНх), молодежный министр 
спорта Ростовской области Анна Степанова.

Анна спросила Президента, готова ли будет 
ассоциация студенческих спортивных клубов 
предоставлять возможности заниматься спортом 

бесплатно. Владимир Путин ответил, что спон-
соры и попечительский совет ассоциации будут 
содействовать в данных вопросах, а студенты 
должны контролировать правильную эксплуата-
цию спортивных помещений.

По мнению главы государства, студенческий 
спорт в России должен возродиться и при этом 
быть независимым от какого-либо политического 
влияния. Президент выразил готовность возгла-
вить попечительский совет организации.

Одна из приоритетных поставленных задач – 
пропаганда студенческого спорта. При этом суще-
ственную роль должны сыграть спорт-клубы, кото-
рые поддерживали бы начинающих спортсменов.

Об этом на пресс-конференции рассказал 
временно исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета по охране окружающей сре-
ды и природных ресурсов Ростовской области 
Владимир Василенко.

Мероприятия, посвященные Году охраны 
окружающей среды, утверждены подписанным 
недавно Губернатором области распоряжени-
ем (№ 8 от 17.01.2013).

Координировать всю работу по проведению 
мероприятий будет комитет по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области. 

В них задействованы практически все орга-
ны исполнительной власти Ростовской обла-
сти и органы местного самоуправления.

На территории Ростовской области в рамках 
Года охраны окружающей среды планируется 
проведение различных экологических слетов, 
акций, конкурсов, семинаров и других меро-
приятий, способствующих развитию у населе-
ния интереса к познанию природы и здоровому 
образу жизни, формированию экологической 
культуры в обществе, воспитанию бережного 

отношения к природе, охране окружающей 
среды и рациональному использованию при-
родных ресурсов.

Также Владимир Василенко кратко подвел 
итоги работы комитета в 2012 году и расска-
зал о перспективах на 2013 год.

Власти Ростовской области в 2013 году на-
правят 581,7 млн рублей на мероприятия по 
защите окружающей среды. Стоит отметить, 
что с этого года начинает действовать новая 
областная долгосрочная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Ро-
стовской области в 2013–2020 гг». На её реа-
лизацию только в 2013 году предусмотрено 
307,4 млн рублей.

«В прошедшем году разработана стратегия 
сохранения окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области на период до 
2020 года, и в правительство Ростовской об-
ласти внесен проект постановления об ее 
утверждении. Этот документ определит основ-
ные направления охраны окружающей среды 
на перспективу», – отметил Владимир Васи-
ленко.

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТы ЗА ГОД

31 января состоялось заседание коллегии ре-
гионального комитета по молодежной политике, 
в работе которой принял участие заместитель Гу-
бернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Специалисты и руководители муниципальных 
отделов по делам молодежи, представители дон-
ских общественных объединений и координато-
ры по работе с молодежью комитета обсудили 
итоги работы в 2012 году.

Результаты социологического исследования 
по проблемам развития государственной мо-
лодежной политики в регионе, виды поддержки 
молодым предпринимателям в минувшем году, 
развитие КВН-движения и деятельности моло-
дежного правительства – эти и другие вопросы 
были рассмотрены на совещании.

Для отрасли молодёжной политики 2012 год 
был очень насыщенным, богатым на события и 
изменения. Губернатором области Василием 
Голубевым был принят ряд решений. В марте 
прошлого года прошел I съезд сельской молоде-
жи. Одним из его итогов стало увеличение фи-
нансирования профильной программы на 10 млн 
рублей ежегодно. Средства предусмотрены для 
софинансирования программ по работе с моло-
дежью в муниципальных образованиях области.

Еще одним важным решением, которое принял 
Губернатор в прошедшем году, стало утвержде-
ние новой программы «Молодежь Ростовской 
области (2013–2015 годы)». Общая сумма фи-
нансирования на ближайшие три года превысит 
220 млн рублей на различные формы поддержки 
общественной активности молодежи.

Ростовская область в настоящий момент являет-
ся лидером в развитии добровольческого и волон-
тёрского движения в России. Региональный этап 
Всероссийского проекта «Личная книжка волонте-
ра», реализуемого в муниципальных образованиях, 
уже собрал более 100 тысяч единомышленников. 
В качестве нормативной поддержки данного про-
екта впервые в России в Донском крае был принят 
закон о поддержке добровольчества.

Важной вехой в развитии отрасли молодежной 
политики в регионе стало открытие агентства 
развития молодёжных инициатив, которое зани-
мается реализацией молодежных мероприятий и 
проектов.

Кроме того, знаковым явлением минувшего 
года в общественной жизни региона стало уча-
стие региональных команд КВН в играх телеви-
зионных лиг. В 2012 году из областной казны по 
решению главы региона было выделено 8 млн 
рублей на возмещение затрат, связанных с вы-
ступлением ребят.

«2013 год начинается для наших КВНщиков 
вполне успешно – 6 команд попали в офици-
альные телевизионные лиги «АМИК», – отметил 
Игорь Гуськов. – Это один из примеров реально-
го результата поддержки со стороны областной 
власти активной молодежи».

На заседании были поставлены задачи на 
2013 год и сформулировали новые направления 
деятельности комитета, отмечены активные мо-
лодежные объединения, координаторы и муни-
ципальные образования, в которых лучше всего 
налажена работа с молодежью.

В ОБЛАСТИ ВПЕРВыЕ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТхОДОВ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ГОД ОхРАНы ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДы

В Ростовской области впервые разработа-
на программа по утилизации отходов – «Фор-
мирование комплексной системы управления 
отходами и вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростовской области на 
2014–2020 годы» 

Ее реализация позволит улучшить условия 
проживания населения за счет 100-процентного 
охвата потребителей планово-регулярной очист-

кой; создать порядка 6 тысяч новых рабочих 
мест; снизить количество  действующих в Ро-
стовской области объектов размещения отходов 
до 8 единиц; обеспечить возврат в экономику до 
1 млн тонн вторсырья; вернуть в хозяйственный 
оборот до 400 гектаров нарушенных земель. 

На организацию данных мероприятий всего с 
2014 по 2020 год предусмотрено 5 млрд 784 млн 
рублей. 

С ПОМОщьЮ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ 

ЖИЛИщНыЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШИЛИ БОЛЕЕ 300 МОЛОДых СЕМЕЙ

объем финансирования 
программы и в 2013 
году дополнительно к 
ранее предусмотрен-
ным 100 млн руб. из 
областного бюджета 
выделены еще 120 мил-
лионов. Кроме того, на 
эти цели из федераль-
ного бюджета будет 
привлечено ещё около 
100 млн рублей. В ито-
ге социальные выпла-
ты получат  более 440 
молодых семей. 

Объем средств феде-
рального бюджета для 
Ростовской области 
определится во втором 
квартале 2013 года по 
итогам конкурса, про-
водимого Министер-

ством регионального развития Российской 
Федерации.

– Приобретение собственного жилья – важ-
ная ступень в формировании крепкой семьи. 
Именно поэтому оказание государственной 
поддержки молодым семьям является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
областного Правительства, – отметил за-
меститель Пубернатора Ростовской области 
Сергей трифонов.

В прошлом году молодым семьям Ростов-
ской области выдано 322 свидетельства на 
улучшение жилищных условий на общую сум-
му 216,6 млн рублей. 

Из них средства федерального бюджета со-
ставили 68,9 млн руб, местного – 27,7 млн руб. 
Из областного бюджета на эти цели было на-
правлено 120 млн рублей.

В конце прошлого года по поручению Гу-
бернатора Василия Голубева был увеличен 

НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА ВыДЕЛЕНО ПОЧТИ 10 МЛН РУБЛЕЙ

Почти 10 млн рублей выделено по решению 
донского Губернатора Василия Голубева на раз-
витие детско-юношеского футбола в Ростовской 
области. 30 января такое решение было одобре-
но на заседании регионального Правительства.

«Деньги выделены на проведение зо-
нальных и финальных турниров по фут-
болу, участие сборных команд области во 
всероссийских соревнованиях, проведение 
учебно-тренировочных сборов, назначение 
стипендий перспективным футболистам, про-
ведение смотра конкурса, – рассказал заме-
ститель главы донского региона Игорь Гусь-
ков. – На средства, выделенные из областной 
казны, также будут приобретены спортивная 
форма и инвентарь для экипировки и награж-
дения юных футболистов – участников област-
ных и всероссийских соревнований».

Общая численность 
занимающихся футбо-
лом в Ростовской об-
ласти составляет более 
90 тысяч человек.

В системе детско-
юношеских спортивных 
школ Ростовской обла-
сти работает 72 отде-
ления футбола. С ребя-
тами занимаются более 
500 тренеров.

Уже не первый год 
одной из лучших в Рос-
сии признается работа 
Ростовской областной 
федерации футбола. 
Под ее эгидой в 2012 
году проведено 336 
различных соревнова-
ний, в которых приняло 

участие более 3 тысяч команд.
В прошлом году впервые в истории донского 

футбола команда нашего региона стала победите-
лем Всероссийского турнира «Колосок». Это уда-
лось ребятам из Мартыновского района. Серебря-
ным призером «Кожаного мяча» стала команда 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Кро-
ме того, команда футбольной школы молодежи 
футбольного клуба «Ростов» стала серебряным 
призером Кубка Российского футбольного союза.

«В 2013 году Ростовской области в четвер-
тый раз за последние пять лет доверено право 
проведения финальных соревнований Все-
российского турнира «Кожаный мяч» в самой 
престижной младшей возрастной категории. 
Победитель этого турнира получает право уча-
стия в международном «Кубке наций «Данон», 
– добавил Игорь Гуськов.

ПОЖИЛых ВОЛГОДОНЧАН ОБУЧИЛИ КОМПьЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
№2 г. Волгодонска». 
Это совместный соци-
альный проект центра и 
городского благотвори-
тельного фонда «Бла-
гоДарение». В универ-
ситете действуют семь 
факультетов (здоровый 
образ жизни и активное 
долголетие, психологи-
ческое здоровье, пра-
вовая культура и др.). 
За время деятельности 
университета его вы-
пускниками стали 359 
человек.

Самый популярный 
– факультет компью-
терной грамотности. 

За два года его окончили 190 пожилых людей. 
Занятия с пожилыми проводит квалифициро-
ванный преподаватель по специально разра-
ботанной программе. 

В 2012 году по итогам анкетирования сту-
дентов элегантного возраста в учебную про-
грамму компьютерной грамотности внесены 
изменения и дополнения. Добавлено 12 часов 
практических занятий, уроки в электронной 
библиотеке ЮФУ, а также тема «Электрон-
ные платежные системы и интернет-банкинг». 
Изучение последней осуществляется с прове-
дением выездных занятий групп на базе вол-
годонского филиала Сбербанка.

Народные университеты – динамично разви-
вающаяся форма работы с людьми старшего 
возраста. 

В настоящее время 8 народных университе-
тов успешно работают в 5 городах области – 
Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Шахтах, 
Батайске и Новочеркасске, а также в Кагаль-
ницком районе. Обучение для пожилых людей 
бесплатное.

Торжественный выпуск группы факульте-
та «Компьютерная грамотность» народного 
университета для старшего поколения «Се-
ребряный век» состоялся в г. Волгодонске 25 
января. 

Заместитель Губернатора Сергей Бондарев 
вручил свидетельства об окончании факульте-
та 24 выпускникам в возрасте от 50 до 73 лет, 
в числе которых – три семейные пары.

Заместитель Губернатора, обращаясь к вы-
пускникам, поздравил их от имени главы дон-
ского региона и пожелал крепкого здоровья и 
новых творческих успехов. 

– Уверен, что полученные в университете 
сведения пригодятся вам в жизни, поддержат 
жизненный тонус и оптимизм, помогут найти 
друзей, а ваше стремление к новым знаниям и 
навыкам послужит примером для нашей моло-
дежи, – сказал Сергей Бондарев.

Народный университет для старшего по-
коления «Серебряный век» начал работу в 
феврале 2011 года на базе муниципального 
учреждения «Центр социального обслужива-

Подготовила Елена Юрьева



Вестник Дона
парламентский12

совет муниципальных обРазований: 

МэР ОТчИТалСя, ГУБеРнаТОР ПОСТаВИл ЗадачИ

23 января в помещении театра драмы им. Горького состоялось общее 
отчетно-выборное собрание членов Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области». В работе собрания принимали 
участие представители 463 муниципальных образований. На заседании 
председательствовал мэр Ростова МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, он же вы-
ступил с отчетом о работе Ассоциации. Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ подвел итоги и поставил задачи на 2013 год

Большой зал театра драмы им. М. Горького был 
заполнен до отказа представителями муниципаль-
ных образований со всей Ростовской области. Наря-
ду с руководителями муниципальных образований в 
работе собрания принимали участие руководители 
представительных органов муниципальных обра-
зований области. Ровно в 15 часов председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», мэр Ростова-на-Дону Михаил 
Анатольевич Чернышев объявил о начале собра-
ния. Прозвучал гимн Ростовской области, и прези-
диум собрания занял свои места на сцене. В него 
вошли: Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Виктор Дерябкин, глав-
ный федеральный инспектор по Ростовской области 
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном 
округе Сергей трубников, вице-губернатор Ростов-
ской области Сергей Горбань, заместитель Губер-
натора Ростовской области Виктор Гончаров, а 
также сам Михаил Чернышев.

Председатель СМО РО Михаил Чернышев вы-
ступил с докладом о работе Ассоциации за период 
с 28 июля 2010 года по 23 января 2013 года и основ-
ных направлениях ее деятельности на следующий 
отчетный период.

Он обратил внимание на то, что в октябре со-
стоялись выборы глав муниципалитетов городских 
и сельских поселений Ростовской области. Итоги 
всех этих выборов свидетельствуют, что жители 
Ростовской области отдали заслуженное предпо-
чтение представителям партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», которые эффективно защищают интересы 
государства, общества и граждан. 

Совместная деятельность муниципальных обра-
зований осуществлялась в соответствии с Уставом 
Совета и приоритетными направлениями, утверж-
денными на предыдущем собрании 28 июля 2010 
года. В отчетном периоде были проведены 9 за-
седаний Правления Совета, где рассматривались 
наиболее актуальные вопросы развития местного 
самоуправления, а также 2 общих собрания, на ко-
торых с развернутой, конкретной программой задач 
для муниципалитетов области выступал Губернатор 
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев.

Из 26 вопросов, рассмотренных на заседаниях 
Правления, 10 касались работы конкретных му-
ниципальных образований и, как правило, такие 
заседания проводились с выездом в конкретные 
муниципалитеты, где дополнительно осуществля-
лось ознакомление с опытом работы предприятий 
и муниципальных учреждений данной территории.

Основная работа по обмену опытом планомер-
но велась в рамках четырех действующих палат 
СМО РО, где рассматривались конкретные фор-
мы работы муниципалитетов области, изучался 
имеющийся опыт решения проблем на примерах 
из практики деятельности органов местной вла-
сти. В работе коллегиальных органов  СМО РО 
принимали министры, заместители Губернатора 
области, руководящие работники Правительства 
области, нередко – в качестве докладчиков по об-
суждаемым вопросам.

Впервые стал проводиться среди всех 4-х типов 
муниципальных образований конкурс по двум но-
минациям: «Лучшее муниципальное образование 
по организации информационного взаимодействия 
с населением» и «Лучший сайт муниципального об-

разования по организации информационного взаи-
модействия с населением». По итогам конкурсов 
состоялось награждение победителей дипломами 
в торжественной обстановке.

В ходе подготовки к 75-летию Ростовской обла-
сти в рамках Совета был проведен ряд совмест-
ных мероприятий среди муниципальных служа-
щих области: соревнования по мини-футболу и 
шахматам, а в Таганроге впервые прошел фести-
валь художественной самодеятельности органов 
территориального общественного самоуправле-
ния Ростовской области.

В течение всего отчетного периода проводилась 
активная совместная работа с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований: мате-
риалы конгресса регулярно направлялись в муни-
ципалитеты области, и, в свою очередь, исполни-
тельная дирекция Совета обобщала и направляла 
предложения муниципалитетов в Конгресс. Так, на-
пример, была подготовлена и направлена в Кон-
гресс правотворческая инициатива администрации 
Зерноградского района по внесению изменений в 
действующее земельное законодательство РФ, а в 
Законодательное Собрание Ростовской области – 
предложение по внесению изменений в федераль-
ный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», одобренное решени-
ем Правления СМО РО.

По итогам различных всероссийских конкурсов 
многие муниципальные образования области ста-
ли лауреатами, а по результатам мониторинга, 
проведенного Общероссийским Конгрессом, СМО 
Ростовской области вошел в число самых актив-
ных региональных советов.

Важнейшим направлением работы Совета была 
работа по подготовке кадрового резерва и по-
вышения квалификации муниципальных кадров. 
При непосредственном участии ВМО РО в Южно-
Российском институте – филиале Академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации прошли пере-
подготовку 337 человек, из них – 233 муниципаль-
ных служащих и 104 человека из резерва муници-
пальных кадров.

Было подписано соглашение с Прокуратурой 
Ростовской области, в рамках которого активизи-
ровалась работа по предварительному рассмотре-
нию проектов муниципальных правовых актов в 
органах прокуратуры, улучшалась консультатив-
ная помощь, усиливался контроль за вопросами 
разработки и внедрения долгосрочных целевых 
программ.

Однако жалобы, поступающие с мест, сигна-
лизируют о том, что заметного сокращения коли-
чества прокурорских проверок и запросов, в том 
числе с крайне сжатыми сроками исполнения, еще 
не произошло. При вынесении санкций не учиты-
ваются реальные финансовые возможности для 
исполнения в полной мере возложенных на муни-
ципалитеты полномочий.

Среди упущений и неиспользованных резервов 
в совместной работе муниципалитетов области в 
докладе назывались такие проблемы, как дефицит 
профессионализма и квалификации муниципаль-
ных кадров, чей состав в отчетном периоде обно-
вился на 39,7%. Недостает опытных юристов и спе-
циалистов имущественно-земельного комплекса. 
Кадровый дефицит наблюдается и в социальной 
сфере (медицине, образовании), однако эффектив-

ной системы по привлечению и стимулированию мо-
лодых специалистов пока не создано. 

Еще мало примеров подготовки и направле-
ния законодательных инициатив от имени Сове-
та. Существующие проблемы и противоречия, в 
том числе и законодательного характера, пока не 
позволяют муниципалитетам в полной мере реа-
лизовать все собственные и переданные полно-
мочия. Основные причины этого – дефицитность 
муниципальных бюджетов и нерешенность всех 
имеющихся проблем в разграничении полномо-
чий между действующими уровнями власти.

После доклада и утверждения проекта реше-
ния собрания был заслушан отчет контрольно-
ревизионной комиссии о поступлении и расходова-
нии денежных средств. Затем состоялись выборы 
нового председателя Ассоциации СМО РО, а также 
выборы Правления и контрольно-ревизионной ко-
миссии Ассоциации.  

Новым Председателем Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» 
был единогласно избран Луганцев Евгений Пе-
трович, глава Октябрьского сельского района Ро-
стовской области. 

Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктор Ефимович Дерябкин, 
обращаясь к участникам совещания, сказал, что 
хочет от имени донского парламента всех побла-
годарить за плодотворную совместную работу в 
2012 году. Этот год был достаточно сложен, но, в 
то же время, и весьма продуктивен и важен как для 
Ростовской области в целом, так и для отдельных 
районов и поселений, многие из которых добились 
впечатляющих успехов в социальной и экономиче-
ской сферах. 

– Я, как председатель Законодательного Собра-
ния, понимаю, что многое осталось недоработан-
ным, и Михаил Анатольевич говорил на эту тему, 
и Василий Юрьевич поставил перед нами большой 
объем задач – отметил Виктор Ефимович, – Мы 
для себя направления работы уже наметили, с но-
вым председателем Ассоциации сверим и согласу-
ем наши планы и будем вместе решать проблемы. 
Я хотел бы пожелать вам всем, каждому району и 
каждому поселению и в целом всей Ростовской об-
ласти в 2013 году благополучия, успехов во всех 
сферах деятельности. И, конечно, успешного реше-
ния одной из главных задач – выборов нового соста-
ва Законодательного Собрания Ростовской области 
5-го созыва. Мы – мощная команда, мы работаем 
все вместе на благо нашего Донского края.

Традиционно, самым ожидаемым пунктом по-
вестки дня собрания было выступление Губернато-
ра Ростовской области Василия Голубева. 

Во вступительной части Губернатор подчеркнул, 
что практика отчетов глав муниципальных образо-
ваний перед населением 
будет продолжена, ибо 
там, где такая практика 
работает эффективно, 
население воспринима-
ет ее позитивно, и у глав 
появляется возможность 
слышать мнение лю-
дей, оценивать свое положение и предпринимать 
эффективные шаги, которые позволят изменять 
ситуацию в лучшую сторону. Он порекомендовал 
новому составу Правления Ассоциации сосредото-
чить усилия на обмене опытом на базе успешных и 
эффективно работающих муниципальных образо-
ваний. Необходимо использовать весь имеющийся 
опыт – как наработанный в области, так и в России, 
в тесном сотрудничестве с Общероссийским Кон-
грессом муниципальных образований.

В связи с наделением органов местного са-
моуправления дополнительными полномочиями, 
Совету необходимо совместно с областными 
органами власти провести анализ существую-
щей ситуации, сформировать предложения по 
возможным оптимальным типовым структурам и 
реализации дополнительных полномочий и пред-
ставить их Губернатору. 

Необходимо проанализировать деятельность 
палат Совета в различных типах и территориях  
муниципальных образований, выделить наиболее 
эффективные практики, которые потом можно бу-
дет распространять по области.

Ко Дню местного самоуправления, определен-
ному Президентом РФ на 21 апреля, необходимо 
определить, какие мероприятия будут проводиться 
на территориях (возможно – форумы, обмен опы-
том работы и др.)

Одна из главных задач – повышение эффектив-
ности муниципального самоуправления: эффек-
тивность внутренней организации органов мест-
ного самоуправления, их ориентированность на 
достижение конечного результата, использование 
передового опыта и, в конечном итоге – тесное и 
постоянное взаимодействие с населением. 

Именно работа с населением и была основным 
критерием оценки работы муниципалитетов по 
реализации 607-го указа Президента по итогам 
2012 года. 

Снова и снова возвращаясь к этому вопросу, Гу-
бернатор подчеркнул, что даже если сейчас решить 

проблему невозможно, люди все равно должны быть 
выслушаны и получены ответы на их вопросы. Ми-
нистерству информационной политики будет дано 
распоряжение продолжать мониторинг в этом на-
правлении, и собранная информация ежекварталь-
но будет поступать Губернатору и Правительству.

– Ключевая задача – эффективность работы с 
населением, – подытожил свою мысль Василий 
Голубев – Формы общения с населением могут 
быть самыми разными – постоянные приемы гла-
вы территории поселения, общение с людьми там, 
где они работают, особенно в «горячие» периоды 
(весенне-полевых работ, уборки урожая и т.д.). 
Всегда находите возможность общаться с людьми. 
Если вы будете находиться с ними рядом – они бу-
дут понимать вас, понимать власть, а это принципи-
ально важная задача.

Задача, напрямую связанная с этой – формирова-
ние «электронного правительства», и по созданию 
сети многофункциональных центров область лиди-
рует в России. Дальнейшее развитие межведом-
ственного взаимодействия в электронном формате 
– залог успеха на этом направлении. Без этого не-
возможно получение полного комплекса услуг.

Обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов – вопрос, касающийся всех территорий. 
В 2012 году выделено 726 млн руб. на покрытие 
разрывов между доходами и расходами местных 
бюджетов, основная причина которых – некаче-
ственное планирование доходной части бюджета. 
Впервые введены гранты муниципальным образо-
ваниям за эффективное управление бюджетными 
ресурсами. Для 48 муниципальных образований 
снижена доля софинансирования в совместных с 
правительством области проектах. 

– У меня есть однозначное намерение дать воз-
можность муниципалитетам реализовать запла-
нированное, – подчеркнул Губернатор. – Но при 
одном условии: эффективном расходовании фи-
нансовых средств!

Особое внимание Василий Голубев обратил на 
создание максимально благоприятных условий для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций.

– Это задача повседневная, и мы должны пони-
мать, что это – единственный путь к успеху... По-
прежнему не везде создаются возможности для 
быстрого вложения средств и максимально бы-
строй окупаемости проекта. 

Необходимо с первого дня до завершения про-
екта сопровождать и опекать его, и только тогда 
будет ощутим результат.

Касаясь темы, которой Губернатор неотступно 
занимается с первых дней своего вступления в 
должность – наведения и поддержания чистоты и 
порядка на территории области, Василий Юрье-
вич сообщил, что подготовлено поручение о вы-

делении 112 млн руб. на 
приобретение 54 спец-
автомашин для вывоза 
жидких бытовых отхо-
дов. Следует отметить, 
что спецтехники для 
служб ЖКх Ростова-на-
Дону и других городов 

приобретено немало. Главная проблема, постав-
ленная Губернатором: качество организации рабо-
ты этой техники оставляет желать лучшего. Недав-
ние обильные снегопады показали неготовность 
к такому развитию событий. Зима всегда придет, 
половодье всегда происходит, пожары всегда слу-
чаются. На средства областного бюджета приобре-
тено 36 пожарных частей, и они все уже действуют. 
Эффективность же их работы зависит от органи-
зации на местах, и контроль за этим должен быть 
постоянным.

Касаясь проблемы предупреждения чрезвычай-
ных происшествий, Василий Голубев напомнил о 
случае с обрушением дома в Таганроге и потребо-
вал: в области необходимо жестко пресекать слу-
чаи самовольного строительства, и все главы лич-
но отвечают за эту работу на своей территории. 

Еще немало актуальных вопросов, которых кос-
нулся Василий Юрьевич, было с интересом выслу-
шано участниками совещания. 

Однако особое внимание присутствующих Губер-
натор обратил на то, что в этом году в Ростовской 
области произойдет очень важное политическое 
событие – выборы депутатов Законодательного 
Собрания. От законотворческой деятельности де-
путатского корпуса зависит очень многое. 

– Я прошу вас со всей серьезностью, как своему 
личному делу, отнестись к организации проведения 
этой кампании, – сказал Губернатор Ростовской об-
ласти, обращаясь к руководителям муниципальных 
образований и руководителям представительных 
органов. – Это очень принципиально. Уже сейчас 
над этим нужно задуматься… А общая задача у нас 
одна – самочувствие людей, удовлетворенность 
властью, уверенность в завтрашнем дне. И мы с 
вами эту уверенность должны обеспечить.

В завершение собрания Губернатор объявил 
благодарность и вручил благодарственные письма 
ряду руководителей муниципальных образований 
Ростовской области.

Вадим Пустовойтов, фото автора

В. ГОЛУБЕВ: «У меня есть однозначное 
намерение дать возможность муниципа-
литетам реализовать запланированное. 
Но при одном условии: эффективном рас-
ходовании финансовых средств!»

В Правительстве и муниципалитетах РО
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АЗОВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ «КУхНЯ»

– Первый вопрос с оттенком провокации. 
В ряде крупных населенных пунктов обла-
сти совсем недавно наблюдались конфликты 
между главами муниципальных образований 
и местными Думами. Азов этой горькой уча-
сти избегает. За счет чего удается достигать 
консенсус по большинству вопросов между 
депутатским корпусом и исполнительным ор-
ганом местного самоуправления в Азове?

– Думаю, что в первую очередь, в этом – му-
дрость мэра города Сергея Леонидовича Без-
дольного, его высокой квалификации как чело-
века и управленца. Добрые и конструктивные 
отношения у нас – депутатского корпуса – сложи-
лись с ним буквально с первого дня совместной 
работы, с первого заседания городской Думы. 

Как известно, демократия – это борьба за власть. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеет решающее большин-
ство в Азовской городской Думе (21 из 22 депута-
тов). Мэр Азова является Секретарем местного от-
деления «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы работаем в одной 
«команде» и все совместные инициативы просчиты-
ваем заранее, до их официального озвучивания. 

Я являюсь председателем комиссии по местному 
самоуправлению и руководителем фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Азовской городской Думе. Перед 
каждым заседанием Думы (или после него, если в 
том есть необходимость) мы проводим заседание 
фракции, на котором обсуждаем злободневные во-
просы повестки дня, чтобы на сессии выступить по 
ним «единым фронтом» и принять конструктивные 
решения. Особенно это важно, когда требуется 
вносить серьезные корректировки в бюджет в свя-
зи с какими-то чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время, например, перед населени-
ем Азова и Азовского района очень остро встал 
вопрос межрайонного отдела технического осмо-
тра автомобиля. Наш отдел закрыли из-за якобы 
несоответствия здания требованиям пожарной 
безопасности и из-за неудобств его расположения 
для заезда грузового транспорта и т.д. Людям ста-
ло неудобно ездить для постановки автомобиля на 
учет в Батайск или Ростов, они начали обращаться 
в городскую Думу и в администрацию.

Мы дважды на заседании комиссии по местному 
самоуправлению рассматривали этот вопрос, не-
однократно обсуждали его с мэром города. И се-
годня город имеет подходящее помещение, рас-
положенное в удобном для заезда большегрузного 
транспорта месте, которое мы готовы предложить 
для размещения отдела именно в городе Азове. 
Решение за ГИБДД Ростовской области. Вопрос 
однозначно нужно решить положительно! Это не 
дело, когда 180 тысяч человек из двух муниципаль-
ных образований для постановки на учет транс-
портного средства едут не известно куда!

НАЕДИНЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

– Владимир Викторович, насколько приго-
дился Вам опыт предыдущих и нынешней ра-
бот в депутатской деятельности?

– Опыт, действительно, штука полезная. Я ра-
ботал юристом в Муниципальном предприятии 
«Азовводоканал», затем перевелся в Арбитраж-
ный суд Ростовской области (в апелляционную 
инстанцию, где рассматривались все категории 
дел, без специализации по отраслям), поэтому 
знание законодательства и умение его грамотно 
использовать у меня наработаны годами. 

В региональном исполкоме «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» я практически с первого дня его образо-
вания работал главным специалистом по взаи-
модействию с депутатами всех уровней. Работу 
эту знал «изнутри», поэтому, когда избрался сам, 
был полностью «вооружен». 

В избирательных процессах участвую также 
очень давно. Самый старейший депутат Азовской 
городской Думы (депутат всех созывов), директор 
МП «Азовводоканал» Игорь Михайлович Чеха, при-
влекал меня юристом избирательного штаба еще в 
1996 году, в следующей избирательной кампании 
я уже руководил его штабом. Потом участвовал в 
различных избирательных кампаниях на террито-
рии региона как юрист и организатор.

Избиратели обращаются по различным вопро-
сам, но, в той или иной степени, решение любого 
из них требует грамотного использования законо-
дательства – социального, коммунального и т.д.

Когда я веду депутатский прием как депутат 
Азовской городской Думы, этот опыт является 
огромным подспорьем. Бывает, что люди обраща-
ются за содействием в оформлении элементар-
ного договора, а в других случаях приходят с пре-
тензиями к органам власти, к коммунальным или 
социальным структурам. И там, и тут, зная законы, 
ты можешь дать квалифицированную консульта-
цию. Если их законные интересы действительно 
нарушены, ты можешь четко разъяснить, в какую 
инстанцию человеку следует обратиться, чтобы до-
биться результата. Кроме этого, я активно уже семь 
лет занимаюсь местным 
самоуправлением (ра-
бота во Всероссийском 
Совете местного самоу-
правления и постоянная 
комиссия по вопросам 
МСУ в Азовской город-
ской Думе), что также 
помогает в депутатской 
деятельности. 

– А как строятся 
Ваши повседневные 
взаимоотношения с из-
бирателями?

– Я своих избирателей 
очень люблю, хотя, не 
скрою, иногда бывают 
горячие споры на раз-
личные темы: это и место 
установления детской 
площадки, и очередность 
ремонта домов, и многое 
другое. Конечно, не об-
ходится без нареканий 
с их стороны, что не все получается сделать так 
быстро, как хотелось бы. Иногда, конечно, обра-
щаются «не по адресу» – как бы мне ни хотелось, 
я не могу пересчитать и повысить человеку пен-
сию, это – компетенция других органов. А в целом, 
полное взаимопонимание с избирателями у меня 
есть. И в лицо меня знают все жители моего окру-
га: и дети, и старики. Например, идет девочка, со-
всем юная. Поздоровались, заговорили о чем-то, 
я представляюсь, что «я – ваш депутат». Она от-
вечает: «Я знаю». Это, конечно, мелочь, но про-
фессионалу она говорит о многом.

Приезжая из Ростова в Азов, практически каж-
дый день я объезжаю свой избирательный округ 
по окружности и по диагонали. Поэтому я всегда в 
курсе происходящего, знаю о проблемах и ходе их 
устранения. На Новый Год, к 23-му Февраля и 8-му 
Марта изготавливаю 1500 открыток на всех сво-
их избирателей. И лично их разношу. В этом году 
припозднился и отправился только 31 декабря во 
второй половине дня. Жена не пускала, мол, пора 
готовить «оливье» и накрывать на стол, но я пошел. 
Многие избиратели, кто встречали, говорили: «Вы 
каждый год нас поздравляете с новым годом, очень 
приятно». В этом контексте хочу сказать: не начинай 
того, что не можешь довести до конца – избиратель 
всегда все чувствует.

Посещал не так давно одно предприятие. Смо-
трю: на территории стоят бесхозные качели и еще 

одна малая игровая форма – лесенка. Спросил, 
нужны ли они, мне ответили: «Забирай!» Привез в 
один из дворов своего избирательного округа, по-
звал жителей, ребятню и установили. Мама маль-
чика Ивана, одного из ребят, говорила, что он еще 
мал и не окажет солидной помощи… Я ответил: 
«Пусть хоть одну лопату земли бросит, но этот мо-
мент он запомнит на всю жизнь, и через годы Ваня 
будет говорить – эту качельку устанавливал я, ког-
да мне было шесть лет!»

БУДНИ ПАРТИЙНОГО ИСПОЛКОМА

– Представителем правящей партии быть не-
просто, тем более, постоянно критикуемой за 
те или иные шаги партии. Как Вы оцениваете 
недавние выборы мэра г. Новочеркасска, пар-
тийные итоги года и перспективы выборов в За-
конодательное Собрание области?

– хочу сказать словами классика: «От критики 
нельзя ни спастись, ни оборониться; нужно посту-
пать ей назло, и мало-помалу она с этим свык-
нется». По-моему, это сказал Иоганн Вольфганг 
фон Гете. 

А если серьезно, о выборах в Новочеркасске 

скажу следующее: я внимательно отслеживал все 
стадии процесса и могу сказать, определить опти-
мальную кандидатуру – это не маловажно. Наш Гу-
бернатор нашел и принял мудрое решение, пред-
ложив Владимира Витальевича Киргинцева на 
пост мэра. Оно консолидировало все силы, устрои-
ло разнообразные политические элиты города. 

Я присутствовал на самой первой встрече Вла-
димира Витальевича с секретарями первичных 
отделений – в зале находилось порядка 100 чело-
век, поначалу было несколько шумно. Потом он 
ответил на 1-2 вопроса, причем, не «в общем», 
а «точечно», с глубоким знанием и понимани-
ем проблемы – все сразу стало ясно. Он очень 
взвешенно расставил все по местам: здесь нам 
поможет Губернатор, в этих вопросах мы обопре-
мся на такие-то ресурсы и т.д. Назвав основные 
направления своей работы на ближайшее время, 
он попал «в точку» ожиданий горожан. 

Кроме того, он, в полном смысле слова, «отрабо-
тал» избирательную кампанию: не скучные «встре-
чи с избирателями» в душных залах, а – по дворам, 
по домам, по улицам, встречи, встречи… Сходы 
граждан, интерактив. Все это, плюс личные знания, 
качества, опыт В.В. Киргинцева и принесли победу. 
Кстати, по данным опросов избирателей, мы неде-
ли за две до выборов знали, что он лидирует. 

Что касается предстоящих выборов в ЗС РО. 
Видеокамеры на участках, прозрачные урны – 

все это, конечно, способствует повышению «про-
зрачности» и легитимности выборов. Но есть и 
другие немаловажные факторы. Например, если 
15-20 лет назад в качестве наблюдателей на вы-
борах зачастую выступали совершенно случай-
ные люди, то сейчас – от выборов к выборам – 
мы видим на избирательных участках одних и тех 
же людей. Ставших настолько высокопрофесси-
ональными наблюдателями, что нередко именно 
они знают законы лучше, чем члены участковых 
избирательных комиссий.

Кандидаты также подходят к выборам все более 
и более профессионально, стараясь формировать 
свои штабы из подготовленных, обученных людей. 
Поэтому, я думаю, что выборы год от года стано-
вятся чище и демократичнее, а предстоящие выбо-
ры депутатов Законодательного Собрания области 
в начале сентября подтвердят это наблюдение.

Конечно, правящей партии будет очень непросто 
– таков удел любой правящей партии. Как сказал 
однажды Владимир Владимирович Путин, ошибку 
простить можно, бездействие – никогда! Мы не без-
действуем, работаем, следовательно – ошибаемся. 
Но сами же и исправляем свои ошибки.

– Но жалобы на единороссов в предвыбор-
ный период ожидаемы? 

– Жалобы, естественно, будут. И будут они, 
пока существует оппозиция. 

– А за что региональная «ЕДИНАЯ РоССИЯ» 
станет биться в суде?

– Отвечу громко, но правду: за честное имя – 
будет! У нас есть ряд сильных юристов, которые 
не даром едят свой хлеб и в период очень важной 
избирательной кампании по избранию депутатов 
регионального парламента они особенно сконцен-
трируют свое внимание на соблюдении законных 
интересов партии и ее кандидатов.

– А вообще, насколько часто регионально-
му отделению партии приходится обращаться 
в судебные инстанции?

– Не скажу, что слишком часто, но такие слу-
чаи происходят практически ежегодно. Вообще 
за организацию работы в исполкоме в целом и за 
юридическую сторону особенно хочеться сказать 
слова благодарности Секретарю Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктору 
Ефимовичу Дерябкину, руководителю Регио-
нального исполкома Александру Нечушкину, де-
путату ЗС РО Александру Ищенко.

В целом, год для регионального отделения был 
более чем достойным. И на выборах Президента 
РФ, и на муниципальных выборах. 

УСПЕхИ, ПЛАНы, ЦЕЛИ

– Что запланировано Вами на 2013 год для 
избирателей, по основному месту работы и для 
себя лично?

– В избирательном округе мои планы на 2013 год 
хорошо известны: на ул. Инзенской, 11-а наметил 
поставить детскую площадку, в пер. Черномор-
ском, 70 заасфальтировать внутридворовую доро-
гу. хочется упрочить авторитет коллег по Азовской 
городской Думе, хотя они ко мне уже нередко об-
ращаются и по-человечески, а не только с профес-
сиональными вопросами. Это стоит дорогого!

В региональном исполкоме «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» задачи также понятны. Первая – достойно 
провести выборы депутатов Законодательного Со-
брания области. Вторая – реализовать все планы 
региональной партийной организации.

В личном плане нужно продолжить самообра-
зование. Юридическое образование у меня уже 
было. В конце 2012 года я окончил Российскую 
академию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
В настоящее время получаю третье образование 
по специальности «Политология». По этой же спе-
циализации хочу защитить кандидатскую диссерта-
цию. Кроме того, хочу в текущем году издать книгу 
по теме своей дипломной работы «О деятельности 
исполнительных органов власти в посткризисный 
период».

Беседовал Алексей Гриценко,
фото из архива В. Влазнева

владимиР влазнев: 

«не начИнаЙ ТОГО, чТО не МОжешь дОВеСТИ 
дО кОнца – ИЗБИРаТель ВСеГда ВСе чУВСТВУеТ»

Депутатство в Азовской городской 
Думе, руководство одной из ее ко-
миссий и партийной фракцией, 
ежедневные встречи с избирате-
лями, работа в городе Ростове-
на-Дону, семья, дом, третье выс-
шее образование и многое другое 
умещается в одну насыщенную 
жизнь, хозяина которой все знают 
как ВЛАДИМИРА ВЛАЗНЕВА. 
Слагаемые работы и «закулисье» 
партийной жизни на Дону Влади-
мир Викторович раскрыл в беседе 
с корреспондентом «Парламент-
ского вестника Дона»

Депутатские будни
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валеРий путилин: 

«ЗалОГ УСПеха – В ежеднеВнОЙ 
ТРУдОТеРаПИИ»

– Валерий Васильевич, всем известно, что 
Ваш основной метод работы – двигаться впе-
ред, не зацикливаясь на достигнутом. Судя по 
показателям, этот метод оправдывает себя по 
всем параметрам. Какие задачи предстоит ре-
шить Батайску в 2013 году?

– Основная задача в сфере экономики – при-
влечение в город новых производственных единиц. 
В 2013 году будет продолжена работа по переводу 
мощностей завода «Роствертол» на территорию 
Авиагородка. В прошлом году был написан ряд 
совместных обращений Правительства области, 
администрации города и руководства завода в фе-
деральные структуры, в частности, в Министерство 

обороны. Вертолетный завод крайне нуждается в 
расширении цехов, собственном аэродроме. Все 
это готов предоставить Батайск. На сегодняшний 
день в Авиагородке есть территории и цеха не-
когда мощного 258-го ремонтного завода и АПРЗ. 
А рядом – летное поле на 1000 га. Перевод заво-
да в Батайск дал бы значительные поступления в 
бюджет (порядка 1 млрд рублей), рост количества 
рабочих мест (до 5 тысяч), развитие инфраструк-
туры Авиагородка, вспомогательных производств, 
расширение сети профтехобразования. 

Не прекращается работа по развитию Южно-
батайской промышленной зоны. На сегодня там 
определены якорные арендаторы, в 2013 году на-
чинается строительство логистического комплекса 
«Почта России» на 700 рабочих мест. Этот проект 
входит в сотню инвестиционных проектов Губерна-
тора Ростовской области В.Ю. Голубева. 

В этом году при поддержке Правительства 
области город приступает к прокладке сетей во-
доснабжения и канализования в ЮПЗ – сумма 
выделенных средств превышает 300 млн руб. 
Начнется проектирование дорожной развязки на 
трассе М4 в районе Залесья.

В активной разработке находится и проект по 
размещению нового производства на 1,8 га на 
территории бывшего завода «Ростовводпром» 
– РПО «АЛБЕС». Завод будет выпускать подвес-
ные потолки, вентилируемые фасады, профили 
для гипсокартона, акустические материалы и 
другую продукцию.

В приоритете у городских властей поддержка 
не только крупного, но и среднего и малого биз-
неса. Четвертый год подряд действует програм-
ма финансовой помощи малым и средним пред-
приятиям, начинающим предпринимателям. За 
эти годы более 20 фирм получили субсидии на 
развитие собственного дела. На 2013 год на про-
грамму поддержки запланирован 1 млн рублей. 

В Батайске создан совет по предприниматель-
ству, который оказывает содействие всем субъ-
ектам бизнеса. 

Благодаря активной работе совета директоров, 
возглавляемого А. Чемерисовым, директором 
ОАО «Резметкон», удается успешно решать ряд 
социально значимых вопросов: по установке дет-
ских площадок, поддержке малообеспеченных и 
многодетных семей, развитию спорта, по работе с 
одаренными детьми, материально-техническому 
оснащению учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры. 

– Администрация Батайска уделяет должное 
внимание созданию комфорта на транспорте…

– Да, в прошлом году в системе транспортного об-

служивания нашего города произошли значительные 
изменения: начали работать автобусы малой вме-
стимости на маршруте «Западный Батайск-Ростов», 
а также на некоторых внутригородских маршрутах. 
В 2013 году экономический отдел продолжит ежене-
дельный контроль за выходом на линию автобусов, 
их техническим состоянием, внешним видом. На 
всех остановках будут обновлены трафареты с гра-
фиком движения, в каждом автобусе изыскивается 
техническая возможность объявления остановок по 
громкой связи. Библиотеки Батайска подготовили 
звуковые экскурсии по всем маршрутам города. Как 
только в каждом автобусе появится громкая связь, 
пассажиры смогут услышать интересные факты из 

истории родного города.
Проблемным вопросом 

пока остается качество 
обслуживания жителей 
фирмами такси. К сожа-
лению, как показывает 
статистика, большинство 
нарушений ПДД среди 
юрлиц приходится имен-
но на водителей такси. 
Руководители таксофирм 
будут по-прежнему при-
глашаться на заседания 
комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния. Также город готов 
применить ряд мер к не-

добросовестным плательщикам арендной платы за 
земельные участки под стоянками такси.

– Вопросы безопасности дорожного движе-
ния сегодня приравниваются к особо важным, 
не случайно комиссию по БДД возглавляет 
лично мэр города…

– В 2012 году число ДТП на батайских дорогах 
немного сократилось, но работу по профилактике 
аварийности предстоит усилить.

Большую роль в профилактике дорожно-
транспортных происшествий играют технические 
средства обустройства городских дорог. В 2013 
году будет продолжена работа по нанесению 
цветной пластиковой разметки, установке све-
тоотражающих катафотов, устройству шумовых 
полос. Так, на горизонтальную и вертикальную 
разметку в бюджете предусмотрено 7,1 млн руб., 
на замену и установку современных дорожных 
знаков – 2,5 млн руб., на содержание действую-
щих светофоров – почти 4 млн руб. 

Готовится проектная документация на 7 новых 
светофоров на перекрестках Горького-Минская, 
Грузинская-Минская, Орджоникидзе-Гайдаш, 
Горького-Пушкина, Заводская-Рыбная, К. Цеткин-
Гайдаш, Красноярская-Горького, Красноярская-
Грузинская, Орджоникидзе-Кулагина. Установка 
светофоров будет сопровождаться устройством 
«зеленой волны». В прошлом году на улицах Эн-
гельса и Куйбышева появились два уникальных 
для Юга России знака обратной связи с водителя-
ми. Инспектора ДПС отмечают, что свою эффек-
тивность знаки уже показали. Случаи превышения 
скорости на этих участках значительно сократи-
лись. Еще одно новшество в Батайске – пешеход-
ная разметка в 3D-формате.

Практика показала, что снижается число ДТП 
на тех улицах, где работают видеокамеры с ра-
дарами. Неотвратимость наказания за наруше-
ние правил дорожного движения постепенно 
приучает к дисциплине батайских водителей. Ад-
министрация города направила ряд обращений в 
Правительство Ростовской области о выделении 
городу 10 видеофиксаторов, с их помощью сразу 
составляется протокол о нарушении ПДД и выпи-
сывается штраф. Стоимость одного – около 500 
тысяч рублей. На сегодняшний день на дорогах 
работают 6 таких приборов.

Перед управлением ЖКх стоит задача содер-
жать дороги в надлежащем виде. Ежегодно про-
водится обрезка деревьев и кустарников, чтобы 
улучшить видимость на проезжей части, выпол-
няется ямочный ремонт (в 2013 году на него за-
планировано выделить 13,5 млн руб.), прово-
дятся работы по зимнему содержанию дорог (на 

2013 год – почти 4 млн руб.), уборке обочин и т.д. 
В 2013 году к ямочному ремонту приступили уже 
с января. Для этого используется технология так 
называемого холодного асфальта, она позволяет 
работать даже при нулевой температуре. 

– Современный Батайск – это большая 
стройка…

– В этом и в будущих годах продолжатся работы 
по застройке Батайска, освоению новых микро-
районов – «Южный берег», «Северная звезда», 
«Северный берег», «Прибрежный», «Западный», 
«Западный-1». В перспективе до 2020 года будет 
активно развиваться и северо-восточная часть горо-
да. Город растет и развивается, нужно обустраивать 
территорию, прокладывать новые коммуникации, 
использовать инновационные технологии. Что ин-
тересного будет построено в Батайске в этом году? 
В первую очередь, застройщик обещает сдать аква-
парк на Соленом озере, пройдет реконструкция го-
родской бани – там будет современный термальный 
комплекс. В районе ПЧЛ инвестор начнет возводить 
Дом отдыха с конно-спортивной базой.

Многолетняя проблема, которую, возможно, 
удастся решить в этом году, – это передача земель 
Авиагородка и СКВО в муниципальную собствен-
ность. Положительное решение позволит вдохнуть 
новую жизнь в этот район. С приходом застрой-
щиков начнутся масштабная реконструкция ин-
женерных сетей, капремонт и расширение дорог 
и тротуаров, строительство детских и спортивных 
площадок, парковок. Станет возможным возвести 
храм Иоанна Русского, построить современный 
крытый торговый комплекс, 50-метровый плава-
тельный бассейн.

Батайск по-прежнему входит в тройку лидеров 
Дона по темпам строительства жилья. В прошлом 
году было сдано в эксплуатацию 92 тыс. квадрат-
ных метров. Основной проблемой остается обе-
спечение жильем тех граждан, которые особо в 
нем нуждаются. За прошедшие 3 года более 130 
ветеранов ВОВ обеспечены квартирами. В этом 
году еще 18 ветеранов получат благоустроенное 
жилье. Более 60 детей-сирот и 50 молодых семей 
уже отпраздновали новоселье, но реализация про-
грамм на этом не завершается, в том числе и по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Весной планируется начать выдачу земельных 
участков многодетным семьям. 

– Что ждет в 2013 году юных батайчан?
– Основной задачей на этот год по-прежнему 

остается расширение сети детских садов. Наш го-
род включен в областную программу строительства 
дошкольных учреждений. Благодаря этому, в этом 
году в Северном районе уже весной начнется стро-
ительство сада на 220 мест с плавательным бас-
сейном. Готовится проектно-сметная документация 
на строительство таких же садиков в Восточном и 
Западном районах Батайска. Готова документация 
на капремонт шести детских садов. Продолжается 
проектирование плавательного бассейна для дет-
ского сада №3, в перспективе бассейн появится и в 
центре «Шаг в будущее» (бывший УПК).

В связи с высоким ростом рождаемости все шко-
лы Батайска переполнены и работают в две смены. 
Городу крайне необходимо строительство новой 
школы. Подготовлен проект на школу на 600 мест с 
бассейном в Северном районе. В конце января этот 
проект будет участвовать в конкурсе на получение 

федерального финансирования. В этом году будет 
капитально отремонтирована школа №12. Следую-
щий шаг – строительство пристройки к этой школе 
также с плавательным бассейном. 

В планах на этот год техническое перевооружение 
котельной школы №9, проектирование капремонта 
спортзала в гимназии №7, завершение работ по 
благоустройству в гимназии №21. В гимназии №7 
весной откроется современный автогородок. В Се-
верном начнет работу «Центр новых технологий».

– Что сделано в рамках модернизации здра-
воохранения? 

– За два года капитально отремонтировано боль-
шинство отделений и поликлиник ЦГБ, приобретено 
более 200 единиц новейшего медицинского обору-
дования. В прошлом году началось строительство 
важнейшего объекта – нового терапевтического 
корпуса на 200 мест. Общая стоимость работ – бо-
лее 300 млн рублей, а в этом году фирме-подрядчику 
предстоит возвести стены, построить перекрытия и 
перегородки. Следующий шаг – проектирование но-
вого корпуса родильного дома, территория под него 
уже определена. Существующий роддом также тре-
бует капитального ремонта.

Высокое качество предоставляемых услуг – одна 
из главных задач, которую ставит городская власть 
перед сферой здравоохранения, а для этого ведет-
ся работа по укреплению материально-технической 
базы. Готовятся к переводу в новые просторные 
здания поликлиники №№ 3 и 4 в Авиагородке и 
районе РДВС. Существующее здание поликлиники 
№4, в которое в этом году будут проведены вода 
и канализация, планируется отдать под общежитие 
для молодых медиков. Та же «участь» ждет и зда-
ние поликлиники в Авиагородке. В этом году долж-
ны быть завершены работы по облицовке фасада 
поликлиники №1, текущему ремонту поликлиники 
№2, отделений скорой помощи и патанатомии.

– Есть еще немало вопросов – по спорту, мо-
лодежной политике, культуре – на которые хо-
телось бы получить такие же исчерпывающие, 
а главное – позитивные ответы. Но газетная по-
лоса имеет свои границы. однако о развитии 
православия в лучшем городе Ростовской об-
ласти не спросить нельзя, ибо, как говорится, 
все мы под Богом ходим… 

– До революции в Батайске действовало семь 
православных храмов. Возвращение к нашим тра-

дициям, истокам – вот 
задачи, которые я ста-
вил перед собой всегда. 
И батайчане активно 
меня в этом поддержа-
ли. храмы традиционно 
строятся «всем миром». 
В 2000 году началось 
возрождение Свято-
Троицкого храма, а 
сейчас посмотрите, ка-
ким величественным и 
незыблемым он вырос. 
Как только в районе на-
чинается строительство 
храма, все будто ожива-
ет. Так было и в РДВС с 

Николо-Матроновским храмом, так будет и в «Юж-
ном береге» с храмом Целителя Пантелеймона, и в 
Авиагородке с храмом Иоанна Русского. Наш город 
защищен поклонными крестами с четырех сторон. 
В сердце Батайска хранят православную веру и 
традиции скульптуры великих святых Андрея Пер-
возванного, Николая Чудотворца, Петра и Февро-
нии, Иоанна Русского. В этом году в микрорайоне 
«Южный берег» в начале августа будет установлен 
памятник Целителю Пантелеймону. Будет завер-
шена внутренняя роспись Свято-Троицкого храма, 
продолжено строительство Николо-Матроновского 
храма.

– Валерий Васильевич, «Парламентский вест-
ник Дона» благодарит Вас за интересное интер-
вью и желает Вам и Вашей команде дальней-
ших успехов в служении родному городу.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора 

и из архива администрации г. Батайска

Будни муниципальных образований: Батайск

Пятый год подряд город Батайск – в тройке лидеров Ростовской обла-
сти по  ряду экономических показателей: индексу промышленного про-
изводства (124%), уровню  среднемесячной заработной платы (около 20 
тысяч рублей), низкому уровню безработицы (0,7%). 

Благодаря, в первую очередь, постоянному росту рождаемости, за 10 
лет численность жителей в этом городе возросла на 20 тысяч человек.

Батайск пять раз становился призером Всероссийского конкурса «Са-
мый благоустроенный город России». В прошлом году именно здесь со-
стоялся  третий областной семинар по благоустройству. 

Процент освещенности улиц в Батайске – один из самых высоких по об-
ласти – 70%. Городская власть взяла на себя повышенные обязательства 
– через три года уличное освещение будет на всех улицах Батайска.

Пятый год подряд город участвует в федеральной программе по ка-
питальному ремонту жилья. За это время отремонтировано более 100 

многоквартирных домов. В 2013 году капремонтом будет охвачено еще 
14 домов на общую сумму 33 млн руб. 

Высокий уровень образования Батайска ежегодно подтверждается 
Правительством Ростовской области – и по этому показателю город по-
прежнему в тройке лидеров Дона.

В тройке лидеров Ростовской области уже пятый год и ЦГБ города 
Батайска. В год 100-летия городской больницы завершена глобальная 
двухлетняя работа по модернизации здравоохранения, стоимость кото-
рой – более 300 млн рублей. 

Батайск уже несколько лет входит в тройку лидеров Дона по бюджетной 
обеспеченности на одного жителя. С приходом в город новых инвесторов бюд-
жетная «копилка» будет пополняться, а значит, еще выше станет уровень жиз-
ни горожан. Естественно, что именно с этого начался разговор корреспонден-
та «Парламентского вестника Дона» с мэром года Батайска В.В. Путилиным.
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делают строительные материалы – кирпич, 
бетон, панели и т.д., производят многие со-
путствующие работы. Другие нанимают спе-
циалистов, оплачивают их труд. По какому 
пути идете Вы?

– Я человек, предпочитающий, чтобы все было 
подконтрольно. Я люблю до всего доходить лич-
но, проверять и не упускать из виду. Два-три раза 
в неделю я бываю на стройплощадке, в субботу  
однозначно нахожусь там. Работать по-другому 
я не умею. Если я буду раздувать свое произ-
водство, не смогу лично все проконтролировать. 
А это может привести к дилетантизму, к разбалан-
сировке и убыточным явлениям. Сегодня рынок 
очень насыщен. Так почему не довериться про-
фессионалам, например, изготовителям оконных 
блоков. Устраивай маленький аукцион, выбирай 
оптимальный вариант, и тебе сделают все, как ты 
хочешь, из чего и какой конфигурации хочешь. 
У меня хороший штат, творческий, обеспечиваю-
щий нормальную полноценную работу. И этого до-
статочно. Нам ведь что надо? Работать и получать 
достойную зарплату, чтобы содержать свои семьи. 
Это я своим работникам гарантирую.

– Ваш взгляд на ведение бизнеса и политику 
схож со взглядом мэра города Батайска В.В. 
Путилина. он тоже считает, что все должно 
быть подконтрольно и до всего предпочитает 
доходить лично. Неудивительно, что именно 
Ваша компания ведет жилую застройку цен-
тра города.

– Во время экономического кризиса я понял, 
что ситуация складывается так, что много новых 
заказов ожидать не приходится, надо брать ини-
циативу в свои руки и строить самим. У нашей 
компании были свои земельные участки в центре 
города, и в 2009 году на Градостроительном со-
вете мы предложили рассмотреть проект рекон-
струкции жилого квартала в центре города. От-
вет был положительный, потому что все знают, 
что если мы за что-то беремся – ни за что не бро-
сим и обязательно доведем до конца. Строитель-
ство первого 10-этажного жилого комплекса уже  
успешно завершено. Сейчас строим второй дом. 
Всего их будет шесть. Очень красивый будет жи-
лой массив, органично вписывающийся в градо-
строительный план. Мы убираем частные дома 
столетней давности – представляете, в каком 
они состоянии. хозяевам на выбор предоставля-
ем деньги или квартиры в построенном доме: не-
которые привыкли жить в центре и не хотят пере-
езжать в другое место.

– Проблема обманутых дольщиков волнует 
всю Россию. В Батайске этой проблемой за-
нимаетесь Вы…

– Впервые с этим ко мне пришли мои изби-
ратели на депутатский прием. К сожалению, в 
первом таком случае я помочь не смог, потому 
что было очень много разногласий среди самих 

дольщиков и юридическая платформа с пробле-
мами, которые не решены до сих пор. Потом воз-
ник СЖМ-9, 80-квартирный жилой дом, который 
был на контроле у Губернатора Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубева. Валерий Васильевич поручил 
мне помочь людям, попавшим в беду. Как депу-
тат городской Думы, как член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», я осознавал всю ответственность за 
исполнение Президентской программы по про-
блемам обманутых дольщиков. Было сложно, 
было трудно. Но мы справились. И 80 семей, 
6 лет пребывавшие в безверии и безнадежности, 
все-таки вошли в свои квартиры. Теперь ко мне 
пришли еще 140 обманутых дольщиков – с Во-
ровского, 63. Валерий Васильевич сказал: у тебя 
уже есть опыт этой работы, тебе и карты в руки. 
Ну, раз Валерий Васильевич сказал, приложим 
все усилия, чтобы исправить и эту ситуацию.

– Люди, зная Вашу работоспособность, от-
ветственность, чуткость, отзывчивость, из-
брали Вас депутатом. Какие наказы выпол-
няете?

– Народ приходит с разными вопросами. Сде-
лали детскую площадку в одном дворе – пришла 
делегация пожилых, очень неравнодушных лю-
дей из другого: наши дети давно выросли, но в 
нашем дворе тоже есть малыши, им тоже надо. 
Включили в план, к Международному Дню защи-
ты детей эту площадку обязательно поставим, 
она будет даже чуточку побольше. И территорию 
облагородим, песочком посыплем. Одному пар-
ню 17 лет помогли оплатить операцию, у его ро-
дителей не было возможности. Много вопросов 
у моих – да и не только у моих – избирателей по 
работе ЖКх, управляющих компаний. По поруче-
нию сенатора, члена Совета Федерации Констан-
тина Алексеевича Титова я эти вопросы, изучаю 
и систематизирую, они буду учтены на заседании 
рабочей группы.

– Вы уже второй созыв являетесь помощ-
ником члена Совета Федерации. А теперь Вы 
и сами включены в рабочую группу по разра-
ботке законопроектов. Каков Ваш вклад в эту 
важнейшую для всего общества работу?

– Ну, например, сейчас мы изучаем развитие 
малого и среднего бизнеса в Китае, США, Испа-
нии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Казах-
стане. Мы, представители с мест, информируем 
об опыте городов России. Сравнение, сопостав-
ление, анализ будут способствовать законотвор-
честву в этом направлении. Моим опытом работы 
по выходу из ситуации с обманутыми дольщика-
ми тоже заинтересовался Константин Алексее-
вич. Буду рад, если мои схемы принесут пользу 
авторам соответствующего закона.

– Вы помогаете в строительстве церкви 
Николо-Матроновского храма – это тоже дви-
жение души?

– Каждый человек должен помнить о святом, о 
возвышенном, иначе какой же он человек? Один 
этаж церкви мы уже построили. В 2012 году при-

шлось много заниматься обманутыми дольщика-
ми, поэтому помощь в строительстве церкви ока-
зывалась чуть меньше. Но вот буквально на днях 
мы встретились у Валерия Васильевича с настоя-
телем отцом Владимиром и приняли решение о 
продолжении строительства церкви усиленными 
темпами.

– Богу Богово, но Вы же и мирское не за-
бываете. Ваша футбольная команда «АРМ-
СтРой» второй год занимает в городе Ба-
тайске первое место и второй год подряд 
выигрывает кубок мэра города…

– Футбол – это общее увлечение нашего Ба-
тайска. Стараемся делать все, что в наших си-
лах, чтобы дети были заняты, не знали дурных 
привычек, не поддавались пагубному влиянию 
улицы. Спорт – это здоровье, и моральное, и 
физическое. У нас есть футбольная команда мо-

лодежная, и есть группа маленьких – 10-11 лет. 
А совсем недавно мы создали еще и баскетболь-
ную команду «АРМСТРОЙ» – пришли с просьбой 
активные спортивные девчата, отказать им было 
невозможно. В начале февраля они уже будут 
представлять наш Батайск в соревнованиях на 
уровне ЮФО. Будем за них болеть. 

– Вы очень много работаете. А когда же Вы 
отдыхаете?

– Если честно, то последние три года не был в 
отпуске, не получается. Иногда позволяю себе в 
течение года неделю отдыха. Но никуда не вы-
езжаю, потому что с тех пор как появились дети 
– Ангелина и Артем – хочется проводить с ними 
больше времени.

– обеспокоены воспитанием подрастающе-
го поколения?

– Думаю, не я один. Мои-то дети еще малень-
кие. Но вот приходится бывать в социальном при-
юте для детей и подростков, которому мы тоже 
оказываем помощь. Интересуешься судьбами 
детей и ужасаешься, что приходится им пере-
живать в неблагополучных семьях, где родители 
пьют, где дети не видят не то что ласки – элемен-
тарных игрушек, еды, одежды. Глаза брошенных 
малышей бесконечно грустны, ведь родители 
посчитали, что воспитание и забота о них будут 
большой обузой в жизни. Родители этих детей 
не чувствуют ответственности, не умеют любить 
друг друга и ребенка.  Дети – это большая ответ-
ственность!

– Вы правы, сейчас такие произошли из-
менения в обществе, так перекосились 
морально-нравственные устои, что сто раз 
вспомнишь, как мы воспитывались в прежние 
времена.

– Вот именно. Без всякой политики, без наве-
шивания ярлыков хочу сказать об одном только 
аспекте: нас учили уважать старших. Мы в ав-
тобусах место уступали старикам, за руку через 
дорогу их переводили. И если старшие делали 
нам замечание, мы опускали головы, краснели 
и старались второй раз такого не повторить. Это 
элементарно, старо как мир, и во всем мире куль-
тивируется. Почему же у нас сейчас все происхо-
дит с точностью наоборот? Почему мы стыдливо 
замалчиваем такие явления? Боимся прослыть 
старыми, брюзжащими, нудными и несовремен-
ными? Наше молчание в таких вопросах пагубно 
для общества, для государства. Пора всем нам 
вспомнить и взять на вооружение нравственные 
заповеди и народную мудрость – чужих детей не 
бывает; относись к другим так, как хотел бы, что-
бы другие относились к тебе. Я думаю, что вера 
в лучшие качества людей обычно заставляет их 
проявлять свои лучшие качества.

– К этому уместно вспоминается очень му-
дрое, но незаслуженно забытое: «Не бойся 
врагов, они могут убить тебя. Не бойся дру-
зей, они могут предать тебя. Бойся равно-
душных. они не убивают и не предают, но 
только с их молчаливого согласия суще-
ствуют на земле предательство и убийство». 
Армен Суренович, Вы относитесь к очень це-
леустремленным людям. И хочется пожелать 
Вам дальнейших успехов в Вашей профес-
сиональной, общественной и политической 
деятельности.

– Благодарю за пожелания и в завершение хочу 
сказать, что совместная работа повышает веро-
ятность совместной победы, и если не менять на-
правление движения, мы обязательно придем к 
тому, к чему стремимся. Я полностью согласен 
с идеологией партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 
постепенное и уверенное развитие, постоянное 
производство и накопление улучшений,  нако-
пление социальной справедливости в рыночной 
экономике, инноваций, ценностей, человеческо-
го и социального капитала, демократии и дове-
рия к политическим институтам, и я уверен, что 
всего этого мы добьемся.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива ООО «АРМстрой»

– Армен Суренович, видно, хорошо работа-
ет имидж Вашей организации: спрос на ваши 
дома растет день ото дня. Название у вашей 
организации звонкое, энергичное, а ведь из-
вестно: как вы лодку назовете, так она и по-
плывет. В вашем, наверняка, зашифровано 
что-то от армии или от вашего имени…

– Ни то, ни другое, ни третье, что многие пред-
полагают, слыша или видя название нашей фир-
мы. Все очень просто: АРМ – по-английски (arm) 
РУКА. 10 лет назад, когда фирма начала рабо-
тать, даже простейшие механизмы порой были 
нам недоступны. Все делали руками, кирпичи, 
раствор заносили на этажи вручную. Отсюда и 
название: в буквальном смысле слова – СТРО-
ИТь РУКАМИ.

– Получается что-то похожее на символику 
«вольных каменщиков», что, в принципе, тоже 
очень неординарно. А строителем Вы стали 
по призванию? 

– Да, если учесть, что я строитель в четвертом 
поколении. Деды были и строителями, и скуль-
пторами, и архитекторами. И отец мой тоже 
строитель. Правда, по материнской линии род-
ственники были медиками. И я сначала поступил 
в медицинский, проучился год, понял, что это не 
мое, и ушел в РИСИ.

– И как же складывалась Ваша карьера?
– У кого и как она складывалась в лихие 90-е? 

Как у всех – жили, выживали, бросались из одной 
крайности в другую. И я, как многие другие пред-
приимчивые люди, попробовал себя в торговле. 
Отдал этому делу около 4 лет, понял, что не мое 
это призвание, и ушел на стройку. Разнорабо-
чим, несмотря на то, что у меня был диплом о 
высшем образовании. И прошел все ступень-
ки – каменщиком, бетонщиком. В течение 7 лет 
освоил многие строительные специальности. Три 
последних года из этого срока работал брига-
диром. И окончательно понял: могу руководить 
людьми, умею планировать работу, мне под силу 
управляться с финансами. И в 2003 году открыл 
свою строительную фирму. Все, чему я учился, 
все, что освоил на практике, весь жизненный 
опыт работают сегодня на меня. Я рад, что все 
так сложилось, я многое видел своими глазами 
и многое умею делать своими руками. Сегодня, 
когда кто-то из подчиненных ошибается или лу-
кавит, докладывая о ситуациях на стройплощад-
ках, я всегда знаю, какое принять решение, как 
поправить, что подсказать.

– 10 лет назад строительный рынок был так 
же насыщен, как сегодня?

– Нет, он был тогда гораздо более свободен, и 
мы сразу выиграли небольшой тендер на строи-
тельство пятиэтажного дома в центре Батайска. 
Мы построили его в срок и с высоким качеством. 
Заказчик остался настолько доволен, что после 
первого дома в пер. Книжном мы построили для 

него второй – вот этот 6-этажный на ул. Ленина, 
170а, где расположен наш офис, затем третий – 
тоже 6-этажный – на ул. Вильямса, 2. Потом для 
этого же заказчика мы строили офисные здания. 
Количество заказов росло, потому что высокое 
качество и точные сроки исполнения – а это наш 
стиль работы – всегда оставались и остаются неиз-
менными. Мы много построили в городе – магази-
нов, ресторанов, кафе, жилых домов. И ни за один 
сданный объект краснеть не приходится. Даже 
в кризисный 2009 год у нас был крупный заказ: 
мы выиграли тендер и на въезде в город возвели 
торговый центр «МебельМОЛЛ» – 9,5 тыс. кв.м., в 
рекордные сроки – за 1 год и 3 месяца, хотя догово-
ром был предусмотрен срок – 1 год и 6 месяцев. 

– Некоторые строительные организации 
постоянно наращивают собственные мощно-
сти: открывают дочерние предприятия, сами 

Будни муниципальных образований: Батайск

аРмен гаспаРян:

 «УСПех – эТО СТРеМленИе к целИ»
ООО «АРМстрой», присутствующее на строительном рынке города Батайска уже 10 лет, надежно закрепилось 
в сознании людей как фирма очень надежная, всегда выдерживающая намеченные сроки и сдающая объекты 
только с отличной оценкой качества. Неслучайно именно этой организации город доверил жилую застройку 
центра. За то время, пока наша творческая группа ожидала окончания совещания, которое директор ООО 
«АРМстрой» А.С. ГАСПАРЯН проводил с обманутыми дольщиками, телефон в приемной звонил через каждые 
10 минут: люди интересовались возможностью приобрести квартиры в новых домах ООО «АРМстрой». Ответ 
примечателен: все квартиры в построенном доме распроданы еще год назад, осталось несколько вариантов в 
новостройке, которая будет сдана в конце 2013 года…

 Заседание рабочей группы (слева: К.А. Титов)

А.С. Гаспарян, депутат Думы города Батайска, 
помощник члена Совета Федерации РФ, член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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педагоги батайска: 

«УченИк – эТО не СОСУд, кОТОРЫЙ неОБхОдИМО 
наПОлнИТь, а факел, кОТОРЫЙ надО Зажечь»

Высокий уровень образования Ба-
тайска ежегодно подтверждается Ми-
нистерством образования Ростовской 
области – и по этому показателю город 
по-прежнему в тройке лидеров Дона. 
В чем секрет такого успеха? «Парла-
ментский вестник Дона» организовал 
небольшой «круглый стол» в Доме 
детского творчества города Батайска, 
в котором приняли участие педагоги 
и учащиеся. В разговоре чаще всего 
звучали местоимения «мой» и «наш»: 
моя школа, мой Батайск, наша ба-
тайская семья. В этих местоимениях 
– все: система, общность взглядов, 
готовность полноценно трудиться 
сообща, сердечная привязанность к 
родному городу и друг к другу. И афо-
ризм «Ученик – это не сосуд, который 
необходимо наполнить, а факел, ко-
торый надо зажечь» для педагогов-
батайчан – норма жизни

на работу с одаренными и талантливыми детьми. 
Этот центр называется «Шаг в будущее». Налаже-
на связь с математическими школами Ростова, и 
наши дети, участвуя в математических боях, за-
нимают в них лидирующие позиции.

Е.В. Попова, учитель истории МБоу СоШ №4 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов, победитель ПНПо, Заслуженный учитель 
Российской Федерации:

– Начну с того, что я представитель одной из 
старейших школ в городе: она начиналась когда-
то как церковно-приходская. Я учитель истории, 
руководитель музея. Представляете, какая это 
ответственность – быть хранителем вековых 
ценностей и традиций, что складывались в сте-
нах школы, в нашем городе. У нас замечатель-
ный коллектив, можно сказать, потомственный, 
потому что наши ученики возвращаются к нам 
учителями. Вопрос о том, как мы, опытные учи-
теля, справляемся с инновациями, передо мной 
не стоит: я учусь у своих учеников. Я овладева-
ла компьютером не на курсах, не по учебникам 
– меня учили мои ученики. И вот так, обучая друг 
друга, мы движемся вперед. Задача учителя – не 
только дать знания, но и зажечь ученика, чтобы 
жажда познания горела в нем всегда. Я всегда 
помню высказывание немецкого канцлера Отто 
Бисмарка: битвы выигрывают не полководцы, а 
учителя истории. Меня оно очень вдохновляет на 
моем профессиональном поприще. В последние 
годы мы часто ездим с ребятами в Москву на раз-
личные конференции. И их уровень всегда был 
настолько высок, что не стыдно представлять 
наш любимый город на любом, даже междуна-
родном уровне. Летом 2012 года выпускники 
нашей школы прославили Батайск. Татьяна Лы-
сенко, метательница молота, стала олимпийской 
чемпионкой, Алексей Денисенко – бронзовым 
призером олимпиады по тхэквондо. Я очень до-
вольна, что живу и работаю в таком городе, что 
у меня такие замечательные коллеги и ученики. 
Батайск – лучший! 

А.С. Ерошенко, руководитель музея 
МБоу СоШ №6, руководитель военно-
патриотического клуба «Прометей», ветеран 
педагогического труда:

– Это моя родная школа с 1957 года. Я сама в 
ней училась, а с 1968 года работаю – старшей пио-
нервожатой, учителем труда, а теперь руковожу 
музеем. В этом году мы отмечаем 100-летие своей 
любимой школы. Вся жизнь – школы, города, об-
ласти, страны – запечатлена в экспонатах музея. 
Одна из исследовательских работ наших детей 
посвящена истории образования через призму на-
шей школы. Мы выставляем эту работу на конкурс 
и надеемся, что она принесет призовое место в 
копилку родного Батайска. Рейтинг школы всегда 
был высок по всем направлениям – будь то учеба, 
спорт, художественная самодеятельность. Школа 
дала нам все, но главное – умение хорошо трудить-
ся и добиваться намеченных целей. Руководству-
ясь этим по жизни, я, как и все мои коллеги, всегда 
стремилась на любом участке работы достигать – и 
достигала! – только отличных результатов. Рабо-
тать с людьми невозможно без собственного горе-
ния. И мы, батайчане, горим. Вообще у нас очень 
хороший город, город трудолюбивых и порядочных 
людей, мне кажется, даже говор у нас свой, осо-
бенный, батайский. И у нас хорошие дети. Разные, 
как во все времена – и по трудолюбию, и по вос-
питанию. Но на то мы и учителя, чтобы к каждому 
найти индивидуальный подход. 

Г.А. Селиверстова, учитель русского языка и 
литературы МБоу СоШ №5, обладатель гранта 
Губернатора Ростовской области, победитель 
муниципального конкурса «Самый классный 
классный», призер областного конкурса вос-
питательных программ: 

– Наша школа была основана в 1962 году и носит 
имя Юрия Алексеевича Гагарина. В этом году со-
стоится наш 50-й выпуск. Надо ли говорить, какие 
у нас замечательные традиции, какой стабильный 
учительский коллектив и как много учителей – вы-
пускников нашей же школы. Я тоже училась и уже 
25 лет работаю в своей родной школе, и счастли-
ва посвящать ей свои учительские победы. Мой 
учительский сайт в 2010 году занял первое место 
в РО. В рамках областной пилотной площадки 
руковожу проектом по внедрению учебника Бог-
дановой и Виноградовой для учащихся старшей 
ступени. На состоявшейся недавно встрече с од-
ним из авторов этого учебника я, как предметник, 

задала глубоко волнующий меня вопрос: почему 
на старшей ступени дети должны лишиться таких 
архиважных предметов, как русский язык и лите-
ратура? Почему в 21 веке мы поднимаем вопрос 
о сохранении своего родного, государственного, 
русского языка? Это больной, страшный, кощун-
ственный вопрос. Надеюсь, всем нам хватит здра-
вого смысла решить его подобающим образом.

Легко ли работать учителем? Учителю, который 
сам умеет учиться – легко во все времена. Потому 
что зрелый человек с высоты своего опыта видит 
все новые процессы, и никакие инновационные 
возможности ему не страшны. Кстати, совсем не-
обязательно именно их возводить во главу угла, 
как это поняли некоторые из нас сегодня. Иннова-
ционные технологии – это лишь инструмент в ру-
ках опытного учителя, такой же, как мел, указка, 
слайд. И значение этого инструмента не надо пре-
увеличивать, он не должен закрывать собой все 
остальное, не менее, а может быть, и более важ-
ное. Что касается Батайска – это моя родина, это 
город, куда я люблю возвращаться после коротких 
разлук, где знакомы все лица. Это город, по кото-
рому идешь и здороваешься с каждым, и каждый 
здоровается с тобой. Это город, где в моем микро-
районе останавливается КамАЗ, чтобы пропустить 
меня. Это город, где живут мои родители – дай им 
Бог еще долгих лет жизни. Рядом со мной сидит 
моя племянница, она учится в другой школе, а я 
даже не знала, что она тоже приглашена сюда. 
И мы обе сегодня горды своим городом, где так 
хорошо отлажена система образования, система 
взаимодействия между школами, обмена опытом, 
где сохранены все бесплатные семинары. У нас в 
школе проходит неделя русского языка и литера-
туры. Я сегодня посетила очень хороший урок мо-
лодой учительницы и пришла сюда под впечатле-
нием этой работы. И все это – мой Батайск, город, 
где всем хорошо живется и работается вместе. И я 
хочу, чтобы моя двухлетняя внучка также счастли-
во выросла в нем и продолжила его славные тра-
диции. Что касается учеников: если ты приходишь 
в класс с мыслью, что твои дети – самые лучшие, 
если им посвящаешь свою победу в конкурсе «Са-
мый классный классный», то все проблемы ухо-
дят, остаются только любовь и взаимопонимание. 
Вот сегодня пришла в класс, задала вопрос: кто 
уже прочитал Булгакова? 8 ребят из 26-ти, в наше 
нечитающее время, подняли руки: они полностью 
прочитали «Мастера и Маргариту»! Это ли не сти-
мул для учителя русской словесности?! 

о. Фомина, ученица 11 класса МБоу СоШ 
№9, призер муниципального конкурса «Луч-
ший ученик», призер регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по обще-
ствознаниию: 

– Рядом со мной моя учительница по истории 
и обществознанию Ольга Николаевна Гладунова. 
Мы пришли сегодня вместе – учитель и ученик. 
Мы вроде бы по разные стороны баррикад, но мы 
союзники. И, как правильно сказала Галина Ана-
тольевна, Батайск – это одна большая дружная се-
мья. Я, например, участвую во многих предметных 
олимпиадах, прихожу и вижу многие знакомые 
лица. Мы все улыбаемся, здороваемся, и мы не 
соперники, а скорее соратники, пришли показать, 
кто чему научился, и пусть по-честному победит 
сильнейший. И даже на областных олимпиадах 
или конференциях батайские участники дружны и 
доброжелательны. 

Моя школа – казачья. Мы своей школьной фор-
мой всегда отличаемся от других. Красотой, ак-
куратностью, подтянутостью: форма обязывает. 
Учителя у нас замечательные, демократичные, 
строгие, но справедливые, внимательные и чут-

В.Д. Гудкова, учитель математики МБоу ли-
цей №10, педагог-новатор, победитель ПНПо, 
победитель областного конкурса «учитель 
профильной школы», обладатель Малой фар-
форовой дрофы: 

– Когда мы говорим о школе, мне сразу приходит 
на ум одно единственное слово – это мастерская, 
где каждый учитель – мастер своего дела, где ца-
рит дух доброты, взаимопонимания, энтузиазма, 
творчества, исследовательской деятельности. Я 33 
года проработала в школе, и мое преподаватель-
ское кредо совершенствовалось с течением лет. 
На сегодняшнем рубеже я бы сформулировала 
его так: я знаю, чему надо учить, я знаю, как надо 
учить. Мои знания востребованы, мой труд уважа-
ем. Я твердо знаю, что приобретенное самостоя-
тельным трудом гораздо больше ценится самим 
человеком и лучше всего пригождается в жизни. 
Самостоятельности я и учу своих учеников. 

Существует мнение, что учителю, у которого за 
плечами многие годы работы, сегодня, в условиях 
стремительного роста научно-технического про-
гресса, сложно адаптироваться. Это неправда. 
Настоящий учитель сам учится всегда. Рядом 
– коллеги, и молодые, и те, с кем проработал не 
один десяток лет. Каждый рад помочь. Да и сред-
ства коммуникации сейчас такие, что мгновенно 
можно получить любую информацию. И если ты 
с детства приучен трудиться, то любые трудности 
тебе по плечу. Я благодарна своей семье, где труд 
был основой всего, отец-шахтер с огромной от-
ветственностью относился к любой работе. В та-
ких же традициях воспитаны и мои сыновья. А как 
математик хочу сказать о том, что Президент РФ 
обратил особое внимание на этот предмет, в част-
ности, и точные науки вообще. С гордостью хочу 
подчеркнуть, что Управление образования наше-
го города никогда не упускало из вида необходи-
мость повышения качества преподавания предме-
тов естественно-математического цикла. Большое 
спасибо, что выделяются средства для работы с 
одаренными детьми. Наша школа получила ста-
тус информационно-технологического лицея, где 
профилирующими предметами являются матема-
тика, физика, информатика. Создано учреждение 
дополнительного образования, ориентированное 
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кие. Мы пришли в 11-й класс в смятении и стра-
хе: впереди ЕГЭ. Но нас успокоили, настроили на 
успех через упорный труд, многим посоветовали, 
куда поступать, чем заниматься в дальнейшем. 
Ведь учителя нас хорошо знают и любят, и им не-
безразлично, что с нами будет во взрослой жизни. 
Учителя в нашем городе все хорошие, они никогда 
не делят детей на своих и чужих. Я это знаю, по-
тому что вижу их отношение к нам на олимпиадах, 
на других общих мероприятиях. Их пример – для 
нас наука, и мы все дружим между собой, для нас 
нет чужого горя или радости. Недавно мальчик 
из школы №4 попал в аварию и сильно разбился. 
Ему на помощь пришли все. Старшеклассники на-
шей школы провели благотворительную дискоте-
ку и вырученные деньги передали его маме.

 о.Н. Гладунова, заместитель директора по 
уВР МБоу СоШ №9, учитель истории: 

– Наша школа с 2001 года носит областной ста-
тус «казачья». К нам стремятся попасть многие, 
школа переполнена, на сегодняшний день в 36 
классах обучаются 932 человека. Я еще и завуч, 
поэтому с утра до вечера в школе, всех ребят знаю 
в лицо, больше половины – по именам. Главная 
особенность в нашем городе – это доброжелатель-
ное отношение и педагогов к детям, и коллег друг 
с другом, независимо от того, где бы мы ни рабо-
тали. И, что очень немаловажно, с чем бы мы ни 
обратились в Управление образования, нам всегда 
оказываются помощь и поддержка. Главная наша 
гордость, это, конечно же, наши дети. На праздни-
ке «Рождественские встречи», посвященном ода-
ренным детям, директор, вручая грамоты, не могла 
сдержать слез: осталось пять месяцев до выпуск-
ного, и эти ребята, в которых столько вложено, уй-
дут от нас во взрослую жизнь. Наша Оля Фомина 
– победитель пяти городских олимпиад. В прошлом 
году заняла третье место в областной олимпиаде 
по обществознанию. Очень разносторонний че-
ловек: занимается музыкой, танцами, увлекается 
фотографией, самостоятельно изучает японский 
язык, много путешествует. На летних каникулах 
вместе с группой из нашей школы побывала в Гер-
мании, Франции, Польше. А на зимних каникулах 
наши ребята ездили в Санкт-Петербург. 

С.А. Кулабина, заместитель директора по 
воспитательной работе МБоу Гимназия №21:

 – Я тоже пришла сегодня со своей ученицей: 
11-классница Сабина Агазарян – президент уче-
нического самоуправления нашей гимназии. Как 
вы уже поняли, в нашем городе уникальные, об-
разовательные учреждения, каждое со своим 
лицом. Мы представляем тоже уникальный остро-
вок нашего Батайска – это микрорайон Авиаго-
родок. В довоенные годы это был гарнизон, где 
стояли воинские части и где располагалась школа 
им.Серова, знаменитое «Орлиное гнездо», кото-
рая дала крылья многим нашим героям-летчикам, 
а также космонавтам, таким как Комаров, хрунов 
и другие. Когда-то наша школа носила имя Героя 
Советского Союза Алексея Маресьева, прототипа 
главного героя книги Б. Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке». А. Маресьев был почетным 
пионером нашей школы. Что касается героев 
более современных, то я училась у Л.И. Берлим, 
которая преподавала нам биологию и была за-
местителем директора по воспитательной работе. 
Людмила Ивановна всегда инициатор творче-
ских идей. Я рада, что была достойной ученицей 
и пошла по ее стопам. Людмила Ивановна верна 
своим принципам и сегодня, достойно руководит 
Управлением образования нашего города. А мы, 
как и в детстве, рады идти за ней. Традиции на-
шего микрорайона уникальны. Каждая вторая 
семья – это семья военнослужащих, семья летчи-
ков. Командировки в горячие точки – это работа 
родителей наших учеников. С волнением и трево-
гой каждая семья ждет возвращения своих муж-
чин из таких командировок. Эта тревога близка 
всем, кто живет в Авиагородке. Во время второй 
Чеченской кампании трагически погиб Владимир 
Гречаник, муж нашей учительницы Елены Гре-
чаник. В нашем музее есть страничка памяти об 
этом человеке. Проводятся спортивные соревно-

вания имени В. Гречаника с переходящим кубком 
его имени. Военно-патриотическое воспитание – 
ключевое направление в нашем городе, в нашем 
микрорайоне. Самолет-монумент МИГ 21 – наша 
визитная карточка, его именем назван военно-
патриотический клуб гимназии. В нашей гимназии 
созданы условия для развития интеллекта и твор-
чества. Социальное партнерство, здоровьесбере-
гающая среда, социализация ребят – неотъемле-
мая часть учебно-воспитательного процесса. У нас 
тоже сильна традиция преемственности: многие 
выпускники возвращаются в школу работать, есть 
и семейные династии. По программе здоровьес-
берегающей среды каждое лето около 100 воспи-
танников нашей гимназии выезжают в походный 
лагерь «Альпинист» Краснодарского края, осваи-
вают основы туризма, купаются в море, играют в 
волейбол с самыми разными командами. А недав-
но мы с ребятами побывали на лыжных сборах в 
Липецкой области. За 700 км от родного дома мы 
попали в снежную сказку, в старинном городе За-
донске учились кататься на лыжах и на коньках в 
условиях первозданной природы. И это было на-
стоящее чудо.

Я хочу сказать о замечательной традиции на-
шего города поддерживать одаренных детей. Оля 
Фомина является стипендиатом и обладателем 
гранта города Батайска как одаренный ребенок. 
Наша Сабина тоже относится к этой когорте. По-
завчера вернулась с областной олимпиады по 
физкультуре, в которой уже побеждала. Посмо-
трим, что будет на этот раз. Сабина – серебряный 
призер областных соревнований по баскетболу 
и получала награду из рук золотой олимпийской 
чемпионки Елены Швайбович. И еще две наши 
юные баскетболистки – Вероника Косилина и Ка-
рина Головина – находятся под патронажем этой 
замечательной спортсменки, и мы этим очень 
гордимся. Программу «Одаренные дети» в нашем 
городе венчает ежегодный праздник «Звездная 
страна», на котором чествуются самые талантли-
вые ребята Батайска и их руководители, а также 
самые «классные классные». Согласитесь, не в 
каждом городе есть такой конкурс, а у нас он в 
этом году стартовал уже третий раз. Мне нравит-

ся, что в нашем городе остались незыблемыми 
традиции военно-патриотического воспитания. 
У нас продолжается военно-спортивная игра «Ор-
ленок», проводятся соревнования «Служу Отече-
ству», туристические состязания. В 70-80-е годы 
я и другие учащиеся стояли на посту №1 у мемо-
риала «Клятва поколений». Во многих городах эта 
традиция была утеряна в перестроечные времена. 
А наши юнармейцы, лучшие гимназисты несут 
вахту памяти на посту №1 у мемориала «Клятва 
поколений», который является массовым захо-
ронением защитников Батайска. И это особенно 
знаменательно, потому что в этом году 7 февра-
ля мы отмечаем 70-летие освобождения города 
Батайска от немецко-фашистских захватчиков. 
В рождественские праздники вся страна отдыха-
ет, а наш волонтерский отряд и театральная сту-
дия «Дебют» 6-ой год подряд посещают Детский 
дом с благотворительным спектаклем в рамках 
акции «Подари чудо». И в День защиты детей наш 
подшефный Детский дом и детские сады микро-
района ждут нас с благотворительной програм-
мой. Я считаю, что если мы научим наших детей 
дарить другим счастье, добро и милосердие, мы 
выполним самую высокую учительскую миссию. 

С. Агазарян, ученица МБоу Гимназия №21, 
президент ученического самоуправления, 
командир волонтерского отряда «Возрожде-
ние»:

– Школа – это маленькое государство, где всег-
да царят добро, творчество, взаимопонимание, 
где учителя – наши наставники, которые придут на 
помощь по первому зову. В школе каждый может 
найти дело по душе. Наша школа очень разносто-
ронняя. Многие дети занимаются спортом. Я, на-
пример, увлекаюсь баскетболом и волейболом, 
играю за школу, за город, участвую в областных 
соревнованиях. Состою в совете старшекласс-
ников, являюсь командиром отряда волонтеров, 

возглавляю отряд ЮИД. На областных соревнова-
ниях мы неоднократно завоевывали чемпионское 
звание. В этом году я заканчиваю школу. Не пред-
ставляю, что совсем скоро придется расстаться с 
ней, с любимыми учителями. Светлана Анатольев-
на – мой наставник. Правильно говорят: школа – 
второй дом, а классный руководитель – как вторая 
мама. Думаю, что каждый из нашего класса мо-
жет сказать так о Светлане Анатольевне и о на-
шей школе. Сколько счастливых мгновений мы в 
ней провели! Наверное, мы до конца осознаем это 
лишь тогда, когда окончательно ее покинем, ведь 
все познается в сравнении. Полностью согласна 
с Олей: у всех батайчан есть это чувство особо-
го родства и землячества. Мы всегда вместе, где 
бы ни были. Так было и на областной олимпиаде 
по физкультуре – все мы поехали туда из разных 
батайских школ, но были там как одна команда. 
А вместе всюду легко и весело. О наших визитах в 
Детский дом хочу сказать особо: мы все очень со-
чувствуем детям, у которых так нелегко складыва-
ется судьба. Мы стараемся быть с ними предельно 
добрыми и внимательными. Никакой кичливости, 
никакого превосходства хоть в чем-то выказывать 
нельзя, надо быть человечными и понятливыми. 
Мы пришли к ним на Рождество, они все малень-
кие, похожие, улыбаются и ждут чуда. Очень хоте-
лось бы, чтобы это чудо случилось, и они обрели 
бы родителей, может быть, родных, может, прием-
ных. От всей души желаем им этого. 

В.В. Чурин, учитель физики МБоу «Гимна-
зия №21», победитель ПНПо, Заслуженный 
учитель РФ: 

– Я преподаю в гимназии №7, которая тоже яв-
ляется старейшей в нашем городе и находится в 
самом центре. 43 года назад я пришел сюда в пер-
вый класс, и, как выяснилось со временем, на всю 
жизнь. Я отучился здесь 10 лет, и со мной осталось 
все, что я получил: занятия в школьных спортив-
ных секциях, в школьном ансамбле, в технических 
кружках. После школы поступил в технический 
вуз. Будучи студентом, продолжал участвовать и в 
школьном ансамбле, и в общественной жизни шко-
лы. Получив высшее образование, вернулся в род-
ные пенаты – учителем труда, а затем информа-
тики и физики. Главный ключик в работе с детьми 
– сделать так, чтобы было интересно, и на уроках, 
и во внеурочной совместной деятельности. Вот тог-
да вы с ними на равных, вы партнеры, соратники, 
коллеги. Они достигают высоких результатов, и вы 
радуетесь вместе с ними. Наша гимназия имени 
штурмана полярной авиации Виктора Ивановича 
Левченко является экспериментальной площад-
кой, на которой апробируются все новые веяния и 
направления в образовании. У нас очень много мо-
лодых преподавателей, и это хороший знак. Вооб-
ще в наш город с удовольствием приезжают моло-
дые учителя. Когда на августовской конференции 
на сцене нашего дворца культуры становится мало 
места для того, чтобы встали в один ряд все мо-
лодые педагоги, с удовлетворением думаешь: да, 
у нашего города есть будущее. И в этом огромная 
заслуга Администрации города, лично мэра В.В. 
Путилина, который делает все, чтобы молодым 
учителям, врачам, другим специалистам жилось в 
нашем городе комфортно и успешно. Им оказыва-
ется и материальная, и творческая поддержка, ко-
торая, в конечном итоге, работает на благо всего 
города. 

Е.В. Смирнова, заместитель директора по 
воспитательной работе МБоу СоШ №16 «Шко-
лы успеха», учитель начальных классов. 

– У нас создана и работает замечательная си-
стема, которая всех нас держит в тонусе. Посто-
янно проходят семинары, форумы, нестандартные 
праздники, коллективные творческие дела. Мне 
нравится традиция наших старшеклассников: на 
всех выступлениях, конкурсах, они приветствуют 
друг друга аплодисментами. Это высокая планка, 
когда переживаешь не только за себя, но умеешь 
радоваться успехам других. Нашим детям чужды 
чувство зависти и недоброжелательности. Я учи-
тель начальных классов, в образовании с 1988 
года. И всегда учусь, ведь мы, учителя, посто-
янно участвуем в новых проектах и программах. 
Поэтому мы не боимся никаких перемен, наобо-
рот, даже ждем их и скучаем, если в какой-то пе-
риод времени нет ничего нового. Наше учебное 
заведение позиционирует себя как Школа успеха, 
это дом, в котором уютно всем, и взрослым, там 
работающим, и детям, и их родителям, которые 
туда приходят. Мы пытаемся создать такую среду, 
где каждый ребенок найдет любимое занятие для 
себя. Как учитель начальных классов, я ставлю 
себе цель: за 4 года, пока ребенок со мной, мне 
нужно научить его жить, чтобы он умел ориенти-
роваться в этом мире. Я учу его общаться, нахо-
дить общий язык даже в тех ситуациях, где это ка-
жется очень трудным. Я учу его получать знания 
и применять их. Эта идея социальной адаптации 
проходит в нашей школе красной нитью. Если не 
получается у тебя хорошо учиться – найди себе 
применение в чем-то другом, может, ты бегаешь, 
прыгаешь, играешь в волейбол, баскетбол. Не 
дается спорт – попробуй танцевать, петь. То есть 
мы пытаемся дать возможность каждому из детей 
почувствовать себя успешным. Мы будем искать 
вместе с ребенком, и в конце концов у него это 
обязательно получится. Такой поиск, конечно же, 
делает нас не просто соратниками, а друзьями, 
заставляет идти плечом к плечу. 

Ю.Ф. Бенюкова, заместитель директора по 
научно-методической работе МБоу СоШ №6: 

– Если говорить об образовании города Батай-
ска, то общий девиз его, наверное – «Инновации: 
внедрение и реализация». В каждой школе, какую 
ни возьми, открыты инновационные площадки, в 
некоторых их даже несколько. Есть у нас иннова-
ционная площадка и по воспитательной работе. 
Поддержка талантливых детей, повышение ста-
туса педагогов, участие в различных конкурсах, 
поощрение грамотами и денежными премиями 
– все это делает сферу образования в нашем го-
роде гораздо привлекательнее, нежели в других 
городах. хотелось бы отметить творческий союз 
педагогов, родителей и учеников, их совместные 
творческие проекты. В каждой школе создан 
Управляющий совет. Наши дети обучаются в об-
ластных заочных школах по различным пред-
метам, посещают областной центр одаренных 
детей. Информатизация, электронные журналы 
и электронные дневники, дистанционная система 
видеоконференцсвязи – все это делает процесс 
обучения современным, оперативным и очень ин-
тересным. хочется сказать большое спасибо Ад-
министрации города, Управлению образования, 
благодаря которым школы Батайска оснащаются 
новейшим, самым современным оборудованием. 
Мы работаем под девизом «От успехов в школе – 
к успехам в жизни». 

Л.И. Берлим, начальник управления образо-
вания города Батайска:

– Подводя итоги сегодняшней встречи, хочу 
сказать, что вновь мы убедились в том, что педа-
гогическое сообщество в Батайске существует 
как единая крепкая семья. У нас в городе почти 50 
образовательных учреждений, и все это – единый 
организм, который слаженно работает. Что отли-
чает город Батайск от других муниципальных об-
разований, так это то, что органы муниципального 
самоуправления очень чутко прислушиваются и 
всегда поддерживают любую инновацию, любую 
инициативу, исходящую от нашего педагогическо-
го сообщества. Как отметили многие участники 
встречи, очень приветствуются в Батайске твор-
чество педагогов и конкурсы профессионально-
го мастерства. Кроме традиционного, наверное, 
для многих регионов России конкурса «Учитель 
года», у нас уже 3-й год успешно проводится кон-
курс «Самый классный классный». Все гранты этих 
конкурсов учреждены мэром города Батайска В.В. 
Путилиным. В прошлом году победительница кон-
курса «Учитель года» получила в качестве гранта 
автомобиль. Уже более 10 лет у нас проводится му-
ниципальный конкурс «Лучший ученик года». По-
бедители этого конкурса чествуются на празднике 
«Звездная страна», в котором принимают участие 
и одаренные дети дошкольного возраста. Совсем 
недавно завершился муниципальный конкурс 
«Детский сад будущего», итоги еще не подведены, 
победителя ждет 100-тысячный грант от мэра го-
рода. Внимание городских властей к нуждам каж-
дого педагога и каждого обучающегося постоянно. 
Осуществляются доплаты молодым педагогам. 
Ведется работа по расширению сети дошкольного 
образования. Охват школьников горячим питанием 
составляет 92%. Завершен капитальный ремонт 
здания МБОУ Гимназия №21. На очереди – школа 
№12. Как сказано было сегодня не раз, особенно 
радует, что и в горе и в радости никто из нас не оди-
нок. Единство, дружеское плечо помогают в любых 
жизненных обстоятельствах. Нет среди нас ни раз-
розненности, ни раздробленности, а главное – нет 
равнодушия к проблемам и зависти к удаче других. 
Мы радуемся успехам друг друга, и это делает нас 
богаче. Таковы мы, батайчане. Таков наш Батайск, 
самобытный город на пересечении исторических 
путей Европы и Азии. 

Флория Нетреба, 
фото из архива 

Управления образования г. Батайска 

Будни муниципальных образований: Батайск
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2013 года  взаимодействие ДОСААФ с Мини-
стерством обороны, с Вооруженными Силами 
станет более тесным и плодотворным.

– традиционный месячник оборонно-
массовой работы начинается в России 23 
января…

– В 2013 году это юбилейный, 50-десятый 
месячник оборонно-массовой работы. В Ро-
стовской области мы открыли его 16 января в 
Чертково, потому что в этот день 70 лет назад 
началось освобождение Ростовской области и 
Украины от немецко-фашистских захватчиков. 

– олег Викторович, у вас обширнейший 
план работы на 2013 год. Что планируете 
нового?

– Планируем в этом году расширить пере-
чень специальностей для подготовки по ВУС 
для Вооруженных Сил. В прошлом году нача-
ли готовить водителей для перевозки опасных 
грузов, и наши солдаты, имеющие определен-
ные сертификаты, уже перевозят боеприпасы, 
топливо, химикаты и т.д. Надеемся в новом 
году развить подготовку парашютистов для 
ВС, операторов беспилотных летательных ап-
паратов, специалистов для Военно-морского 
флота. Конечно же, планируем развивать 
трассу Дон-25. Сейчас пытаемся реаними-
ровать клуб служебного собаководства. Он 
долгое время не работал. Мы подобрали для 
него новые кадры, и надеемся, что в ближай-
шее время клуб заработает, займется дресси-
ровкой собак для населения. При клубе плани-
руем также создать гостиницу для животных: 
люди уезжают в отпуск или в командировку, а 
оставить домашних питомцев не с кем. И прак-
тика показывает, что услуги такой гостиницы 
будут очень востребованы.

– Нынешний год – год 100-летия легендар-
ного летчика, трижды Героя Советского Со-
юза, маршала авиации Александра Ивано-
вича Покрышкина. 6 орденов Ленина, орден 
октябрьской Революции, 4 ордена Крас-
ного Знамени, 2 ордена Суворова 2 степе-
ни, орден отечественной войны 1 степени, 
2 ордена Красной Звезды, орден «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР». 
Медали – «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Кавказа», «За Победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941–45 гг.», 

«За освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина». Медали и ордена иностранных госу-
дарств – США, НРБ, СРР, ГДР, ПНР, ЧССР, 
МНР, Кубы, Вьетнама. Многочисленные 
награды наглядно характеризуют его как 
незаурядную личность. Жаль, что сегодня 
мало кто из молодежи знает в подробно-
стях жизнь этого выдающегося человека. 
А.И. Покрышкин много сделал для ДоСА-
АФ, председателем центрального комитета 
которого был избран в 1971 году на 7-м Все-
союзном съезде ДоСААФ…

– Александр Иванович Покрышкин сам вы-
ходец из рядов ОСОВИАхИМА. Во время во-
йны он совершил 650 боевых вылетов, в 156 
воздушных боях сбил лично 59 (по неофици-
альным данным – 75) и в группе – 6 самоле-
тов противника. Он пришел руководителем в 
ДОСААФ, и за 5 лет оборонная организация 
увеличила свои ряды до 80 миллионов чело-
век, объединенных в 300 тысяч первичных 
организаций. По данным на 1 января 1980 
года в Обществе работало 7 тысяч спортивно-
технических клубов, 102 детско-юношеские 
спортивно-технические школы. Только в 1980 

году на крупнейших международных соревно-
ваниях спортсмены ДОСААФ завоевали 784 
медали, в том числе 403 золотых, установили 
86 мировых рекордов. Полностью выполня-
лись планы по подготовке специалистов для 
армии. И уровень подготовки этих специали-
стов по 35-ти военно-учетным специальностям 
был чрезвычайно высок. Можно привести еще 
множество цифр и фактов из жизни этого че-
ловека. И чем бы он ни занимался – результат 
действительно всегда был героический.

– Думаю, что 2013 год станет хорошим 
поводом для того, чтобы об А.И Покрыш-
кине узнало как можно больше предста-
вителей молодежи. Кстати, именно под 
его руководством была создана та мощ-
ная материально-техническая база ДоСА-
АФ, которая и по сей день служит основой 
успешного ее существования. И раз уж мы 
говорим о легендарном летчике, вполне 
уместен вопрос о развитии малой авиации 
в Ростовской области. Есть такие планы?

– Это очень сложный вопрос, решить кото-
рый оборонной организации самостоятельно 
невозможно. У нас есть 4 аэроклуба – в Вол-
годонске, Шахтах, Азове и Ростове. У нас есть 
учебно-методическая база, летчики, аэродро-
мы, самолеты. И мы в состоянии готовить пило-
тов, проводить начальную летную подготовку. 
Чтобы возобновить малую авиацию в прежних 
объемах, нужны очень большие средства. Се-
годня наши аэроклубы оказывают населению 
услуги в проведении прыжков с парашютом. 
В 2012 году – с апреля по октябрь – соверше-
но более 400 прыжков, на которых наша ма-
лая авиация заработала около 3,5 миллионов 
рублей. Этих денег хватает лишь на зарплату 
сотрудникам аэроклубов и на то, чтобы под-
держивать в нормальном техническом состоя-
нии самолеты для парашютистов. 

Будем надеяться, что какие-то подвижки в 
этом вопросе все-таки будут. хотя бы из-за 
бедственного положения на дорогах, связан-
ных с катастрофическим увеличением количе-
ства автотранспорта. 

– олег Викторович, в преддверии нашего 
профессионального праздника – Дня рос-
сийской печати – особенно приятно было 
услышать, что сотрудничество региональ-

ного отделения ДоСААФ Ростовской обла-
сти с нашей газетой получило одобрение со 
стороны центрального Совета ДоСААФ…

– Подборку материалов о жизни нашей ор-
ганизации, опубликованных в вашей газете, 
мы представили на итоговом совещании в Мо-
скве, докладывая о том, как взаимодействова-
ли со СМИ в течение 2012 года. Председатель 
Центрального Совета ДОСААФ России С.А. 
Маев лично ознакомился с этими публика-
циями, отметил их как положительный опыт и 
рекомендовал использовать в работе другим 
региональным отделениям в целях популяри-
зации деятельности оборонной организации. 
С удовольствием передаем эту положитель-
ную оценку редакции «Парламентского вест-
ника Дона», поздравляем с профессиональ-
ным праздником и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

– Большое спасибо, олег Викторович, за 
поздравление, желаем и Вам, и нам хоро-
шей работы и интересных тем.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива О.В. Чуйкова

Мы беседуем с заместителем представите-
ля председателя ДОСААФ России в ЮФО и 
СКФО, первым заместителем председателя 
регионального отделения ДОСААФ Ростов-
ской области полковником о.В. Чуйковым. 
И впечатление, что мы находимся в штабе 
боевых действий, не покидает ни на минуту. 
Полковнику звонят – то по поводу получения 
арбалетов, которые Центральный Совет ДО-
СААФ направил на Юг России, и транспорт 
с ними именно в эту минуту приближается к 
Ставрополью; то с завода, изготовляющего 
автомобили для картинга, которые будут при-
обретаться для юных спортсменов, и необходи-
ма встреча для подписания соглашения; то из 
Дома творчества молодежи, совместно с кото-
рым ДОСААФ будет создавать в Ростове юно-
шеский яхтклуб; то нужна консультация о при-
емке и хранении мелкокалиберных патронов. 
Постоянно передают сведения о спортивных 
мероприятиях: во время каникул с 1 по 9 ян-
варя в организациях ДОСААФ на Юге России 
их проведено около ста с участием более трех 
тысяч человек. И уже подтягиваются предста-
вители Федерации армейского рукопашного 
боя, которая, после подписания соглашения 
о взаимном сотрудничестве, будет выступать 
не только под своим флагом, но и под эгидой 
ДОСААФ.

– олег Викторович, прошлый год был 
настолько ярким, что можно просто пере-
числить мероприятия, проведенные регио-
нальным отделением ДоСААФ, и в памяти 
жителей Ростова и Ростовской области 
вспыхнут незабываемые впечатления, 
оставшиеся после них…

– Спортивно-массовых мероприятий мы про-
вели в 2012 году более 60-ти, затратив на их 
проведение значительно больше собственных 
средств по сравнению с прошлым годом. Это 
были соревнования, турниры, конференции, 
театрализованные представления, мото- и ав-
токроссы. Даже не знаю, что важнее – меж-
районная конференция поисковых краевед-
ческих отрядов и поисковиков, праздничные 
мероприятия в честь Дня Победы или, на-
пример, поездка школьников Усть-Донецкого 
района в город-герой Волгоград. Байдароч-
ный поход экспедиции воспитанников Усть-

Донецкого детского дома по местам боев 
110-й Калмыкской кавалерийской дивизии, 
13-я Всероссийская военно-патриотическая 
акция «Наследники Победы» – поход на шлюп-
ках по местам боев Азовской военной флоти-
лии в годы Великой Отечественной войны  или 
ретро-представление в честь 75-летия Ростов-
ской области, организованное совместно с 
Донским клубом коллекционеров и реставра-
торов  старинной техники «Дон Ретро» и такое 
же представление в рамках Всероссийского 
литературно-художественного фестиваля в 
ст. Вешенской. Уроки мужества или участие 
в 10-й Всероссийской выставке, посвященной 
федеральным и региональным символам Рос-
сии, которая проходила в центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941–45 гг.» 
в Москве на Поклонной горе. В рамках этой 
выставки региональное отделение ДОСААФ 
России Ростовской области, заняв второе ме-
сто, признано лауреатом конкурса на лучший 
патриотический проект 2012 года по выпол-
нению «Государственной программы патрио-
тического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 гг.». Я считаю, что 

важно и значимо все. В нашей работе мелочей 
нет. Примечательно, что такие мероприятия 
организуются и проводятся сегодня и в Мо-
скве, и в целом по стране. И это неслучайно, 
ведь основным, самым ярким событием про-
шлого года стало создание управления по 
военно-патриотической работе при Президен-
те Российской Федерации, которому отводится 
основная роль в организации этого важнейше-
го направления. Сегодня в Центральном Сове-
те ДОСААФ создано управление по молодеж-
ной политике. Мы в своем штатном расписании 
тоже предусматриваем наличие специалиста, 
который будет осуществлять связь с молодеж-
ными организациями. В прошлом году произо-
шел мощный рывок в налаживании сотрудни-
чества ДОСААФ с другими общественными, 
спортивными организациями. Мы начали ак-
тивно работать с Добровольческим движени-
ем особого назначения, которое возглавляет 
вице-премьер Российского правительства Д.А. 
Рогозин, организатор оборонной промыш-
ленности и военной науки, дипломат, доктор 
философских наук. Создано региональное 
отделение – Добровольческое движение осо-
бого назначения ДОН. Нами подписано согла-
шение о совместном сотрудничестве с Мини-
стерством образования. Продолжаем активно 
работать с казачеством. Самое главное, чего 
мы достигли в прошлом году – это устойчивое 
финансово-экономическое положение нашего 
регионального отделения, что дает нам воз-
можность вкладывать свободные средства в 
развитие военно-патриотической работы и тех-
нических видов спорта. За счет субсидарных 
средств мы смогли в прошлом году значитель-
но улучшить учебно-материальную базу наших 
школ в городах:  Миллерово, Белой Калитве, 
Чертково, усовершенствовав там автодромы. 
Приобретены легковые автомобили, в том 
числе и на льготных условиях. Значительные 
средства затрачены на приведение в порядок 
нескольких школ. В ростовской школе мы от-
ремонтировали крышу, а сейчас заканчиваем 
оборудование столовой. Здесь никогда ее не 
было, но теперь, когда весной она откроется, 
у нас будет возможность организовать полно-
ценное питание для курсантов, обучающихся 
военно-учетным специальностям.

– Военно-патриотическая работа и подго-
товка по военно-учетным специальностям 
– вот две основные задачи оборонной ор-
ганизации ДоСААФ. Президент РФ в сво-
ем послании Федеральному Собранию еще 
раз подчеркнул, что сильная страна должна 
иметь сильную армию…

– И это накладывает на нас еще большую от-
ветственность. Тем более что в свое время ру-
ководством страны было принято окончатель-
ное решение: подготовкой специалистов для 
Вооруженных Сил РФ будет заниматься только 
ДОСААФ. Это очень судьбоносное решение и 
большая для нас работа. Мы продолжаем рас-
ширять сеть организаций, осуществляющих 
подготовку по ВУС. В 2010 году их было у нас 
17, в 2011 году – 23, в 2012 – 27. В 2013 году 
планируем увеличить эту цифру до 30. В про-
шлом году задание по подготовке специали-
стов для ВС РФ мы выполнили успешно и уже 
начали подготовку по плану 2013 года. Что ка-
сается организационных вопросов, то наша за-
дача – в каждом муниципальном образовании 
области воссоздать организацию ДОСААФ. 
Сейчас их у нас 42. И, кроме всего прочего, с 

дОСааф: 
2013 – ГОд леГендаРнОГО 

а.И. ПОкРЫшкИна
Под знаком юбилея – 85-летия со дня рождения – состоялся 2012 
год для ДОСААФ России, легендарной, всемирно известной и все-
народно любимой оборонной организации. По итогам года регио-
нальное отделение ДОСААФ Ростовской области занимает лидирую-
щие позиции. Это очень значимый результат, если учесть, что всего 
в ДОСААФ России входит 81 аналогичное подразделение. 2013 год 
посвящен 100-летию со дня рождения первого трижды Героя Со-
ветского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина

Дела и Люди
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– Когда было принято решение, что будем 
обучать ребят военным профессиям, мы по-
лучили соответствующую лицензию, – говорит 
Иван Иванович, – наши преподаватели прош-
ли переподготовку в г. Каменск-Шахтинском. 
У нас прекрасные преподаватели, люди с боль-
шим опытом, как профессиональным, так и 
жизненным. Кроме того, пополнился и наш ав-
топарк. Мы получили от Министерства обороны 
новые военные машины – два КамАЗа и Урал. 
Материальная база позволяет давать ребятам 
знания на должном уровне. Теоретические за-
нятия проходят в классах, оснащенных необхо-
димым наглядным материалом. Первый выпуск 
военных водителей войдет в историю нашей 
организации. Мы уже решили создать специ-
альный стенд, который займет почетное место. 
Ребятам такая идея пришлась по душе…

В Тацинском отделении ДОСААФ много вни-
мания уделяется вопросам патриотического 

воспитания. Все мероприя-
тия, которые посвящены 
этой тематике, проводятся 
при взаимодействии Со-
вета ветеранов, отдела об-
разования, администрации 
района. Иван Иванович 
считает, что, когда есть 
взаимопонимание с орга-
нами власти, работать  го-
раздо проще. Задача вос-
питания подрастающего 
поколения – общая забота, 
и сотрудничество идет нам 
только на пользу. 

– В нашем районе не-
давно сменился руководитель, – рассказывает 
Иван Иванович. – С новым главой мы находим 
общий язык, он человек молодой, передовых 
взглядов, отлично понимает и проблемы райо-
на, и видит перспективы и возможности разви-
тия. Это очень важно для эффективной и пло-
дотворной работы. А мероприятий в течение 
года у нас проходит немало. Уже в конце янва-
ря начнется месячник военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы, посвященный 70-
летию Сталинградской битвы и Дню защитника 
Отечества. В его рамках мы проведем семинар 
с председателями первичных отделений ДО-
СААФ, районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, организуем выстав-
ки в музеях и библиотеках…

В районе под эгидой ДОСААФ проводятся 
и мотокросс, и множество спортивных сорев-
нований. Поддерживает ДОСААФ и военно-
патриотический клуб «Каскад», где желающие 
могут освоить прыжки с парашютом, приемами 
рукопашного боя. Иван Иванович Нетруненко 
уверен, что местное отделение ДОСААФ нема-
ло делает для того, чтобы сегодняшние девчон-
ки и мальчишки выросли настоящими патрио-
тами своей малой родины, и уверен, что многие 
из тех, кто прошел школу ДОСААФ, вспомина-
ют это время с благодарностью.

Ирина Астапенко,
фото автора

иван нетРуненко: 
«нашИ ПеРВЫе ВЫПУСкнИкИ 

ВОЙдУТ В ИСТОРИЮ»

юРий азамат: «наша ГлаВная цель 
– ВОСПИТанИе ПаТРИОТОВ.

МОя ГлаВная ОПОРа – кОллекТИВ 
едИнОМЫшленнИкОВ»

Тацинское отделение ДОСААФ – не исклю-
чение. Работа каждой организации во многом 
определяется тем, кто является ее руководи-
телем. Тацинское отделение ДОСААФ много 
лет возглавляет Иван Иванович Нетруненко. 
Иван Иванович – человек, преданный своему 
делу, прекрасно осознающий важность миссии, 
возложенной на ДОСААФ. Он – представитель 
старшего поколения, для которых слова «па-
триотизм», «Родина», «мужество», возможно, 
значат несколько больше, чем для сегодняшне-
го молодого поколения. И именно свое понима-
ние и этих слов, и жизни он старается передать 
тем ребятам, которые приходят на обучение в 
ДОСААФ. 

В прошлом году в Тацинском отделении ДО-
СААФ впервые открылись курсы по подготов-
ке водителей военно-учетных специальностей. 
Государство поставило задачу подготовить за 
учебный год тридцать человек. Совместными 
усилиями с военкоматом эта цель непременно 
будет достигнута. На сегодняшний день допод-
готовку прошли десять человек. Еще восемь 
проходят обучение.

– Подготовка юношей к службе в армии всег-
да была одной из основных направлений дея-
тельности нашей организации, – рассказывает 
Иван Иванович. – Можно сказать, что мы вер-
нулись к своим истокам. План подготовки, ко-
торый определен областным руководством,  мы 
обязательно выполним, время для этого у нас 
есть. хочу отметить, что отчасти такое решение 
продиктовано тем, что готовить ребят к  службе 
в армии гораздо проще и целесообразнее в той 
территории, где они проживают. Теперь нашим 
будущим защитникам не нужно уезжать в Ро-
стов для того, чтобы освоить профессию воен-
ного водителя. Это можно делать и дома. Учеб-
ный план предполагает 328 часов подготовки, 
60 часов вождения. Ребята приходят на заня-
тия каждый день. Изучают устройство автомо-
билей, основы безопасности, навыки оказания 
первой медицинской помощи, практику вожде-
ния. Программой предусмотрены также занятия 
по физической подготовке и стрельбе…

Для того, чтобы рассказать о новых возмож-
ностях и привлечь к обучению молодежь, в кон-
це декабря прошлого года на базе Тацинского 
УСТК РО ДОСААФ России прошел день откры-
тых дверей. В этом мероприятии приняли уча-
стие  более 100 юношей призывного возраста 
школ Тацинского района, филиала Шахтинского 
кооперативного техникума, Тацинского каза-
чьего кадетского училища. Встреча началась с 
разговора о военной службе в армии, просмотра 
фильма об истории развития ДОСААФ России и 
рассказа о деятельности ДОСААФ сегодня, об 
условиях подготовки военных водителей. Юно-
шей поприветствовали Наталья Николаевна 
Игнатова, заместитель главы администрации 
Тацинского района, и Наталья Ивановна Кока, 
заведующий отделом образования. Они подчер-
кнули значимость выполнения почетной обязан-
ности граждан России – прохождения службы в 
рядах Российской Армии. Для ребят была про-
ведена экскурсия в учебные кабинеты ДОСААФ, 
увидели они и автодром, где смогли по достоин-
ству оценить мощь военной техники.

Справка «Парламентского вестника Дона»:
Нетруненко Иван Иванович – начальник НОУ Тацинского УСТК 
РО ДОСААФ России РО, председатель Тацинского местного от-
деления ДОСААФ России. Родился в Миллеровском районе Ро-
стовской области 20 декабря 1955 г. Окончил физкультурное 
отделение Каменского педучилища в 1974 г. Занимался легкой 
атлетикой под руководством А.В. Богданова, в 18 лет занял 3-е 
место по метанию копья среди учащихся средних учебных за-
ведений России, выполнил 1-й разряд по многоборью. В 1982 г. 
окончил факультет физвоспитания Ростовского педагогическо-
го института. В 1984–1986 гг. работал на освобожденной партий-
ной работе. С 1986 г. возглавил Тацинский райком ДОСААФ

Для большинства наших граждан 
ДОСААФ часто ассоциируется толь-
ко с обучением вождению и получе-
нием водительского удостоверения. 
С этим мнением категорически не со-
гласен председатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Усть-Донецкого 
района ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АЗА-
МАТ. Он считает, что главная задача 
ДОСААФ – патриотическое воспита-
ние молодежи и подготовка её к служ-
бе в рядах ВС РФ

– Это направление деятельности для меня 
является определяющим в работе, – говорит 
Юрий Николаевич. – ДОСААФ всегда, со вре-
мен своего образования ставила перед собой 
благородную цель воспитания подрастающего 
поколения. Мы стараемся быть достойными 
продолжателями дела своих дедов и отцов. 
Тем более, что с патриотическим воспитанием 
молодёжи дела у нас идут не всегда так, как хо-
телось бы. хочу отметить, что патриотическое 
воспитание – штука довольно сложная. Каждое 
мероприятие надо готовить тщательно и про-
водить с душой, потому что, если это делает-
ся для галочки, то лучше не заниматься этим 
вовсе. На наших памятных мероприятиях люди 
частенько плачут, и для меня это один из глав-
ных показателей: значит, дошли наши слова 
до сердца человека, до его души, не оставили 
равнодушным, заставили о чем-то задуматься, 
попытаться что-то важное понять. Мне повез-
ло, что я в своем стремлении не одинок, наш 
коллектив – это команда единомышленников, 
людей, увлеченных своим делом, готовых зани-
маться с ребятами в свое свободное время…

Отделением ДОСААФ проводится большая 
работа по сохранению и восстановлению па-
мятников периода гражданской, Великой От-
ечественной войн и вооруженных конфликтов 
уже нашего времени. Это направление стало 
традиционным в работе. Все памятники на тер-
ритории района, требующие ремонта, мы посте-
пенно приводим в порядок: одни нужно просто 
покрасить, другие требуют более серьезного 
ремонта. 

21 января 2013 года в ст. Кочетовской Се-
микаракорского района и х. Коныгин Усть-
Донецкого района прошла акция, посвященная 
70-летию освобождения Ростовской области от 
фашистских захватчиков. В ходе подготовки 
к проведению этой акции отряд поисковиков 
нашего района смог определить имя похоро-
ненного в одиночной могиле офицера Красной 
Армии, погибшего 21.01.1943 года при осво-
бождении этих населенных пунктов. Родствен-
ники этого офицера были приглашены и при-
няли участие в проведении акции.

– Не оставляем мы без внимания и спортив-
ное направление, – говорит Юрий Николаевич. 
– Мы регулярно проводим соревнования по 
военно-спортивному многоборью, в которых 
с удовольствием принимают участие ученики 
старших классов. В ходе этих соревнований 
ребята получают навыки по обращению с ору-
жием, стрельбе, укрепляют свою физическую 
форму – готовятся к службе в рядах ВС РФ. 
Осваивают специальность военного водителя. 
Наши ребята проходят настоящую школу жиз-
ни, они видят перед собой пример членов клу-
ба – ветеранов ВМФ, которые демонстрируют 
флотское братство, готовность в любое время 
прийти на помощь, поделиться знаниями. На-
деюсь, что многие из наших подопечных че-
рез годы будут точно так же – с вниманием и 
заботой – относиться к тем, кто придет им на 
смену…

Юрий Николаевич выполняет и ответствен-
ную общественную нагрузку. Он является пред-
седателем Собрания депутатов Усть-Донецкого 
городского поселения. В декабре прошло пер-
вое заседание, на котором были определены 
основные направления работы депутатов.

– Понятно, что проблем в городском посе-
лении немало, – рассказывает Юрий Нико-
лаевич. – И депутаты местного Собрания, не 
имея финансовых средств, не могут их решить 
собственными силами. Но для чего-то же мы 
стали народными избранниками? Мне кажет-
ся, что не только для того, чтобы голосовать 
за принятие бюджета и внесение различных 
законодательных поправок. Надо заниматься 
насущными проблемами, которые мы в состо-
янии если не решить одним махом, то во вся-
ком случае озвучивать их, доносить до населе-
ния, пытаться сдвинуть дело с мертвой точки. 

Один из самых насущных вопросов в нашем 
поселении – чистота и порядок. Вы знаете, я 
периодически езжу по стране. И всегда об-
ращаю внимание на то, как выглядят улицы 
городов и поселков. Есть, конечно, места, где 
порядка меньше, чем у нас, но ведь равняться 
надо на лучшее. Обращает на себя внимание 
порядок в Белгородской области, в соседнем 
Краснодарском крае, а эталоном для меня ста-
ла Белоруссия! И ведь кто не знает народную 
мудрость, которая гласит, что чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят? Так почему 
же не начать с себя? Навести порядок возле 
своего двора, на территории, прилегающей к 
различным организациям? Бесхозного имуще-
ства на территории поселка нет, значит, каж-
дое здание, промышленная территория имеют 
собственника. Наша депутатская инициатива 
обращена именно к собственникам. Приведи-
те свои территории в порядок! На собствен-
ном опыте прекрасно знаю, что это не требует 
больших материальных затрат. Покрасить фа-
сад здания, ворота, разбить цветники – разве 
это очень сложно? И не надо сажать дорогие 
сорта цветов, посадите самые неприхотливые, 
только поливайте вовремя, самим же будет 
приятно! Деловые люди, которые смогли вы-
строить собственный бизнес, средний класс 
– основа стабильности и благополучия в лю-
бой цивилизованной стране. И надо не только 
деньги зарабатывать, но и свою собственность 
содержать в идеальном порядке. Очень наде-
юсь, что наши призывы будут услышаны и вес-
ной большинство предпринимателей найдут в 
своих бюджетах средства на то, чтобы облаго-
родить свои территории. Мы в свою очередь 
совместно с администрацией поселка созда-
дим рабочую группу, которая будет проводить 
мониторинги на предмет соответствия терри-
торий санитарным, архитектурным, противо-
пожарным и прочим нормам…

Еще одна проблема городского поселения – 
благоустройство зон отдыха. По мнению Юрия 
Николаевича, ситуация на сегодняшний день 
близка если не к экологической, то к «туристи-
ческой катастрофе». Отдых на берегу Дона, 
заваленного пустыми бутылками, банками, па-
кетами с мусором вряд ли может быть комфорт-
ным. Проводятся периодически рейды чистоты, 
но эффект от них минимальный. Не исключено, 
что выход – в создании частного пляжа. 

– Кому-то такая идея наверняка не придется 
по душе, – считает Юрий Николаевич. – Мы го-
товы выслушать и другие предложения, но пока 
их не поступало. Мне кажется, что мы чисто 
психологически не готовы платить, привыкли, 
что берег Дона – общее достояние. Но если мы 
сами не в состоянии поддерживать порядок, то, 
может, лучше заплатить небольшую сумму, но 
быть уверенным в том, что долгожданный от-
дых не будет испорчен…

Одной из главных составляющих успешной 
работы депутатского корпуса Юрий Николае-
вич считает открытость. Он готов обсуждать 
любые идеи, самые неожиданные предложе-
ния, выносить на суд общественности принятые 
решения и совместными усилиями добиваться 
результатов.

Ирина Астапенко,
фото автора

Отделения ДОСААФ, которые рас-
положены в Ростовской области, в 
особом представлении не нуждаются. 
Не одно поколение прошло эту школу 
мужества патриотизма и становления 
личности. Был период времени, труд-
ный для всей страны, в том числе и 
для отделений ДОСААФ. Но сегодня 
многое меняется в лучшую сторону, 
ДОСААФ снова обретает силу и объ-
единяет вокруг себя людей неравно-
душных, стремящихся к овладению 
профессией

И.И. Нетруненко, начальник НОУ Тацинского 
УСТК РО ДОСААФ России РО (в центре) с 
сотрудниками: заместитель начальника В.Л. 
Колмычков, главный бухгалтер Н.Ф. Киреева

Дела и Люди
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– о чем мечтаете? Какие планы строите на 
перспективу?

– Ну, о школе-интернате я уже сказала. А еще 
нам, как воздух, нужен зал. Не только нам – все-
му городу, всем спортивным клубам. Гандболист-
ки тренируются во Дворце спорта, зал которого 
давно уже морально устарел. КСК «Экспресс» 
тоже очень старый и неудобный, да и принадле-
жит не городу, не области, а РЖД, и аренда его 
мало того, что дорога, но порой и невозможна, 
потому что у него тоже свои планы, и если там 
проводятся концерты или другие мероприятия, 
мы вынуждены тренироваться где-то в другом 
месте. Строительство спортивного комплекса 
обещается уже 10 лет. Может, хоть в этом году 
приступят к его осуществлению. Мы очень на это 
надеемся, ведь фактически мы существуем, не 
имея своего рабочего места. А еще нам нужны 
тренеры, молодые, амбициозные, готовые учить-
ся. В ДЮСШ №7 неплохой состав, но многие уже 
в возрасте. Кто придет им на смену, если – па-
радоксально, но факт! – в ЮФУ закрыли тренер-
ское отделение?

– И несмотря ни на что, Вы все-таки полны 
оптимизма…

– Потому что в Ростове, несмотря ни на что, 
ситуация все-таки благоприятнее, чем в области. 
Здесь появились еще две баскетбольные спор-
тшколы, значит, будет здоровая конкуренция. 
Дети есть, значит, можно проводить селекцию. 
Благодаря Министерству спорта мы вот уже тре-
тий год проводим первенство области по баскет-
болу, значит, можем проводить отбор. И что за-
мечательно – есть тренеры-фанаты, энтузиасты 
– вот чем всегда отличается наша страна! – кото-

рые, несмотря ни на какие трудности и нехватки, 
за копейки занимаются с детьми, привозят их в 
город, просят книги, диски, учатся и растят юных 
спортсменов.

– хорошо, Елена Петровна, что Вы горите 
сами и зажигаете других. Для таких, как Вы, 
нет безнадежных проектов, Вы сможете до-
биться всего, чего захотите. А вот для родите-
лей дайте совет: почему именно баскетбол?

– Этот вид спорта развивает все группы мышц. 
Это во-первых. Во-вторых, это команда, жизнь в 
социуме, где надо уметь выстраивать отношения. 
В-третьих, это умная игра, это логика, маневр, ре-
акция, решение задач и комбинаций. И вообще, 
баскетбол – это баскетбол. Разве могу я, посвя-
тившая ему жизнь, сказать по-другому?

– Ваши сыновья тоже играют в баскетбол?
– Наши друзья и знакомые сказали: было бы 

странно, если бы Иван и Матвей выбрали что-то 
другое. Мы предлагали им попробовать и другие 
виды спорта, но они были непреклонны в своем 
выборе.

– Елена Петровна, нам остается только по-
здравить Вас с Вашей семейной командой 
и пожелать вам всем всего самого доброго. 
И если бы можно было прямо сейчас заказать 
для Вас любимую песню, наверное, это была 
бы: «Команда молодости нашей, Команда, без 
которой мне не жить…».

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива Е. Швайбович

елена швайбович: 

«кОМанда МОлОдОСТИ 
ВСеГда СО МнОЙ»

О спорт! Ты – МИР! Да, это действительно целый мир, манящий и при-
тягательный, щедрый и всесильный, жесткий и выматывающий, неж-
ный и жестокий. Он такой разный и такой прекрасный. И мы обожаем 
его за то, что он формирует личности, за которые мы болеем, например, 
такие, как умница и красавица, золотая олимпийская (Барселона-92) 
чемпионка ЕЛЕНА ШВАЙБОВИЧ, генеральный директор баскетболь-
ного клуба «Ростов-Дон»

Заглядываем в компетентные источники и узна-
ем о любимой спортсменке все: Елена Швайбович 
(девичья фамилия – Ксенжик, род. 3 февраля 1966, 
Минск) – советская белорусская баскетболистка. 
Защитник. Заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). Окончила Минский политехнический ин-
ститут (1990). Выступала за команды «Горизонт» 
(Минск) (1984–92), «Олимпия» (Познань, Польша) 
(1992–94), «Динамо» (Москва) (1994–2000). 

Достижения: Чемпионка ОИ 1992; Чемпионка 
Европы 1989; Серебряный призер Игр доброй 
воли 1990; Чемпионка России 1998, 1999, 2000; 
Чемпионка Польши 1993, 1994; Серебряный при-
зер чемпионатов СССР (1989) и России (1996); 
Бронзовый призер чемпионата России 1995, 1997; 
Финалист Кубка Ронкетти (1992), участник «фина-
ла четырех» Евролиги (2000), бронзовый призер 
Кубка европейских чемпионов (1993).

Замужем, двое детей.
– Елена Петровна, спорт дал Вам все, и хо-

чется рассказать нашим читателям, как это на-
чиналось…

– Начиналось все предельно просто. Я учи-
лась в третьем классе в городе Минске, столице 
Белоруссии, когда к нам пришел тренер, чтобы 
отобрать способных девочек. Я была маленькая, 
худенькая. На мне его взор не остановился, но я 
побежала за ним: – А можно, я тоже приду? От-
вет прозвучал без особого энтузиазма: – Ну при-
ходи… И я пришла. Чтобы остаться в баскетболе 
навсегда. Мой первый тренер Александр Нико-
лаевич Малашко открыл мне его, научил всему, 
запрограммировал: ты будешь играть в команде 
мастеров, ты будешь лучшей. За все я бесконечно 
ему благодарна. 

Были пройдены: специализированный баскет-
больный класс, учеба в республиканской школе-
интернате олимпийского резерва и первые 
серьезные соревнования – спартакиада школь-
ников СССР. Вы не представляете, как важны 
для детей подобные соревнования. Забегая впе-
ред, не могу не поделиться, как я рада, что у нас 
в Ростовской области в городе Сальске в этом 
году тоже состоится очередная спартакиада, в 
которой будут участвовать ребята 1998 года рож-
дения. А в той давней спартакиаде мы выигра-
ли – белорусская команда – обыграли и Казах-
стан, и Москву, и Питер. Это была сенсация и 
настоящий вкус победы! Тем более, что в нашей 
команде были девочки невысокие и выигрывали 
мы за счет быстроты, стремительного прорыва 
и точных бросков. Душили противника жестким 
прессингом, забирали мяч и все! Тогда тренеры 
впервые почувствовали, что есть иная игра, не-
жели та, в которой высокая девочка стоит под 
кольцом и, дождавшись передачи, поворачивает-
ся и забивает. У нашего талантливого, любимого 
Александра Николаевича была совсем другая 
концепция. Сегодня, глядя на девочек команды 
«Ростов-Дон», я часто о ней вспоминаю. Все, 
что пророчил мне мой первый тренер, сбылось. 
В 15 лет меня пригласили во взрослую минскую 
команду «Горизонт». Даже по нынешним меркам, 
когда спорт так помолодел, это рекордно малый 
возраст, сейчас в нашей взрослой команде сред-
ний возраст игроков – 23 года.

– Кстати, свою первую золотую награду, дет-

скую, еще до перехода в «Горизонт», Вы тоже 
получили в 15 лет?

– Да, мы стали чемпионками мира в Колорадо-
Спрингс (США), выиграв детский чемпионат мира 
1985 года. А первое «взрослое» золото пришло не-
сколько лет спустя на чемпионате Европы и мира. 
А в 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне 
мы – команда СНГ – в последний раз собрались 
вместе на золотом пьедестале, под белым фла-
гом, без гимна…

– Мурашки по коже… Невозможно без слез 
вспоминать события тех лет всем, кому была 
дорога великая держава – СССР…

– После развала Союза нас, «сборников», разо-
брали буквально по всей Европе. Практически все 
уехали. Я подписала контракт с Польшей, меня 
туда давно приглашали, буквально ходили по пя-
там, уговаривали, когда я еще была в «Горизон-
те». В Польше я играла два года, буквально на из-
нос – основной игрок, выкладывалась по полной. 
И победы команды были очень значительные – мы 
стали чемпионами Польши, Кубка Кубков, кубка 
Ронкетти и т.д. Сейчас, через столько лет, когда я 
бываю в этой стране, меня узнают, помнят Елену 
Швайбович. И, конечно, это очень приятно.

После Польши я вернулась в Минск буквально 
как выжатый лимон. У меня было такое состояние, 
что я на мяч не могла смотреть. Мне казалось, что 
с баскетболом у меня покончено навсегда. Журна-
листы приставали: Вы уходите? В 28 лет? А что же 
Вы будете делать?

Летом я строила дом, решив перевезти к себе 
родителей. А к осени затосковала… И пошла ра-
ботать в Академию управления при Президенте 
республики Беларусь. Вуз, чистенькие холеные 
мальчики на дорогих иномарках, не нюхавшие, 
как говорится, баскетбольного мяча. Вначале они 
меня не воспринимали никак. До первой игры, ког-
да в мужской команде не хватило игрока и меня 
позвали «постоять» на площадке. После игры 
они уже, конечно, безоговорочно капитулировали 
и были мои до самых кончиков пальцев. ходили 
хвостом, а потом провожали на вокзале с цветами 

и шампанским, когда я их покинула ради москов-
ского «Динамо», куда меня пригласили. А потом 
еще и письма писали. 

– А почему Вы их бросили? Ведь, кажет-
ся, начала налаживаться нормальная мирная 
жизнь…

– Ну не могла я преподавать студентам, кото-
рые в первый раз в жизни видят баскетбольный 
мяч. А тут пошли звонки, приглашения – в Герма-
нию, в другие страны и команды. Я выбрала Мо-
скву. 6 лет играла за «Динамо». А потом закончи-
ла. И родила двоих сыновей. 

– Не в пример многим другим спортсменам-
профессионалам, у Вас все сложилось иде-
ально…

– Да, вы правы, многие мои подруги, коллеги с 
этим столкнулись: заканчивается большой спорт, 
наступает свободное плавание, период адаптации, 
и тебе уже не 18, а за 30, и все это болезненно и 
сложно, иногда даже трагично.

– Вам большой спорт дал все, в том числе 
и любимого мужа. он тоже баскетболист, и, 
наверное, это большое счастье иметь рядом 
мужа-соратника…

– В 2003 году мы с мужем Александром Алек-
сандровичем хожайновым приехали в Ростов. Он 
работал заместителем директора баскетбольного 
клуба «Локомотив» вплоть до его передислокации 
в Краснодар. Сейчас он является президентом 
Федерации баскетбола города Ростова-на-Дону, а 
также полномочным представителем Российской 
Федерации баскетбола в ЮФО. Я работала сна-

чала в спортивной школе №7. Талантливых ребят, 
которых мы там тренировали, забирали в разные 
города по всей России. И идея создания собствен-
ного клуба витала в воздухе всегда. И вот семь 
лет назад это произошло, появился наш женский 
баскетбольный клуб «Ростов-Дон». Первая лига, 
высшая лига. Сначала по ЮФО. Супер-лига и те-
перь уже премьер-лига. Мы прошли за такое ко-
роткое время очень достойный путь. 

– Думаю, поначалу Вам было очень нелегко…
– Да, пришлось походить по кабинетам, просить, 

объяснять, доказывать. Со временем многие по-
няли, что наш проект не однодневный, а на долго-
срочную и очень позитивную для Ростова перспек-
тиву. Сегодня к нам повернулись лицом и город, 
и область, оказывают поддержку и мэр города, и 
Министерство физкультуры и спорта, и Министер-
ство образования, и областная администрация. С 
тех пор как президентом нашего клуба стал депу-
тат городской Думы Р.Г. Санамов, а генеральным 
спонсором – ТРЦ «РИО», мы почувствовали хоро-
шую финансовую и организационную помощь. И 
мы очень благодарны всем, кто способствует на-
шему нормальному существованию.

– Елена Петровна, как Вы относитесь к ле-
гионерству в спорте? Что важнее – победы 
любой ценой и за счет «купленных» игроков в 
том числе, или развитие собственного спорта 
и взращивание своих чемпионов?

– Конечно, я за то, чтобы у нас были свои отече-
ственные чемпионы. У меня вообще первоначаль-
ная идея была играть только своими игроками. Но 
сейчас все в мире поменялось, и, чтобы выжить и 
побеждать, мы тоже взяли двух баскетболисток из 
Сербии. Взять афроамериканок бюджет не позво-
ляет, уж очень они дороги. Но их красивая, очень 
профессиональная игра того стоит, что и говорить. 
Но в планах у меня все же выращивать своих до-
стойных спортсменов. Поэтому я очень благодар-
на заместителю губернатора РО Игорю Алексан-
дровичу Гуськову и министру образования РО 
Л.В. Балиной, которые поддержали нашу идею о 
создании на базе школы-интерната №29 спортив-

ных баскетбольных классов, отбирая способных 
детей по всей области. Процесс пошел, есть уже 
два класса мальчиков и девочек. Сейчас речь идет 
о том, чтобы создать необходимую материально-
техническую базу, построить спортзал, открытую 
баскетбольную площадку, отремонтировать суще-
ствующий зал. Двухразовые тренировки, прожи-
вание, питание, учеба – все это в одном месте, это 
то, что надо для развития детского баскетбола, 
основы для будущего профессионального спорта. 
А интерес к баскетболу растет. Этот вид спорта 
всегда любили в Ростовской области. Очень мно-
го людей приходит поддержать нашу команду. 
Реклама в автобусах, афиши, радио, в том числе 
и «сарафанное», делают свое дело. Высокий уро-
вень игры, когда участвуют чемпионки Европы, 
мира, олимпийские чемпионки, притягивает зри-
телей. Зал КСК «Экспресс» забивается до отказа, 
несмотря на то, что вход платный и мы, дебютанты 
премьер-лиги, пока проигрываем.

– Елена Петровна, Вы большое дело делае-
те, возвращая бывших своих воспитанников 
назад в Ростов…

– Я вообще против того, чтобы в столь неж-
ном возрасте детей отправляли в другие города, 
далеко от родительского дома, пусть хоть какие 
там предлагаются условия проживания и оплаты. 
У нас половина девочек в команде из тех, кого мы 
вернули в родные, так сказать, пенаты. Сейчас у 
нас уже три команды: «ДЮБЛ» – это девочки до 
18 лет, молодежная команда – до 22 лет и основ-
ная, взрослая. 

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 21

Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43

             www.vestnikdona.ru

Валовой региональный продукт в 2012 году вырос 
на 4,7%. Область вышла на первое место в стране 
по урожаю ранних зерновых. Впервые за много лет 
экспорт донской продукции превысил импорт. Сред-
няя зарплата в регионе увеличилась на 13%, вырос-
ли реальные денежные доходы населения. 

Сдано около 2 миллионов квадратных метров жи-
лья – на 5,5% больше, чем в 2011 году. Почти треть 
жилья была приобретена с помощью ипотеки. Стар-
товали новые программы – «Ипотека для молодых 
учителей», «Народная ипотека». Получили свои 
квартиры около тысячи обманутых дольщиков.

Наряду с этим выполнялись и социальные про-
граммы: по обеспечению жильем ветеранов войны, 
детей-сирот, молодых семей и других льготных ка-
тегорий граждан.

В 2013 году необходимо построить 2 миллиона 
120 тысяч квадратных метров жилья – на 8% боль-
ше, чем в 2012-м.

Под комплексную застройку в городах и райо-
нах области уже подготовлены земельные участ-
ки на 7 миллионов квадратных метров жилья. Для 
развития этих территорий планируется создать 
инженерную инфраструктуру почти на 31 млрд 
рублей.

2012 год отмечен важным событием в газифи-
кации Ростовской области: теперь в регионе нет ни 

одной негазифицированной территории. «Жители 
Заветинского района, которые ждали прихода при-
родного газа немало лет, поставили бы это событие 
первым в списке главных побед года», – сказал Гу-
бернатор.

Вместе с «Газпромом» начат в прошлом году еще 
один мощный проект – «Южный поток». Его реали-
зация станет для области успешной и выгодной.

В 2012 году инициатива Ростовской области 
по созданию еврорегиона «Донбасс» была под-
держана еще одним регионом России – Воро-
нежской областью. Теперь в Еврорегион входят 
по две области от Российской Федерации и от 
Украины. Это создает самые широкие перспек-
тивы для экономик обеих стран, а главное – для 
жителей приграничных территорий.

Губернатор отметил положительную динамику 
по привлечению инвестиций. Их объем, без учета 
малого и среднего бизнеса, превысил 176 млрд ру-
блей. Сегодня в области идет реализация 380 ин-
вестпроектов на сумму 570 млрд рублей.

По данным агентства «Эксперт», в рейтинге инве-
стиционной привлекательности российских регионов 
Ростовская область вошла в первую десятку. Замет-
ную роль в этом сыграл блок законов о поддержке 
инвесторов, который был принят в 2010–2012 годах, 
а также действие программы «100 губернаторских 
проектов».

Василий Голубев назвал успешно реализован-
ные проекты. Была реконструирована Шахтин-
ская газотурбинная электростанция. Налажено 
производство высокопрочных пленочных нитей в 

городе Каменск-Шахтинский. Модернизирована 
птицефабрика в Белокалитвинском районе. Соз-
дан домостроительный комбинат железобетон-
ных конструкций в Октябрьском районе. В Крас-
носулинском районе международная корпорация 
«Гардианстекло» построила свое самое крупное 
в мире предприятие. В Новочеркасске донские 
машиностроители создали новое поколение 
электровозов, которые будут востребованы для 
транспортного обеспечения Олимпиады-2014.

Губернатор уделил особое внимание поддержке 
предпринимательства. Сегодня малый бизнес обе-
спечивает рабочими местами почти треть трудоспо-
собного населения. Поэтому в числе первых россий-
ских регионов у нас в области появился институт 
уполномоченного по правам предпринимателей.

В 2012 году улучшилось финансовое состояние 
предприятий: их прибыль выросла на 7,3%.

Успешной Василий Голубев считает и реали-
зацию программ модернизации здравоохранения 
и образования.

В рамках государственно-частного партнер-
ства в Волгодонске был открыт центр гемодиали-
за. В 2013 году такие центры должны заработать 
в Таганроге, Ростове, Шахтах. Достигнуто согла-
шение о строительстве в области современного 
онкологического центра.

В 2012 году с использованием инновационных 
программ и технологий на Дону стартовал пилот-
ный проект по здоровьесбережению школьников. 
В феврале прошлого года был открыт центр дис-
танционного образования одаренных детей.

василий голубев: 
«ЮБИлеЙнЫЙ для ОБлаСТИ 

2012 ГОд СТал РеЗУльТаТИВнЫМ»
Сегодня уже можно говорить уверенно: последствия кризиса преодолены, дон-
ская экономика набирает обороты. Прошлый год для области в целом сложил-
ся успешно – практически все отрасли в плюсе, темпы роста выше общерос-
сийских. Об этом сообщил Губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ на традиционной 
рождественской встрече с деловой и творческой общественностью Дона

ПалаТЫ ЗаклЮчИлИ СОГлашенИе

18 января в здании Ростовского обще-
ственного собрания состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве 
между двумя региональными орга-
нами: Контрольно-счетной палатой 
Ростовской области и Общественной 
палатой Ростовской области. Документ 
скрепили своими подписями Председа-
тель Ростовской общественной палаты 
ВЯЧЕСЛАВ КУЩЕВ и Председатель 
контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области ВАЛЕРИЙ ХРИПУН

Это двадцать третий по счету документ в списке 
соглашений и договоров, заключенный  Контрольно-
счетной палатой Ростовской области с основными 
структурами – правоохранительными, контрольны-
ми и т.д., с которыми КСП РО приходится взаимо-
действовать при реализации своих полномочий. 

– Особое значение мы придаем подписанию со-
глашения с Общественной палатой, – сказал жур-
налистам Валерий хрипун. – Потому что сегодня 
это важнейший инструмент обратной связи между 
обществом и властью. Есть ряд полномочий власти, 
которые перекликаются с ее функциями и которые 
нацелены на взаимодействие, есть ряд задач, кото-
рые нам предстоит решать совместно. Это, в част-
ности, сфера ЖКх, весьма болезненная; это реали-
зация крупных социальных проектов и ряд других. 
Наша задача состоит в том, чтобы каждый из нас, в 
рамках своих полномочий, дополняя друг друга и ко-
ординируя взаимодействие, в конце концов добить-
ся самого главного – улучшения социального само-
чувствия населения. Соглашение не носит только 
рамочный характер, там предусмотрено создание 
совместных рабочих групп, проведение параллель-
ных мероприятий по какой-то единой тематике, каж-
дый в рамках своих полномочий, и обмен материа-
лами проверок, и выработка общих планов на год, 
когда усилия сосредотачиваются в одном направле-
нии, это проведение каких-то совместных проверок, 
и мы с Вячеславом Митрофановичем уже наметили 
их направление.

– Общественной палате года еще нет, – вступил 
в беседу Вячеслав Кущев. – Официальной датой 
создания мы считаем 7 февраля 2012 года. И хотя 
мы работаем меньше года, но на сегодняшнем засе-
дании мы вполне серьезно будем говорить, что уда-
лось и чего не удалось сделать за это время. И я хочу 
сказать, что соглашение, которое мы будем сегодня 
подписывать с Контрольно-счетной палатой Ро-
стовской области, очень важно для нас. Как и такое 
важное и еще не до конца осмысленное нами дело, 
как мониторинг и общественный анализ тех законо-
проектов, которые принимаются Законодательным 
Собранием Ростовской области, или оценка тех ре-
шений, которые принимает Правительство Ростов-
ской области. Так что мы пока первопроходцы, и 
многое нам еще предстоит научиться делать. И если 
окидывать взглядом прошедший год, то с одной сто-
роны сделано немало: мы побывали в абсолютном 
большинстве городов и районов Ростовской обла-
сти в составе выездных 
комиссий, которые изу-
чали такие важнейшие 
вопросы, как модерни-
зация здравоохранения, 
проблемы жилищно-
коммунального хозяйства 
и т.д. Но в целом об Об-
щественной палате Ро-
стовской области знают 
недостаточно, и здесь мы должны вести себя более 
решительно, потому что такие институты граждан-
ского общества, как Общественная палата, должны 
сказать свое веское слово. В Общественной палате 
бескорыстно и бесплатно работают люди, которые 
не пропагандируют какие-то политические взгляды, 
и они могут стать тем институтом связи между вла-
стью и обществом, между законодателем и гражда-
нами, в котором все сегодня так нуждаются.

В своем выступлении перед членами Обще-
ственной палаты ее председатель подчеркнул, что 
инициатива подписания сегодняшнего соглашения 
между двумя палатами принадлежит председате-
лю КСП Валерию Ивановичу хрипуну. Вячеслав 
Митрофанович подчеркнул, что в работе комис-
сий Общественной палаты будут принимать уча-
стие представители других ведомств Ростовской 
области: Министерства финансов, Министерства 
строительства и т.д. Но в той большой и важной 
работе, которая ожидает Общественную палату в 
2013–2014 годах, специалисты Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области представляют особую 
ценность и значение, поэтому важность той инициа-
тивы, которую проявил председатель КСП, трудно 
переоценить.

В ответной речи Валерий Иванович хрипун, 
обращаясь к участникам собрания и членам Обще-
ственной палаты, поздравил всех с созданием в Ро-

стовской области такого необходимого обществен-
ного института.

– Мне искренне хотелось бы пожелать вам успеш-
ной работы. Со всеми вами мы продуктивно взаимо-
действовали в разных качествах и в разные годы, 
все вы – люди авторитетные и в каком-то смысле 
«знаковые» для Ростовской области, достойно 
представляющие интересы жителей Дона. 

Сейчас 82% средств областного бюджета – это 
деньги, вкладываемые в целевые программы. 
В этом году в области реализуются 33 целевые про-
граммы, и для нас важно не только проконтролиро-
вать целевое использование бюджетных средств, 
сколько результативность, эффективность и отдачу 
от их вложения. Сегодня перед органами внешнего 
финансового контроля ставится еще и другая зада-
ча: аудит на стадии принятия программы проекта, и 
я думаю, что и здесь мы можем объединить усилия, 
мы связываем свои ожидания от подписания со-

глашения именно с эти-
ми направлениями. Мы 
считаем, что это важный 
шаг в работе обоих на-
ших институтов.

В соглашении, кото-
рое после этого в тор-
жественной обстановке 
подписали председате-
ли палат, указывалось, 

что его целями являются сотрудничество сторон по 
вопросам, возникающим в связи с предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, здравоохранения, культуры, обра-
зования и спорта, а также создание эффективного 
механизма поддержки государственной политики, 
направленной на совершенствование единой систе-
мы государственного финансового контроля Рос-
сийской Федерации.

Затем, в ставшем уже традиционном «чайном» 
формате, состоялся серьезный разговор о задачах 
и проблемах работы Общественной палаты Ростов-
ской области. В частности, обращалось внимание 
на то, что подавляющее большинство жителей Ро-
стовской области не знает о ее существовании, а 
те, кто слышал об этом институте, не представляют 
себе, чем он занимается. 

Одним из пунктов повестки дня было обсуждение 
подготовки доклада Общественного собрания о со-
стоянии и развитии институтов гражданского обще-
ства Ростовской области.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области, председатель комитета по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными объеди-
нениями Валентина Маринова, принимающая уча-
стие в заседании, в своем выступлении напомнила 
присутствующим, что Законодательное Собрание 

области приложило много сил для создания Обще-
ственной палаты и сегодня очень заинтересовано 
в том, чтобы она набрала силы, обрела свое лицо 
и стала мостом, проводником между органами ис-
полнительной власти и обществом. И очень важно, 
чтобы члены Общественной палаты в рамках дея-
тельности своих комиссий, заседаний и выездов по 
области обозначили те основные проблемы. с кото-
рыми им пришлось столкнуться за этот неполный 
год своей деятельности. И самое главное – выйти на 
те задачи, которые они ставят перед собой.

Валентина Маринова привела в пример работу 
в близкой ей сфере – сфере образования – над са-
мым важным событием прошлого года: федераль-
ным Законом об образовании, в котором принимали 
участие члены палаты. 

– И когда мы подавали 
свои предложения по но-
вому федеральному зако-
ну (а мы делали это триж-
ды!), мы везде писали, что 
здесь есть и мнение Обще-
ственной палаты Ростов-
ской области. А сейчас мы 
будем делать областной 
закон и, конечно, этот за-
кон я обязательно прине-
су к вам сюда и попрошу, 
чтобы эта профильная ко-
миссия организовала бы 

его обсуждение. И работу в этом направлении вам 
необходимо отразить в докладе, ведь вы это реаль-
но делали!

Валентина Лаврентьевна напомнила, что, когда 
создавался закон об Общественной палате, одной 
из основных полномочий и функций Общественной 
палаты называлась общественная экспертиза са-
мых социально значимых, самых «резонансных» и 
самых востребованных нормативных актов. 

– Вы можете от имени Общественной палаты ини-
циировать подготовку любого закона, – напомнила 
членам палаты Валентина Маринова. – У нас есть 
сайт Законодательного Собрания, где вывешены 
планы работы. Вы можете взять любой из проек-
тов на экспертизу, обсудить и направить к нам свое 
заключение. Если кого-то из вас интересует какой-
либо из вопросов, обсуждаемых на заседании Зако-
нодательного Собрания, вы можете воспользовать-
ся существующим механизмом, через Вячеслава 
Митрофановича обратиться к нам и принять участие 
в обсуждении. Ведь Общественная палата – орган, 
который мы сами создавали и хотим, чтобы он ак-
тивно работал. Не ждите, что кто-то будет вас куда-
то звать – войдите в каналы, которые мы для вас 
открыли, они доступны для вас всегда.

Вадим Пустовойтов, фото автора

В. МАРИНОВА: «Законодательное Собра-
ние области приложило много сил для 
создания Общественной палаты и сегод-
ня очень заинтересовано в том, чтобы 
она набрала силы, обрела свое лицо и ста-
ла мостом, проводником между органами 
исполнительной власти и обществом»

В минувшем году в Ростовской области появи-
лись новые виды помощи семьям, в том числе ре-
гиональный материнский капитал. С 1 января 2013 
года его размер составляет 106 тысяч 300 рублей.

В рамках реализации губернаторской програм-
мы «100 детских садов» в 2012 году введено 5,5 
тысяч дошкольных мест. Внедрена электронная 
очередь в детские сады. Завершается строитель-
ство первых 15 детских дошкольных учреждений, 
одновременно закладываются еще 27.

«До конца 2015 года мы планируем создать до-
полнительно более 27 тысяч мест», – подчеркнул 
Василий Голубев.

В ушедшем году завершен первый этап в соз-
дании электронного правительства. Во всех го-
родах и районах созданы многофункциональные 
центры по оказанию государственных и муници-
пальных услуг. Область вошла в пятерку лучших 
субъектов РФ по развитию сети МФЦ.

2012 год стал годом триумфальных побед на-
ших спортсменов. Они завоевали 9 олимпийских, 
4 паралимпийские медали, более 90 медалей 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы. 
Ростов вошел в перечень российских городов-
участников чемпионата мира по футболу 2018 
года. Строительство спортивных и инфраструк-
турных объектов к чемпионату даст толчок раз-
витию левобережной зоны г. Ростова-на-Дону, 
создаст новые рабочие места.

Начинается проектирование аэропортового 
комплекса «Южный», который сможет принимать 
воздушные суда всех типов и будет иметь потенци-
альную пропускную способность более 8 млн пасса-
жиров в год. Это один из крупнейших проектов по-
следних лет не только в области, но и в стране.

Можно сказать, что 2012 год стал для эконо-
мики области годом толчковым перед высоким 
стартом. То, что было заложено в ушедшем году, 
позволит региону совершить серьезный прорыв 
по всем направлениям. 

И еще одна отрадная цифра, которую на встрече 
с общественностью озвучил Губернатор: в 2012 году 
на свет появилось 50 тысяч малышей. Такой уровень 
рождаемости наблюдался впервые за 20 лет. Васи-
лий Голубев назвал этот факт «главным маркером 
позитивной экономической ситуации в области».

Елена Юрьева

Власть и Общество
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ственного строительного университета Надеж-
дой Чвилевой, выйдя в центр зала, блестяще 
исполнил тур вальса, в то время как остальные 
пары двигались в танце вокруг. Губернатор тан-
цевал настолько легко и безукоризненно, что 
был награжден аплодисментами всех присут-
ствующих.

В коротком интервью корреспонденту «Парла-
ментского вестника Дона» Надежда призналась, 
что несмотря на то, что танцами она занимает-
ся давно, «Губернаторский вальс» произвел 
на нее сильное впечатление, потому что среди 
«непрофессионалов» таких умелых партнеров, 
как Василий Юрьевич, встретишь нечасто. Бал 
ей очень понравился и она рада, что ей удалось 
участвовать в этом ярком событии культурной 
жизни донского студенчества.

После танцевальной части пришло время не-
формального общения. Губернатор подходил 
поочередно к группе студентов каждого учеб-
ного заведения, участвующего в празднике, и 
ребята задавали ему вопросы. Чаще всего спра-
шивали, как Василий Юрьевич в студенческие 
годы отмечал с однокашниками Татьянин день, 
что было для него главным в период обучения в 
институте.

Губернатор рассказывал о том, что студен-
чество было одним из важнейших этапов в его 

жизни, когда закладывалась не только база для 
профессионального и интеллектуального раз-
вития, но формировалась активная жизненная 
позиция и даже закладывались основы будущей 
семьи. Именно в институте он получил навыки 
общественно-политической работы, именно 
здесь познакомился со своей будущей женой. 

– Но главным было общение, интересное, дру-
жеское, благодаря которому зародилась студен-
ческая дружба, которая живет и по сей день, – 
подчеркнул Губернатор. – За 30 лет, прошедших 
со времени окончания института, я собирал сво-
их однокурсников больше 20 раз. Постарайтесь 
сберечь свою студенческую дружбу, в жизни это 
пригодится.

Студенты с интересом узнали, что со своей 
будущей женой Василий Юрьевич познакомил-
ся «на картошке» в Подмосковье, когда Василий 
Голубев был комиссаром студенческого строи-
тельного отряда. Работа сблизила их, и они ста-
ли встречаться. 

– В этом году исполнится 34 года как мы вме-

сте, – улыбнулся Губернатор и пожелал всем 
студентам найти «свою половинку».

Затем состоялось фотографирование на па-
мять всех участников бала с Губернатором. По-
сле чего выступление творческих коллективов 
продолжилось.

Корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» удалось побеседовать с председателем 
комитета по образованию Законодательного 
Собрания Ростовской области Валентиной Ма-
риновой, принимавшей участие в мероприятии.

– Для меня, как и для любого бывшего студен-
та, этот праздник особенный. Это праздник мо-
лодости и надежды, и я смотрю на собравшихся 
здесь юношей и девушек с легкой завистью и 
верю, что все у них в жизни сложится. Но, по-
скольку за мной, как председателем комитета, 
закреплено образование, для меня важнее про-
фессиональный взгляд на студенчество и сферу 
образования. Мы должны не только желать на-
шей молодежи успешно получить образование и 
найти свое место в жизни, но и делать для этого 
все необходимое.

За этот созыв мы успели принять для студен-
тов два очень важных закона – о поддержке сту-
денческих строительных отрядов и о поддержке 
волонтерской деятельности – это были вузовские 
инициативы. Кроме того, нами принят закон о 

поддержке социально ориентированных негосу-
дарственных образовательных учреждений, где 
также есть доля студенческих инициатив. Одна-
ко сегодня мне самым важным представляется 
следующее. Принят новый федеральный закон 
об образовании, мы сейчас готовим областной. 
И в федеральном, и в областном законах есть 
норма о серьезном усилении статуса и полно-
мочий органов студенческого самоуправления. 
Теперь студенческие советы – и курсовые, и 
вузовские, – становятся партнерами Большого 
ученого совета. Теперь все серьезные решения 
обсуждаются ученым советом со студентами, 
интересы которых представляют студенческие 
советы. Я даже разговаривала с руководителем 
Совета ректоров Ростовской области о необхо-
димости создать на их уровне какую-то структу-
ру, ассоциацию, объединяющую студенческие 
советы вузов Ростовской области. Ведь по но-
вому федеральному закону (и мы заложим эту 
норму в областной закон) серьезные решения 
и с точки зрения образовательных программ 

(чему учить), и с точки зрения аттестационных 
процессов (как оценивать), и с точки зрения тру-
доустройства должны иметь действенный меха-
низм, позволяющий студентам влиять на приня-
тие таких решений. 

Валентина Лаврентьевна напомнила, что рань-
ше студенческие советы создавались не везде, 
больше «для галочки», из самых «удобных и по-
слушных» студентов. Теперь же ученый совет 
должен будет учитывать мнение студентов по 
самым животрепещущим вопросам, и даже если 
мнения эти не всегда будут «удобными», студен-
ты смогут реально отстаивать свои интересы.

Другой немаловажный для студентов вопрос 
– распределение стипендий. Как известно, в 
одном из первых указов Президента России 
Владимира Владимировича Путина, посвя-
щенном вопросам политики образования, ко-
торый подписан 7 мая прошлого года, четко, по 
этапам расписан порядок повышения студенче-
ских стипендий. Сейчас ректоры вузов уже по-
лучили новые большие фонды для стипендиатов 
– одаренных молодых людей, которые учатся на 
«отлично», являются победителями в спорте, 
межвузовских олимпиадах и проч. Такая сти-
пендия будет составлять около 7 200 руб. при 
среднем размере академической стипендии ме-
нее 2 000 руб. Разница очевидна.

В дальнейшем студент, простимулированный 
таким образом, будет искать для себя место 
работы, соответствующее его уровню. И здесь 
следует вспомнить, что в области действует ме-
ханизм регионального заказа, предусматриваю-
щий подготовку специалистов среднего звена, 
но нет подобного механизма для вузов. 

– Мы будем по своей инициативе готовить 
такое предложение Губернатору, чтобы соз-
дать механизм регионального заказа для сту-
дентов высших учебных заведений, – сказала 
Валентина Маринова. – Нам нужно формиро-
вать рынок тех специалистов, которые необ-
ходимы области, применяя для этого систему 
повышенных стипендий и гарантированного 
трудоустройства по окончании учебы. И раду-
ет, что сегодня все больше становится студен-
тов, выбирающих не «модные» специальности 
юристов или менеджеров, которыми рынок уже 
перенасыщен, а такие, по которым они смогут 
получить хорошо оплачиваемую работу и будут 
делать профессиональную карьеру. Я считаю, 
что студенты должны быть амбициозными и 
стремиться к тому, чтобы получать востре-
бованные специальности и занимать высо-
кооплачиваемые должности, а мы должны это 
всячески поощрять законами и другими меха-
низмами финансирования.

Что же касается самого праздника, Валенти-
на Лаврентьевна очень положительно оцени-
ла возрождение традиции студенческих балов 
«на высоком уровне», потому что это отвечает 
стремлению молодежи к прекрасному, развива-
ет эстетические вкусы молодых людей и делает 
такие события незабываемыми. И Губернатор 
в личной беседе высказал пожелание, что для 
следующего бала нужно будет подобрать такое 
помещение, где смогли бы поместиться не две-

сти человек, а значительно больше.
В День российского студенчества проходило 

немало мероприятий. Ярким и интересным в 
городском масштабе был Городской молодеж-
ный праздник «Татьянин день», проведенный 
комитетом по молодежной политике при Адми-
нистрации Ростова-на-Дону. 

На сцене актового зала Дворца культуры 
Роствертола творческие коллективы вузов го-
рода соревновались в различных творческих 
конкурсах, проходящих в веселой эстрадно-
музыкальной форме, больше всего напоминаю-
щей КВН. Зрителями были студенты вузов, по-
лучившие бесплатные пригласительные билеты 
на это красочное и веселое шоу. Разумеется, 
лучшему коллективу был присужден приз, но 
заряд бодрости и позитива получили все при-
сутствующие.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

день РОССИЙСкОГО СТУденчеСТВа ОЗнаМенОВалСя ПеРВЫМ 
ОБлаСТнЫМ ГУБеРнаТОРСкИМ СТУденчеСкИМ БалОМ

25 января 2013 года в Ростовском государственном институте путей со-
общения прошел первый областной губернаторский студенческий бал, 
посвященный Дню российского студенчества. В нем приняли участие 
лучшие представители донского студенчества из различных учебных 
заведений Ростова и области. Главным гостем и, без преувеличения, ду-
шой бала был Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ. 
Присутствовали представители Министерства образования, городской 
и областной администрации, руководство крупнейших вузов города и 
области, а также председатель комитета по образованию, науке, куль-
туре и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Ростовской области ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

День российского студенчества – праздник, 
который получил свое второе рождение в наши 
дни. 25 января 2013 года в Ростовской области 
ознаменовался событием, без преувеличения, 
историческим: в большом зале главного корпу-
са Ростовского государственного университета 
путей сообщения состоялся первый Губерна-
торский областной студенческий бал. Открыта 
новая красочная страница в истории донского 
студенчества, родилась новая традиция, кото-
рая будет переходить от одного поколения сту-
дентов к другому. 

Просторный зал едва вместил представите-
лей студенческой молодежи из различных выс-
ших и средних специальных учебных заведений 
Ростова и области. Девушки в бальных платьях 
самого изысканного покроя и расцветок, юноши 
в строгих костюмах с белыми перчатками напол-
нили атмосферу бала очарованием молодости и 
красоты.

Собственно бал условно можно разделить на 
три части: торжественную, неформальное обще-
ние молодежи с Губернатором и выступление 
творческих студенческих коллективов.

Торжественная часть, в соответствии с исто-
рической традицией, открылась старинным сту-
денческим гимном «Гаудеамус», который испол-
нил вокальный ансамбль «Успех» хозяев бала 
– Ростовского государственного университета 
путей сообщения.

После этого к студентам обратился Губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев.

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздни-
ком! Буквально два часа назад я был в 450 ки-
лометрах отсюда, в Заветинском районе нашей 
области, на торжественном пуске газа, там был 
прием граждан, я поздравил с праздником мест-
ных студентов.

Сегодня в нашей Ростовской области заро-
дилась еще одна традиция. Теперь каждый год 
25 января мы будем проводить губернаторский 
студенческий бал, на который будут пригла-
шаться 200 лучших студентов.

И, наверное, стоит вспомнить историю этого 
праздника. В 1755 году Елизавета I подписала 
указ 25 января о создании Московского государ-
ственного университета. Затем уже позже Нико-
лай I подписал указ «О дне студенчества». Знае-
те вы или нет, что именно Елизавета I является 
основателем нашего города Ростова, так что Ро-
стов как никакой другой город претендует, чтобы 
студенчество всегда объединялось здесь…

Для нашей области и для всей страны студен-
ты – это наше будущее. Думаю, что Президент 
Владимир Владимирович Путин в 2005 году, 
когда подписывал Указ «О Дне российского сту-
денчества», именно это имел в виду. Вы – на-
дежда нашего государства, то, что мы считаем 
своим золотым фондом.

Когда я был студентом в 1970-х годах, для меня 
этот день был тоже достойным праздником…

Еще раз поздравляю вас с вашим праздни-
ком! хочу вам всем пожелать, чтобы ваши меч-
ты сбывались. Убежден абсолютно, что каждый 
из вас в нашей стране, области обязательно 
найдет себе применение, достойное место. Бла-

годаря талантам, энергии, знаниям. Вы нужны 
государству и Ростовской области. хочу побла-
годарить вас за хороший труд – а сегодня это 
учеба – и пожелать, чтобы каждый из вас реа-
лизовал свои мечты. Отдельные слова поздрав-
ления и благодарности нашему ректорскому 
сообществу. Вы сегодня очень многое делаете 
для развития вузовской науки, развития наших 
вузов.

В Ростовской области высшее образование 
получают 200 тысяч студентов. Представляете, 
какая это армия! Так что нам с вами все по пле-
чу, и у нас все получится. И вместе мы сделаем 
все, что послужит нашей стране, нашей земле.

С праздником вас!
Танцевальная часть, по традиции, открылась 

«королем танцев» – вальсом, который исполня-
ли девушки в белых платьях с букетами в руках 
и юноши во фраках. Затем наступил момент, ко-
торый имеет все шансы войти в традицию под 
названием «Губернаторский вальс». Василий 
Голубев со студенткой Ростовского государ-

К Дню студента
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жеСТОВЫЙ яЗЫк ГлУхИх ПРИЗнан 
ОфИцИальнЫМ на ГОСУдаРСТВеннОМ УРОВне!

Создание российской прокуратуры неразрыв-
но связано с именем Петра Великого, который 
своим указом от 12 января 1722 года учредил 
пост генерал-прокурора, определив его предна-
значение известной фразой «Сей чин яко око 
наше и стряпчий в делах государственных». На 
протяжении всего этого почти 300-летнего срока 
прокуратура обеспечивает верховенство закона, 
выступая главным гарантом развития общества 
в рамках действующего законодательства. Се-
годня это выражается в наделении прокуратуры 
надзорными полномочиями в наиболее актуаль-
ных сферах жизнедеятельности государства, 
среди которых обеспечение единого правово-
го пространства, противодействие коррупции и 
экстремизму, но что важнее всего, российская 
прокуратура сегодня – главная система юриди-
ческой защиты прав и свобод граждан. Число 
обращений в органы прокуратуры постоянно 
растет, и прошедший год не стал исключением: 
более 100 тысяч граждан, проживающих на тер-
ритории Ростовской области, пришли за защи-
той своих прав именно к донским прокурорам, и 
в каждом пятом случае доводы заявителей при-
знаны обоснованными. Реализуя весь арсенал 
средств, предоставленных им законом, прокуро-
ры защищали права социально незащищенных 
категорий граждан, добивались восстановления 
нарушенных прав на своевременную оплату тру-

дОнСкая ПРОкУРаТУРа ОТМеТИла 
ПРОфеССИОнальнЫЙ ПРаЗднИк

11 января состоялось торжественное 
собрание, посвященное празднованию 
Дня работника прокуратуры Россий-
ской Федерации. Сотрудников проку-
ратуры Ростовской области поздрави-
ли и отметили наградами Губернатор 
Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУ-
БЕВ, глава донских парламентариев 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН и прокурор Ро-
стовской области ЮРИЙ БАРАНОВ

да. Совместно с органами власти, местного са-
моуправления, коллегами из правоохранитель-
ных органов решались чрезвычайно актуальные 
для юго-восточных районов области вопросы 
противодействия проявлениям экстремизма. 
В результате вмешательства прокуроров были 
восстановлены права тысяч жителей Ростовской 
области и устранены более чем 100 тысяч случа-
ев нарушений федерального законодательства 
в различных сферах жизнедеятельности. К ад-
министративной ответственности привлечено 
свыше 20 тыс. должностных и юридических лиц, 
в суды направлена 21 тысяча исковых заявлений 
на сумму свыше 400 млн руб.

В своем обращении к собравшимся Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев наряду 
с поздравлениями и словами благодарности за 
проделанную работу призвал главное внимание 
уделять пока еще не решенным вопросам. Глав-
ным направлением он назвал кропотливую со-
вместную работу, проводимую всеми органами, 
обеспечивающими правопорядок и законность 
на территории Ростовской области. 

Он оценил большую работу, проделанную со-
трудниками органов прокуратуры в сфере за-
щиты прав пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
несовершеннолетних граждан и других социаль-
но незащищенных категорий населения. Губер-
натор особо отметил работу прокуроров по вос-
становлению трудовых прав граждан: за 2012 год 
было проведено более 500 проверок по фактам 
невыплаты заработной платы и принято 15 тыс. 
актов прокурорского реагирования. В результате 
погашена задолженность по заработной плате 
на сумму свыше 500 млн руб. и восстановлены 
права более 6 тыс. работников различных пред-
приятий области.

Василий Голубев 
подчеркнул, что, не-
смотря на то, что в 
коммунальной сфере 
вопросов пока что боль-
ше, чем ответов, по-
ложительная динамика 
уже наблюдается: органами прокуратуры было 
выявлено свыше 5,5 тыс. нарушений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, по мате-
риалам прокурорских проверок возбуждено 21 
уголовное дело, к административной и дисципли-
нарной ответственности привлечено более 1 тыс. 
работников ЖКх. Однако, судя по обращениям 

граждан, проблема работы ЖКх стоит впереди 
других отраслей жизнеобеспечения, и работу 
необходимо продолжать. Одним из важнейших 
направлений остается дальнейшее проведение 
аудита предприятий и структур ЖКх, и в начале 
этого года будут приняты меры, которые позво-
лят конкретизировать эту работу по самым раз-
ным направлениям.

Губернатор сделал 
упор на важность даль-
нейшего развития ра-
боты муниципальных 
координационных со-
вещаний и заверил, 
что в наступившем году 
их деятельность будет 
проверена в каждом 
муниципальном образовании. Особое внимание 
будет обращено на организацию сотрудничества 
органов, обеспечивающих правопорядок, с орга-
нами исполнительной и нормотворческой власти 
на территориях муниципалитетов.

– Это обязательный элемент нашей работы, 
и он будет обязательным элементом контроля 
координационного совещания на уровне нашей 
области! – сказал Губернатор. – Наша общая за-
дача, несомненно, одна: создание условий для 
спокойной и стабильной жизни жителей Ростов-
ской области. Уверен, что мы имеем все, чтобы 
это задачу вместе с вами решить.

По завершении своего выступления Губерна-
тор вручил благодарственные письма сотрудни-
кам аппарата прокуратуры области. 

Обращаясь к работникам прокуратуры, Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин особое внимание уде-

лил совместной работе 
органов прокуратуры 
и Законодательного 
Собрания. К примеру, 
в 2012 году Законо-
дательное Собрание 
Ростовской области по-
лучило 5 протестов и 1 

представление на областные нормативные акты 
(а в 2011 году их было 13). Правда, следует от-
метить, что все эти протесты были направлены 
на законы, принятые до 2008 года, что свидетель-
ствует о повышении качества работы парламен-
тариев. По другим нормативным актам законо-
дателям удается доказать свою правоту, иногда 

представители прокуратуры и законодатели ре-
шают споры в Верховном суде. Это нормальный 
процесс для правового государства, и глава дон-
ских парламентариев поблагодарил работников 
прокуратуры за конструктивный подход и пони-
мание при рассмотрении протестов. На ближай-
шем внеочередном заседании Законодательно-
го Собрания депутаты рассмотрят три протеста 

прокурора области по 
нормативным актам, и 
все они будут признаны 
обоснованными.

– Я могу сказать, 
что на сегодня зако-
нодательство Ростов-
ской области в полном 
объеме соответствует 

и Конституции России, и федеральному законо-
дательству, – заявил Виктор Дерябкин. – Мы 
выражаем благодарность Юрию Алексеевичу за 
то, что ни одно заседание Законодательного Со-
брания не проходит без прокурора области или 
его заместителя.

Глава донских парламентариев заметил, что, 
благодаря сложившейся практике предваритель-
ных консультаций по законопроектам до заседа-
ния, удается избежать ошибок, и это способству-
ет улучшению качества законов и постановлений, 
принимаемых Законодательным Собранием 
области. Эффективно действует и соглашение 
о  сотрудничестве между Контрольно-счетной па-
латой Ростовской области и областной прокура-
турой, что способствует укреплению финансовой 
дисциплины на территории Ростовской области.

Особо Виктор Дерябкин отметил, что в 2012 
году впервые за последние годы по инициативе 
прокурора области были внесены в Законода-
тельное Собрание и приняты три законопроекта. 
Это пример продуктивного взаимодействия, кото-
рое продолжится и в 2013 году: в марте планиру-
ется рассмотреть вопрос о состоянии законности 
и правопорядка в Ростовской области и мерах по 
их укреплению. Будет заслушана информация 
прокурора области.

По окончании своего выступления Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области вручил благодарственные письма ряду 
работников прокуратуры Ростовской области. 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В. ГОЛУБЕВ: «Наша общая задача, не-
сомненно, одна: создание условий для 
спокойной и стабильной жизни жителей 
Ростовской области. Уверен, что мы име-
ем все, чтобы это задачу вместе с вами 
решить»

В. ДЕРЯБКИН: «Я могу сказать, что на се-
годня законодательство Ростовской об-
ласти в полном объеме соответствует и 
Конституции России, и федеральному за-
конодательству»

30 декабря 2012 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в 
статьи 14 и 19 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. №181-ФЗ»

Ранее жестовый язык признавался лишь в ка-
честве средства межличностного общения. Одна-
ко такой статус, согласно Закону РФ «О языках 
народов Российской Федерации», не давал права 
на получение эффективных мер государственной 
поддержки при подготовке переводчиков и пре-
подавателей ЖЯ. Ныне ситуация меняется кар-
динально! Жестовый язык становится одним из 
официальных языков Российской Федерации и 
получит государственную поддержку!

Федеральным законом в статью 14 Федерально-
го закона «О социальной защите инвалидов в РФ» 
вносятся изменения, уточняющие статус русского 
жестового языка и определяющие его как язык об-
щения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в 
том числе в сферах устного использования государ-
ственного языка Российской Федерации. 

Этот закон был инициирован Всероссийским 
обществом глухих (ВОГ).

Всероссийское общество глухих объединяет 
около 90 тысяч членов (примерно 47% от общего 
количества неслышащих граждан России), имеет 
79 региональных и более 800 местных отделений (в 
Ростовской области 14 местных отделений ВОГ).

Именно ВОГ, получившее в 2008 году специ-
альный статус при Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН, с 2005 года принимало самое 
активное участие в разработке Конвенции ООН 
о правах инвалидов, отстаивая необходимость 
признания роли жестового языка, культурной са-
мобытности глухих, доступности информации и 
образования для глухих.

3 мая 2012 год Президент РФ Д. Медведев под-
писал Федеральный Закон «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов». Этим было положе-
но начало работе по изменению законодательства 
России в целях его приведения в соответствие с 
нормами Конвенции ООН. Подписание В. Пути-
ным нового закона – один из шагов на этом пути. 
И шаг важнейший для неслышащих граждан! 

Глухие крайне нуждаются в переводчиках. Без 
них доступ к информации и качественному сервису 
сильно затруднен. Действующий ныне лимит пере-
водческих услуг в количестве 40 часов в год не мо-
жет полностью удовлетворить потребности глухих на 
получение информации. Если до 1990 года в СССР 
глухих обслуживало свыше 5,5 тысяч переводчиков 
ЖЯ, то после распада СССР созданная профсою-
зами система обслуживания глухих практически 
распалась, и ныне переводческие услуги в России 
оказывают 1 112 переводчиков ЖЯ, которых явно 
не хватает. Причина – в отсутствии единой государ-
ственной системы профессиональной подготовки 
переводчиков ЖЯ и в низкой оплате их труда.  

Государством будет обеспечена подготовка 
и переподготовка преподавателей и перевод-
чиков русского жестового языка. В 2010 году в 
ростовском Центре числилось 17 переводчиков 
ЖЯ, одновременно РО ВОГ внесло в программу 
реализации мер социальной поддержки населе-
ния области пункты, касающиеся оплаты допол-
нительных переводческих услуг .

Еще 17 марта 2011 года постановлением Прави-
тельства РФ была утверждена государственная про-
грамма РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы». 
Этой программой предусмотрено обучение русскому 
жестовому языку на базовом уровне специалистов, 
оказывающих государственные услуги населению. 
Но именно поправки, внесенные в вышеупомянутый 
Закон, являются признанием государством русско-
го жестового языка в качестве лингвистической 
системы. Они послужат значительным шагом в со-
вершенствовании нормативно-правовой базы по 
проведению государственных тендеров на перевод-
ческие услуги, в реализации положений программы 

«Доступная среда» по увеличению количества пере-
водчиков ЖЯ. У глухих ростовчан появилась новая 
возможность осуществлять контакты со слышащи-
ми людьми. В Закон «Об образовании» вводится 
новый пункт, который гарантирует предоставление 
бесплатных переводческих услуг.

Конечно, проблемы не решатся в одночасье. 
Придется пройти длинный путь по разработке 
соответствующей нормативной документации, 
без которой закон не воплотится в практику. Но 
действия властей на самом высоком уровне, по-
нимание ими нужд глухих обнадеживают.

Владимир Гусев

– Федеральный закон № 296-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 14 и 19 Федерально-
го закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» был принят 30 де-
кабря 2012 года. Эти изменения родились в 
силу ратифицирования международной Кон-

венции весной 2012 года. Всего в России 200 тысяч таких граждан. В тече-
ние трех месяцев после принятия Федерального закона мы обязаны приве-
сти областное законодательство в соответствие с федеральным, поэтому 
до апреля текущего года будет принят соответствующий областной закон. 

Что дает инвалидам принятие этих изменений?
Прежде всего, поправки значительно облегчат жизнь инвалидам с нару-

шениями слуха и (или) речи. Теперь во всех государственных учреждениях 
появятся сурдопереводчики, но для этого нам необходимо подготовить спе-

циалистов, имеющих соответствующие образование и квалификацию. В основном это ложится на 
плечи областного бюджета, как и обеспечение инвалидов специальными учебниками и учебными 
пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков. Исключение – обучение инвалидов за счет федерального бюджета. Заботу о них возьмет на 
себя федеральный центр. Кстати, речь идет только об обучении русскому языку. Государство не 
берет на себя обязанности по обучению данной категории граждан иностранным языкам.

Кроме того, если в организации работают более 50 процентов инвалидов с нарушениями слуха 
и (или) речи, то она облагается 50-процентным налогом. Так было и раньше. К примеру, ранее 
в моем избирательном округе действовали две организации, где работали слепые – в Новошах-
тинске и Красном Сулине.

В целом работа предстоит очень большая: так как федеральный закон был принят в самом конце 
года, соответственно, деньги в областном бюджете на эти цели предусмотрены не были. Теперь не-
обходимо все основательно просчитать, сделать финансово-экономическое обоснование этого за-
кона, разработать проект и заложить денежные средства для его реализации в областной бюджет.

В.Д. КАтАЛЬНИКоВ,
председатель 
комитета ЗС Ро 
по социальной 
политике:

Актуальный вопрос

Владимир Гусев, член Союза журналистов 
России, член Российского общества историков-
архивистов, глухонемой с детства

Власть и Общество
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нас читают ...
нас знают ...ПЯТИГОРЕЦ ИГОРь НИКОЛАЕВИЧ 

(3 февраля) – член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УШАНЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
(4 февраля) – председатель Собрания де-

путатов Зимовниковского района РО

СТАНИСЛАВОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ 
(6 февраля) – мэр г. Шахты РО

КУЗИН КОНСТАНТИН ВИТАЛьЕВИЧ 
(11 февраля) – заместитель Председателя 

комитета ЗС РО по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям 

КУЖЕЛЕВ ИГОРь ДАВыДОВИЧ 
(12 февраля) – член политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СОРОКИН ИГОРь НИКОЛАЕВИЧ 
(12 февраля) – мэр г. Новошахтинска РО

ШАУЛОВ ЛАЗАРь АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(18 февраля) – член политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

МИхАЛЮК ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(18 февраля) – председатель Собрания де-

путатов Орловского района РО

КУЗьМЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(21 февраля) – председатель Собрания де-

путатов Аксайского района РО

ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛьЕВИЧ 
(22 февраля) – председатель Собрания де-

путатов Дубовского района РО

ПУЗИКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
(23 февраля) – член политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СЛЮСАРь БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(24 февраля) – член политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ШЕВЦОВ АНДРЕЙ МИхАЙЛОВИЧ 
(25 февраля) – глава Багаевского района РО

Поздравляем с Днем рождения

ИМенИннИкИ феВРаля


