
Второй созыв начал работать тоже в не-
простых условиях: в 1998 году в стране 
произошел дефолт. Тогда все усилия зако-
нодателей были направлены на защиту на-
селения, особенно малоимущих граждан, 
от влияния и последствий серьезного эко-
номического кризиса. Благодаря решению 
депутатов порядка 70 процентов расходов 
областного бюджета уходило на решение 
социальных вопросов. И до сих пор, хочу 
это подчеркнуть, эта планка не снижена.

Депутатам третьего созыва пришлось за-
ниматься решением вопросов, связанных 
с реформой местного самоуправления. 
В то время уточнялись полномочия между 
Федерацией, ее субъектами и муниципали-
тетами регионов. Тогда же получили свое 
развитие и молодежные структуры. К при-
меру, в 2004 году был создан Молодежный 
парламент Ростовской области. Был раз-
работан закон об инвестициях, образовано 
Агентство инвестиционного развития обла-
сти, и сегодня оно признано одним из луч-
ших в России. 

В период работы четвертого созыва сно-
ва грянул экономический кризис. Призна-
юсь, некоторые депутаты предлагали отой-
ти от основного принципа формирования 
областного бюджета, когда большая часть 
расходов направлялась на социальные вы-
платы, нужды и т.п. Но все же нам удалось 
сохранить этот принцип и полностью вы-
полнить взятые на себя социальные обяза-
тельства. Несмотря на кризис, уровень зар-
платы учителей и врачей стал выше, были 
увеличены и социальные выплаты. 

В это время появились законы о противо-
действии коррупции, индустриальных пар-
ках, основах государственно-частного пар-
тнерства и т.п. Вся законотворческая работа 
была направлена на создание нормативной 
базы, позволяющей и Губернатору, и Пра-

вительству области укреплять и развивать 
экономику в условиях кризиса, решать на-
меченные социальные задачи. 

Пятый созыв, можно сказать, только на-
чал свою работу. Но уже за этот короткий 
промежуток времени произошли важные 
события, причем не только для Ростов-

ской области, но и для всей нашей страны. 
Я имею в виду события на Украине.  

Влияние свое продолжает оказывать и 
финансовый кризис, происходящий в мире. 
Поэтому самая главная задача депутатов – 
принимать очень взвешенные решения от-
носительно бюджета области.  

Много вопросов остается по реализации 
закона о капремонте многоквартирных до-
мов. К сожалению, большая часть жителей 
к установленному сроку, к началу апреля, 
не смогли определиться со способом нако-
пления на капремонт. Вы помните, что им 
предлагалось создать собственный специ-
альный счет в одном из банков либо нака-
пливать средства на счете регионального 
оператора. Из 19,5 тысячи домов решение 
приняли всего порядка пятисот. Остальные 
согласно постановлению правительства 
пойдут к региональному оператору, но со-
гласны ли с этим жители – остается под 
большим вопросом. 

В целом же эти 20 лет для законодателей 
Дона стали серьезной проверкой на проч-

ность. И сегодня я с гордостью могу ска-
зать, что мы ее выдержали достойно, стали 
настоящими профессионалами. Хотя более 
объективную оценку нашей работе могут 
дать только жители. 

Ольга Обухова, фото автора
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Виктор Дерябкин: 
«минувшие 20 лет 

для законодателей дона 
стали серьезной проверкой 

на прочность»

Одним из значимых событий 
апреля в этом году стал юбилей 

Законодательного Собрания 
Ростовской области. Главному 

законодательному органу ре-
гиона исполнилось 20 лет. О не-

простом периоде становления 
и развития современных пар-

ламентских традиций на Дону 
нам рассказал Председатель об-
ластного Законодательного Со-

брания ВИКТОР ДЕРЯБКИН
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20 лет

– Период формирования парламента на 
Дону был достаточно сложным и противо-
речивым. Не только для Ростовской обла-
сти, но и для страны в целом. Перемены 
социально-экономического и политическо-
го плана, происходившие в то время, косну-
лись не только жизни каждого россиянина, 
но и отразились на, казалось бы, незыбле-
мых основах нашего государства. Измене-
ние претерпела даже Конституция страны.

Особенно трудно пришлось первому со-
зыву Законодательного собрания, начав-
шему свою работу 12 апреля 1994 года. 
Депутаты этого созыва заложили основы 
областного законодательства, разработали 
Устав Ростовской области, утвердили гимн, 
флаг и герб. Были приняты важные, осно-
вополагающие законы, такие как о статусе 
депутата и др.
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К 20-летию донского парламента

донскому парламенту – 

двадцать!

20 лет – много это или мало? Некоторые европей-
ские парламенты, к примеру, разменяли, как гово-
рится, не одну сотню лет. Но ведь дело не в количе-
стве, а в качестве – в эффективности работы депу-
татов, принимаемых ими законов, их реализации, 
в профессионализме и настрое самих народных 
избранников. Как показывает время, результаты 
есть, и немалые, но при этом, как и в любой сфере 
деятельности, в любом рабочем коллективе, сохра-
няются и некоторые противоречия, не все вопросы 
удается решить положительно. И здесь на первый 
план выходит умение взаимодействовать, слушать 
и слышать своих коллег и оппонентов, находить 
компромиссы, и, преодолевая возникающие проти-
воречия приходить к единому, а главное – полезно-
му для всех жителей области решению

Но главными, конечно, остаются люди, принявшие решение 
служить своим землякам и работать на благо родного края.

Те, кто начинал работать в областном Законодательном со-
брании с первых дней его образования и до сегодняшнего вре-
мени, продолжают играть ключевую роль в его развитии.

Те, кто подхватил эту эстафету и достойно оправдал чаяния 
избирателей.

И те, кто только начинает делать свои первые шаги на по-
прище парламентаризма.

своими мыслями о работе главного законодательного ор-
гана на Дону, видением его дальнейшего развития с нами по-
делились депутаты разных парламентских созывов.

Николая Федоровича Беляева и Николая Васильевича Шев-
ченко по праву можно назвать старейшинами Донского парла-
мента. До избрания депутатами Законодательного собрания 
первого созыва они входили в состав Областного совета на-
родных депутатов и сегодня продолжают исполнять свои обя-
занности уже в пятом созыве Донского парламента.

НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 ШЕВЧЕНКО 

начинал рабо-
тать слесарем-
сборщиком Дон-
ской табачной 
фабрики, впо-
следствии воз-
главил Ростов-
ский опытный 
завод автоза-
правочных стан-
ций, позже был 
назначен главой 
Железнодорож-
ного района дон-
ской столицы, 
совмещая эту должность с депутатством в областном Зако-
нодательном Собрании. В четвертом созыве он возглавлял 
комитет по информационной политике, а в действующем, 
пятом, Николай Васильевич руководит комиссией по Регла-
менту, мандатным вопросам и этике.

– В самом начале работы Законодательного собрания, 
во время действия первого созыва, когда закладывались 
основы законодательной базы региона, разрабатывалась 
символика, было очень сложно. Начинали мы практически 
с нуля.

Ко второму созыву в обществе и экономике страны сло-
жилась особенно напряженная ситуация. Все это выража-
лось в протестах людей на улицах. Казачество требовало 
возвращения былых принципов казачьего самоуправления. 
Поэтому в этот период основное внимание законодателей 
было направлено на разработку законов для развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса, для стабилизации 
экономики в области. В этот же период, в 2001 году, была 
создана южно-Российская Парламентская Ассоциация. Из-
начально в нее вошли парламенты 10-и субъектов юФО. 

В последующих созывах были созданы молодежные 
структуры: Молодежный парламент при Законодательном 
собрании и совет молодых законодателей. Приняты важ-
ные областные законы о студенческих отрядах, поддержке 
добровольческой деятельности, перезахоронении останков 
погибших защитников Отечества и др. 

Вы понимаете, что об эффективности принятых законов 
свидетельствует прежде всего стабильное развитие регио-
на в экономическом и социальном планах. На сегодняшний 
день можно сказать, что экономика нашей области, несмо-
тря на некоторые трудности, развивается стабильно. А это 
самая высшая похвала для законодателей любого уровня.

НИКОЛАЙ 
ФЕДОРОВИЧ 
БЕЛЯЕВ начинал 

свой трудовой путь 
рядовым колхозни-
ком в Тацинском рай-
оне Ростовской обла-
сти, а спустя года ему 
был доверен пост 
главы районной ад-
министрации. Наряду 
с этим у него огром-
ный опыт парламент-
ской работы. В свое 
время он был избран 
депутатом Областно-
го совета народных 
депутатов, затем во-

шел в состав нового законотворческого органа донского 
региона и на протяжении всех пяти созывов исполняет обя-
занности заместителя, первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания.

– Начало 90-х прошлого века – период для нашей страны 
очень сложный, противоречивый и нестабильный. В стране 
происходили необратимые изменения. В 1993 году во многих 
регионах распускались действовавшие тогда областные, кра-
евые советы депутатов. Руководством нашей области было 
принято тогда мудрое решение о сохранении работы этого 
важного представительного органа. Именно Малый совет об-
ластного совета народных депутатов подготовил правовую 
базу выборов в Законодательное собрание. 

Можно сказать, что 1994 год, когда был избран первый со-
зыв областного парламента, стал началом формирования за-
конодательной базы на Дону, которая разрабатывалась прак-
тически с чистого листа.

Прежде всего было необходимо принять пакет нормативно-
правовых актов, обеспечивающих и регламентирующих ра-
боту самого Законодательного собрания. Была образована 
рабочая группа в составе пяти депутатов и специалистов Дон-
ского парламента. В течение нескольких недель были разра-
ботаны такие нормативно-правовые акты, как Положение о 
Законодательном собрании Ростовской области, Регламент, 
Положение о комиссиях, о статусе депутата и др. Вспоминаю, 
какие жаркие дискуссии среди депутатов велись при опреде-
лении субъектов, обладающих правом законодательной ини-
циативы в Законодательном собрании. Особенно волновал 
вопрос о предоставлении права законодательной инициативы 
непосредственно избирателям, жителям Ростовской области. 
И, как нам тогда казалось, мы нашли правильный выход в ре-
шении этого вопроса, предоставив жителям право вносить за-
конодательную инициативу в Донской парламент через своих 
депутатов. Но эта норма не выдержала испытания временем и 
в дальнейшем была отменена. 

И вот буквально на одном из последних заседаний Законо-
дательного собрания мы снова вернулись к этому вопросу и 
рассмотрели его уже в реалиях сегодняшнего дня. Теперь с 
принятием Областного закона «О гражданской инициативе…» 
жителям снова предоставлено право вносить свои предложе-
ния, но не через своих депутатов, а непосредственно напрямую 
в областной парламент. Все это говорит о том, что законотвор-
чество – это живой процесс, к совершенствованию которого 
мы все должны стремиться. А это самое главное!

За 20 лет сделано многое, но в будущем нам предстоит 
сделать еще больше. Первоочередными задачами остаются 
привлечение инвестиций на донскую землю, развитие инфра-
структуры, особенно в сельской местности, и др. Но самым 
главным по-прежнему остается развитие экономики области 
и более эффективное использование бюджетных средств. От 
этого напрямую зависит благополучие жителей Дона.

Испокон веков донская земля 
считается колыбелью российской 
демократии и парламентаризма. 
Об этом наглядно свидетель-
ствуют находки древнего Танаи-
са, основанного греками еще в 
III веке до нашей эры в низовьях 
реки Дон. Шло время, менялась 
социокультурная и политическая 
обстановка, но стремление к сво-
боде и проявление собственного 
волеизъявления местных жителей 
оставались неизменными. Осо-
бенно ярким воплощением этих 
черт стали основы жизни и нравы 
донского казачества. В начале 

XX века, в 1918 году, в период 
становления советской власти, на 
Дону было создано 120 советов 
казачьих депутатов. 

В 1991 году советская власть, 
как вы знаете, прекратила свое 
существование. Наша страна 
путем кардинальных преобразо-
ваний в обществе, политическом 
устройстве да и во всех сферах 
жизнедеятельности вставала на 
новые рельсы развития. Законо-
дательная власть в регионе также 
претерпела значительные изме-
нения. Поменялась российская 
Конституция, вместо советов 
были образованы новые предста-

вительные структуры. Так, с 1993 
года на федеральном уровне на-
чали функционировать Государ-
ственная Дума и совет Федера-
ции, составившие двухпалатный 
парламент России – Федеральное 
собрание Российской Федера-
ции. В регионах были созданы 
новые законодательные органы 
власти. 

В это время Ростовская область 
наряду с другими регионами про-
шла непростой путь становле-
ния и развития законодательной 
власти. Результатом стало об-
разование Законодательного 

собрания Ростовской области. 
27 марта 1994 года состоялись 
выборы в первый созыв Донско-
го парламента, а 12 апреля того 
же года было проведено первое 
заседание. Председателем Зако-
нодательного собрания области 
на протяжении трех созывов из-
бирался Александр Васильевич 
Попов, а с четвертого созыва 
по сегодняшний день этот пост 
занимает его достойный преем-
ник – Виктор ефимович Деряб-
кин. В настоящее время работает 
пятый по счету созыв Донского 
парламента, выборы в который 
прошли 8 сентября 2013 года. 

Каждый созыв Законодательно-
го собрания имеет свои отличи-
тельные особенности.

Депутаты первого созыва (1994–
1998 годы) закладывали основы 
нового государственного строи-
тельства и законодательства Ро-
стовской области. В это время был 
определен статус депутата, принят 
Устав региона, утверждены флаг 
и гимн, разработаны базовые за-
коны, включая бюджет области, 
аграрное и промышленное зако-
нодательство. 

Во втором созыве (1998–2003 
годы) главенствующим стало фор-
мирование качественно новой 
нормативной базы в сфере со-
циальной политики и экономики 
региона. В 2001 году образована 
южно-Российская Парламентская 
Ассоциация, в которую вошли 
представительные органы власти 
субъектов южного федерального 
округа.

Депутатами третьего созыва 
(2003–2008 годы) была преоб-
разована структура парламента: 
созданы комитеты по основным 
направлениям деятельности, а 
в работе народных избранников 
первостепенной стала контроль-
ная функция, т.е. результаты ис-
полнения принятых ими ранее об-
ластных законов.

В четвертом созыве (2008–

2013 годы) особое внимание 
уделялось вопросам инвести-
ционной политики региона, со-
циальной защиты граждан, 
развития молодежного парла-
ментаризма и взаимодействия 
с общественными структурами. 
Впервые в этот период был про-
веден мониторинг эффективно-
сти принимаемых законов. 

если в первые три созыва де-
путаты избирались по 45-и одно-
мандатным избирательным окру-
гам (в первом созыве – на 4 года, 
во втором и третьем – на 5 лет), 
то выборы депутатов в четвер-
тый и пятый созывы проходили 
по смешанной системе: половина 
избиралась по одномандатным 
округам, половина – по едино-
му избирательному округу. Хотя 
между последними двумя созыва-
ми есть свои отличия: 

– по количеству депутатов 
(в четвертом – 50, в пятом их коли-
чество было увеличено до 60);

– по числу политических фрак-
ций (если в четвертом созыве было 
две фракции: «еДИНАЯ РОссИЯ» 
и КПРФ, то в пятом – уже три: к на-
званным выше добавилась «спра-
ведливая Россия»);

– по количеству комитетов (в пя-
том созыве работают 9 профиль-
ных комитетов – на один больше, 
чем в четвертом). 

27 марта 1994 года – дата проведения выборов в первый созыв 
Донского парламента, а 12 апреля того же года было проведе-
но первое заседание
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ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВИЧ 
БЕССОНОВ, имея два 

высших образования 
– военное и юридиче-
ское, по депутатской 
линии начинал рабо-
тать помощником де-
путата Государствен-
ной Думы РФ с 1999 по 
2003 годы. В 2008 году 
был избран депутатом 
Законодательного Со-
брания Ростовской области. В пятом созыве Законодательного 
Собрания возглавляет фракцию КПРФ. Его по праву можно на-
звать ярким и харизматичным политиком, как, впрочем, и его 
старшего брата Владимира Ивановича Бессонова, который ра-
нее был депутатом Донского парламента, а сейчас является де-
путатом Госдумы России. 

– если подводить итог прошедшего 20-летия, то, на мой взгляд, 
самым главным достижением Законодательного собрания Ростов-
ской области является сохранение наработок советского времени. 
Хотя взяли не только лучшее, но и худшее – бюрократизм. Количе-
ство чиновников к сегодняшнему дню увеличилось в десятки раз, но, 
как известно, количество еще не означает качество, а главное – не 
является показателем ответственности. 

Депутаты фракции КПРФ уверены, что в России крупные банки 
и стратегические предприятия необходимо национализировать, т.е. 
сделать государственными. При советской власти в этом отношении 
была более четкая, ясная и правильная позиция. 

Парламент в первую очередь должен решать насущные вопросы 
жителей региона. Яркий пример – введение соцнормы потребления 
электроэнергии. На заседании фракции мы приняли решение о том, 
что область должна выйти из этого проекта, а правительство – на-
править свои усилия на снижение тарифа на электроэнергию хотя 
бы до уровня Воронежской области (2,89 рублей за кВт/ч). И таких 
спорных вопросов много.

Поэтому основная задача депутатов-коммунистов – необходимо 
решать в первую очередь проблемы жителей Ростовской области. 
Принимаемые законы должны быть понятны и полезны для донских 
жителей. Именно к этому надо всем нам стремиться, и именно этого 
хочу пожелать всем своим коллегам-депутатам. 

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОСИНОВ с 2007 по 2013 

годы руководил региональным 
отделением партии «Справед-
ливая Россия». Одержав побе-
ду на выборах в Законодатель-
ное Собрание области пятого 
созыва, с сентября прошлого 
года возглавляет парламент-
скую фракцию «Справедливая 
Россия». 

– За прошедшие 20 лет в 
работе Донского парламента 
лично я вижу больше позитив-
ных моментов и изменений. Да, 
наша область сталкивалась 
с трудностями, переживала 
сложные времена, но в целом жители Дона за эти годы стали 
жить лучше. И в этом немалая заслуга донских законодателей. 
Хотя признаюсь, мне сложно давать оценку работе прошлых со-
зывов. с большей уверенностью могу говорить о том, что проис-
ходит сегодня. 

«справедливая Россия», хотя и молодая фракция в областном 
парламенте, в которую входят всего два депутата, но, тем не ме-
нее, в законотворческом процессе принимает самое активное 
участие. Мы с Александром Ивановичем Пиценко входим в ра-
бочие группы по капремонту многоквартирных домов, эвакуации 
транспорта, гражданской инициативе, детям войны и др. Вносим 
законодательные инициативы. К примеру, одна из них связана с 
отменой открепительных листов в период проведения выборов. 
Их применение считаем площадкой для фальсификаций. Или ини-
циатива о направлении средств материнского капитала на приоб-
ретение автомобиля отечественного производства. 

Но основной темой обсуждения в ближайшее время станет за-
конопроект о местном самоуправлении, предложенный депутата-
ми Госдумы РФ от партии власти. Впереди нас ждут кардиналь-
ные изменения, суть которых заключается в перераспределении 
полномочий от сельских поселений к муниципальным районам и 
в отмене прямых выборов мэров городов и глав муниципальных 
районов. 

Мы считаем, что вносить изменения в закон о местном са-
моуправлении нужно, но не таким образом. Предложенный за-
конопроект представляет собой подмену цели и содержания ре-
формы местного самоуправления и разработан для того, чтобы 
изменить систему выборов и повсеместно ввести институт сити-
менеджеров. На наш взгляд, полномочия органов местного самоу-
правления, указанные в 131-ФЗ, прописаны верно. А новый закон 
должен быть посвящен финансово-экономическому обеспечению 
этих полномочий. Но пока их источники и механизмы реализации 
неясны.  

спорных моментов в законе действительно много, а его хотят 
принять до 1 июня. К чему такая спешка? Непонятно. считаю, что 
в таких вопросах нельзя принимать скоропалительных решений, 
но это тема для отдельного разговора. 

Уверена, к этой теме мы еще вернемся и не один раз. А в завер-
шение статьи хотелось бы процитировать слова Александра Ва-
лентиновича Ищенко и присоединиться к его пожеланиям депута-
там, Донского парламента: «20 лет для законодательного органа 
власти – это юношеский возраст. Поэтому у законодателей Дона 
впереди широкий горизонт развития. Чтобы его освоить, нужны 
силы, энергия, успех, настойчивость, чего в первую очередь я и 
желаю своим коллегам – депутатам Донского парламента!»

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива депутатов

ВЛАДИМИР 
ДМИТРИЕВИЧ 
КАТАЛЬНИКОВ имеет 

колоссальный опыт за-
конотворческой работы. 
В Донском парламенте 
работает с четвертого 
созыва. С 2008 года он 
возглавляет комитет по 
социальной политике, 
труду, здравоохранению 
и межпарламентскому 
сотрудничеству. До это-
го, с 1996 по 2007 годы, 
являлся депутатом Го-

сударственной Думы РФ второго, третьего и четвертого со-
зывов, был заместителем председателя комитета по энерге-
тике, транспорту и связи. Наряду с этим его по праву можно 
назвать ярким представителем шахтерского братства, ведь 
начинал он работать рядовым подземным электрослесарем 
на шахте «Аютинская», а впоследствии возглавил донской 
профсоюз работников угольной промышленности. 

– Анализируя прошедшие годы работы Донского парламента, 
стоит отметить, что с каждым годом деятельность областных де-
путатов становится все более открытой и понятной населению. 
На заседаниях профильных комитетов и самого парламента, 
помимо представителей исполнительных органов власти, обще-
ственных организаций и т.д., присутствуют журналисты. Именно 
они разъясняют людям суть принимаемых нами законов и обсуж-
даемых вопросов. 

Думаю, сегодня можно говорить, что наша область развива-
ется стабильно, поступательно, но непросто. В значительной 
степени это зависит как от самого региона, но и от страны в 
целом. Все прекрасно понимают, что мы являемся составной 
частью большого российского организма, поэтому не можем не 
зависеть от процессов, происходящих в нем. Несмотря на это, 
донская власть, как законодательная, так и исполнительная, 
старается органично двигаться в одном, я считаю, правильно из-
бранном направлении. И наши совместные усилия направлены 
для достижения главного – улучшения качества жизни дончан. 
Одним из неоспоримых подтверждений может служить прини-
маемый нами ежегодно бюджет области, 70 процентов которого 
направлено на решение социальных вопросов.

ВАЛЕНТИНА 
ЛАВРЕНТЬЕВНА 
МАРИНОВА яв-

ляется депутатом 
Законодательного 
Собрания четвер-
того и пятого со-
зывов. С 2008 года 
она возглавляет 
комитет, курирую-
щий вопросы об-
разования, науки, 
культуры, связи 
с общественными объединениями, а с 2013 года к ним доба-
вились еще и вопросы информационной политики и межна-
циональных отношений. Думаю, не будет преувеличением 
сказать, что с решением именно этих вопросов связана вся 
жизнь Валентины Лаврентьевны. У нее колоссальный опыт 
преподавательской деятельности – от школьного учителя рус-
ского языки и литературы до доцента кафедры социологии и 
политологии Северо-Кавказской академии госслужбы. С 1999 
по 2008 годы она работала в Администрации Ростовской обла-
сти, где курировала вопросы национальной политики, связей с 
общественными объединениями и политическими партиями.

– Главным итогом работы любого представительного  органа, 
на мой взгляд, является формирование собственного лица. У Дон-
ского парламента оно есть, и первым качеством, отличающим нас 
от других российских парламентов, я бы назвала респектабель-
ность. Донские депутаты, независимо от социального положения 
и статуса, всегда принимали взвешенные, выверенные решения. 
Второе качество – это конструктивная работа с исполнительной 
властью. При возникновении спорных моментов и разработке, как 
говорится, непопулярных законов Законодательное собрание ни-
когда не боялось брать ответственность на себя за принятые ре-
шения. Так что могу уверенно сказать, что, обладая этими двумя 
качествами, наш парламент работает эффективно. 

В четвертом созыве в связи с созданием отдельного комите-
та по образованию (раньше эти вопросы относились к ведению 
комитета по социальной политике) этой сфере стало уделять-
ся более пристальное внимание. Так, были приняты принципи-
альные законы, связанные с развитием региональной системы 
образования, духовно-нравственного воспитания учащихся, 
взаимодействием работодателей с учреждениями начального 
и среднего профессионального образования. Благодаря этому 
был сформирован региональный заказ на востребованные на 
Дону профессии. 

Культура сейчас выходит на первый план в связи с объявле-
нием 2014 года Годом культуры. Хотя ранее нами был принят 
важный закон, касающийся сохранения памятников и объектов 
культурного наследия. Были увеличены административные штра-
фы за их ненадлежащее содержание, но самое главное – создан 
региональный реестр областных памятников культуры. А в планах 
на этот созыв – принятие отраслевых законов о развитии библио-
течного дела, а также театрального и музейного, но только после 
принятия федерального закона о культуре. В ближайшее время 
Госдума РФ планирует его принять. 

если говорить о перспективах, то считаю, что в парламенте 
должно увеличиться число женщин-депутатов. Не секрет, что 
женщины в работе, как правило, более кропотливы. Они глуб-
же вникают в проблемы избирателей, советуются с людьми, тем 
самым вызывая позитивную ответную реакцию. Также я соглас-
на с теми, кто говорит, что в законодательной власти должно 
стать больше молодежи. Но с одним условием. Это должны быть 
серьезные молодые люди, уже состоявшиеся, имеющие свой 
взгляд на жизнь и определенный опыт за плечами. Я за такую 
молодежь на законотворческой стезе. Думаю, что именно за 
этим будущее Донского парламента!

АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ИЩЕНКО хорошо из-

вестен жителям обла-
сти как депутат Законо-
дательного Собрания, 
которым являлся че-
тыре созыва подряд. 
В четвертом созыве 
возглавлял комитет по 
законодательству, го-
сударственному строи-
тельству, местному 
самоуправлению и пра-
вопорядку. На выборах 
в пятый созыв принял 
решение не выдвигать 

свою кандидатуру. В начале февраля 2014 года назначен 
заместителем Губернатора Ростовской области. В этой 
должности он курирует вопросы внутренней и информаци-
онной политики региона. 

– Законодательное собрание Ростовской области – важный 
элемент в системе донских органов государственной власти. От 
качества и стабильности работы депутатского корпуса зависит 
многое. Каждый из четырех созывов Законодательного собра-
ния оставил свой след в истории Ростовской области, у каждого 
из них было свое предназначение. Депутаты всех созывов ста-
рались внести свой вклад в развитие донской земли, и многие 
законодательные начинания имели явный успех.

Знаю на собственном опыте, что все поколения областных де-
путатов были настроены на консолидированную работу с испол-
нительной властью в интересах донских жителей. Важно, чтобы 
этот вектор в деятельности областного парламента сохранился 
и дальше.

Законодательному собранию удалось много сделать, выпол-
няя две неотъемлемые задачи – законотворческую и предста-
вительную. Важно, что избиратели области на выборах дают 
высокую оценку работе своих депутатов, от созыва к созыву со-
храняя неизменным костяк парламентского состава.

сегодня перед донским парламентом стоят новые задачи, 
продиктованные серьезными изменениями в общественно-
политической и экономической жизни региона.  Вместе с Губер-
натором и Правительством области депутатам Законодатель-
ного собрания нужно решать актуальные вопросы развития 
нашего Донского края. 

Многое достигнуто, но и проблем достаточно. есть они и в за-
конодательной деятельности. Требуются нестандартные реше-
ния по снижению алкоголизации населения и формированию 
здорового образа жизни. Нужны новые формы поддержки не-
коммерческих организаций, которые предлагают новаторские 
проекты в социальной сфере. Плюс к этому всегда остается 
актуальным вопрос, как реализуются принятые областные за-
коны, какие новые решения нужны на законодательном уровне. 
Значит, необходим постоянный мониторинг принятых Законода-
тельным собранием правовых актов. 

Уверен, что и двум новым субъектам России – Крыму и сева-
стополю – может пригодиться опыт регионального законотвор-
чества, которым владеет Законодательное собрание Ростов-
ской области.

ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
ШЕПЕЛЕВ в Дон-

ском парламенте 
уже четвертый со-
зыв. Трудовой путь 
начинал лаборантом 
в Главсевкавстрое, 
затем трудился на 
руководящих постах. 
До избрания депута-
том работал главой 
администрации Ле-
нинского района Ро-
стова, затем первым 
заместителем главы 
ростовской админи-
страции, курировал 

вопросы городского хозяйства. В действующем созыве 
возглавляет комитет по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи. 

– На первый взгляд, 20 лет – небольшой период для работы 
любой структуры, но если посмотреть глубже, то это довольно 
внушительная дата. За это время мы успели достигнуть мно-
гого, поэтому неудивительно, что за помощью в построении 
парламентской власти к нам обращались многие российские 
регионы, и я уверен, будут обращаться. 

Из всех созывов Донского парламента наиболее важным счи-
таю второй созыв. Именно в это время была заложена законода-
тельная основа по всем направлениям развития области. После-
дующие созывы характеризуются интенсивной законотворческой 
деятельностью по улучшению этих направлений.   

считаю, что депутат должен 60 процентов времени уделять 
решению текущих вопросов, встречам с населением и т.п., 
а процентов 40 – перспективе. Для меня это идеальное со-
отношение, но, к сожалению, текучка занимает практически 
все время, а перспектива «страдает». Несмотря на это, важен 
результат, а он для всех депутатов должен быть один – что-
бы человеку жилось лучше. Вот самый главный показатель 
нашей работы, который напрямую зависит от качества прини-
маемых законов и профессионализма самих депутатов. 

Тех, кто работает в парламенте не первый год, считаю на-
стоящими профессионалами, а те, кто стал депутатом не так 
давно, учатся и задают неудобные вопросы. И на них нужно 
отвечать, глядя прямо в глаза. Это не всегда легко. Здесь вы-
ход один: садиться за стол переговоров и путем совместных 
обсуждений приходить к компромиссному решению. В любом 
случае каждому депутату нужно всегда быть открытым и до-
ступным для людей, уметь видеть и понимать волнующие их 
проблемы и стараться, чтобы жизнь их с каждым днем стано-
вилась лучше. 

К 20-летию донского парламента
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– если оценивать по пятибалльной шкале 
оценок, депутаты городской Думы – всегда 
отличники во всем. Можно взять любой год: 
1993-й, 1994-й, 1998-й, когда был дефолт, лю-
бой другой – они всегда были лучшими, они 
идут впереди всех проблем. И эти люди небез-
различны. Председатель Зинаида Неярохина 
работает в Думе все 5 созывов, а заслужить 
доверие избирателей ленинского района – это 
дорогого стоит.

Также Виктор ефимович отметил много-
численные инициативы, касающиеся местного 
самоуправления, которые депутаты городской 
Думы Ростова-на-Дону несут в Законодательное 
собрание. По его словам, работа ростовской 
Думы – это эталон и образец для всех. 

Вот уже на протяжении девяти лет Председа-
телем Ростовской-на-Дону городской Думы яв-
ляется Зинаида Неярохина. Будучи по образова-

нию учителем математики, Зинаида Васильевна 
избиралась депутатом городской Думы Ростова-
на-Дону первого, второго, третьего, четвертого и 
пятого созывов, в последних двух занимая пост 
Председателя. Эта умная и обаятельная жен-
щина, от звона колокольчика которой послушно 
замолкают все маститые депутаты, поздравила 
коллег с 20-летием Думы и рассказала о своей 
работе в мужском коллективе:

– Конечно, за последнее время Ростов стал 
красивее и современнее, в годе построено мно-
го школ, детских садов, мостов, дорог – все это 
перечислять можно долго-долго. В этом боль-
шая заслуга депутатов городской Думы. Каким 
бы маленьким не был наш бюджет, мы всегда 
ориентировались на выполнение социальных 
задач, никогда не забывали о пенсионерах, ве-
теранах, детях. От 21 тысячи человек в Ростове 
выдвигается 1 депутат. Депутаты – это обычные 

горожане, представляющие ин-
тересы своего района, двора, из-
бирательного округа. Работать с 
ними несложно, все они являются 
профессионалами своего дела, 
они умны и образованы. Работа 
Думы заключается в том, чтобы 
на уровне обыденного сознания 
представитель какой-то части 
населения занимался обычными 
проблемами: дорогами, тротуа-
рами, чистотой, озеленением. 

По словам Зинаиды Неярохи-
ной, в городе еще много проблем: 
прежде всего, это нехватка бюд-
жетных средств. В приоритете 
депутатов Ростовской-на-Дону го-
родской Думы всегда стоит реше-
ние самых актуальных проблем. 
Например, не так давно нехватка 
мест в детских садах составляла 
5 тысяч, в то время как в других 
городах-миллионниках – 21-22 ты-
сячи. если приходится выбирать, 
какую проблему решать – грун-
товка или дети – ответ очевиден: 
конечно, дети.

Городская Дума продолжает 
тесное сотрудничество с адми-
нистрацией города, налаженное 
благодаря мэру города Михаилу 
Чернышеву. Всегда актуальными 
остаются вопросы формирования 
муниципального бюджета и при-

нятия программы социально-экономического 
развития, предоставления льгот и субсидий, ра-
боты правоохранительных органов, реформиро-
вания системы жКХ, развития улично-дорожной 
сети, работы пассажирского транспорта, содей-
ствия занятости населения и профилактики за-
болеваний ростовчан.

По словам Председателя Законодательного 
собрания Ростовской области Виктора Деряб-
кина, в данный момент в донском парламенте 
работают шесть бывших депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы. Виктор ефимович от-
метил, что депутаты Законодательного собра-
ния черпают из Гордумы хорошие идеи, хорошие 
проекты, и в данный момент между двумя депу-
татскими корпусами царит полное взаимопони-
мание. 

Каролина Стрельцова, фото автора

29 марта 2014 года в краси-
вейшем здании Администрации 
Ростова-на-Дону, которое яв-
ляется архитектурным памят-
ником федерального значения, 
состоялось торжественное за-
седание, посвященное 20-летию 
Ростовской городской Думы. 
В нем приняли участие Губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, Председатель Законо-
дательного собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин, вице-
губернатор Ростовской области 
сергей Горбань, председатель 
комитета Законодательного со-
брания Ростовской области по 
экономической политике, про-
мышленности, предприниматель-
ству, инвестициям и внешнеэко-
номическим связям Виктор Шумеев, мэр города 
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации 
Зоя степанова и депутаты Ростовской город-
ской Думы разных созывов.

За двадцать лет в городской Думе сменилось 
пять созывов, депутатами были избраны 79 ро-
стовчан, проведено 189 заседаний, принято 
2 577 решений. Важнейшими нормотворческими 
документами городской Думы по праву являют-
ся Устав города, Городская программа привати-
зации объектов и предприятий муниципальной 
собственности, Градостроительный устав, Пра-
вила землепользования и застройки, Правила 
благоустройства, Генплан развития города, на-
значение муниципальных выборов.

Председатель Законодательного собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин охаракте-
ризовал работу Гордумы следующим образом:

Виктор Дерябкин: 
«с депутатами ростовской городской думы 
у нас полное взаимопонимание»
Председатель Зако-
нодательного Собра-
ния Ростовской обла-
сти принял участие в 
торжественном засе-
дании, посвященном 
20-летию Ростовской 
городской Думы

законодательная власть – 
всему голова!

К такому выводу 
пришли школьники 
ростовского лицея 
№20 по окончании 
открытого урока, по-
священного 20-летию 
Законодательного 
Собрания Ростовской 
области. От депутат-
ского корпуса в нем 
принял участие пред-
седатель комитета 
по экономической 
политике ВИКТОР 
ШУМЕЕВ

Виктор Шумеев:
«Импонирует то, что ребята серьезно интересуются 

образованием законодательного органа на Дону, хорошо 
знают об основных задачах, целях и функциях Законода-
тельного Собрания Ростовской области... Их волнует не 
только историческое прошлое нашей области, но и решение 
повседневных проблем. В рассуждениях учащихся чувству-
ется, что в первую очередь они ощущают себя гражданами 
России, жителями Донского края. Важно, что они неравно-
душны к будущему своего региона, своей страны».

улице Береговой между Ворошиловским и Кировским спусками к 
Дону. судьба их долгое время находилась в подвешенном состоя-
нии… Школьников особенно волновал вопрос о том, почему депу-
таты Законодательного собрания Ростовской области выступили 
против проведения акции под названием «Авгиевы конюшни», в 
ходе которой ростовчанами-активистами предполагалось очи-
стить Парамоновские склады от мусора.

– Парамоновские склады являются памятником федерального 
значения. соответственно, принимать решение о каких-либо дей-
ствиях в отношении памятника имеет право только Федеральный 
центр. любые вмешательства извне могут быть рассмотрены как 
нарушения действующего законодательства, – ответил Виктор 
Шумеев.

Также он сообщил, что на сегодняшний день решение по 
судьбе Парамоновских складов найдено: заключен договор с 
инвестором на строительство нового здания, но при сохранении 
исторического облика этого архитектурно-исторического объек-
та. Таким образом, старинное здание начнет выполнять другие 
функции, наиболее востребованные в настоящее время, то есть 
обретет  новую жизнь и более эффективное для города и области 
применение. 

Ребята, говоря о разделении государственной власти на три 
ветви: законодательную, исполнительную и судебную, пришли к 
такому выводу: законодательная власть – всему голова! От пра-
вильных решений законодателей напрямую зависит судьба горо-
да, области, страны и качество жизни каждого из нас. Поэтому в 
завершение урока школьники пожелали депутату принимать толь-
ко мудрые законодательные решения, которые, в свою очередь, 
должны эффективно применяться  в повседневной жизни. 

– Импонирует то, что ребята серьезно интересуются образовани-
ем законодательного органа на Дону, хорошо знают об основных 
задачах, целях и функциях Законодательного собрания Ростов-
ской области. Уверен, что в этом большая заслуга педагогическо-
го коллектива лицея. Хорошо, что ребят волнует не только исто-
рическое прошлое нашего региона, но и решение повседневных 
проблем. В рассуждениях учащихся чувствуется, что в первую оче-
редь они ощущают себя гражданами России, жителями Донского 
края. Важно, что они неравнодушны к будущему своего региона, 
своей страны, – поделился своим мнением Виктор Шумеев.

По окончании открытого урока депутат передал в дар библиоте-
ке лицея подарочное издание книги «Законодательная власть на 
Дону», выпущенное к знаменательной дате – 75-летию Ростовской 
области.

Ольга Обухова, фото автора

Открытый урок в лицее №20 Первомайского района Ростова-на-
Дону, приуроченный к 20-летию донского парламента, был прове-
ден 11 марта. Начался он, уже можно сказать, по традиции, с рас-
сказов ребят об истории российского парламентаризма в целом 
и создании Законодательного собрания Ростовской области в 
частности. Затем учащиеся задали депутату волнующие их вопро-
сы. В частности, ребят  интересовало, сколько и какие инициати-
вы донских депутатов поступили на федеральный уровень, какую 
роль Законодательное собрание играет в жизни Ростовской обла-
сти и т.д. Но круг заданных вопросов не ограничился только пар-
ламентской тематикой – школьников волновало буквально все. 

К примеру, один из вопросов касался судьбы Парамоновских 
складов в Ростове, которые являются памятником архитектуры 
федерального значения и пребывают в аварийном состоянии с на-
чала восьмидесятых годов прошлого века. Располагаются они на 

История представительного органа местного самоуправления Донской столицы бе-
рет свое начало 27 марта 1994 года. В тот день в соответствии с Указом Президента РФ 

в Ростове-на-Дону состоялись первые демократические выборы депутатов городской Думы. для СВЕдЕНИя

К 20-летию донского парламента
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«Честь, отвага, мужество!» – та-
ков девиз внутренних войск МВД 
Российской Федерации. Перед 
торжественным открытием меро-
приятия по случаю празднования 
Дня внутренних войск МВД России 
на сцену Окружного дома офице-
ров были вынесены флаги Рос-
сийской Федерации и внутренних 
войск МВД России.

Поздравить собравшихся в 
зале людей в погонах приехали 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, Председатель 
Законодательного собрания 
Виктор Дерябкин и командующий 
войсками северо-Кавсказского 
регионального командования 
внутренних войск МВД России 
евгений Внуков.

Председатель донского пар-
ламента Виктор Дерябкин по-
здравил военнос-
лужащих от имени 
всего депутатского 
корпуса Законода-
тельного собрания 
Ростовской обла-
сти:

– Разрешите от 
всей души поздра-
вить вас с 203-й 
годовщиной образования вну-
тренних войск МВД России! Для 
меня – большая честь быть се-
годня, в этот праздничный день, с 
вами. среди тех, благодаря кому 
не утрачены, сохранены и будут 
переданы будущим поколениям 
такие важные нравственные цен-
ности, как офицерская честь и 
солдатская доблесть, верность 
воинскому долгу и готовность ри-
сковать своей жизнью ради мира 
и спокойствия в наших домах. 

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, высту-
пая перед собравшимися в зале 
представителями командования 
и личного состава, отметил вы-
сокую роль и заслуги военнос-
лужащих:

– История, которая началась в 
1811 году, лишний раз убеждает 
нас в том, что все, кто служил 
во внутренних войсках, всегда 

стояли на страже интересов го-
сударства, на страже каждого 
жителя страны. Она подтверж-
дена многими подвигами тех, кто 
служил во внутренних войсках 
и в XIX, и в XX веках, и служит 
сейчас. Хочу отметить четкое и 
безупречное исполнение долга 
сотрудниками внутренних войск 
в период проведения Олимпий-
ских и Паралимпийских зимних 
игр в сочи. Всего общественную 
безопасность Игр обеспечивали 
более 4 тысяч военнослужащих 
северо-Кавказского округа вну-
тренних войск МВД России.

современные внутренние во-
йска МВД России продолжают 
традиции воинских батальонов 
внутренней стражи губернских го-
родов, сформированных по Указу 
императора Александра I в 1811 
году.  В Великой Отечественной 
войне соединения и части войск 
НКВД, в том числе пограничные 
и внутренние войска, сражались 
с врагом в приграничных райо-
нах, защищали Москву и ленин-
град, Брестскую крепость, Киев, 
Одессу, Воронеж, сталинград, 
обороняли северный Кавказ, 
вели тяжелые бои на Курской 
дуге. Всего за годы войны в сра-
жениях приняло участие 53 диви-
зии и 20 бригад войск НКВД. 

северо-Кавказский округ вну-
тренних войск МВД России сфор-
мирован на основании Указа 
Президента РФ от 15 января 1993 
года на базе Управления внутрен-
них войск по северному Кавказу 
и Закавказью. В 2008 году округ 
был переформирован в северо-
Кавказское региональное коман-
дование внутренних войск МФД 
России. сегодня в его состав 
входит более 90 соединений и ча-
стей, расположенных в субъектах 
южного федерального округа, 
общей численностью около 50 ты-
сяч человек. соединения и части 
северо-Кавказского региональ-
ного командования внутренних 
войск обладают серьезным техни-
ческим и кадровым потенциалом, 
оперативными возможностями. 
Главная цель для внутренних во-
йск – укрепление безопасности в 
южном и северо-Кавказском фе-
деральных округах, стабильное 

развитие региона. Также приори-
тетным направлением остается 
борьба с терроризмом и преступ-
ностью. 

Военнослужащие округа уча-
ствовали в восстановлении кон-
ституционного порядка на тер-
ритории Чеченской республики, 
противостояли бандитским фор-
мированиям в Буденновске и в 
селе Первомайском, выполняли 
задачи в ходе контртеррористи-
ческой операции в Дагестане в 
2003 году. В августе 2008 года со-
вместно с вооруженными силами 
России вытеснили грузинские во-
йска с территории южной Осетии. 
В июле 2012 года военнослужащие 
помогали жителям Крымска лик-
видировать последствия стихии, а 
также обеспечивали безопасность 
в период подготовки, проведения 
Олимпийских и Параолимпийских 
зимних игр в сочи. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской об-
ласти Виктор Дерябкин поблаго-
дарил донских военнослужащих 
за ратный повседневный труд, за 
тишину и спокойствие, которые 
они обеспечивают:

– Вашей истории более двух 
веков. Все эти 203 года перед 
вами стояли и стоят одни за-
дачи: внутренняя безопасность 

государства и защита 
населения. Вы это де-
лали всегда и делаете 
сейчас: в лихие 90-е, 
когда рухнуло огром-
ное государство, а 
некоторые пытались 
и Россию пустить по 
тому же пути, вы не 

дали им этого сделать. И сей-
час многие пытаются вредить 
России, ведь никому не нравит-
ся сильная страна. Хотелось бы, 
чтобы они услышали нас: не надо 
даже думать об этом, не то что 
пытаться – результат будет один 
и тот же. Россия была и будет по-
бедителем!

стоит отметить, что Верховный 
Главнокомандующий Российской 
Федерации Владимир Путин отме-
тил заслуги офицеров внутренних 
войск МВД России в обеспечении 
безопасности на самом высоком 
уровне. Всего за период существо-
вания регионального командова-
ния свыше 9 тысяч военнослужа-
щих регионального командования 
награждены государственными 
наградами, 44 человека удостое-
ны звания Героя  Российской Фе-
дерации.

Каролина Стрельцова,
фото автора

виктор дерябкин поздравил 

донских военнослужащих 

с Днем Внутренних Войск мВД россии
Торжественное меро-
приятие, посвященное 
203-й годовщине со дня 
образования внутренних 
войск МВД России, нача-
лось по-военному точно, 
ровно в полдень, 27 мар-
та 2014 года в Окружном 
доме офицеров

«Шевченковская весна» – лучшее под-
тверждение братства двух великих народов: 
российского и украинского. Эта мысль стала 
главным лейтмотивом Международного фе-
стиваля украинской культуры, прошедшего 
22 марта 2014 года в Областном доме народ-
ного творчества в Ростове-на-Дону. В этом 
году мероприятие посвящено 200-летию со 
дня рождения поэта, прозаика и художника 
Тараса Григорьевича Шевченко. с этим куль-
турным праздником всех собравшихся в зале 
поздравила Председатель комитета Законо-
дательного собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, информаци-
онной политике и связям с общественными 
объединениями Валентина Маринова:

– От имени всех депутатов Законодательно-
го собрания Ростовской области и Председа-
теля Виктора Дерябкина поздравляю всех нас 
с 200-летием Тараса Шевченко. Но было бы 
лукавством не сказать о том, что наш фести-
валь проходит на фоне событий на Украине, 
к которым приковано внимание всей мировой 
общественности. 

По мнению Валентины лаврентьевны, ба-
нальной истиной является то, что нет опас-
нее оружия в большой политической борьбе, 
чем оружие культурных ценностей, и это же 

оружие становится первой дорожкой к до-
стижению мира. Председатель комитета 
Заксобрания отметила, что именно по этой 
причине так важны межнациональное согла-
сие и мир, царящие в настоящий момент на 
донской земле. 

Перед тем, как артисты более 20 коллекти-
вов вышли на сцену, с приветственным сло-
вом к присутствующим обратился министр 
культуры Ростовской области Александр Рез-
ванов: 

– Международный фестиваль украинской 
культуры «Шевченковская весна» проводится 
уже в 10-й раз, он прижился у нас, набирает 
обороты, с каждым годом все больше и боль-
ше творческих коллективов принимают в нем 
участие. Я очень рад, что это великолепное 
мероприятие проходит в рамках Года культу-
ры России. Культура не имеет границ, дружба 
славянских народов – России, Украины и Бе-
лоруссии – вечна! 

Фестиваль открылся выставками работ фо-
тохудожников Аллы Шевченко и Марии Ким, 
а также экспозициями  мастеров народного 
творчества. В программе праздничного кон-
церта один за другим следовали выступле-
ния ансамбля «Вольница», вокальной группы 
«Атаман», «Калина», «Вдохновение», «На-
дежда». Украинская национально-культурная 
автономия Ростовской области была пред-
ставлена ансамблем «Успех» и хором «Чер-
вона Калына». В кулуарах фестиваля корре-
спонденту «Парламентского вестника Дона» 

удалось пообщаться с Президентом обще-
ственной организации «Ростовская регио-
нальная украинская национально-культурная 
автономия» Владимиром Макарчуком:

– Это мероприятие является знаковым и 
международным – не зря оно вошло в пере-
чень мероприятий, утвержденных Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным 16 декабря 2013 года, – рассказал 
Владимир Петрович. – Поэтому мы выполня-
ем Президентский наказ, а также исполняем 
долг перед памятью нашего великого двуя-
зычного поэта.

И уже в торжественной обстановке перед 
всеми собравшимися в зале Владимир Макар-
чук признался, что украинская национально-
культурная автономия была образована 
именно по совету, рекомендации и инициати-
ве Валентины лаврентьевны Мариновой. Для 
этого члены будущей автономии вышли из со-
става союза украинцев Ростовской области. 
За непосредственное участие в сохранении и 
развитии украинской культуры Владимир Ма-
карчук наградил золотыми медалями Вален-
тину Маринову и Александра Резванова. 

От имени Председателя и депутатов За-
конодательного собрания Ростовской об-
ласти Валентина Маринова вручила благо-

дарственные письма активистам культурной, 
национальной общественной организации. 
По ее словам, именно этим людям со сторо-
ны украинской диаспоры принадлежит за-
слуга в сохранении и преумножении самой 
главной культурной ценности – межнацио-
нального согласия на Дону: Шмалько Андрею 
леонидовичу – заместителю Президента об-
щественной организации «Ростовская регио-
нальная украинская национально-культурная 
автономия»; Кирман Виктору Григорьеви-
чу – заместителю Президента обществен-
ной организации «Ростовская региональная 
украинская национально-культурная авто-
номия» по народной культуре и искусству; 
Компаниец Асе Амбарцумовне – замести-
телю Президента общественной организа-
ции «Ростовская региональная украинская 
национально-культурная автономия» по 
молодежной политике; Макарчуку Андрею 
Петровичу – члену общественной организа-
ции «Ростовская региональная украинская 
национально-культурная автономия». За ак-
тивное участие в общественно-политическом 
и культурном развитии Ростовской области, 
за многолетнюю работу по сохранению куль-
туры и быта украинцев на Дону вышеназван-
ным людям были вручены благодарственные 
письма Законодательного собрания Ростов-
ской области с выплатой денежного возна-
граждения. 

Каролина Стрельцова, фото автора

За участие В сохранении и 

раЗВитии украинской культуры 

валентина маринова 

награждена золотой медалью

Награждение состоялось 22 марта 2014 года в рамках 
Международного фестиваля украинской культуры 
«Шевченковская весна», посвященного 200-летию со 
дня рождения поэта, прозаика и художника ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

«Сейчас многие пытаются вредить России, ведь никому 

не нравится сильная страна. Хотелось бы, чтобы они 

услышали нас: не надо даже думать об этом, не то что 

пытаться – результат будет один и тот же. Россия была и 

будет победителем!»
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ными кухней и санузлом, доступом в интернет. В них, 
как правило, проживают от 2-х до 4-х человек. Так, в 
новом корпусе юФУ за комфортные условия студен-
ты платят 1 300 рублей в месяц и остаются довольны 
этим. В РГсУ цена за комнаты повышенной комфорт-
ности составляет 420 рублей в месяц. студенты ДГТУ 

в общежитие повышенной комфортности 
попадают на конкурсной основе за отлич-
ные успехи и активную общественную ра-
боту. ежемесячная плата составляет там 
около 1 500 рублей.

Благодаря общественному контролю, 
проводимому активистами «Молодой Гвар-
дии» и депутатами Законодательного со-

брания области, удается сдвинуть с мертвой точки мно-
гие проблемы, которые накапливались десятилетиями. 
В частности, ими создан ряд инициатив, которые могли 
бы помочь в урегулировании обсуждаемой проблемы. 
Во-первых, нужно разработать типовое положение о 
студенческих общежитиях, которое должно расписы-
вать правила проживания и заселения в общежитие. 
Для этого необходим нормативный акт, в котором чет-
ко будут прописаны обязанности руководства вуза, 
студентов, учредителей высших учебных заведений в 
сфере предоставления студентам мест в общежитиях. 
На сегодняшний день закон «Об образовании» и жи-
лищный кодекс, к сожалению, не регулируют весь пере-
чень данных вопросов. 

Во-вторых, следует создать Банк данных студенче-
ских общежитий, чтобы любой желающий мог в сво-
бодном доступе на едином Интернет-портале озна-
комиться с информацией об условиях проживания, 
стоимости и наличии свободных мест. Депутаты счи-
тают, что такая информация должна быть публичной 
и актуальной.

В-третьих, необходимо ввести четкий механизм рас-
чета платы за общежития. существовавшая ранее 
система не позволяла устанавливать эту стоимость 
выше 5 процентов от размера стипендий. сегодня же, 
в соответствии с вступившим в силу 1 сентября 2013 
года законом «Об образовании в РФ», размер платы 
для обучающихся за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежитии определяются 
вузами. 

Участники заседания уверены, что плата за общежи-
тия по всей стране должна держаться на одном уровне 
и не зависеть от климатических условий либо состоя-
ния общежития. Поэтому работа над изменениями в 
обсуждаемый федеральный закон, способствующи-
ми выработке четкого механизма по формированию 
оплаты за проживание в студенческих общежитиях, 
будет продолжена. Так что к этому вопросу мы еще 
вернемся. 

Ольга Обухова, фото автора

Уже в декабре 2013 года студенческие 
отряды Ростовской области наряду с от-
рядами из других регионов начали при-
нимать активное участие в организации 
Олимпийских игр в сочи. Напомним, что 
ранее вице-премьер Александр жуков, ку-
рировавший в российском правительстве 
подготовку к Олимпиаде 2014, предлагал 
привлекать к строительству олимпийских 
объектов студенческие отряды. 

– Это, конечно, дело компаний, которые 
выиграют подряд, но я бы привлекал по 
максимуму россиян, – сказал он в прямом 

эфире телеканала «Вести 24». – сейчас 
активно возрождается движение студен-
ческих строительных отрядов. Наши сту-
денты работают лучше, чем любая ино-
странная рабочая сила.

На сегодняшний день Ростовский штаб 
студенческих отрядов объединяет более 5 
тысяч студентов, и только избранные из них 
по результатам жесткого отбора вошли в со-
став сводного студенческого отряда в сочи. 

– Отбор был достаточно жесткий, – 
вспоминает куратор сервисного направ-
ления Ростовского штаба студенческих 
отрядов Алина Земляк. – Благодаря на-
шей команде мы смогли отобрать 563 сту-
дента для работы на Олимпийских играх, 
но после всех этапов отбора и тренингов 
в состав сводного студенческого отряда в 
сочи вошли 360 лучших бойцов студенче-
ских отрядов Ростовской области. 

Основной состав отряда «Олимпийский» 
был сформирован из студенческих отрядов 
Ростовского государственного университе-
та путей сообщения, Ростовского государ-
ственного экономического университета  
«РИНХ», южного федерального универси-
тета и других. В состав вошли также сту-
денты областного педагогического отряда 
«юга». А главное – наши ребята показали 
себя на Олимпиаде с самой лучшей сторо-
ны, и 28 марта состоялось их чествование 
депутатами Законодательного собрания 
Ростовской области.

От областного парламента в этой встре-
че приняли участие первый заместитель 
Председателя Николай Беляев и руково-
дитель комитета по молодежной политике 
лариса Тутова.

– Вы каждый день несли трудовую вах-
ту, помогали спортсменам и гостям Олим-
пийских игр. В сочи все прошло на высо-
ком уровне. Во многом благодаря вашему 
труду, – подчеркнул в своем выступлении 
Николай Беляев.

– Олимпиада в сочи 2014 – это часть 
российской истории, и вы своими руками 
писали главу этой истории. Я уверена, что 
те чувства, эмоции, которые вы испыта-
ли в эти дни, пронесете через всю свою 
жизнь, – отметила лариса Тутова.

Действительно, работа на Олимпиаде 
стала для ребят целым событием. Они 
смогли приобрести ценный опыт, познако-
миться с людьми из разных стран, а самое 
главное – почувствовать себя частичкой 
этого грандиозного действа. К примеру, 
командиру студенческого строительного от-
ряда «юг» Филиппу старкову посчастливи-
лось побывать на церемонии Открытия XXII 
Зимних Олимпийских игр. Понятно, что ему 
по приезду в сочи в первую очередь хоте-
лось увидеть результат работы его отряда, 
который в течение пяти лет участвовал в 
строительстве олимпийских объектов, в 

том числе и стадиона «Фишт», на котором и 
проходило открытие Олимпиады. 

– Попав на стадион, мы погрузились в 
атмосферу гордости за нашу страну. По-
смотрев представление, основной сюжет-
ной линией которого была история России, 
уверен, все без исключения поняли, как 
велика наша держава и какая у нас глу-
бокая и уникальная культура, – поделился 
своими впечатлениями Филипп старков.

Однако в этот день говорили не только 
о хорошем – были затронуты и проблемы, 
с которыми сталкивается Ростовский об-
ластной штаб студенческих отрядов.

– На сегодняшний день студенческие от-
ряды Ростовской области по своей эффек-
тивности входят в пятерку лучших отрядов 
России. Несмотря на это и на действую-
щие в нашем регионе законы о поддерж-
ке студенческих отрядов и добровольче-
ской деятельности, мы сталкиваемся с 
рядом проблем. Одна из них – отсутствие 
системного подхода к формированию 
объемов работ для студенческих отрядов, 
ведь наши линейные отряды работают 
круглогодично, а не только в летний пери-
од, – разъяснил руководитель ростовского 
штаба Роман Уколов.

Депутаты пообещали помочь ребятам в 
положительном решении этого вопроса. 
Ведь впереди подготовка к Чемпионату 
мира по футболу 2018, в которой бойцы 
студенческих отрядов жаждут принять са-
мое активное участие. Уверена, что у них 
это обязательно получится, а депутаты им 
в этом помогут!

Ольга Обухова, фото автора

Плата стуДентоВ За общежитие 
должна быть единой

Именно эту тему 26 марта 
в Ростовском университе-
те путей сообщения обсу-

дили участники выездного 
совместного заседания 

трех комитетов Законо-
дательного Собрания об-

ласти: по образованию, по 
молодежной политике и по 

строительству и ЖКХ

Вопрос о плате за проживание в студенческих обще-
житиях депутаты подняли в связи с рассмотрением в 
Госдуме проекта Федерального закона № 415218-6 
«О внесении изменений в жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». На самом же 
деле, эта тема не нова. 

Ранее, в феврале этого года, на заседании комитета 
Законодательного собрания Ростовской области по 
молодежной политике заслушивалась информация об 
этом. Итогом обсуждения стало решение о необходи-
мости создания инициативной группы для посещения 
студенческих общежитий области. с 12 по 21 марта 
2014 года депутаты донского парламента совместно с 
Министерством образования Ростовской области, об-
ластным Комитетом по молодежной политике, ВОО 
«Молодая Гвардия еДИНОЙ РОссИИ», советом рек-
торов вузов Ростовской области, Ассоциацией студен-
ческих советов общежитий Ростовской области прове-
ли объезд студенческих общежитий.

Кстати, на сайте Молодежного клуба при Президиуме 
Генсовета «еДИНОЙ РОссИИ» начал свою работу сту-
денческий портал, где студенты могут рассказать о про-
блемах, с которыми они сталкиваются во время обуче-
ния в вузе: о высокой оплате за общежитие, состоянии 
жилых и учебных помещений, нарушении прав и т.п.

По результатам мониторинга студенческих обще-
житий инициативная группа выявила ряд проблем. 
Наиболее острые из них связаны с необходимостью в 
строительстве новых общежитий в ряде донских вузов, 
с отсутствием капитального ремонта и устаревшими 
коммуникациями, а также завышенной стоимостью 
проживания в некоторых вузовских общежитиях.

К примеру, если в южном федеральном универси-
тете имеются свободные места в общежитиях, то в Ро-
стовском университете путей сообщения и Ростовском 
строительном университете в дополнительных местах 
нуждаются более тысячи студентов. 

существенно разнится и стоимость проживания в 
общежитиях. К примеру, в юФУ за место в общежитии 
коридорного типа, т.е. когда все удобства расположе-
ны на этаже, студент платит 450 рублей в месяц, а в 
РГУПсе плата за такое же место в комнате, где про-
живают 4 человека, составляет 1 100 рублей. 

Наряду с этим практически в каждом вузе суще-
ствуют общежития повышенной комфортности, пред-
ставляющие собой просторные квартиры с собственн-

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО 
по образованию:

– Жилищный кодекс РФ 
определяет общие правила 
предоставления жилых по-
мещений. Студенческие об-
щежития – это отдельная 
тема. Большая часть 
студентов не работа-
ет, но есть и рабо-
тающая студенческая 
молодежь. Поэтому должны быть какие-то 
социальные гарантии, позволяющие им 
оплачивать проживание в общежитии. На-
ряду с этим необходимо разработать меры, 
которые, с одной стороны, ограничат руко-
водство образовательных учреждений в же-
лании уменьшить фонд общежитий, с другой 
– будут стимулировать к созданию комфорт-
ных условий для проживания и обучения 
студентов. Все это должно быть прописано в 
федеральном законодательстве. 

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО 
по молодежной политике:

– В своем Послании Феде-
ральному Собранию Пре-
зидент говорил о том, что 
плата за проживание в сту-
денческих общежитиях 
не должна браться с по-
толка, а обязательно 
должны учитываться 
условия проживания. 
Поэтому этот вопрос взят нашим комитетом 
на контроль. Сейчас мы проводим анализ всех 
поступающих предложений от органов сту-
денческого самоуправления, ректоров дон-
ских вузов и др., обсуждаем эту тему с заинте-
ресованной общественностью. Предложения 
поступают к нам очень правильные. Так, рек-
тор ДГТУ Бессарион Месхи считает, что пла-
та за общежитие должна быть одинаковой для 
всех студентов, обучающихся как на бюджет-
ной основе, так и на коммерческой. 

На заседании речь зашла о строительстве общего для всех 
ростовских вузов студенческого кампуса, что, по мнению 
депутатов, хорошо с точки зрения и воспитательной ра-
боты, и социальной защиты, и безопасности студентов. 
Но пока это на стадии обсуждений

бойцы «олимпийского» 
нацелены на чемПионат 

мира По футболу 2018

28 марта в стенах Законода-
тельного Собрания области со-
стоялась встреча депутатов с 
бойцами студенческого отряда 
«Олимпийский», работавших 
на Олимпиаде в Сочи. На ней 
были подведены итоги работы, 
намечены дальнейшие перспек-
тивы и награждены лучшие

Ростовский штаб студенческих отрядов объединяет бо-
лее 5 тысяч студентов, которые летом трудятся в качестве 

строителей, вожатых, спасателей, проводников и сервисников.

для СВЕдЕНИя

Ростовский штаб смог наладить контакт с немецкой компанией Infront 
Sport&Media, которая обслуживает все мировые спортивные события, и спе-
циалисты компании достаточно высоко оценили работу донского студенче-
ского сервисного отряда

Власть и Общество
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самом деле, по словам сергей Косинова, 
там ничего не делается. 

Говоря об одной из самых «больных» 
тем для отечественных сельхозпроизво-
дителей – работы в условиях ВТО, сергей 
Косинов считает и глубоко убежден, что 
России в свое время надо было отказать-
ся от вступления во Всемирную торговую 
организацию. В доказательство он привел 
слова руководителей завода «Ростсель-
маш», которые убеждены, что, к примеру, 
литье в сегодняшних условиях невыгодно 
делать на заводе – проще привезти де-
таль из Китая. 

– Вопрос очень острый, все его обсуж-
дают. считаю, что пришло время для при-
нятия на федеральном уровне закона о 
спасении сельского хозяйства в России, – 
подытожил обсуждение этой темы сергей 
Александрович. 

В завершение, отвечая на вопросы жур-
налистов, он высказал свою позицию в от-
ношении происходящих событий на Укра-

ине. сделал он это, как всегда, открыто и четко, 
без лишних завуалированных фраз. 

– По Крыму все предельно ясно. скорее все-
го, кардинальных изменений не будет, лишь 
мелкие пакости со стороны нового украинско-
го правительства, как, например, отключение в 
Крыму электроэнергии. А вот с юго-восточными 
областями Украины сложнее. Вопрос этот очень 
щепетильный и деликатный. Здесь работа для 
истинных политиков, которым нужно найти зо-
лотую середину и не допустить возникновения 
гражданской войны в этих районах, – уверен 
сергей Косинов. 

А на ближайшем, апрельском заседании дон-
ского парламента справороссы планируют вый-
ти с инициативой о возможности использовать 
средства материнского капитала на покупку ав-
томобиля отечественного производства. О том, 
как отнесутся к этому их коллеги-депутаты, узна-
ем совсем скоро. 

Ольга Обухова, фото автора

– Галина Евгеньевна, совсем ско-
ро стартует досрочный период про-
ведения ЕГЭ в Ростовской области. 
Уже 21 апреля школьники, которым 
разрешено сдать экзамен досроч-
но, продемонстрируют свои знания 
по русскому языку. Расскажите об 
основных нововведениях в проце-
дуре проведения ЕГЭ в 2014 году.

– В первую очередь стоит отме-
тить, что в текущем году будут из-
менены требования к пунктам прове-
дения экзаменов (далее – ППЭ): они 
оборудуются металлодетекторами, 
а аудитории – средствами видеона-
блюдения с возможностью on-line 
трансляции. Причем это касается 
абсолютно каждой аудитории, под-
готовленной для проведения единого 
госэкзамена. Важно, что контрольно-
измерительные материалы (далее – 

КИМ) в 2014 году будут доставляться в ППЭ 
строго в день проведения экзамена. Не менее 
важно также упразднение выдачи свидетельств о 
результатах еГЭ – во избежание фальсификации 
результатов все данные будут храниться только в 
единой информационной системе.

– Достаточно много изменений, что же тог-
да остается константой?

– Для выпускников, сдающих еГЭ в 2014 году, 
изменений в содержании КИМ и процедуре про-
ведения экзамена нет, также не изменяются 
в этом году минимальное количество баллов 
по всем предметам и длительность экзаменов. 
К примеру, для того, чтобы сдать математику, 
выпускнику необходимо набрать 24 балла, по 
русскому языку этот показатель выше – 36 бал-
лов. Продолжительность еГЭ по математике, 
физике, литературе, информатике и ИКТ со-
ставит 3 часа 55 минут, еГЭ по русскому языку, 
истории, обществознанию будет длиться 3 часа 
30 минут, а выполнять задания еГЭ по биологии, 
географии, химии, иностранным языкам нынеш-

ние выпускники, как и их предшественники, бу-
дут ровно 3 часа.

– Галина Евгеньевна, ЕГЭ – это не просто 
аббревиатура, пугающая выпускников и их 
родителей. Для многих за ней скрывается на-
чало новой, взрослой жизни, поэтому пройти 
этот этап достойно – цель всех без исключе-
ния экзаменующихся. Как мы знаем по ре-
зультатам ЕГЭ прошлых лет, нередко встре-
чались случаи нарушений. Чем это чревато 
для участников ЕГЭ в этом году?

– К сожалению, это так. В этом году все про-
цессы, связанные с подготовкой и проведением 
еГЭ во всех регионах, находятся под присталь-
ным вниманием Рособрнадзора, Администрации 
Ростовской области, общественности. Мини-
стерством общего и профессионального обра-
зования Ростовской области также принимаются 
все меры для исключения случаев нарушений 
порядка проведения еГЭ в 2014 году, в частно-
сти еженедельно проводятся on-line совещания 
с муниципальными органами управления обра-
зованием по вопросу совершенствования проце-
дур проведения еГЭ. В 2014 году все участники 
еГЭ, допустившие нарушения устанавливаемого 
порядка проведения государственной итоговой 
аттестации, будут немедленно удаляться с экза-
мена. Также немаловажно, что за разглашение 
информации ограниченного доступа, к которой 
относятся контрольно-измерительные материа-
лы, для всех категорий участников еГЭ установ-
лена административная ответственность. 

– На что следует обратить особое внимание 
при подготовке к ЕГЭ тем ребятам, которые 
планируют успешно пройти итоговую атте-
стацию, а в июне надеть красную атласную 
ленту с надписью «Выпускник» и пойти на 
выпускной бал?  

– Конечно, нужно активно готовиться к еГЭ. 
В этом году для выпускников 11-х и 9-х классов 
на федеральном уровне предоставляется новая 
форма подготовки к экзаменам – работа с от-
крытым банком заданий на сайте Федерального 

института педагогических измерений (http://fipi.
ru), в который уже включены задания как про-
шлых лет, так и задания текущего года.

Кроме того, выпускникам нужно учесть, что те 
обучающиеся, которые в текущем году являются 
победителями и призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, членами 
сборных команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах, освобожда-
ются от прохождения государственной итоговой ат-
тестации по учебному предмету, соответствующему 
профилю Всероссийской олимпиады школьников 
или Международной олимпиады. И последнее: срок 
действия результатов еГЭ увеличен: теперь он со-
ставляет 4 года, следующих за годом получения та-
ких результатов, в том числе и для участников еГЭ 
2012 и 2013 годов. 

– Галина Евгеньевна, должность директора 
Ростовского областного центра обработки ин-
формации вы занимаете не так давно. О вас 
отзываются как о талантливом руководителе: 
со своими обязанностями в ранге директора 
школы-интерната №28 города Ростова-на-
Дону вы справлялись на отлично. Расскажите 
о вашем первом впечатлении от новой долж-
ности и планах на будущее.

– Действительно, на должность директора Ростов-
ского областного центра обработки информации в 
сфере образования я была назначена недавно: в 
начале 2014 года. На сегодняшний день продолжа-
ется активная работа по подготовке к еГЭ-2014, в 
частности тесно взаимодействуем с региональны-
ми предметными комиссиями для выработки еди-
ных и максимально объективных подходов к оцени-
ванию заданий с развернутым ответом участников 
еГЭ (задания типа с), работаем с общественными 
наблюдателями и пр. Хотелось бы отметить, что я 
пришла в замечательный коллектив профессиона-
лов и уверена, что со всеми поставленными перед 
нами задачами мы справимся.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото автора

гей Косинов знает не понаслышке: одной из них 
руководит его супруга. Вываливающиеся окна, 
полуразрушенные потолки и другие «прелести» 
этих так называемых «храмов науки и успеха»… 
Не лучшее положение и с книжными фондами 
муниципальных библиотек. 

– Культуру надо спасать, – обозначил свою по-
зицию сергей Косинов и напомнил, что «спра-
ведливая Россия» всегда ставила и ставит куль-
туру на первое место. 

Руководитель фракции «справедливая Рос-
сия» в донском парламенте говорил о многих 
острых и проблемных моментах, характеризую-
щих развитие не только Ростовской области, 
но и страны в целом. К примеру, характеризуя 
обстановку в сельском хозяйстве, он заострил 
внимание на необходимости разработки закона 
о социальной ответственности бизнеса, приведя 
в пример компанию «Амилко», которая в Мил-
леровском районе сливала отходы в реку Глу-
бокая. И хотя местные власти заявляют о том, 
что сейчас они занимаются очисткой реки, но на 

Начал сергей Косинов с одних из самых яр-
ких, по его выражению, впечатлений, связанных 
с выборами в Законодательное собрание Ро-
стовской области, которые, напомним, прошли 8 
сентября прошлого года. Несмотря на то, что три 
парламентские фракции Госдумы: КПРФ, лДПР и 
«справедливая Россия» – не признали итоги вы-
боров в законодательный орган Ростовской об-
ласти, донской парламент работает в избранном 
составе. По признанию сергея Косинова, его «на-
прягло» то, что на первом организационном засе-
дании Законодательного собрания V созыва на 
все ведущие посты, включая заместителей пред-
седателя парламента и глав профильных комите-
тов, были назначены депутаты-единороссы. Тем 
не менее, по итогам полугода работы он признал, 
что люди, работающие в V созыве областного 
парламента, – это коллектив профессионалов.

– Не кривя душой могу сказать, что депутаты, 
все без исключения, в первую очередь думают 
об области и ее жителях, – подчеркнул руково-
дитель фракции справороссов в донском парла-
менте. 

В ходе пресс-конференции сергей Косинов 
коснулся многих наболевших проблем. Одна из 

них – жКХ. 80 процентов обращений избирате-
лей связаны именно с этой сферой, и больше 
всего вопросов люди задают по капремонту мно-
гоквартирных домов. Напомним, что до 1 апре-

ля собственники жилья должны были 
определиться, куда они отправят свои 
накопления – на специальный счет или 
региональному оператору.

– В самом федеральном законе о ка-
премонте многоквартирных домов много 
пробелов и неточностей. Безусловно, он 
требует доработки. А что касается выбора 
собственниками способа накопления на 
капремонт средств, то многие склоняют-
ся в пользу открытия специального счета 
дома. Большинство боятся связываться 
с региональным оператором, – пояснил 
сергей Александрович. – с мая этого года 
закон начинает свое действие. Мы посмо-
трим, как он начнет работать у нас в об-
ласти, и в сентябре-октябре на очередном 
заседании Законодательного собрания 
снова вернемся к нему. своих замечаний 
по данному закону мы не снимаем. 

Кроме того, свою остроту на Дону 
продолжают сохранять и вопросы меди-
цинского обслуживания населения. Не-
смотря на проводимую модернизацию, в 
донском здравоохранении остается масса нере-
шенных проблем. Наиболее острые из них связа-
ны с отсутствием квалифицированных медицин-
ских кадров в шахтерских районах и сельской 
местности. В этом отношении справороссы уже 
выдвигали инициативу, согласно которой они 
считают необходимым возродить систему рас-
пределения молодых специалистов после окон-
чания вуза. В самое ближайшее время они пла-
нируют вновь вернуться к этому предложению.

Как известно, нынешний год объ-
явлен в нашей стране Годом культу-
ры. К тому же, пресс-конференция 
проходила в День работника культу-
ры России. Поэтому неудивительно, 
что часть вопросов журналистского 
сообщества касалась дальнейшего 
развития этой отрасли. Конечно, в 

разрезе этого речь зашла о необходимости об-
ластного закона о библиотечном деле, который 
до сих пор так и не принят в Ростовской обла-
сти. О состоянии поселенческих библиотек сер-

Несмотря на проводимую модернизацию, в дон-
ском здравоохранении остается масса нерешенных 
проблем. Наиболее острые из них связаны с отсут-
ствием квалифицированных медицинских кадров 
в шахтерских районах и сельской местности

сергей косиноВ: «депутаты в первую очередь 
думают об области и ее жителях»

25 марта состоялась пресс-
конференция руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» в За-
конодательном Собрании области 
СЕРГЕЯ КОСИНОВА. С донскими 
журналистами он поделился свои-
ми впечатлениями о прошедших 
полгода работы фракции в V созы-
ве областного парламента

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Ростовская область всегда была 
«пионером» по количеству вве-

денных пилотных проектов. Так, 
в 2001 году Донской край в числе 

первых пяти регионов вошел в экс-
перимент по проведению единого 

государственного экзамена. Об из-
менениях требований к пунктам 
проведения ЕГЭ, отмене печати 
свидетельств, его результатах и 

других нововведениях в 2014 году 
корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» рассказала дирек-

тор Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере об-

разования ГАЛИНА СНЕЖКО

галина снежко: 
«егЭ–2014 будет максимально 
объективным и прозрачным»

Власть и Общество
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– Общественные палаты, которые формиру-
ются сегодня в разных городах страны, – новое 
для нашего общества явление, – говорит люд-
мила Дмитриевна. – Мы считаем себя своео-
бразным мостиком между жителями города и 
местной властью. с одной стороны, такую же 
функцию выполняют и депутаты городской 
Думы, но с другой – народные избранники в 
большей мере сосредоточены на проблемах 
своего избирательного округа. Мы же озву-
чиваем, выносим на обсуждение и пытаемся 
решать проблемы общегородские, которые 
касаются каждого человека, вне зависимости 
от того, в каком районе города он прожива-
ет. Первые два заседания Общественной па-
латы можно считать организационными. Мы 
обсудили и утвердили документы, которые 
определяют нашу работу. Приняли регламент 
Общественной палаты, Кодекс этики члена 
Общественной палаты, положение о комисси-
ях и план работы.

По словам людмилы Дмитриевны, Обществен-
ная палата активно сотрудничает и с представи-
телями местной власти – практически на каждом 

заседании присутствуют мэр г. Шахты Денис 
станиславов, председатель городской Думы 
Ирина жукова, заместители мэра, руководители 
предприятий, от которых зависят вопросы жиз-
необеспечения города. Такой подход говорит о 
достаточно высоком статуте Общественной па-
латы, ведь получить ответы на актуальные во-
просы гораздо эффективнее из первых уст, чем 
писать запросы и ждать на них ответов. На дело-
вой и конструктивной основе строится и работа с 
депутатским корпусом, которые видят в членах 
Общественной палаты своих помощников.

В составе Общественной палаты – двадцать 
четыре человека. Это люди, которые обладают 
заслуженным авторитетом среди горожан, име-
ют за плечами большой опыт управленческой и 
руководящей работы, люди, которые любят свой 
город, хорошо осведомлены о проблемах и гото-
вы принимать участие в их решении. Это Мельков 
А.Д., который много лет возглавлял ОАО «Росто-
уголь», Загорулько ю.В., экс-мэр нашего города, 
Дикий В.Д., заслуженный  художник России, Ти-
мошенко ю.А., бывший прокурор г. Шахты. 

– В Общественной палате работают шесть 
комиссий: по вопросам общественной безопас-
ности и правопорядку, соблюдению законности и 
прав человека, – рассказала людмила Дмитри-
евна, – по вопросам местного самоуправления, 
жКХ и благоустройства, по экономическому раз-
витию, бюджету и поддержке предприниматель-
ства, комиссия по здравоохранению и формиро-

ванию здорового образа жизни; по образованию, 
культуре, молодежной политике, физической 
культуре, спорту, поддержке сМИ и сохранению 
духовного наследия и комиссия по экологии, со-
циальной политике, делам инвалидов, ветера-
нов, военнослужащих и членов их семей. Как 
видите, мы, формируя профильные комиссии, 
старались учесть и охватить все социальные 
слои населения, все актуальные вопросы город-
ской жизни…

Недавно обсуждали на «круглом столе», орга-
низованном редакцией газеты «К вашим услу-
гам», вопрос о засилье рекламы в городском 
пространстве. ситуация с рекламными щитами, 
многие из которых установлены с нарушениями 
существующего законодательства, требует са-
мого скорейшего решения. Речь идет не только о 
том, что громоздкие конструкции не вписывают-
ся в городскую архитектуру, но и становятся при-
чинами аварий на дорогах, закрывают дорожные 
знаки. К решению проблемы должны быть под-
ключены и администрация, и прокуратура, и ар-
хитекторы. Не осталась в стороне и Обществен-
ная палата г. Шахты. 

Рассматривали на заседаниях комиссий Об-
щественной палаты вопросы об освоении бюд-
жетных средств по выполнению ремонта автомо-
бильных дорог, придомовых территорий. Члены 
палаты выезжали совместно с депутатами го-
родской Думы, работниками администрации на 
объекты, выявляли срыв сроков выполнения ра-
бот, а самое главное – низкое качество ремон-
та. Рассматривали вопрос о трудоустройстве, 
обеспечении лекарственными препаратами, 
санаторно-курортным лечением, техническими 
средствами реабилитации и социальной защиты 
инвалидов. 

– В прошлом году на заседание Общественной 
палаты был вынесен вопрос о фактах нарушения 
градостроительных норм и правил строительства, 

реконструкции и капитального ремон-
та в нашем городе, – говорит л.Д. Чер-
нова. – Эта проблема в последнее вре-
мя набирает обороты. Центр города 
застраивается хаотично, отмечаются 
грубые нарушения градостроительных 
норм, факты бесконтрольной застрой-
ки. Большой резонанс и возмущение 

общественности вызвали закрытие аварийной 
поликлиники в поселке Таловом, строительство 
культурно-развлекательного центра на площади 
ленина, установка торговых павильонов на тро-
туарах. Все вопросы выносились на обсуждение 
Общественной палаты. И к мнению обществен-
ности, гражданского общества местная власть 
прислушалась: два первых вопроса решились 
положительно. Именно благодаря обществен-
ности площадь имени ленина не станет объек-
том застройки. А вот вопрос с установкой тор-
говых павильонов находится в стадии решения, 
мы держим ситуацию под контролем, будем и 
впредь приглашать на встречи представителей 
различных ведомств, ставить перед ними вопро-
сы, которые волнуют жителей, находить пути и 
механизмы их решения…

л.Д. Чернова считает, что важным моментом 
являются и приемы граждан, которые постоянно 
проводят члены Общественной палаты. Что ка-
сается дальнейшей работы, то, по мнению пред-
седателя Общественной палаты, к совместной 
работе необходимо больше привлекать обще-
ственность города, реализовывать гражданские 
инициативы по всем аспектам городской жизни, 
прилагать максимальные усилия к тому, чтобы 
город Шахты становился более привлекатель-
ным для развития экономики и комфортного 
проживания людей.

Ирина Астапенко, фото автора

общестВенная Палата – 
мостик между 

властью и народом
В современном обществе все боль-
ше внимания уделяется формиро-
ванию гражданского сообщества. 
Взаимодействие органов местного 
самоуправления с гражданами стра-
ны, общественными организациями 
выходит на новый уровень. В ноябре 
2012 года в Шахтах была сформиро-
вана Общественная палата, которую 
возглавила ЛЮДМИЛА ДМИТРИ-
ЕВНА ЧЕРНОВА – Петр Георгиевич, расскажите об основ-

ных итогах работы депутатского корпуса в 
ушедшем году.

– В прошлом году собрание депутатов Октябрь-
ского района рассмотрело 48 вопросов. В основ-
ном они касались социальной сферы. Депутаты 
изучали вопрос образования муниципального 
дорожного фонда, утверждения структуры управ-
ления социальной защиты населения админи-
страции Октябрьского района и многие другие 
вопросы. Мы активно работаем с администраци-
ей района и создаем необходимое правовое поле 
для решения тех задач, которые стоят перед ис-
полнительным органом – администрацией. Каж-
дый вопрос, которым занимается собрание де-
путатов, предварительно изучается той или иной 
постоянной комиссией. В заседаниях собрания 
депутатов, помимо аппарата администрации, уча-
ствуют и представители общественных организа-
ций. Это совет ветеранов, союз чернобыльцев 
и другие организации. Многие вопросы, которые 
были рассмотрены в 2013 году, касались деятель-
ности органов местного самоуправления, на вто-
ром месте – вопросы бюджетных отношений, на 
третьем – земельные, имущественные отношения 
и вопросы оплаты труда работникам муниципаль-
ных образований. В соответствии с федеральным 
и областным законом было приведено в соответ-
ствие 20 правовых актов. Опубликован 61 мате-
риал о деятельности представительного органа. 

сегодня проблемным является вопрос недо-
статочного финансирования вопросов местного 

значения и переданных полномочий. В настоящий 
момент внедряется система привлечения граж-
дан к решению тех или иных проблем, развитии 
гражданской инициативы. Принято «Положение 
о грантовом конкурсе по поддержке социальных 
проектов инициатив местных сообществ». Гранто-
вый конкурс проводится Муниципальным фондом 
местного развития и поддержки предпринима-
тельства Октябрьского района в сотрудничестве 
с администрациями городского и сельских по-
селений района в целях содействия развитию 
и реализации потенциала местных сообществ 
Октябрьского района, в том числе территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОс).

Целью проведения конкурса является раз-
витие и поддержка местных сообществ, в том 
числе ТОс, товарищества собственников жилья 
(Тсж) как формы непосредственного участия 
населения в местном самоуправлении. 

собрание депутатов Октябрьского района, по-
мимо своей основной деятельности, принимает 

активное участие в социальной жизни района. 
Депутаты участвуют в различных мероприяти-
ях, торжествах. 8 июля, к примеру, проводили 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 
и верности. Несколько лет уже проводится со-
ревнование на звание лучшей будущей мамы 
«Мадонна».

Октябрьский район участвует в пилотном про-
екте по внедрению основ Православия в обра-
зовательный процесс. Проводится «Пасхальная 
капель», после Пасхи начнутся «Пасхальные 
чтения» с участием школьников. Уже в начале 
этого года состоялся районный семинар ответ-
ственных за духовно-нравственное образование, 
воспитание и просвещение учащихся «сотруд-
ничество семьи, школы и церкви как условие 
духовно-нравственного развития личности». 
Проходило мероприятие в средней общеобразо-
вательной школе №43.

Хочу сказать, что все депутаты ведут очень 
активную работу на закрепленных территориях. 
Помимо приема граждан, стараются по мере 
возможности участвовать в решении вопросов 
местного значения. Благодарю за плодотворную 
работу сергея ефимова, председателя совета 
предпринимателей, сергея Рябинского, члена 
административной комиссии района, сергея 
Герасименко, оказавшего помощь по ремонту 
ФАП, Геннадия Нестеренко, который построил 
забор для детского сада, и Николая луганцева, 
который помог осуществить ремонт детского 
сада и приобрести необходимое оборудование.

Пользуясь моментом, хотелось 
бы поздравить всех депутатов 
Законодательного собрания Ро-
стовской области с юбилейной да-
той– 20-летием со дня первого за-
седания. От всей души благодарю 
Зс за совместное плодотворное со-
трудничество и активную работу с 
собранием депутатов Октябрьско-
го района. Хочу отдельно поблаго-
дарить депутата Законодательного 
собрания Ростовской области по 
восьмому избирательному округу 

сергея суховенко за активное сотрудничество с 
собранием депутатов Октябрьского района Ро-
стовской области, основанное на открытых, чест-
ных отношениях, безусловное выполнение вза-
имных обязательств, оказание помощи жителям 
Октябрьского района Ростовской области. Уве-
рен, что в дальнейшем такое же сотрудничество 
продолжится с депутатами Законодательного 
собрания Ростовской области Игорем Кундрат и 
екатериной стенякиной, с которыми уже намети-
лись интересные и взаимовыгодные направления 
деятельности. Приношу слова благодарности ап-
парату Законодательного собрания Ростовской 
области, руководителю секретариата Виталию Га-
лепа за чуткое, внимательное отношение ко всем 
вопросам, которые ставит перед ними собрание 
депутатов Октябрьского района. Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, счастья и творческих 
успехов на благо нашего Донского края.

Записала Мария Шульга, фото автора

Октябрьский район участвует в пилотном проекте по 
внедрению основ Православия в образовательный 
процесс. Проводится «Пасхальная капель», после Пас-
хи начнутся «Пасхальные чтения» с участием школь-
ников. Уже в начале этого года состоялся районный 
семинар ответственных за духовно-нравственное 
образование, воспитание и просвещение учащихся 
«Сотрудничество семьи, школы и церкви как условие 
духовно-нравственного развития личности»

петр конорезов подвел 
итоги работы собрания 
депутатов октябрьского 
района в ушедшем году
Работа Собрания депутатов Октябрьского района строится в тесном взаи-
модействии с деятельностью администрации района и его главы – ЕВГЕ-
НИЯ ЛУГАНЦЕВА. Основной задачей районного Собрания депутатов яв-
ляется создание правового поля для решения социально-экономических 
вопросов Октябрьского района. В составе депутатского корпуса 17 депу-
татов. Постоянно работают 4 комиссии. Регулярно осуществляется при-
ем граждан. Уже второй созыв Собрание депутатов Октябрьского района 
возглавляет ПЕТР КОНОРЕЗОВ. Мы обсудили с ним итоги социально-
политической и экономической жизни района в ушедшем 2013 году, а так-
же поговорили о планах работы на ближайшее будущее

КОНОРЕЗОВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ, 

родился 10 июля 1938 года. В 1970 году окон-
чил Ростовский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта (РГУПС) по спе-
циальности «Инженер-электромеханик». 
С 1957 по 2002 гг. работал в структуре 
Северо-Кавказской железной дороги, про-
шел путь от помощника машиниста паро-
воза до начальника депо. В 2005 году был 
избран председателем Собрания депутатов 
Октябрьского района Ростовской области

Заседание Общественной палаты г. Шахты

ЛЮДМИЛА ЧЕРНОВА: 
«В Общественной палате работают шесть комиссий. 
Мы, формируя профильные комиссии, старались 
учесть и охватить все социальные слои населения, 
все актуальные вопросы городской жизни…»

Власть и Общество
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По словам Владимира Александро-
вича, состояние дел в промышленности 
– это индикатор экономического положе-
ния города в целом, и об этом красноре-
чивее всего говорит статистика. В насто-
ящее время в Таганроге действуют 134 
предприятия, которые отнесены к круп-
ным и средним организациям, 13 из них 
– социально значимые и градообразую-
щие предприятия. В городе функциони-
рует 43 крупных и средних предприятия 
обрабатывающих производств. Индекс 

промышленного производства по крупным и средним предприяти-
ям города составил 100,2% (11 месяцев 2012 года – 90,7%). Таган-
рог стабильно занимает 2 место по объему отгруженных товаров 
собственного производства среди городов Ростовской области. 
Доля города в общем объеме по области составляет 13%. Крупны-
ми и средними предприятиями всех видов деятельности отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами на сумму 52,5 млрд рублей, что составило 94% 
к уровню аналогичного периода 2012 года.

В 2013 году разрабатывались планы по выведению предприя-
тий, находящихся в кризисной ситуации, на безубыточный уровень 
деятельности. По итогам 9 месяцев 2013 года 5 из 13 предприятий 
получили прибыль (ОАО «Прибой», НПП «спецстройсвязь», ООО 
«Механо-литейный завод», ОАО «стройдеталь», ОАО «Красный 
котельщик»). Остальные проекты находятся в стадии реализации.

– Если говорить о достижениях городского уровня, то нель-
зя не вспомнить, насколько успешно в Таганроге был реали-
зован проект создания МФЦ. К вам даже приезжали со всей 
страны опыт перенимать.

– Нам действительно удалось создать современные много-
функциональные центры на высоком уровне. самое главное – в 
сочетании качественно предоставляемых услуг и комфортных 
условий для клиентов. В залах МФЦ можно в ожидании своей 
очереди посмотреть телевизор, дети могут заняться рисовани-
ем, установлены кондиционеры, соблюдены все требования по 
обеспечению доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями. На настоящий момент многофункциональный центр 
предоставляет более 128 государственных и муниципальных услуг 
(с начала 2013 года количество предоставляемых услуг возросло 
в 4 раза). В течение отчетного периода в многофункциональный 
центр поступило более 80 тысяч обращений таганрожцев. Коли-
чество граждан, получающих государственные и муниципальные 
услуги на базе многофункционального центра, постоянно растет 
(в декабре 2013 года оказано 11 200 услуг, хотя еще в феврале 
2013 года – 1 000), что говорит о востребованности среди горожан 
данного типа учреждения.

Таганрог активно развивает международное сотрудничество. 
У нас налажено тесное взаимодействие с зарубежными колле-
гами. Отделом международных связей осуществлялась органи-
зационная работа, оказывалось содействие в приемах и сопро-
вождении официальных делегаций, посетивших город Таганрог. 
Подготовлен и проведен прием 18 делегаций и иностранных граж-

дан, в том числе в рамках городских мероприятий. Велась работа 
с 43 адресатами из 13 стран в рамках подготовки и проведения 
международной научно-практической конференции «В орбите 
Чехова – духовный и моральный аспект». Организовано участие 
зарубежных авторов из 6 стран в акции «Зарубежная коллекция» 
– совместного проекта отдела международных связей Админи-
страции города Таганрога и отдела литературы на иностранных 
языках Библиотеки им. А.П. Чехова: Австрия, Италия, Беларусь, 
латвия, сША, Украина. Международная работа в 2013 году велась 
с 36 странами.

– Ростовская область – перспективный для инвестиций ре-
гион. Какие решения принимаются городской администраци-
ей для того, чтобы Таганрог, один из крупнейших городов об-
ласти, развивался в этом направлении?

– Привлечение инвестиций на территорию города, поддержка 
инвестиционных проектов – одна из первоочередных задач раз-
вития Таганрога. создание благоприятных условий развития 

инвестиционной деятельности спо-
собствует созданию новых рабочих 
мест, пополнению доходной части 
бюджета, развитию различных сфер 
экономики и, как следствие, сня-
тию социальной напряженности в 
городе, вызванной прекращением 
деятельности ряда предприятий. 
В целях подготовки площадок для 
размещения инвестиционных про-
ектов проведена работа по выявле-
нию свободных земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, сформирован реестр 
муниципальных инвестиционных 
площадок. За прошедший 2013 год 
реестр был дополнен 15 площадка-
ми и в настоящее время включает 17 
инвестиционных площадок...

создание благоприятных условий 
развития инвестиционной деятель-
ности невозможно без открытого 
диалога с участниками данных про-
цессов в части выявления проблем-
ных моментов, возникающих при 
реализации инвестиционных проек-
тов. Общение в рамках проведения 
«круглых столов», заседаний сове-

та по инвестициям, анкетирования участников инвестиционной 
деятельности как раз и позволяет выявить такие проблемные мо-
менты, проанализировать их, разработать пути их решения. Все 
это отражается в соответствующих муниципальных программах и 
принятых решениях о необходимости разработки муниципальных 
правовых актов, направленных на поддержку и развитие инвести-
ционной деятельности. Так, принято Решение городской Думы, в 
соответствии с которым инвесторам, реализующим проекты на 
территории города, предоставляется поддержка в форме льготы 
по земельному налогу в размере 25% ставки налога. Разработан 
проект постановления, регламентирующий работу с инвесторами 
по принципу «одного окна» (сопровождение инвестиционного про-
екта от начала его реализации до завершающей стадии в части 
оперативной отработки различных вопросов, возникающих при 
его реализации). В целях привлечения инвесторов разработан и 
издан инвестиционный паспорт города Таганрога, в котором от-

ражена информация о свободных инвестиционных площадках и 
предложениях. Вся информация размещена и на официальном 
портале Администрации города Таганрога.

Можно говорить уже и о некоторых результатах проведенной 
работы. Так, в 2013 году в городе Таганроге достигнут рекордный 
за последние 5 лет объем инвестиций. Благодаря реализации ин-
вестиционных проектов в 2013 году было создано порядка 1 700 
новых рабочих мест, что с учетом произошедшего высвобождения 
работников позволило избежать повышения уровня безработицы 
и даже добиться его снижения. В 2014 году на территории города 
реализуется 51 инвестиционный проект. В настоящее время ве-
дется работа еще с тремя инвесторами, планирующими к реали-
зации свои проекты на территории нашего города.

Мы понимаем, что развитие территорий невозможно без нали-
чия подключения к сетям энерго-, газо-, водоснабжения, без соз-
дания транспортной инфраструктуры. Поэтому одна из основных 
задач, которую необходимо решать уже сегодня, это разработка 
ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ 
с учетом перспективного развития территорий города. В целях 
упрощения согласовательных процедур при подключении к ресур-
сам разрабатываются схемы прохождения данных процедур на 
базе МФЦ.

Администрация города стремится соответствовать стандар-
там, внедрение которых позволит позиционировать территорию 
города Таганрога как территорию, наиболее благоприятную для 
инвестирования. Территория города была заявлена как пилотная 
для разработки и внедрения муниципального инвестиционного 
стандарта.

– Владимир Александрович, апрель – время активной подго-
товки к самому любимому празднику россиян – Дню Победы. 
Как планирует отметить этот великий праздник Таганрог?

– В рамках мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, в городе запланирован целый 
ряд мероприятий. В первую очередь – это организация работы по 
сохранению и популяризации памятников города.

На территории Таганрога находится 6 памятников и 13 воинских 
захоронений периода Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Помимо этого, в нашем городе установлено 36 мемориальных 
досок в честь героев войны, из которых почти половина – Герои 
советского союза.

В преддверии праздничных мероприятий Управление культуры 
совместно с городскими предприятиями и МБУ «Благоустройство» 
осуществляет ремонт и очистку памятников, приводит в порядок 
прилегающую территорию, высаживает цветы. В нынешнем году 
запланирован значительный объем работ по их очистке, текущему 
и капитальному ремонту.

Большое внимание в Таганроге уделяется подготовке меро-
приятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

Традиционной уже стала Всероссийская молодежная акция «Ге-
оргиевская ленточка», которая пройдет и в этом году. В музеях, 
библиотеках, образовательных заведениях города будут органи-
зованы тематические выставки, литературно-музыкальные вече-
ра, Уроки мужества, встречи с ветеранами. Во дворцах и парках 
культуры пройдут праздничные концерты и кинопоказы.

9 мая в Парке КиО им. Горького состоится праздничный гала-
концерт, будет организована полевая кухня. В 22-00 с территории 
парка прозвучат залпы праздничного салюта.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото пресс-службы администрации г. Таганрога

Будни муниципальных образований: Таганрог

таганрог готовится к главному празднику россии

Таганрог – крупный индустриальный, на-
учный и культурно-исторический центр, 

один из ведущих морских портов на южных 
рубежах России. У большинства россиян он 

связан с именами Петра Первого, Чехова, 
Раневской. Мэр Таганрога ВЛАДИМИР 

ПРАСОЛОВ относится к категории людей, 
которые привыкли нести личную ответ-

ственность за то, что происходит в родном 
городе. Владимир Александрович занимает 

должность руководителя городской адми-
нистрации города полтора года. Недавно он 
отчитался о своей работе перед депутатами, 

а сегодня рассказывает о достижениях чи-
тателям «Парламентского вестника Дона»
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К. Сергей Андреевич, Вы нам показали несколько 
ссылок в интернете о подготовке команд – соперниц 
«Булавы» по Чемпионату РФ. А как готовится наша 
команда?

с.А. – Команда проходит подготовку в Таганроге. Все, 
что возможно в условиях Таганрога сделать в плане 
функциональной подготовки игроков, делается. К сожа-
лению, игровую практику к сезону команда получить не 
сможет. Причина – сложное финансовое состояние. 

К. – Из нашей беседы мы поняли, что такое состоя-
ние не только у регбистов, но и у команд других ви-
дов спорта. Почему сложилась такая ситуация?

с.А. – В феврале 2013 года в области принято реше-

ние о поддержке игровых видов спорта. Повторюсь, что 
этого решения игровики очень ждали, и появилось оно 
благодаря Василию юрьевичу Голубеву. Именно это 
решение позволило игровым командам удержаться в 
числе участников всероссийских соревнований. Пред-
полагалось, что почин получит свое дальнейшее орга-
низационное развитие и у команд появится дополни-
тельное, внебюджетное финансирование. Но решения, 

принятые на совещании у зам. губернатора Игоря Гусь-
кова, остались невыполненными. Контроль возлагался 
на Минспорта РО. слаженной работы не получилось. 
В силу сложившихся реалий самостоятельно клубы за-
дачу по внебюджетному финансированию решить не 
смогли и не смогут. Повторюсь, но клубам, министер-
ству и власти необходимо совместно искать механизмы 
взаимодействия спорта и бизнеса. 

К.– В разговоре вы сказали, что многие команды 
недовольны тем, как распределены средства, кото-
рые выделены на поддержку игровых видов спорта. 
Не могли бы вы привести несколько примеров?

с.А. – Гандбольная мужская и женская команды игра-

ют в Чемпионате РФ. Уровень мужского Чемпионата по 
гандболу не ниже уровня женского Чемпионата, а мо-
жет, и посерьезней. средства, выделенные на поддерж-
ку женского гандбола, в разы больше. Волейболистов 
не покидает вопрос, почему их поддержка столь невы-
разительна в сравнении с количеством и размерами 
поддержки футбольных команд. 

К. – А лично вы что думаете по этому поводу?

с.А. – Хорошо бы, чтобы на всероссийской арене каж-
дый игровой вид спорта, развивающийся в Ростовской 
области, был представлен одной командой. Решить та-
кую задачу бизнесу Ростовской области по силам. Но 
у команд должна быть и государственная поддержка 
в размере хотя бы минимально необходимых средств. 
Я не думаю, что у какого-либо вида спорта есть преиму-
щество. Болельщик пойдет смотреть и волейбол, и ба-
скетбол, и другие виды спорта, если будет предложен 
высокий уровень спортивных состязаний. Я специально 
одну из ссылок из интернета сделал в сравнении по-
сещаемости матчей по футболу и по регби в Англии. 
Более 70% из средств, выделенных на поддержку игро-
вым видам спорта, отправлены на футбол. Практически 
получилось, что футбол финансируется из бюджетных 
средств примерно в 20 и более раз лучше, чем другие 
игровые виды спорта. Не думаю, что у населения есть 
какие-либо предпочтения футболу перед баскетболом, 
хоккеем, волейболом и т.д. А, скорее, наоборот. Такие 
примеры были в других регионах России и, насколько 
мне помнится, закончились нехорошо. На сегодняшний 
день команды всех видов спорта находятся в сложном 
финансовом положении. спорт – важнейшая часть на-
шей жизни, и это обстоятельство обязывает вернуться 
к решению проблем спортивных команд.

К. – Удастся ли «Булаве» преодолеть проблемы и 
участвовать в Чемпионате РФ?

с.А. – Мы практически все эти годы доказывали свою 
состоятельность в условиях дефицита финансовых 
средств и не всегда благосклонного отношения некото-
рых чиновников. Идти и развиваться надо дальше. с 20  
апреля команда сыграет первый тур Чемпионата РФ по 
регби 7 в Краснодарском крае, а 28 – апреля Кубок РФ 
по регби 7. с 15 мая начнется регулярный Чемпионат 
РФ по регби. Команда будет играть в Дивизионе В, и со-
перниками будут «Фили» (Москва), «Империя» (Пенза), 
«Агроуниверситет» (Казань) и «Кубань» (Краснодар). 
В зависимости от занятого места на втором этапе об-
разуются четверки команд. Команды, занявшие более 
высокие места, отправятся играть за звание чемпиона, 
вторая четверка сыграет за 5-8 место, и следующие ко-
манды разыграют 9-12 места. Мы надеемся сыграть за 
5-8 место. 

Эту задачу мешают выполнить некоторые текущие 
проблемы. Региональная финансовая поддержка ко-
манде необходима, но она должна быть выражена в 
постоянной цифре. Недопустима ситуация 2013 года, 
когда команда получила меньше средств, чем было 
предусмотрено договором. До сегодняшнего дня не 
подписан договор на финансирование в 2014 году. Это 
не дало возможности планировать работу и очень сни-
зило эффективность подготовки команды. Также очень 
надеемся на помощь родного Таганрога. 

Булава – символ атаманской власти. Очень надеем-
ся, что мы получим поддержку от бизнеса. Дух жите-
лей Дона отражается в ее дружинах– командах. В регби 
дух нации, народа проявляется особенно. Это есть идея 
этой игры.

К. – 23 февраля, в День Защитника Отечества, в 
Таганроге, во Дворце спорта «Красный Котельщик», 

«булава» 
к чемПионату готоВа

Пляжное регби

«Булава» (Таганрог) – «Слава» (Москва)

В преддверии сезона 2014 мы 
побывали в регбийной команде 

«Булава», планировали узнать и 
рассказать о подготовке нашей 

регбийной дружины к Чемпиона-
ту РФ. Но разговор с председате-
лем правления клуба СЕРГЕЕМ 
МИХАЙЛИЧЕНКО как-то сам 

собой вышел за обозначен-
ные нами рамки. Разговор по-

лучился не только о регби, а 
скорее о состоянии игровых 
команд Ростовской области

Будни муниципальных образований: Таганрог



Вестник Дона
парламентский 11

прошел детский турнир по тег-регби. Вы очень увле-
ченно рассказывали об этом турнире. 

с.А. – Тег-регби – один из видов бесконтактного рег-
би. Ранее в тренировочном процессе основной упор де-
лался на специализацию, то есть с самого начала мы 
учили детей играть в регби. сейчас мы больше заду-
мываемся о том, чтобы как можно больше мальчишек 
и девчонок были увлечены регби. В этом плане не обя-
зательна специализация. Мы попробовали тег-регби и 
увидели нечто удивительное. И теперь я уверен, что эта 
самая интересная и доступная игра для детей во дворах 
и на уроках физкультуры. Не требует каких-либо специ-
альных площадок. смысл игры такой же, как в регби – 
занести мяч в «город» соперника. Но вместо захвата 
игрока, который несет мяч в город, срываются ленточ-
ки, прикрепленные на липучках к экипировке. Потеряв 
ленточку, игрок не может дальше двигаться и вынужден 
передать мяч своему партнеру. Чудеса изобретательно-
сти и азарт проявляют дети в этой игре. В игре могут 
участвовать как мальчишки, так и девчонки. И что не-
маловажно, в игре могут принимать участие дети раз-
ного возраста. Именно эта игра и будет основой для на-
чинающих в Донской детской регбийной лиге. 

Несмотря на непростые вопросы, о которых мы гово-
рили, регбисты и болельщики клуба благодарны за то, 
что мы имеем возможность играть, смотреть игру и бо-
леть ею, Губернатору Ростовской области Василию Го-
лубеву, Правительству Ростовской области, депутатам 
Законодательного собрания Ростовской области, мэру 
города Таганрога Владимиру Прасолову, Администра-
ции города Таганрога, депутатам Городской Думы горо-
да Таганрога и надеемся на вашу поддержку в дальней-
шем. Будем рады любому нашему сотрудничеству.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива РХ «Булава»

ФУТБОЛ

Челси – Арсенал. Присутствовало 42 тысячи человек.
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Присутствовало 34 тысячи 

человек.

РЕГБИ

Saracens – Harlequins. Присутствовало 84 889 человек. На мат-
че присутствовала молодежная сборная Московской области, 
которая находилась на учебно-тренировочном сборе в Лондоне.

Как стало известно из западных СМИ, российские клубы мо-
гут сыграть в Еврокубках уже в сентябре 2014 года. Осенью 
стартует новый так называемый еврокубковый турнир третьего 
уровня, участие в котором примут 12 команд из стран, выступа-
ющих в Кубке Европейских Наций, включая Грузию, Румынию, 
Россию, Испанию, Португалию и Бельгию, а два победителя это-
го турнира получат право выступать в еврокубковом турнире 
второго уровня.

Женская сборная России заняла шестое место на третьем эта-
пе Мировой серии по регби-7 в Сан-Пауло. Несмотря на неудачу, 
россиянки сохранили за собой четвертую строчку в общем заче-
те женской Мировой серии.

Матчи «Красного Яра» на втором УТС в Фару (Португалия):
5 апреля. 

British Army (Сборная вооруженных сил Великобрита-
нии).

11 апреля. 
Leicester Tigers – английский регбийный клуб, высту-
пающий в Премьер-лиге. 9-кратный чемпион Англии. 
В матче с «Красным Яром» «Лестер» сыграет вторым 
составом, так как 12 апреля «тигры» сыграют в чем-
пионате Англии против London Wasps.

19 Апреля. 
Agronomia Rugby (одна из трех сильнейших команд 
Португалии). Чемпион Португалии 2007 года. В по-
следние пять лет 4-кратный обладатель Кубка Португа-
лии.

23 Апреля. 
Burnham on Sea RFC (английская команда, уровень рег-
бийной команды университета Оксфорда).

22 марта В лонДоне состоялись матчи

В регби играют в любую погоду

Владимир Немощный

Вячеслав Грачев

Георгий Гажеон, фото  с болельщицей на память. 

Николай АлександрюкАлександр Худяков

Будни муниципальных образований: Таганрог
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– считаю особо важным направле-
нием создание в нашем районе новых сфер бизнеса и развитие 
действующих малых предприятий. Мы заинтересованы в реали-
зации любых инвестиционных проектов. Газификация, водоснаб-
жение, электроснабжение – все это имеет огромное значение 
для развития инвестиционной привлекательности района. соз-
дание развитой инфраструктуры – постоянная забота исполни-
тельной власти. сейчас ситуация начала выравниваться, есть 
потенциальные инвесторы, инвестиционные площадки. Голланд-
цы заинтересовались возможностью строительства тепличного 
хозяйства. сейчас мы делаем упор на развитие и поддержание 
малого и среднего бизнеса. Очень сложной для нашего района 
была ситуация с «Оптифудом», когда около тысячи человек оста-
лись без работы в один день.

сегодня одной из самых больших проблем в нашем районе яв-
ляется нехватка рабочих мест, поэтому для нас очень важно раз-
вивать предпринимательство, промышленность, создавать новые 
предприятия.

Беседовала Мария Шульга,
 фото автора и из архива редакции

проектов стало возможным благодаря непосредственной под-
держке Губернатора области Василия юрьевича Голубева.

Так, в 2013 году у нас первых в области в рамках губернатор-
ской программы был построен детский сад на 80 мест в Нижне-
поповском сельском поселении. В текущем году начнется строи-
тельство еще трех, рассчитанных в общей сложности на прием 
460 детишек. Два детских сада будут расположены в городе и 
один в Коксовском сельском поселении. Хочу сказать, что мы и 
в дальнейшем продолжим решать проблему нехватки мест в дет-
ских садах. Вообще, в системе образования в прошедшем году 
реализовывались 7 программ различного уровня, среди которых 
устройство ограждений школьных территорий, строительство те-
плых туалетов, приобретение нового инвентаря и другие. На ме-
роприятия по модернизации объектов образования из бюджетов 
всех уровней были выделены средства в объеме 
98,5 млн рублей. 

В сфере здравоохранения удалось достичь 
значительных результатов, причем во многом 
также благодаря реализации программы по мо-
дернизации. Отремонтированы крупные амбу-
латории в поселках Коксовый и Шолоховский, 
поликлиника в Белой Калитве. Кроме того, 
проведены ремонты в нескольких лечебных 
отделениях Центральной районной больницы. 
Готовится строительство нового родильного 
дома в Белой Калитве. Помимо этого, в теку-
щем году планируем начать ремонт амбулато-
рии в поселке синегорском. Новую амбулато-
рию там пытались строить давно, но так и не 
завершили. Нам пришлось вносить корректи-
ровки в рабочий проект, и на это потребова-
лось много времени и затрат.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности районной администрации как в про-
шлом, так и в наступившем годах является гази-
фикация района. Могу сказать, что мы входим в 
тройку лидеров в области по объему выполняе-
мых по строительству газовых сетей работ. Бук-
вально несколько лет назад Белокалитвинский 
район, не считая города, был газифицирован 
всего на 5%. сегодня нам удалось преодолеть 
50-процентный барьер. сейчас мы активно за-
нимаемся газификацией Коксовского, синегор-
ского, Богураевского, Горняцкого поселений. 

Планомерно решаем проблемы энергоснаб-
жения. К сожалению, на протяжении 30 лет в 
нашем районе не менялись электросети. се-
годня мы заменяем опоры, десятки километров 
лЭП. Этот процесс активно движется уже в те-
чение двух лет.

Не менее важным для нас является и вопрос 
водоснабжения района. В этой связи хочу от-
метить: еще несколько лет назад наши шахтерские 
поселки получали воду два раза в сутки. сейчас водоснабжение 

ольга мельникоВа: 

«создание новых рабочих мест – 
наша главная задача»

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛЬНИКОВА за-
няла пост главы Белокалитвинского района в 2012 
году. За этот небольшой срок ей удалось решить 
ряд проблем, которые многие годы беспокоили 
жителей района. Заметно преобразился не только 
центр района – Белая Калитва, но и многочислен-
ные сельские поселения. Мы поговорили с Ольгой 
Александровной о приоритетных направлениях 
работы администрации и планах на ближайшее 
будущее

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛЬНИКОВА окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. Работа-
ла на руководящих должностях предприятий сельского хозяйства Ростовской области (1986–2002 гг.). С 2002 по 2010 
годы состояла на государственной гражданской службе, работая в Контрольно-счетной палате Ростовской области ин-
спектором, главным государственным инспектором. В 2010 году принята заместителем Главы Администрации Белока-
литвинского района. С 2011 года назначена Первым заместителем Главы Администрации Белокалитвинского района, 
с октября 2011 года по март 2012 года исполняла обязанности главы Белокалитвинского района. 14 марта 2012 года 
Ольга Александровна Мельникова избрана главой Белокалитвинского района.

– Каким стал для Белокалитвинского района ушедший 2013 
год? Каких результатов удалось достичь?

– Во-первых, год был очень насыщенным с точки зрения вы-
павших на него юбилейных событий. свое 310-летие отметил рай-
онный центр – город Белая Калитва, 250 лет исполнилось хутору 
Ильинка, 60 лет – поселку Шолоховский. еще одной важной датой 
стало 70-летие освобождения города от немецко-фашистских за-
хватчиков. Мероприятия, проведенные в ознаменование этих и 
многих других событий, вызвали неподдельный интерес у жителей 
района, принимавших в них самое живое участие.

В ушедшем году район продолжил поступательное движение 
вперед в своем социально-экономическом развитии. Претворение 
в жизнь значительной части реализуемых на нашей территории 

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район

всех поселений осуществляется в круглосуточном бесперебойном 
режиме.

Не могу не сказать и об особом предмете гордости нашего райо-
на – Белокалитвинском кадетском казачьем корпусе Матвея Пла-
това. После признания его лучшим в России, благодаря активной 
поддержке Губернатора области, нам запланировано полмилли-
арда рублей на его реконструкцию. В данный момент проект на-
ходится на экспертизе. На территории корпуса появятся новые 
спортивные сооружения, бассейн и многое другое.

– Как обстоит ситуация с жилищным фондом?
– жилищному строительству в районе уделяется очень большое 

внимание. В течение 2013 года в эксплуатацию было введено 24,5 
тысяч кв.м общей площади жилых домов. Инвестиционные вложе-
ния по этому направлению составили 303 млн рублей или 133% к 
уровню 2012 года. В 2014 году планируется освоить 434 млн ру-
блей и улучшить жилищные условия 296 семьям. 

Кроме того, в прошедшем году выполнен капитальный ремонт 
13-ти многоквартирных домов общей площадью 11,2 тыс. кв.м на 
сумму 34 млн 300 тысяч рублей, заменено 15 лифтов на сумму 21 
млн 300 тысяч рублей. 

Наш район участвует в реализации программ фонда реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства. Мы занимаем пер-
вое место в области по количеству людей, нуждающихся в пере-
селении. В этом направлении уже проведена большая работа. Мы 
уже переселили огромное количество людей, причем предостав-
ляем им квартиры только в новостройках. сироты, чернобыльцы, 
ветераны получают новое жилье. В массовом переселении при-
няли участие город Белая Калитва, Коксовское, Горняцкое, Шоло-
ховское, синегорское сельские поселения. При этом новые дома 
строятся не только в городе, но и в поселениях.

– Как администрация района развивает его инвестицион-
ную привлекательность?
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собрание депутатов белокалитвинского района: 
четыре года плодотворной работы

«Парламентский вестник Дона» уже не первый раз освещает ра-
боту Собрания депутатов Белокалитвинского района. На этот раз 
поводом для встречи стало нерядовое событие – 14 марта 2014 
года исполнилось ровно четыре года со дня начала работы парла-
ментариев V созыва. За это время депутатам уже удалось решить 
многие задачи. Но и в текущем году депутатскому корпусу Бело-
калитвинского района предстоит серьезная и трудоемкая работа. 
О проделанной работе и планах на текущий год нам рассказала 
Председатель Собрания депутатов Белокалитвинского района 
ВАЛЕНТИНА СИДНЕНКОВА

За время полномочий собрания депутатов 
Белокалитвинского района было проведено 53 
заседания, на которых было рассмотрено 312 
вопросов, принято 231 решение, из них 135 – 
нормативно-правового характера. Решения 
принимались по важнейшим экономическим, 
социальным, аграрным и другим вопросам.

Значительную роль в работе собрания за-
нимает деятельность пяти постоянных депу-
татских комиссий, возглавляемых наиболее 
опытными депутатами, причем некоторые из 
них занимаются правотворчеством уже не 
первый созыв. Благодаря их работе обеспечи-
вается тщательная и продуманная подготов-
ка проектов муниципальных правовых актов, 
их детальное обсуждение, и, как следствие, 
принятие собранием депутатов взвешенных 
решений. Практика последних лет позволяет 
сделать вывод о результативности предва-
рительного рассмотрения проектов решений 
на заседаниях постоянных депутатских ко-
миссий – после рассмотрения в комиссиях 
проекты решений практически единогласно 
принимаются на заседании собрания депу-
татов. Всего депутатами V созыва было про-
ведено 42 заседания постоянной комиссии по 
экономической реформе, бюджету, налогам 
и муниципальной собственности (председа-
тель – ю.Н. Керенцев), 34 раза собиралась 
комиссия по социальным вопросам (предсе-
датель – Р.Г. Позднякова), состоялось 19 за-
седаний постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, промышленности, 
транспорту, связи, энергетике (председа-
тель – с.И. Дремов) и 8 заседаний комиссии 
по аграрным вопросам и природопользованию 
(председатель – А.А. Касьянов). 

Безусловно, ключевыми вопросами, рассма-
триваемыми собранием депутатов, являются 
вопросы утверждения бюджета Белокалитвин-
ского района, внесения изменений в бюджет 
и отчета об его исполнении. Был утвержден 

бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов. В 2014 году рост доходов составит 
32 107,1 тысячи рублей, ожидается увеличение 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района на 2014 год на 18,5 млн рублей, безвоз-
мездных поступлений – около 202 млн рублей.

Особое внимание в работе собрания депута-
тов уделяется вопросам социальной направлен-
ности. Для улучшения качества жизни жителей 
Белокалитвинского района собранием депута-
тов было направлено обращение к Губернатору 
Ростовской области Василию Голубеву о нега-
тивной реакции на введение социальной нормы 
потребления электрической энергии в регионе. 
В нем депутаты высказали мнение о введении 
социальной нормы потребления электрической 
энергии и о высоких тарифах на электроэнер-
гию, действующих в Ростовской области. со-
брание депутатов Белокалитвинского района 
попросило губернатора рассмотреть вопрос об 
увеличении социальной нормы потребления 
электроэнергии в Ростовской области из расче-
та 300 кВт/ час в месяц на полноценную семью; 
об изменении социальных норм электропотре-
бления в сторону увеличения для определенных 
категорий граждан (малоимущих и т.д.); о сни-
жении тарифа на электроэнергию для населе-
ния с учетом действующей АЭс на территории 
Ростовской области.

Не обошло стороной собрание депутатов 
и обсуждение строительства кафе на терри-
тории сквера в центре города Белая Калитва 
по ул. Театральной. ситуация эмоционально 
обсуждалась жителями города на встречах с 
главами города и района. Депутаты во главе 
с председателем заняли принципиальную по-
зицию о недопустимости вырубки деревьев и 
застройки сквера.

Как положительный пример депутатами 
были одобрены работы по установке на Аллее 
Героев памятной доски с барельефом Героя 
России Чубенко В.Э. и присвоение звания «По-

Председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Белокалитвинского района по 
социальным вопросам Позднякова Р.Г.

Председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Белокалитвинского района 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Дремов С.И.

Вручение благодарственного письма 
Кирееву С.И.

Первый заместитель Председателя Собрания 
депутатов Белокалитвинского района 
Дегтярев Е.Н.

Заместитель Председателя Собрания 
депутатов Белокалитвинского района – 
председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Белокалитвинского района по 
аграрным вопросам Касьянов А.А.

Председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Белокалитвинского района по 
бюджету Керенцев Ю.Н.

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА СИДНЕНКОВА – Председатель 
Собрания депутатов Белокалитвинского района. Окончив среднюю 

школу в Белой Калитве, в 1968 году окончила Пятигорский государствен-
ный институт иностранных языков. Работала учителем, организатором вос-
питательной работы, завучем, директором СОШ №6 в Белой Калитве. С 1987 
года – заместитель председателя Белокалитвинского горисполкома. С 1992 года – 
первый заместитель главы г. Белая Калитва, позже – Белокалитвинского района 
Ростовской области. В 2010 году избрана депутатом, председателем районного 
Собрания депутатов. Заслуженный учитель РСФСР (1987), Почетный гражда-
нин города Белая Калитва и района (2004); награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2005).

для СВЕдЕНИя
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четный гражданин Белокалитвинского района» 
Пивоварову Николаю Дмитриевичу.

Депутаты собрания депутатов активно взаи-
модействуют с депутатским корпусом Законо-
дательного собрания области, со своими кол-
легами из других муниципальных образований 
с целью обмена опытом по решению вопросов 
местного значения. Неслучайно одним из пер-
вых по рекомендации Законодательного со-
брания Ростовской области собрание депута-
тов Белокалитвинского района в январе 2014 
года утвердило Положение о дискуссионной 
площадке «Открытая трибуна». Эта новая фор-
ма взаимодействия создана для обсуждения 
актуальных для жителей района социально-
экономических, общественно-политических и 
других вопросов с общественными организа-
циями и политическими партиями. В работе 
«Открытой трибуны» могут принимать участие 
депутаты собрания депутатов, депутаты пред-
ставительных органов поселений, входящих в 
состав Белокалитвинского района, предста-
вители общественных организаций, политиче-
ских партий, органов местного самоуправле-
ния, эксперты. Заседания «Открытой трибуны» 
планируется проводить открыто и гласно не 
реже одного раза в квартал и освещать итоги в 
средствах массовой информации.

Конечно, это далеко не полный список про-
блем, которые рассматривает депутатский кор-
пус. В ходе своей деятельности депутаты V со-
зыва не раз обсуждали вопросы, касающиеся 
работы и перспективы развития 
промышленных пред-
приятий, находящихся 
на территории района; 
водоснабжения, гази-
фикации района; итогов 
отопительного сезона 
и подготовки к новому 
осенне-зимнему перио-
ду; пожарной безопасно-
сти и защиты населения 
района от чрезвычайных 
ситуаций; развития и 
ремонта сети автомобильных дорог Белокалит-
винского района; готовности учебных заведе-
ний района к новому учебному году, состояния 
уличного освещения в поселениях района и ка-
питального ремонта многоквартирных домов и 
многие другие. 

Помимо традиционных, проводились также и 
выездные заседания собрания депутатов. Так, 
в марте 2013 года состоялось выездное засе-
дание депутатской фракции политической пар-
тии «еДИНАЯ РОссИЯ». Прошло оно в акто-
вом зале ОАО «Шолоховский хлебокомбинат» 
и было посвящено перспективам развития это-
го предприятия и организации новых рабочих 
мест. По ходатайству депутатов хлебозавод 
получил от министерства сельского хозяйства 
области 1,6 млн рублей. Во время подготов-
ки города к 310-летию депутаты совместно с 
мэром Белой Калитвы объехали город, чтобы 
наглядно оценить результаты проделанной ра-
боты, узнать перспективы, а также высказать 
пожелания своих избирателей.

Неотъемлемой частью деятельности депута-
тов является работа с населением. Это рабо-
та с обращениями, поступающими от жителей 
Белокалитвинского района, прием граждан на 
местах по избирательным округам, решение 
вопросов и проблем избирателей. Регулярно 
ведется прием граждан Председателем собра-
ния депутатов. На все поступающие жалобы 
направляются депутатские запросы в соответ-
ствующие учреждения и принимаются меры по 
существу обращений. 

Накануне четырехлетия со дня начала рабо-
ты депутатов V созыва состоялось 53-е засе-
дание собрания депутатов Белокалитвинского 
района, на котором, как всегда, обсуждались 
злободневные вопросы. Депутаты говорили о 
подготовке сельхозпроизводителей к весенне-
полевым работам в текущем году, обсуждали 
состояние дел одного из крупнейших предпри-
ятий района – ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и 
другие вопросы.

Вопрос работы ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 
давно волнует местное собрание депутатов. 
Дело в том, что это предприятие не только 
существенно пополняет районный бюджет, но 
и предоставляет 2 300 рабочих мест, поэтому 
закрытие завода может весьма негативно от-
разиться на состоянии дел в Белокалитвин-
ском районе. В 2014 году заводу исполнится 60 
лет, и последние шесть лет он входит в состав 
крупной международной компании «Алкоа». 
О состоянии дел на предприятии депутатам 
рассказал генеральный директор ЗАО «Алкоа 
Металлург Рус» Владислав Павлов. 2013 год, 
по его словам, принес заводу 400 млн рублей 
убытков и снижение объемов производства. 
Только одно из направлений – производство 

посуды – пока приносит прибыль. Павлов на-
звал одной из причин негативных тенденций 
высокую стоимость производства по срав-
нению с другими регионами, а именно завы-
шенные цены на электроэнергию. Кроме того, 
он отметил, что 95% производимой на заводе 
продукции рассчитано на внутренний рынок, 
конкретно на авиационную промышленность, а 
спрос на нее падает. Депутаты Белокалитвин-
ского района высказали предположение о том, 
что руководство завода уделяет недостаточно 
внимания вопросам его развития и модерниза-
ции, что убыточное производство ведет только 
к закрытию завода, а это не нужно жителям 
города.

На повестке дня стоял вопрос досрочного пре-
кращения полномочий депутата сергея Киреева. 
связано такое решение было с избранием Ки-
реева главой Коксовского сельского поселения. 
В этот же день состоялась и инаугурация нового 
главы. стоит отметить, что Белокалитвинский 
район взрастил не одного квалифицирован-
ного управленца. Министр спорта Ростовской 
области юрий Балахнин и министр транспорта 
Ростовской области Виталий Кушнарев прошли 
хорошую подготовку в Белокалитвинском райо-
не. До прихода на работу в правительство об-
ласти Виталий Кушнарев работал в должности 
начальника отдела реструктуризации угольной 
отрасли администрации Белокалитвинского 
района, проявил себя целеустремленным и от-
ветственным сотрудником. Это свидетельству-

ет о том, что местная 
власть близка к народу, 
видит и решает его про-
блемы.

Третьим вопро-
сом на повестке дня 
стояла проблема под-
готовки сельхозпро-
изводителей района 
к весенне-полевым 
работам в 2014 году. 
с докладом перед 

депутатами выступил замести-
тель главы администрации Белокалитвинского 
района по сельскому хозяйству, начальник от-
дела сельского хозяйства, продовольствия и 
защиты окружающей среды Иван жирнов. Он 
рассказал, что на сегодняшний день сельхоз-
производители всех форм собственности райо-
на располагают 139,4 тыс. га пашни. 

Под озимыми культурами занято 48,6 тыс. 
га пашни, в том числе пшеница занимает 44,6 
тыс. га, ячмень – 0,6 тыс. га, тритикале – 1,9 
тыс. га, рапс – 0,5 тыс. га, рыжик – 0,97 тыс. 
га. После проверки состояния озимых плани-
руется произвести подсев на площади более 
3,0 тыс. га. Все работы по подкормке посевных 
площадей ведутся по графику. 

Заместитель главы района выразил озабо-
ченность развитием растениеводства: засу-
ха 2013 года сильно ударила по фермерским 
и частным хозяйствам – многие сработали в 
убыток. Успехов добились те хозяйства, ко-
торые совершенствуют структуры посевных 
площадей, внедряют современные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур. 
жесткие условия получения от государства 
субсидий и субвенций, несовершенство систе-
мы страхования в сельской отрасли ставят не-
которые хозяйства на грань банкротства. 

Депутат Александр Касьянов посетовал, что 
многие законодательные акты и нормы приня-
ты без прямого понимания вопроса, что значи-
тельно усложняет и без того нелегкую работу 
сельхозпроизводителей. Объемы производ-
ства скота и птицы в живом весе снижены на 

61,2% в связи с остановкой производства на 
птицефабрике «Надежда». сложная ситуация 
сложилась на предприятиях группы «Опти-
фуд» – третий год идут разговоры о возобнов-
лении работы, но результат остается прежним, 
несмотря на постоянный контроль администра-
ции района и губернатора области. В марте 
2014 года сельхозпроизводителям будет выдан 
1 транш субсидии по несвязанной поддержке в 
размере 1,1 млн рублей. Денежные средства 
из федерального и областного бюджетов в 
Минсельхозе уже имеются, в настоящее время 
заканчивается согласование проекта поста-
новления по несвязанной поддержке.

Как отмечает Валентина сидненкова, од-
ними из главных задач в Белокалитвинском 
районе на сегодняшний день являются разви-
тие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства, появление новых промышленных 
предприятий и, как следствие, создание новых 
рабочих мест. И только совместная, плодот-
ворная работа всех ветвей власти позволит 
улучшить ситуацию в данном направлении.

Мария Шульга, 
фото автора и из архива редакции

За время полномочий Собрания депутатов Белокалитвинского района было прове-
дено 53 заседания, на которых было рассмотрено 312 вопросов, принято 231 реше-
ние, из них 135 – нормативно-правового характера. Решения принимались по важ-
нейшим экономическим, социальным, аграрным и другим вопросам
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все внимание – 
ПоДрастаЮщему ПоколениЮ 

НИКОЛАЙ ТИМОШЕНКО возглавляет отдел образования Бело-
калитвинского района с сентября прошлого года. За его плечами 
большой опыт педагогической и руководящей работы, он хорошо 
знает систему образования района, проблемы, актуальные на се-
годняшний день

требованиями. Так, в декабре 2013 
года был открыт новый маршрут 
х. Насонтов–х. Романов–х. Насон-
тов. И пусть там на подвозе всего 
8 детей, но главное – это комфорт 
и безопасность для них и их роди-
телей. 

Одним из главных направлений в 
своей работе считаю создание ком-
фортных и современных условий 
для обучения и воспитания детей 
в образовательных учреждениях 
района. И здесь на первый план 
выходят капитальные ремонты, 
которых за предыдущие годы про-
ведено немало. Отремонтированы 
школы №2, №4, №7, №8, №12, 
№14, Ильинская, Голубинская, 
Нижнепоповская, начальная школа 
– детский сад №1, построена Богу-
раевская школа. Проводились ка-
питальные ремонты детских садов 

№43, №36, №7, возвращены в сеть и отремон-
тированы №66, №41. Капитально отремонтиро-
ван Дом детского творчества. В планах – рекон-
струкция школ №3 и №11, детского сада №27 
«Морячок». 

считаю вопрос организации горячего питания 
детей одной из важнейших задач. В целях уве-
личения охвата учащихся качественным горячим 
питанием в рамках проекта модернизации обще-
го образования произведено полное технологи-
ческое переоснащение 6 школьных столовых на 
сумму 9,0 млн рублей. Это позволило довести 
охват горячим питанием школьников до 92%. 
Конечно, несмотря на принимаемые меры, еще 
есть проблемные вопросы, которые планомер-
но решаются в тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией района. Так, уже начаты работы по 
перепланировке комнат и ремонту электропро-
водки в Головской основной общеобразователь-
ной школе. Из бюджета района на оборудование 
этой школьной столовой в 2014 году планирует-
ся направить 627,7 тысяч рублей. 

В районе большое внимание уделяется вопро-
су сокращения очереди в детские сады, которая 
имеется сегодня в г. Белая Калитва, поселках 
Коксовом и Горняцком. Губернатор области по-
ставил задачу ликвидировать очередь в детские 
сады детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2015 
года. Николай Анатольевич уверен, что в районе 
поставленную задачу решат. В марте прошлого 
года был сдан в эксплуатацию новый детский 
сад «Теремок» на восемьдесят мест в поселке 
сосны. К сентябрю 2015 года будет построено и 
введено в действие еще три детских сада: два – 
на 220 мест и один – на 120 мест. 

Проблему очередности детей в возрасте от 
3 до 7 лет сегодня помогают решать семейные 
группы – структурные подразделения детских 
садов, которые организуются на дому. У нас их 
две. Количество детей, получающих в них услугу 
дошкольного образования – 6. В 2014 году пла-
нируется к открытию еще одна семейная группа. 

Много делается и для того, чтобы ребята Бе-
локалитвинского района с пользой проводи-
ли свободное время и получали качественное 
дополнительное образование. В 2013 году из 
средств местного бюджета выделено 10,8 млн 
рублей для проведения капитального ремонта 
стадиона «Калитва». И уже в конце мая – начале 
июня на преображенном спортивном ядре прой-
дет зональный этап спартакиады Дона. 6 млн 
рублей было выделено и на капитальный ремонт 
гребной базы детско-юношеской спортивной 
школы №2, которая является кузницей призеров 
Олимпийских игр и чемпионатов мира и европы 
по гребле. Для центра технического творчества 
учащихся из средств местного бюджета были 
приобретены картинги, на которых занимаются 
более 20 детей из школ города и района. 

– сегодня наравне со всеми стремятся получать 
образование и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Одно из основных направлений 
деятельности отдела образования – создание 
универсальной безбарьерной среды, в которой 
дети с ограниченными возможностями здоровья 
смогут ощущать себя полноценными членами 
общества, – говорит Н.А. Тимошенко. – У нас 
такая среда в 2013 году создана в школе №6. 
Шесть учеников с ограниченными возможностя-
ми теперь чувствуют себя в учебном заведении 
вполне комфортно. Широкие двери, классы на 
первом этаже, сенсорная комната для психоло-

система образования Белокалитвинского 
района – одна из самых больших в Ростовской 
области, – говорит Николай Анатольевич. – 
У нас 93 образовательных учреждения: 39 школ 
(из них одна вечерняя), 1 начальная школа – 
детский сад, 46 детских садов, 6 учреждений 
дополнительного образования детей и 1 центр 
психолого-медико-социального сопровождения. 
Тенденция сегодняшнего времени – модерниза-
ция образования, движение в ногу со временем, 
в ногу с лидерами российского и мирового об-
разования. В рамках комплекса мер по модер-
низации общего образования в школы нашего 
района поставлено оборудование для началь-
ных классов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами, оборудование для кабинетов основ 
безопасности жизнедеятельности и правил 
дорожного движения, цифровые лаборатории 
естественно-научного цикла, мобильные меж-
предметные компьютерные классы и интерак-
тивное оборудование, мобильные компьютер-
ные классы для начальной школы, спортивное 
оборудование и инвентарь для спортивных 
залов, системы видеоконференцсвязи для ор-
ганизации дистанционного обучения учащих-
ся, обеспечен широкополосный доступ к сети 
Интернет, технологическое оборудование для 
школьных столовых, цифровые лаборатории 
естественно-научного цикла, лингафонные ка-
бинеты, мобильные компьютерные классы для 
основной и средней школы, оборудование для 
организации медицинского обслуживания обу-
чающихся, средняя заработная плата учителей 
доведена до 24 тысяч рублей. 

Районная администрация занимает твердую 
позицию по вопросу существования малоком-
плектных сельских школ. В свое время главой 
района Ольгой Александровной Мельниковой 
было принято решение о сохранении всех школ, 
за что ей благодарны и жители, и педагоги. И это 
правильно, ведь, закрыв школу, можно потерять 
село. В Белокалитвинском районе 19 мало-
комплектных школ – почти половина из всех 
функционирующих. И делается все возможное, 
чтобы уровень их материально-технического 
оснащения и методического сопровождения 
кадров находился на высоком уровне. В этих 
целях серьезную и важную работу проводит 
информационно-методический центр. Результа-
тами его работы являются высокие достижения 
учителей района на региональном и федераль-
ном уровнях и победы наших педагогов в раз-
личных конкурсах.

Наш район – один из самых больших в Ростов-
ской области, он растянут с севера на юг на 180 
километров, и отдельные населенные пункты 
находятся на большом расстоянии от общеобра-
зовательных учреждений, в которые приходит-
ся добираться детям. Этот вопрос у нас решен. 
Обеспечение безопасности перевозок детей 
школьными автобусами – один из важнейших 
приоритетов Правительства Ростовской области. 
Приобретение областью школьных автобусов 
для нашего района позволило привести школь-
ный автобусный парк в соответствие с государ-
ственными стандартами. 626 учащихся на 22 ав-
тобусах по 39 маршрутам подвозятся к школам. 
Не могу не сказать о внимании к решению всех 
проблем, связанных с подвозом учащихся, со сто-
роны главы района. Именно благодаря ей ремон-
тируются дороги и оборудуются в соответствии с 
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гической разгрузки, и, конечно же, дети и 
педагоги помогают ребятам чувствовать 
себя увереннее. В 2014 году планируется 
оборудование безбарьерной среды в шко-
лах №12 и №17. 

Нельзя не сказать и о том, что в Бело-
калитвинском районе активно проводит-
ся работа с одаренными и талантливыми 
детьми. Ребята принимают участие в пред-
метных олимпиадах различного уровня, 
демонстрируя хорошие знания, умения и 
навыки. И помогают им в этом педагоги, 
которые постоянно повышают свою квали-
фикацию и проходят переподготовку.

есть ли у нас проблемы? Конечно, есть. 
считаю, что наиболее остро стоит кадро-
вый вопрос. И актуален он не только в Бе-
локалитвинском районе. Происходит «ста-
рение» педагогических кадров, средний 
возраст сельского учителя сегодня пере-
шагнул рубеж в сорок восемь лет. В наших 
школах работают люди, не изменяющие 
своей профессии, настоящие учителя-
универсалы, которым в силу разных причин 

приходится преподавать не один предмет, 
а несколько. Восемь процентов учителей 
Белокалитвинского района – это молодые 
специалисты, стаж работы которых мень-
ше пяти лет. Пополнение в школах состоит 
в основном из тех выпускников, которые 
после окончания вузов возвращаются до-
мой, на малую родину. есть даже такие 
уникальные школы, где все педагоги явля-
ются ее выпускниками. Но все же я уверен, 
что меры, принимаемые на всех уровнях 
власти, помогут вернуть выпускников пе-
дагогических вузов в школы.

Чего бы мне хотелось?... Хотелось бы 
поднять уровень организации образова-
тельного процесса на такую высоту, что-
бы выпускники Белокалитвинского района 
были не только его гордостью, но и гордо-
стью Ростовской области и России. совсем 
недавно участвовал в открытом уроке в 
школе №1, который проводил депутат За-
конодательного собрания Ростовской об-
ласти Александр Александрович Михалев. 
Эта встреча депутата со школьниками – 

учениками выпускного класса – проходила 
в рамках празднования 20-летия донского 
парламента. Уроки парламентаризма – это 
хороший формат для общения народных 
избранников с подрастающим поколением. 
Мне понравились и атмосфера, в которой 
прошел урок, и активность ребят, которые 
задавали интересующие их вопросы, об-
суждали актуальные темы, высказывали 
свое мнение. Интересно, что участники это-
го мероприятия договорились встретиться 
в феврале будущего года, на традиционной 
встрече выпускников, чтобы узнать, кто 
куда поступил, исполнились ли мечты, все 
ли задуманное удалось. 

Очень важно, чтобы у каждого челове-
ка имелись места, куда бы он всегда смог 
прийти и с радостью, и с проблемами, и 
знал, что его выслушают и помогут. И мне 
кажется, что школа должна оставаться для 
ребят именно таким местом.

Записала Ирина Астапенко, 
фото автора

– Несмотря на то, что административная работа занимает мно-
го времени, я веду личный прием пациентов, – говорит Алексей 
Иванович. – Это необходимо, чтобы не терять квалификацию. 
В профессии врача-невролога важно быть в курсе современных 
методик лечения, новых подходов. Поэтому часто езжу на семи-
нары и профессиональные форумы. Я много общаюсь с колле-
гами и могу с уверенностью сказать, что в сельской местности, 
на Дону, врачебная помощь, к счастью, еще не превратилась в 
услугу, врачевание остается искусством…

Здравоохранение Белокалитвинского района – это четыре са-
мостоятельных лечебных учреждения: ЦРБ, городская поликли-
ника, детская и стоматологическая поликлиники. 

В состав ЦРБ входит 10 амбулаторий, 31 фельдшерско-
акушерский пункт. В районной больнице работают 11 отде-
лений, проводится много операций. среди врачей несколько 
кандидатов медицинских наук, три заслуженных врача РФ: 
Г.А. Федорченко, В.А. Ковалев, Т.А. соколова. Благодаря по-
зиции главы Белокалитвинского района О.А. Мельниковой 
сохранены бригады скорой помощи. сегодня их 11. Именно в 
Белой Калитве впервые в Ростовской области скорая помощь 
вошла в систему единой диспетчерской службы 112. Это дало 
возможность на новом уровне координировать движение ма-
шин и добиться выполнения установленных нормативов. Ма-
шина скорой помощи доезжает до места вызова максимум за 
двадцать минут. 

– с помощью Губернатора Ростовской области мы смогли 
провести серьезные ремонтные работы в Шолоховской амбула-
тории, – рассказывает Алексей Иванович, – и тем самым сохра-
нить отделение сестринского ухода и открыть реабилитационное 
отделение для пациентов, которые перенесли инсульт и серьез-
ные травмы. Много делается в районе и для того, чтобы местные 
жители могли получать квалифицированную медицинскую по-
мощь. В лечебные учреждения поставляется в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения новое оборудование, скоро 
в Белой Калитве планируется установка магнитно-резонансного 
томографа, где можно будет сделать исследования любой слож-
ности, отпадет необходимость поездок в Ростов…

В районе делается все возможное для того, чтобы привлечь 
медицинские кадры, которых в сельской местности не хватает. 
средняя заработная плата врачей составляет 25 тысяч рублей, 
у среднего медперсонала – 16 тысяч. студентам медицинского 
университета нашего района выплачивается доплата к стипен-
дии, за счет района молодым специалистам оплачивается найм 
жилья. 

А.И. Ткачев занимает активную жизненную позицию. Он явля-
ется депутатом собрания депутатов, входит в бюджетную и со-
циальную комиссии. За четыре года Алексею Ивановичу удалось 
немало сделать для своих избирателей. Проведен капитальный 
ремонт средней школы и детского сада, которые находятся на 
территории его избирательного округа, уложено новое асфаль-
товое покрытие на двух основных улицах, там, где ее никогда не 
было, провели воду, в рабочем режиме решаются вопросы, с ко-
торыми люди приходят на прием.

– статус депутата дает возможность, с одной стороны, по-
могать людям, добиваться того, чтобы качество жизни улуч-
шалось, – считает Алексей Иванович. – с другой – это новый 
уровень вовлеченности в общественную жизнь района, который 
предполагает и определенную меру личной ответственности. 
У нас сильный депутатский корпус, который работает в тесном 
взаимодействии с районной администрацией. Это важный мо-
мент, потому что, только разговаривая на одном языке и ставя 
перед собой общие задачи, можно планомерно двигаться к по-
ставленным целям…

Ирина Астапенко, фото автора

ВрачеВание 
Должно остаВаться 
искусстВом
ТКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, замести-
тель главного врача центральной районной 
больницы Белокалитвинского района, – че-
ловек, преданный своей профессии, стремя-
щийся если не к идеалу, то к гармоничному  
течению жизни. Алексей Иванович имеет три 
высших образования, знает несколько ино-
странных языков, любит узнавать новости 
не из интернета, а из печатного издания, и с 
удовольствием знакомится с новинками лите-
ратуры. Одним словом, современный образо-
ванный доктор

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район

договоренности с Министерством физ-
культуры и спорта Ростовской области и 
компанией «Газпром» на территории кор-
пуса появится новая современная спортив-
ная площадка. И мы сможем принимать на 
учебу не 300 человек, как сегодня, а 440 
сорок.

На первом месте в казачьем корпусе – 
учебная подготовка. И самое лучшее под-
тверждение этому – результаты выпускных 
экзаменов. Кадеты настолько успешно 
сдают единый государственный экзамен, 
что практически все поступают в высшие 
учебные заведения, в том числе и те, кото-
рые входят в список престижных вузов. На-
пример, Московский пограничный институт 
ФсБ, серпуховский институт ракетных во-
йск и многие другие. следует отметить, что 
каждый год часть кадетов-выпускников 
принимает решение поступать в военные 

вузы и выбирает своей профессией защи-
ту Родины.

– Важно то, что мы с уверенностью мо-
жем говорить о том, что из стен кадетского 
корпуса выходят молодые люди с опреде-
ленным набором нравственных ценностей, 
духовно сформированные и прекрасно по-
нимающие, что такое настоящий патрио-
тизм, – уверен Владимир Николаевич. – 
Воспитательная составляющая – одна из 
основных в системе обучения. В корпусе 
реализуется инновационный образова-
тельный проект «создание интерактивной 
модели патриотического воспитания» по 
следующим направлениям: «живые голо-
са истории», «Музей – связующая нить», 
«Поисково-краеведческий отряд «Пере-
свет», военно-патриотическая игра «До-
блесть». Не менее значимым считаем и 
духовное воспитание. Мы разработали про-
грамму православного воспитания «Вера. 
Дон. Отечество», социальный проект «Где 
храм – там жизнь». Воспитание современ-
ного подростка – процесс сложный и тре-
бующий кропотливой работы. сегодня, в 
век интернет-технологий, на первом месте 
должен быть собственный пример взрос-
лого. Мало говорить правильные вещи и 
призывать совершать правильные поступ-

ки – нужно демонстрировать их самому, 
быть на высоте, быть примером для под-
ражания. Это, на мой взгляд, важный прин-
цип, и он полностью реализуется в нашем 
кадетском корпусе.

В мае этого года кадетский корпус име-
ни Матвея Платова станет площадкой 
для проведения третьего Всероссийского 
информационно-обучающего семинара 
«Духовно-нравственные ценности каза-
чества и их идентификация в образова-
тельной среде: опыт Ростовской области». 
В работе семинара примет участие дирек-
тор Департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской 
области, первый заместитель Войскового 
атамана ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» Игорь Валентинович Казарезов.

В Белокалитвинском Матвея Платова 
казачьем кадетском корпусе работают 
секции рукопашного боя, волейбола, фут-
бола, баскетбола, атлетической гимнасти-
ки, стрельбы, альпинизма, туризма, пара-
шютной подготовки. И занятия проходят 
не только в спортивном зале кадетского 
корпуса. 74 кадета, например, проходили 
горную подготовку в Межрегиональном 
учебном полевом центре ГУВсИН России 
по Краснодарскому краю и получили удо-
стоверения. Первоначальную подготовку 
полетов на параплане прошли все кадеты 
корпуса. сборная команда альпинистов 
кадетского корпуса покорила гору Эльбрус 
в 2010 году, а в прошлом кадеты взошли 
на пять вершин горного района Архыз. Не 
менее успешно проявляют себя ребята и в 
художественной самодеятельности. Хоре-
ографический ансамбль под руководством 
З.Н. Аксенцевой и вокальный ансамбль 
под руководством л.Н. Калашникой про-
славили донскую культуру за пределами 
нашей страны. Они побывали на конкурсах 
в сербии, Германии, Польши, летом про-
шлого года стали лауреатами фестиваля 
«солнце. Воздух. Красота», который про-
ходил в Болгарии.

Владимир Николаевич Диденко отметил, 
что успехи кадетского корпуса – это заслу-
га каждого сотрудника, каждого препода-
вателя, которые дают кадетам не только 
знания, но и дарят частичку своей души.

– Я хочу сказать искренние слова благо-
дарности Губернатору Ростовской области 
Василию юрьевичу Голубеву, министру по 
физической культуре и спорту Ростовской 
области юрию Викторовичу Балахнину, ми-
нистру здравоохранения Ростовской обла-
сти Татьяне юрьевне Быковской, атаману 
Войскового казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское» Виктору Георгиевичу 
Гончарову, директору Департамента по 
делам казачества и кадетских учебных за-
ведений Ростовской области Игорю Вален-
тиновичу Казарезову. Без их поддержки 
и понимания мы не достигли бы того, что 
имеем сегодня, – считает В.Н. Диденко. – 
Очень приятно, что мы находим понимание 
и в своем районе. Глава Белокалитвинско-
го района Ольга Александровна Мельнико-
ва – профессионал с большой буквы, чело-
век, открытый для диалога, она, несмотря 
на занятость, всегда находит время, чтобы 
вникнуть в наши проблемы и помочь в их 
решении. Уверен, что вместе мы достигнем 
еще больших результатов.

Ирина Астапенко, фото автора

Белокалитвинский имени Мат-
вея Платова казачий кадетский 
корпус принял первых кадетов 
в 2002 году. Спустя десять лет 
безупречной работы коллектив 
получил высокую оценку – пе-
реходящее президентское знамя 
«Лучший казачий кадетский 
корпус». Сегодня в учебном за-
ведении жизнь идет своим че-
редом: кадеты готовятся к вы-
пускным экзаменам, изучают 
историю казачества, осваивают 
приемы рукопашного боя, пры-
гают с парашютом

кадетов в белой калитве 
станет больше

– самое главное, что в нашей области 
и в стране проводится планомерная поли-
тика по возрождению и развитию системы 
казачьего кадетского образования, – счи-
тает директор Белокалитвинского каза-
чьего кадетского корпуса Владимир Ни-
колаевич Диденко. – В июле 2012 года, 
после того, как мы получили переходящее 
президентское знамя, Губернатор Ростов-
ской области Василий юрьевич Голубев 
обратился с письмом к Владимиру Влади-
мировичу Путину. Речь шла о выделении 
из федерального бюджета 560 миллионов 
рублей для строительства новых корпусов 
нашего кадетского корпуса. Потребность 
в казачьем образовании с каждым годом 
возрастает, желающих получать образо-
вание в нашем корпусе с каждым годом 
становится все больше, а принять мы 
можем ровно столько ребят, на сколько 
рассчитаны наши помещения. Президент 
РФ принял решение о выделении необ-
ходимых для стройки средств. Уже готов 
проект нового кадетского корпуса. Для 
его подготовки Губернатором Ростовской 
области из областного бюджета нам было 
выделено 16 миллионов рублей. Будут по-
строены новые спальные корпуса, спорт-
зал с бассейном. согласно достигнутой 
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В агропромышленном комплексе действу-
ют 10 крупных сельхозпредприятий, 13 малых, 
4 рыболовецких предприятия, 150 крестьянских 
фермерских хозяйств, более 34 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Основное направление 
деятельности сельхозпредприятий – зерново-
животноводческое. В аграрном секторе занято 
12% от общей численности предприятий района.

В ушедшем 2013 году хозяйствами Некли-
новского района было произведено 248,9 тыся-
чи тонн зерна, при урожайности 29 центнеров с 
гектара, что больше показателей 2012 года на 
1,8%.

лидирующие позиции по урожайности заняли 
сПК колхоз «50 лет октября», урожайность со-
ставила 42,5 центнера с гектара. Руководит хо-
зяйством сергей сухомлинов. Второе место раз-

делили хозяйства «Прогресс» и «Приазовье», 
урожайность которых составила 33,9 центнера 
с гектара. На третьем месте с урожайностью в 
36,6 центнера с гектара располагается «Птице-
фабрика Таганрогская». среди малых предпри-
ятий высоких результатов добились ООО «Ро-
дина» (урожайность 36,6 центнера с гектара), 
«Раздолье» (34,8 центнера с гектара), «Гелиос» 
(31,4 центнера с гектара). Высокие результаты 
в ушедшем году также показали крестьянско-
фермерские хозяйства, среди которых лидируют 
хозяйства Ольги Зориной, Ольги сухомлиновой 
и Владимира степочкина. Плановый показатель 
производства зерновых и зернобобовых испол-
нен на 97%. В планы сельхозпроизводителей, 
к сожалению, вмешалась засуха, из-за которой 
недобор зерна составил 8 тысяч тонн. В 2013 
году было собрано 53,3 тысячи тонн подсолнеч-
ника, при средней урожайности 19,7 центнера с 
гектара. лидерами по производству этого вида 
продукции стали сПК колхоз «50 лет октября», 
сПК колхоз «Приазовье» и «Птицефабрика Та-
ганрогская». 

На сегодняшний день в Неклиновском районе 
1 269 гектаров земли занято садами и ягодни-
ками. За последние 10 лет посажено более 700 
гектаров садов. В 2013 году было заложено еще 
126 гектаров молодых садов. Активно развива-
ют данное направление сПК колхоз «лиман-
ный» и «Золотая Коса». Под урожай 2014 года 
хозяйствами района уже посеяно 77,5 тысячи 
гектаров озимых культур, в том числе зерно-
вых – 72,2 тысячи гектаров, рапса – 4,8 тысячи 
гектаров. Таким образом, план сева выполнен в 
районе на 117%. Под урожай 2014 года внесено 

9 800 тонн минеральных удобрений в действу-
ющем веществе, по 65 килограмм на 1 гектар 
пашни. В прошлом году выпало 336 миллиме-
тров осадков при годовой норме 422 миллиме-
тра. А с начала текущего года уже выпало 79,5 
миллиметра осадков при норме 38, что крайне 
важно. В осеннее-зимний период на полях райо-
на проводилась обработка против мышевидных 
грызунов. состояние озимых характеризует-
ся как хорошее и удовлетворительное на 96% 
засеянных площадей, гибели нет. Текущая 
ситуация дает возможность властям района и 
фермерам надеяться на получение в этом году 
хороших урожаев.

В животноводческой отрасли по итогам 2013 
года в хозяйствах района содержится более 
14 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 

2 тысячи 358 голов меньше уровня прошлого 
года. сокращение поголовья КРс обусловлено 
тем, что предприятием «сармат» в истекшем 
году было полностью ликвидировано поголовье 
КРс на молочном комплексе. Кроме этого, ру-
ководство колхоза «Колос» приняло решение 
о сокращении поголовья. Однако, несмотря на 
ликвидацию скота в одних предприятиях, другие 
хозяйства наращивают поголовье. За ушедший 
2013 год в Неклиновском районе было про-
изведено 6 036 тонн мяса в живом весе, в том 
числе в крупных сельхозпредприятиях 2 063 

тонны, что больше уровня прошлого года на 207 
тонн. В результате проделанной работы плано-
вый показатель по производству мяса исполнен 
на 93%. Поголовье свиней продолжает сокра-
щаться во всех категориях хозяйств по причине 
угрозы африканской чумы свиней. В 2013 году 
3 предприятия полностью ликвидировали пого-
ловье. Это сПК колхоз «Миусский», сПК «50 лет 
октября», ЗАО «советинский». В прошлом году 
особое внимание уделялось развитию животно-
водства альтернативного свиноводству. За год 
надоено 28 330 тонн молока, что на 1 468 тонн 

меньше, чем в 2012 году, в том числе в крупных 
сельхозпредприятиях – 8 202 тонны. План 2013 
года по производству молока исполнен на 94%. 
Важнейшей задачей в этой отрасли является 
увеличение продуктивности поголовья. 

В прошлом году было произведено 261 мил-
лион 959 тысяч штук яиц, в том числе «Птице-
фабрикой Таганрогской» – 229 миллионов 690 
тысяч штук. В сравнении с 2012 годом производ-
ство яиц увеличилось на 4%. Вылов рыб сокра-
тился в сравнении с 2012 годом на 1 101 тонну, 
что обусловлено неблагоприятными погодными 
условиями и снижением количества тюльковых 
в Таганрогском заливе. 

– сегодня животноводческая отрасль находит-
ся в сложном положении. Однако государством 
предусмотрены программы, направленные на 

поддержку животноводства. В 2013 
году на поддержку животноводства 
в районе было направлено более 71 
миллионов рублей средств федераль-
ного и областного бюджетов. Продол-
жается обновление парка сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. 
Всего в прошлом году было закуплено 
техники и сельхозоборудования на 
сумму 356 миллионов рублей. В по-
следние годы сельскохозяйственное 
производство Неклиновского района 
характеризуется позитивными темпа-
ми роста заработной платы. средне-
месячная заработная плата в сель-
хозпредприятиях района за 2013 год 
составила 16 041 рубль. Рост составил 
8%. Наивысшая заработная плата за-
фиксирована на тепличном комбинате 
«Ростовский» – 24 444 рублей и «Пти-
цефабрике Таганрогской» – 22 218 ру-
блей, – отмечает глава Неклиновского 
района.

с 2013 года были изменены некото-
рые виды государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей. льготы на приобретение 
ГсМ, минеральных удобрений и некоторые дру-
гие меры поддержки были заменены погектар-
ными выплатами. В ушедшем году на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей района было на-
правлено 424 миллиона субсидий. На развитие 
социальной сферы района в рамках програм-
мы «социальное развитие села» было направ-
лено более 40 миллионов рублей бюджетных 
средств. 

– Одним из крупнейших проектов, реализуе-

мых в Неклиновском районе на сегодняшний 
день, является тепличный комбинат «Ростов-
ский». В 2013 году осуществлялись пусконала-
дочные мероприятия мощностей комбината. Уже 
сейчас на предприятии работает более 170 че-
ловек, запланировано 250 рабочих мест. Общая 
стоимость проекта составляет 1 миллиард 820 
миллионов рублей, проектная мощность – 9,6 
тысяч тонн овощей в год. Выход тепличного ком-
бината на проектную мощность запланирован на 
март текущего года. Официальная церемония 
открытия предприятия запланирована на май. 

Правда, произошел сбой в рабочем процессе из-
за выпадения стекол под давлением снега,– рас-
сказал Андрей журавлев. 

В истекшем году проводилась активная работа 
по развитию торгово-закупочной деятельности. 
сельхозтоваропроизводители района активно 
участвуют в ярмарочных мероприятиях как на 
территории района, так и в близлежащих горо-
дах. Всего на территории Неклиновского района 
за 2013 год было проведено 85 ярмарок. 

Приоритетным направлением развития сель-
скохозяйственного производства в 2014 году яв-
ляется реализация мероприятий, направленных 
на повышение плодородия земель. На текущий 
год перед сельхозтоваропроизводителями райо-
на ставится задача произвести 6,8 тысячи тонн 
мяса и более 30 тысяч тонн молока. Для этого 
необходимо сохранить имеющееся поголовье 
коров, увеличить продуктивность и качество 
молока. Необходимо произвести 269 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур. 

Администрация Неклиновского района актив-
но поддерживает животноводческую отрасль. 
В подтверждение этих слов следует отметить, 
что каждый год в районе с особым размахом от-
мечается День животновода. Праздник проходит 
за щедро накрытыми столами, с вручением гра-
мот и ценных подарков. В этом году мероприятие 
проходило 28 февраля – в последний день зимы. 
В нем приняли участие глава Неклиновского 
района Андрей журавлев, первый заместитель 
главы Администрации, начальник управления 
сельского хозяйства Василий Даниленко, пред-
седатель собрания депутатов Неклиновского 
района Анатолий соболевский, главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор по Некли-
новскому райну евгений Величко, председатель 
районного профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Валентина Полякова и 71 ра-
ботник животноводческой отрасли.

среди награжденных: Ольга Токарева – птич-
ница ОАО «Птицефабрика Таганрогская», На-
дежда Науменко – рабочая фермы №1 сельско-
хозяйственного производственного кооператива 
колхоза «лиманный», евгения сторчак – опера-
тор машинного доения колхоза «Миусский», Ва-
лентина Косарева – старший зоотехник, техник 
искусственного осеменения ЗАО колхоз «сове-
тинский», любовь Шевченко – рабочая ветбло-
ка ОАО «Птицефабрика Таганрогская» и другие 
работники животноводческой отрасли. Гостей 
мероприятия порадовали вокальными и танце-
вальными номерами воспитанники местного 
Дома культуры.

– если в ушедшем 2013 году что-либо уда-
валось сделать на территории Неклиновского 
района, то это только благодаря нашим тру-
женикам и, конечно, помощи губернатора Ро-
стовской области. За последние годы в нашем 
районе многое появилось, в том числе первый 
спортивный комплекс, спасательная часть в 
синявском поселении, которая уже помогла 
населению и Администрации в очистке района 
от снежных завалов этой зимой. В 2013 году 
первые продукты были выпущены нашим те-
пличным комбинатом. За четыре года в колхоз 
«Приазовье» уже приезжал тогдашний Прези-
дент России Дмитрий Медведев. «Таганрогскую 
птицефабрику» дважды посещал Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. И другие 
высокопоставленные гости регулярно посеща-
ют предприятия нашего района. Это говорит о 
том, что хозяйства Неклиновского района раз-
виваются весьма успешно. 

Мария Шульга, фото автора

сельскохозяйственные предприятия 
неклиновского района 

ПокаЗали Достойные реЗультаты В ушеДшем гоДу

Неклиновский район Ростовской 
области является преимуществен-

но сельскохозяйственным. Здесь 
интенсивное земледелие сочетается 
с животноводством. Район отлича-
ется высокой степенью сельскохо-

зяйственной освоенности. В Некли-
новском районе 214 тысяч гекта-

ров земель, в том числе 152 тысячи 
гектаррв пашни. Глава района 

АНДРЕЙ ЖУРАВЛЕВ рассказал 
об итогах развития сельскохозяй-

ственной отрасли в 2013 году

ЖУРАВЛЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ родился 31 авгу-
ста 1971 года в Цимлянском районе Ростовской области в 

семье специалистов сельского хозяйства. В 1988 году окончил По-
кровскую школу №1 и был принят в колхоз «Заречный». В 1993 
году окончил Донской сельскохозяйственный институт по специ-
альности «Агрономия». После окончания института проходил 
службу рядах Российской Армии. В 1996 году был принят в ТОО 
«Агрофирма «Советинская» в качестве заместителя директора по 
растениеводству, а спустя два года назначен директором. В 1999 
году, после реорганизации предприятия, стал председателем СПК 
«Колхоз «Советинский». Избирался депутатом Собрания депу-
татов Неклиновского района. 14 марта 2010 года избран главой 
Неклиновского района. Вступил в должность 25 марта 2010 года. 
Женат, воспитывает трех дочерей.

для СВЕдЕНИя

Одним из крупнейших проектов, реализуемых в Неклиновском районе на сегодняш-
ний день, является тепличный комбинат «Ростовский». В 2013 году осуществлялись 
пусконаладочные мероприятия мощностей комбината. Уже сейчас на предприятии 
работает более 150 человек, запланировано 250 рабочих мест. Общая стоимость про-
екта составляет 1 миллиард 820 миллионов рублей, проектная мощность – 9,6 тысячи 
тонн овощей в год. Выход тепличного комбината на проектную мощность запланиро-
ван на май текущего года

Будни муниципальных образований: Неклиновский район

Каждый год в районе с особым размахом отмечается День животновода. Праздник проходит за щедро 
накрытыми столами, с вручением грамот и ценных подарков.
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1 апреля 2014 года исполнится 57 лет 
со дня образования ЗАО «Колхоз со-
ветинский». Основными направлениями 
деятельности хозяйства являются расте-
ниеводство и животноводство. Коллектив 
растениеводов производит следующие 
виды сельскохозяйственной продукции: 
озимую пшеницу, рапс, ячмень, яровую 
пшеницу, кукурузу, подсолнечник и др. Во 
многом благодаря сплоченному трудовому 
коллективу и грамотному руководству, хо-
зяйству на протяжении всей своей долгой 
истории удается занимать лидирующие по-
зиции среди сельскохозяйственных пред-
приятий Неклиновского района. 

– Организационно-производственная 
структура хозяйства построена по террито-
риальному принципу, функционирует два 
отделения.

Поголовье крупного рогатого скота на 
начало 2014 года составило 906 голов, из 
них 300 коров. Валовое производство мо-
лока – 1 385 тонн, удой на корову составил 
4 910 килограммов. Телят получено 335 
голов. Хозяйство ежегодно получает не 
менее одного теленка от каждой коровы. 

Произведено 62 тонны мяса в живом весе.
– Наше предприятие занимается выращи-

ванием зерновых и зернобобовых культур, 
а также животноводческим направлением. 
На сегодняшний день в нашем хозяйстве 
5 000 гектаров озимой пшеницы. Около 98% 
озимых после зимы находятся в удовлетво-
рительном состоянии. В данный момент мы 

История этого хозяйства началась 1 апреля 1957 года, ког-
да путем слияния четырех колхозов – имени Кирова, «Вперед к 

коммунизму», имени Ильича, «Пламя социализма» – образовался зер-
носовхоз «Советинский» Неклиновского района Ростовской области с общей 
площадью пашни 36 000 га и численностью рабочих 1 652 человека. В 1964 году 
от зерносовхоза «Советинский» отделились птицефабрика «Петровская», 
откормсовхоз «Неклиновский» и еще два совхоза. В результате земельная пло-
щадь у «Советинского» уменьшилась до 18 136 га, в том числе сельхозугодий 
осталось 17 090 га, из них пашни – 14 768 га. В 1993 году зерносовхоз был преоб-
разован в ТОО агрофирма «Советинская». Затем реорганизации происходили 
еще дважды: в 1999 году – в СПК-колхоз «Советинский», в 2010 году – в ОАО 
«Колхоз Советинский». 28 апреля 2011 года предприятие сменило тип обще-
ства и преобразовалось в ЗАО «Колхоз Советинский».

ведем подготовку к внесению минеральных 
удобрений. Для этого процесса был прове-
ден необходимый ремонт техники. Механи-
заторы также готовы к работе, остается на-
деяться, что не подведут погодные условия. 
Мы завезли 1 200 тонн минеральных удо-
брений и достаточное количество горюче-

смазочных ма-
териалов. если 
говорить о жи-
вотноводстве, 
то привесы в 
прошлом году 
составили 580 
граммов. В на-
шем хозяйстве 
трудится 180 че-
ловек, средняя 
заработная пла-
та составляет 
18 300 рублей. 
Конечно, у нас 
есть определен-

ные трудности, как и в любом деле. Цены на 
горюче-смазочные материалы выросли в 
разы, а на сельхозпродукцию наоборот па-
дают. К примеру, цена на озимую пшеницу в 
2012 году составляла 9 рублей, а в прошлом 
году реализация началась с 6 рублей. Под-
солнечник в 2013 году стоил 15 рублей, а в 
этом – всего 10 рублей. Проблемы есть, но 

они решаемы. Мы очень благодарны руко-
водству нашего района за весомую помощь 
и внимание к нашему предприятию. еже-
годное чествование животноводов в день 
их профессионального праздника говорит о 
том, что власти не безразличны наши про-
блемы. Профессия животновода, наверно, 
одна из самых тяжелых, это ежедневный 
кропотливый труд без права на выходной. 
Трудовой день, как правило, начинается в 
4 часа утра, а закончиться может и в 11 ча-
сов вечера, – делится генеральный дирек-
тор ЗАО «Колхоз советинский» Анатолий 
Алексеевич Попивненко.

Обладая хорошими природно-
климатическими условиями, приазовски-
ми черноземами, хозяйство и сегодня по 
объему пахотных земель является одним 
из самых крупных в Неклиновском районе. 
его труженики добиваются высоких уро-
жаев пшеницы, кукурузы, подсолнечника 
и отличных результатов по надоям молока 
и получению привесов. А самое главное, 
производство наращивается из года в год. 

Коллектив издания «Парламентский 
вестник Дона» от всей души поздравляет 
сотрудников «Колхоза советинский» с их 
профессиональным праздником!

Записала Мария Шульга, 
фото из архива хозяйства

В 2011 году предприниматель Алексей сычев приобрел в соб-
ственность разрушенные здания и сооружения бывшего молочного 
комплекса, что располагаются в 1950 м восточнее с. Покровского, 
более 20 лет эти производственные здания были в запустении. 

В 2013 году Алексей сычев завершил реконструкцию одного из 
корпусов и организовал здесь птицеферму. За первый год рабо-
ты бройлерная ферма поставила в торговую сеть 297 тонн мяса 
птицы. Птицеводческий корпус на сегодняшний день имеет вме-
стимость 40 тысяч голов птицы. Проектируемая мощность пти-
цекомплекса – 2 560 тонн мясной продукции в год. с июня 2013 
года на птицеферме подрастает уже пятая партия цыплят. сейчас 
растет первая партия цыплят из Краснодарского края, до этого их 
закупали в Кабардино-Балкарии. Птицеводческий комплекс осна-
щен современным оборудованием. Раздача кормов, подача воды 
выполняется автоматически. Здесь установлены специальные 
вакуумные поилки. Птица находится не в клетке, как на многих 
птицефермах, а свободно перемещается по помещению. Бройле-
ры растут 42 дня. средний вес взрослой птицы – 2,5 килограмма. 
Корма птицеферма закупает у ставропольского поставщика. 

еще до создания птицефермы Алексей сычев организовал Тор-
говый дом «Домашняя курочка», который занимается реализацией 
охлажденного мяса птицы и полуфабрикатов в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Теперь 
предприниматель решил выращивать птицу самостоятельно.

В настоящий момент идет реконструкция второго корпуса, скоро 
здесь смогут выращивать намного больше птицы. Ведется газифи-
кация территории. Но на этом планы Алексея сычева не заканчива-
ются. В будущем планируется запустить собственный цех по убою 
и переработке птицы, открыть еще три корпуса. Предприниматель 
взял в аренду дополнительно 11 гектаров земли, на которых будут 
строиться новые птицеводческие корпуса. Всего, по словам Алек-
сея сычева, их будет 20. Таким образом, из небольшого предприя-
тия птицефабрика скоро превратится в крупный производственный 
комплекс. К слову, начинал предприниматель с нескольких цыплят, 
так что расширение границ для него дело хорошо знакомое.

Алексей сычев уделяет особое внимание подбору и подготов-
ке кадров с использованием системы мотивации персонала, на-
правленной на удержание ценных сотрудников, так как отличный 
коллектив – это основа успешной деятельности на рынке. На пред-
приятии действительно создана профессиональная и слаженная 
команда специалистов, в которую вошли люди, обладающие необ-
ходимыми знаниями. Повышению профессионального мастерства 
сотрудников Алексей сычев уделяет большое внимание. Учатся 
не только новички, но и руководители. 

На сегодняшний день одной из проблем молодого предприятия 
является отсутствие собственного ветеринарного врача, прихо-
дится постоянно консультироваться у специалистов со стороны. 
Найти ветврача, который специализируется на птице, оказалось 
очень сложной задачей.

– Огромную поддержку нам оказывает Администрация Некли-
новского района. Мы очень признательны за помощь, полученную 
в чрезвычайной ситуации, когда во время погодной стихии из-за 
повреждения системы энергоснабжения птицеводческого корпуса 
(при температуре – 27°с) все поголовье птицы было обречено на 
вымирание. Именно глава нашего района Андрей Иванович жу-
равлев не остался безучастен. Он лично приехал на нашу птице-
ферму и помог решить вопрос. Мы благодарны лично ему и всей 
Администрации Неклиновского района за участие и поддержку.

Пусть возникает много трудностей, но надо идти вперед и не 
сдаваться! Можно сказать, что это девиз Алексей сычева по жиз-
ни. А иначе зачем нам все это нужно! Хочется достичь поставлен-
ных целей, а еще веры, веры в то, что у всех все будет хорошо. 
Мысль материальна!

Мария Шульга, фото автора

За первый год работы бройлерная ферма поставила в тор-
говую сеть 297 тонн мяса птицы. Птицеводческий корпус 
на сегодняшний день имеет вместимость 40 тысяч голов 
птицы. Проектируемая мощность птицекомплекса – 2 560 
тонн мясной продукции в год. С июня 2013 года на птице-
ферме подрастает уже пятая партия цыплят

для СВЕдЕНИя

«колхоз советинский» 
остается среДи лиДероВ на Протяжении Десятилетий

«птицефабрика таганрогская» – лидер по 

производству яиц в ростовской области

ип сычев реализует 
перспективный проект 
в неклиновском районе
В Неклиновском районе Ростовской области, как, 
впрочем, и в других, животноводческому сектору 
сегодня приходится сталкиваться с определен-
ными трудностями. Высокая конкуренция с ино-
странным производителем, африканская чума 
свиней – все это не способствует процветанию от-
расли. В связи с этим, помимо поддержки традици-
онного животноводства, власти района в прошлом 
году уделяли особое внимание развитию живот-
новодства, альтернативного свиноводству. В этом 
направлении особо отличился индивидуальный 
предприниматель АЛЕКСЕЙ СЫЧЕВ, который 
занялся выращиванием бройлеров

Алексей Сычев с заместителем

Открытое Акционерное Обще-
ство «Птицефабрика Таган-
рогская» было образовано в 

октябре 1973 года. Предприятие 
находится на расстоянии 13 ки-
лометров от города Таганрога и 

45 километров от донской сто-
лицы. Здесь содержится более 

одного миллиона птицы, из них 
750 тысяч составляют куры-
несушки. На данный момент 

«Птицефабрика Таганрогская» 
является крупнейшей в Ростов-

ской области и одной из круп-
нейших на юге России

Проектная мощность 
птицефабрики – 230 
миллионов штук яиц 
в год. В среднем одна 
курица-несушка дает 
326 яиц ежегодно. 
Птицефабрика имеет 
замкнутый цикл про-
изводства. 9 корпусов 
занимается выращи-
ванием молодняка пти-
цы, 3 корпуса – произ-
водством племенного 
яйца, 18 корпусов – 
производством товар-
ного яйца. Для инкуба-
ции суточных цыплят 
птицефабрика имеет 
инкубаторий. В резуль-
тате инкубации в про-
шлом году получено 
1 миллион 528 тысяч 
цыплят, населению 
продано 141 тысяча 
цыплят. Взрослой пти-
цы и курицы-молодки 
продано 289 тысяч. 

Реализовано 382 тонны мяса птицы. 
с 1993 года «Птицефабрика Таганрог-
ская» производит комбикорма на соб-
ственном кормоцехе. Для забоя птицы 
есть убойный цех. Предприятие зани-
мается производством яичного и бел-
кового порошков, для чего построен 
цех яичного порошка. 80% от потреб-
ности в зерновых выращивается цехом 
растениеводства. Реализацию яйца, 
мяса, яичного порошка птицефабри-
ка осуществляет в основном жителям 
городов Ростова-на-Дону, Таганрога, 
Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска, 
Азова, сальска, Волгодонска, Батай-
ска и других городов донского региона. 
Предприятие также поставляет продук-
цию и за пределы области, в частности 
в Краснодарский край (Майкоп, сочи). 
На птицефабрике ежегодно ведутся 

плановая модернизация и обновление 
оборудования животноводческих кор-
пусов. В 2012 году в эксплуатацию за-
пущен колбасный цех.

– В этом году нашему предприятию 
исполняется 40 лет, это крупное хо-
зяйство в рамках Ростовской области 
и юга России, которое является по-
стоянным членом клуба «Агро–300», то 
есть входит в состав 300 эффективных 
и стабильно работающих сельхозпред-
приятий России. На «Птицефабрике 
Таганрогской» трудится 560 человек, 
из них 250 – женщины. сейчас перед 
нами стоит задача обеспечить произ-
водство собственными кормами на 100 
процентов, чтобы быть полностью не-
зависимыми от нестабильности цен на 
рынке зерна. В общей сложности «Та-
ганрогская Птицефабрика» располага-
ет на сегодняшний день 7 500 га земли. 
Несмотря на некоторые сложности, су-
ществующие в сфере животноводства 
на сегодняшний день, продолжаем на-
ращивать производство. самая боль-
шая проблема сегодня – отсутствие 
стабильной цены на продукцию. Быва-
ет, что цена на продукцию опускается 
ниже себестоимости, или же  наоборот 
– стремительно растет из-за накручи-
вания цены торговыми предприятиями, 
но страдают от этого в первую очередь 
производители, – рассказывает за-
меститель директора «Птицефабрики 
Таганрогской» Николай Алексеевич 
Шкабарня.

«Птицефабрика Таганрогская» от-
носится к крепким, постоянно разви-
вающимся предприятиям, прошедшим 
испытание временем. сердечно по-
здравляем коллектив птицефабрики с 
профессиональным праздником и же-
лаем дальнейших успехов и высоких 
достижений!

Записала Мария Шульга, 
фото автора

Заместитель директора «Птицефабрики Таганрогской» 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШКАБАРНЯ
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грамму подготовки курсантов такую программу. 
Маршрут 100-километровых маршей, которые 
мы проводим, также потребует пересмотра, 
у нас они пока проводятся на равнинной мест-
ности. Мы прислушаемся к словам Владимира 
Павловича лесняк, который говорил о том, что 
100-километровые марши нужно проводить в 
более сложных условиях. Конечно, нужно со-
вершенствовать материально-техническую базу, 
чтобы подготовить соответствующие площадки, 
изучить теоретические материалы, но мы обяза-
тельно займемся этим направлением деятельно-
сти, чтобы готовить классных специалистов для 
Вооруженных сил.

Подготовка специалистов по военно-учетным 
специальностям является одной из основных 
задач, которые стоят перед ДОсААФ России. 
В прошлом году все отделения ДОсААФ выпол-
нили государственный заказ по работе с буду-
щими призывниками на сто процентов, 
это произошло впервые за последние 
годы. Но какими бы обнадеживающими 
не были результаты сегодня, надо дви-
гаться вперед, идти в ногу со временем, 
находить новые эффективные формы 
работы с молодежью, осваивать новые 
методики и программы обучения, про-
должать уделять большое внимание па-
триотической работе.

– ДОсААФ во все времена вы-
полнял важные задачи, которые ставило перед 
нами государство, – отметил в своем выступле-
нии В.П. лесняк. – Работу ДОсААФ по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям для 
Вооруженных сил недавно обсудили на заседа-

Начальник Таганрогской объединенной технической 
школы ДОСААФ Щербаков Михаил Анатольевич 
(справа) и заместитель директора департамента 
профессионального образования общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ 
России Пискарев Александр Алексеевич (слева)

нии коллегии Министерства обороны РФ. Не ис-
ключено, что будет меняться порядок подготовки 
этой категории населения, и к 2017 году каждый 
призывник будет получать военно-учетную спе-
циальность. На сегодняшний день подготовку по 
ВУс проходит каждый четвертый призывник. От-
делениям ДОсААФ предстоит стать связующим 
звеном между армией и обществом, одно из новых 
направлений деятельности – работа по обучению 
учащихся школ вождению для получения прав ка-
тегории «В». Такая работа уже началась…

О том, насколько значимо и важно повышение 
квалификации руководителей образовательных 
учреждений ДОсААФ России, говорит тот факт, 
что в Таганрог приехали представители органи-
зации из Москвы. А.А. Пискарев, заместитель 
директора Департамента профессионального 
образования, отметил, что такие встречи по об-
мену опытом происходят регулярно. И такой под-
ход является составляющей частью структуры 
организации. 

– На встречу в Таганрог приехали руководители 
образовательных учреждений южного и северо-
Кавказского федеральных округов, – сказал 
Александр Алексеевич. – Всего 76 человек. Пять 
дней плотной работы вполне достаточно, чтобы, 
с одной стороны, донести до руководителей всю 
новую важную информацию, рассказать о пред-
стоящих изменениях, обратить внимание и обсу-
дить актуальные вопросы, с которыми приходит-
ся сталкиваться в повседневной работе. с другой 
стороны, очень важны непосредственное обще-
ние и обмен мнениями, формат диалога, в про-
цессе которого руководители образовательных 
учреждений получают ответы на волнующие их 
вопросы. Такие встречи актуальны не только для 
руководителей образовательных учреждений 
ДОсААФ России, но и для нас, потому что мы 
в процессе общения систематизируем проблем-
ные темы, анализируем спектр мнений, планиру-
ем дальнейшую стратегию работы, формируем 
единую методику, внедряем новые, в данном 
случае, электронные системы контроля и учета. 
На встрече в Таганроге мы впервые применили 
дистанционный метод обучения, именно в таком 
формате прошли несколько лекций. Хочу отме-
тить, что я впервые посетил Таганрог – удиви-
тельно гостеприимный город. Мы ознакомились 
с материально-технической базой Таганрогской 
ОТШ Регионального отделения ДОсААФ Рос-
сии Ростовской области, с коллективом. Могу 
сказать, что невооруженным глазом видно, как 
старается руководство выполнить все наши ре-
комендации, сколько прилагает усилий, чтобы 
обучение проходило на самом высоком уровне. 
Приятно видеть, что руководитель М.А. Щер-
баков вкладывает в объединенно-техническую 
школу душу. Мы со своей стороны будем оказы-
вать всестороннюю помощь и поддержку.

еще одно изменение, которое коснется структу-
ры ДОсААФ России, связано с инициативой Пре-
зидента РФ В.В. Путина. В своем выступлении, 
посвященном итогам Олимпийских игр в сочи, 
глава государства подчеркнул, что с точки зре-
ния здоровья нации наибольшее значение имеет 
массовый спорт. И одной из возможностей его по-
пуляризации может стать система ГТО, которую 
предлагается поднять на новый уровень. В со-
ветском союзе система ГТО была выстроена на 
государственной основе, но есть и опыт зарубеж-
ных стран, например, Германии, где добровольные 
спортивные общества функционируют на частные 
взносы. Профессиональный спорт начинается 
с любительских кружков и секций. И одну из си-
стемобразующих структур в развитии массового 
спорта должны играть ДОсААФ России.

– Те направления деятельности ДОсААФ Рос-
сии, на которые обратил внимание президент, не-
пременно получат свое развитие, – уверен заме-
ститель председателя регионального отделения 

ДОсААФ России 
Ростовской области А.П. Гагин. – В на-
стоящее время идет разработка учеб-
ных программ, подбор кадров, мы ждем 
уточнений из Москвы. Для того, чтобы в 
полной мере реализовать поставленные 
задачи, нужно укреплять материально-
техническую базу, обновлять автомо-
бильный парк, проводить активную 
работу среди молодежи. сегодня про-
исходит осознание того, что ДОсААФ 

России – мощная и значимая организа-
ция, в последнее время мы ощущаем поддержку 
государства, на нас возлагаются ответственные 
задачи, и мы будем стремиться к тому, чтобы спра-
виться с ними на «отлично»…

Ирина Астапенко, фото автора

Одним из самых интересных и показатель-
ных занятий стало ознакомление с учебно-
материальной базой Таганрогского ОТШ, в том 
числе автодрома. Руководители образовательных 
учреждений ДОсААФ России не только познако-
мились с теоретической программой методики 
выполнения упражнений по вождению с исполь-
зованием элементов автодрома и методикой про-
ведения занятий по экстремальному вождению, 
но и смогли своими глазами увидеть самые слож-
ные элементы, выполненные специалистами. 

– В Таганрогской ОТШ методика обучения 
экстремальному вождению не только разрабо-
тана, но и уже внедрена в систему обучения и 
подготовки специалистов по ВУс, – рассказал 
председатель Регионального отделения ДОсА-
АФ России по Ростовской области В.П. лесняк. 
– Пять взводов уже прошли обучение, освоив и 
эту программу. Мне кажется, что именно в этом 
направлении и нужно двигаться всем автошко-
лам. Мы должны готовить не просто водителей 
военных машин, а специалистов высокого клас-
са. Военный водитель – человек, который дол-
жен в любую минуту быть готов к нестандартной 
ситуации на дороге. Поэтому он должен владеть 
не только в совершенстве основами вождения в 
привычных условиях, но и, например, по пере-
сеченной местности. В программе подготовки 

водителей для вооруженных сил РФ включено 
проведение 100-километровых маршей. Я ду-
маю, что необходимо проводить их в максималь-
но сложных условиях, чтобы на местности были 
крутые подъемы, овраги. Курсантам необходимо 
больше времени проводить за рулем машины, а 
не рядом с инструктором, ребята должны приоб-
ретать практические навыки, в том числе и само-
стоятельно, нарабатывая уверенность. Военные 
машины – КамАЗ, УРАл – именно для этого и 
предназначены.

Мастера производственного обучения на ав-
тодроме продемонстрировали пять элементов 
экстремального вождения: резкое торможение, 
крутой подъем и пологий спуск, преодоления пре-
пятствий и косогоров. Даже у опытных руково-
дителей образовательных учреждений ДОсААФ 
России дух захватывало во время показа экстре-
мальных элементов. 

– Такие встречи проводятся два раза в год, – 
сказал руководитель образовательного учреж-
дения ДОсААФ России в Кабардино-Балкарии 
В.Н. Кудаев. – И всегда мы возвращаемся 
домой с новыми знаниями и впечатлениями. 
В Таганроге мы тоже узнали много полезного и 
важного для дальнейшей работы. Показатель-
ные выступления по экстремальному вождению 
просто поразили. Нам тоже надо вводить в про-

новые задачи перед досааф россии 
поставил президент страны

В Таганроге, на базе ОТШ Регионального отделения ДОСААФ России 
Ростовской области, прошли занятия по повышению квалификации 
руководителей образовательных учреждений ДОСААФ России Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных округов. Обучающие мероприя-
тия продлились пять дней. За это время руководители образовательных 
учреждений ДОСААФ России Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов прослушали лекции по нормативно-правовой базе образо-
вательной деятельности, организации учебной работы, использованию и 
применению мультимедийных средств и тренажеров в образовательном 
процессе. При обсуждении были затронуты вопросы законодательства в 
области безопасности дорожного движения, изменения в Уголовном Кодек-
се РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном 
Кодексе РФ об административных правонарушениях и преступлениях на 
транспорте. Особое внимание было обращено и на проблемные вопросы 
подготовки специалистов и материально-технического обеспечения обра-
зовательных учреждений, трудовых отношений и системы оплаты труда

В.П. Лесняк ответил на вопросы руководителей образовательных учреждений ДОСААФ России Южного и Северо-кавказского федеральных округов

Участники курсов повышения квалификации наблюдают за показательными выступлениями по 
экстремальному вождению

Дела и Люди
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ООО «сУ-5» выполняет строительные рабо-
ты, а дочернее предприятие ООО «Командор» 
занимается производством бетона и широкого 
спектра железобетонных изделий.

– Ушедший год наглядно продемонстри-
ровал, что продукция, производимая нашим 
предприятием, высоко 
востребована строитель-
ными компаниями обла-
сти, – говорит директор 
ООО «Командор» Ольга 
лобова.

– В этом году, в апреле, 
мы планируем запустить 
новый завод по произ-
водству товарного бетона 
на территории Аксайского 
района. Это место очень 
выгодно с точки зрения 
территориального рас-
положения, отсюда легко 
доставлять продукцию в 
донскую столицу и близле-
жащие крупные города. Мы 
понимаем, что в связи с подготовкой к Чемпио-
нату мира по футболу 2018 года бетон будет 
востребован. Это дает хороший шанс нашей 
фирме сделать большой скачок вперед. На но-
вом заводе будет современная испытательная 

лаборатория, – делится Ольга лобова.
Помимо производства бетона, очень важ-

ным направлением деятельности компании 
является строительство социального жилья. 
В этом направлении уже удалось достичь зна-
чительных результатов. Предприятие принима-

ет участие в программе 
строительства домов для 
переселения граждан из 
аварийного жилья. На 
сегодняшний день ООО 
«Командор» практиче-
ски завершило строи-
тельство 80-квартирного 
жилого дома, площадью 
3 870 кв. м. в Каменск-
Шахтинском. Период 
строительства составил 
один год, и это с уче-
том внутренней отдел-
ки 30 квартир. Уже в 
мае должно состояться 
торжественное заселе-
ние 30 семей в новое 

жилье по программе переселения. Руковод-
ство компании привыкло постоянно двигаться 
вперед, поэтому приняли решение ускорить и 
удешевить процесс строительства. Конечно, 
это нисколько не отразится на качестве жилья. 

аЗоВская аВтошкола Досааф – 
лучшая в ростовской области

Будни муниципальных образований: Каменск-Шахтинский
с 2014 года ООО «Командор» и ООО «сУ-5» 
начнут возведение крупнопанельных домов. 
Изготавливаться панели будут на собственном 
заводе в Каменске. В данный момент ведется 
разработка проекта трехэтажного крупнопа-
нельного дома по социальным стандартам. 
Площадь однокомнатной квартиры составит 33 
кв.м, двухкомнатной – 42 кв. м, а трехкомнат-
ной – 54 кв. м. Благодаря наличию готового ти-
пового проекта обычный срок проектирования 
удастся значительно сократить.

если новая линия успешно заработает, мы 
сможем возводить социальное жилье гораздо 
быстрее, что очень важно для муниципалитетов. 
Мы всегда стараемся действовать на опереже-
ние. Не отказываемся от перспектив работы с 
коммерческим жильем. Ведем переговоры с Ак-
сайской компанией «Базис-Инвест» о строитель-
стве небольшого района в Новочеркасске. Так 
что планов у нас очень много, главное, чтобы ни-
какие перемены не отражались на качестве про-
дукции и жилья, для нас это приоритетно,– отме-
чает директор ООО «сУ-5» евдокия Петкова. 

Так как программа переселения жителей 
из аварийного жилья продлена до 2018 год, у 

предприятия есть хорошая возможность для 
развития.

В 2013 году компания выиграла аукцион и под-
писала договор с администрацией Красносулин-
ского района на строительство 12-квартирного 
дома в поселке Первомайском. Заключили дого-
вор аренды земельного участка 2 многоквартир-
ных домов под строительство с администрацией 
Каменск-Шахтинского.

Важнейшим достижением компании в ушед-
шем году стало получение ТУ на три изделия, 

разработанных специалистами РГсУ. Это лест-
ничные марши шириной 1,35 метров, высотой 
2,8 метра и 3 метра, а также площадки для них. 
согласно нормам пожарной безопасности в 
строящихся домах, которые подлежат экспер-
тизе, ширина марша должна быть 1,35 метров. 
сегодня строители делают их монолитными, 
серийного производства не существует. Так что 
предприятие города Каменск-Шахтинского ста-
ло первопроходцем в данном направлении. Эти 
изделия уже активно приобретают шахтинские 
строители для возведения социального жилья.

Мария Шульга, фото автора

На сегодняшний день ООО «Командор» практически завершило строительство 80-
квартирного дома, площадью 3 870 кв. м. в Каменск-Шахтинском. Период строительства 
составил один год, и это с учетом внутренней отделки 30 квартир. Уже в мае должно со-
стояться торжественное заселение 30 семей в новое жилье по программе переселения
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ооо «команДор»: 
новые технологии – 

залог успешного развития
Развитие промышленности и предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений деятельности администрации города 
Каменск-Шахтинского. Стабильно развивающееся производство не 
только обеспечивает рост городского бюджета, но и формирует надеж-
ную основу для развития города и района в целом. Одним из успешных 
и динамично развивающихся предприятий города является ООО «Ко-
мандор». Эта компания уже давно известна в Каменск-Шахтинском как 
серьезный застройщик социального жилья и производитель высокока-
чественного бетона

Аббревиатура «ДОСААФ» знакома не одному поколению жителей нашей страны, ведь Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту является одной из старейших российских 
массовых организаций. Их сеть по России очень широка – 1 217 учреждений, из которых 460 – 
образовательные, а 534 – спортивные. Региональное отделение ДОСААФ Ростовской области по 
праву считается одним из лучших в стране, а лучшей среди лучших является Азовская автош-
кола ДОСААФ. Именно она заняла 1 место среди автошкол ДОСААФ России по Ростовской об-
ласти. Почетный вымпел «1 место» сегодня украшает кабинет начальника Азовской автошко-
лы ДОСААФ АКОПА ЗУРНАЧЯНА, который согласился ответить на вопросы корреспондента 
газеты «Парламентский вестник Дона»

– Каким образом строится ваша работа с военным комис-
сариатом?

– с военкоматом мы работаем очень плотно и четко. Я лично 
беседую с каждым молодым человеком, желающим обучиться у 
нас и в это же время подготовиться к воинской службе. Азовская 
автошкола ДОсААФ имеет все возможности как материально-
технической базы, так и подготовленный преподавательский и 
инструкторско-методический состав для того, чтобы в полном 
объеме выдать всю информацию, которая необходима для полу-
чения водительской категории для управления автомобилем. За-
частую от военкомата к нам приходят ребята, которые еще учатся 
в школе – все они признаны годными к военной службе и состоят 
на воинском учете. В дальнейшем молодые люди, получившие в 
нашей школе военно-учетную специальность, направляются для 
прохождения службы в соответствующие подразделения. Можно 
сказать, что мы работаем в тандеме с военкоматом. Рад, что имею 
дело с такими отличными специалистами своего дела, как началь-
ник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу 
Азов и Азовскому району Андрей Борисович Щелчков и помощник 
начальника отделения по подготовке и призыву граждан на воен-
ную службу сергей Валентинович Бойченко. Профессионализм и 
высокие личностные качества позволяют этим людям быть лучши-
ми специалистами в своей области. 

– Расскажите, пожалуйста, подробнее непосредственно о 
деятельности самой автошколы.

– сейчас нам приходится работать в условиях жесткой конку-
ренции: только в Азове действует 9 частных автошкол. стоимость 
обучения у нас составляет 17 тысяч рублей – в эту сумму входят 
и теория, и 50 часов практического вождения, и топливо. Инте-
ресный факт: подавляющее большинство обучающихся в нашей 
автошколе – женщины. К примеру, в одной из групп в данный 
момент проходят подготовку 29 человек: 23 девушки и 6 парней. 

люди знают о том, что у нас они действительно получат отличные 
знания, свои законные 50 часов вождения и научатся уверенно 
чувствоваться себя за рулем, поэтому поток людей в Азовскую 
автошколу ДОсААФ не прекращается. Что касается нашего ав-
тодрома, то 14 сентября 2012 года был заключен договор аренды 
земли на автодром сроком на 49 лет, с оплатой 0,1% кадастровой 
стоимости земли.

– Какие изменения произошли в автошколе за последнее 
время?

– Перемены есть, и в лучшую сторону. Здание нашей автошко-
лы находится в центре Азова, на улице ленинградской. В 2013 году 
убыл произведен капитальный ремонт кровли и фасада здания 
школы. Также мы обновили автопарк. стоит отметить, что за по-
следние два года автошкола приобрела два новых автомобиля. 
Уже началась подготовка к автопробегу, который проводится еже-
годно в канун 9 Мая. В текущем году в этом торжественном меро-
приятии примут участие все наши девять единиц транспорта: семь 
легковых автомобилей , УАЗ и ГАЗелЬ.

«Змейка», параллельная парковка задним ходом, разворот в 
ограниченном пространстве – это лишь немногие премудрости 
вождения, которыми в совершенстве владеют все без исклю-
чения выпускники Азовской школы ДОсААФ. Квалифицирован-
ные преподаватели и мастера производственного обучения во 
главе с начальником автошколы Акопом Гайковичем Зурначя-
ном грамотно и четко выстраивают учебный процесс, помогая 
учащимся изучить правила дорожного движения и овладеть 
всеми тонкостями управления транспортным средством. Бес-
спорно, Азовская школа ДОсААФ заслуженно занимает 1 место 
среди автошкол ДОсААФ России по Ростовской области.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото автора

– Акоп Гайкович, во-первых, от всей души поздравляем вас 
лично и в вашем лице всю автошколу с заслуженной победой. 
Расскажите, по каким же критериям выбирают лучших из луч-
ших?

– существует несколько критериев оценки работы автошко-
лы, одним из главных является выполнение плана. согласно ему, в 
2012–2013 учебном году мы должны были обучить 126 человек: из 
них 120 – на категорию с для управления грузовым транспортом и 
6 – на категорию D по управлению автобусом. В итоге наша автош-
кола подготовила 129 специалистов. При этом ни в прошлом учебном 
году, ни вообще за последние 2 года не отчислен ни один курсант из 
обучающихся по военно-учетным специальностям. Именно это стало 
вторым критерием в определении лучшей автошколы ДОсААФ. Каче-
ственную подготовку и, как результат, успешную сдачу экзаменов 
обеспечивает наш квалифицированный преподавательский состав. 
Я начал работать в должности начальника Азовской автошколы 
ДОсААФ два с половиной года назад, и за это время преподава-
тельский состав не поменялся: все прежние специалисты находятся 
на местах. К примеру, очень давно в автошколе работает порядоч-
ный, добросовестный и опытный преподаватель Правил дорожно-
го движения евгений Михайлович Погорелов. Также я благодарен 
своим замам: Николаю Петровичу Аниканову и юрию евгеньевичу 
Пшеничному. соответственно, третий критерий – это качество под-
готовки выпускников. Таким образом, достижение такого высокого 
показателя, как 1 место среди автошкол ДОсААФ России по Ро-
стовской области за 2012–2013 учебный год – это заслуга всего 
коллектива Азовской автошколы ДОсААФ.

Дела и Люди
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убеждал нас, что проект пройдет государствен-
ную экспертизу в срок. Но этого не произошло. 
В результате оказалось, что материалы, зало-
женные в проекте, не сертифицированы. По-
лучилось, что мы потеряли средства и время. 
Теперь вынуждены из собственного бюджета 
выделять 4,5 миллиона рублей и снова объяв-
лять торги на проектирование этого объекта. 
Такая же ситуация сложилась и со строитель-
ством спортивного зала, которым занималась 
одна из фирм нашей области. Уже четвертый 
месяц у нас длится судебный процесс по рас-
торжению контракта с ней. А долгожданный 
спортивный зал ведь не строится. Получается, 
что законодательство в этой сфере требует кар-
динальных преобразований.

Также я считаю, что тот объем полномочий и 
обязанностей, который сегодня возложен на му-
ниципальные власти, требует более значитель-
ного объема финансирования. Мы образовали, к 
примеру, дорожный фонд в 44 млн рублей. В нем 
на текущий ремонт дорожной сети запланирова-
но 5,5 миллиона. Но таких денег недостаточно, 
чтобы полноценно это сделать.

– Последние события в соседней Украи-
не вызвали реакцию со стороны жителей 
Каменска-Шахтинского?

– люди откликнулись, собрали порядка 10 
тонн гуманитарного груза для Крыма. Муку, 
масло, сахар и прочее. Мы подключили к это-
му процессу и предприятия, начали сбор де-
нежных средств. Каменчане – очень мудрые 
и отзывчивые люди. В прошлом году они так-
же не остались безучастными к событиям на 
Дальнем Востоке, собрали около 1,5 миллио-
на рублей. И сейчас мы прекрасно понимаем, 
что стабилизация ситуации в новом субъекте 
нашей страны будет проходить какое-то время, 
поэтому нужно помогать крымчанам.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Зако-
нодательное собрание Ростовской области 

с 20-летием. Депутаты, избранные от нашего 
округа – Ирина Загоруйко и Владимир лакунин 
всегда очень активно работают на территории, 
помогают решать многие вопросы, не остаются 
равнодушными, ведут активную работу по прие-
му граждан. Хочу пожелать всему депутатскому 
корпусу плодотворной работы на благо Донско-
го края.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

Будни муниципальных образований: Каменск-Шахтинский

инским. Кроме массового сокращения 
работников предприятия, обозначились 
проблемы обеспечения жителей всего 
микрорайона как водой, так и теплом. 
Правительством Ростовской области 
по нашей просьбе принято решение по 
строительству новой котельной, мощ-
ностью почти 25 Гкал/час и стоимостью 
более 144 млн рублей. сейчас уже определен 
подрядчик строительно-монтажных работ, в сле-
дующем году планируем сдачу этого социально 
важного объекта. следующим этапом станет 
решение проблем обеспечения Заводского во-
дой и перекачки сточных вод из микрорайона 
на городские очистные сооружения. совместно 
с Министерством жКХ принципиально решили 
вопрос о том, что откажемся от строительства 
в двух наших микрорайонах – Заводском и ли-
ховском – новых очистных сооружений стоимо-
стью порядка 200 миллионов рублей каждое, а 
осуществим, конечно поэтапно, более дешевый, 
но выгодный проект перекачки сточных вод на 
головные очистные сооружения, находящиеся в 
городе и имеющие достаточный резерв, чтобы 
все это переработать. 

сегодня у нас есть также программа модерни-
зации котельных на территории самого города. 
Один проект уже готов, второй находится в ста-
дии разработки. Мы ведем переговоры о переда-
чи теплосетей в концессию, поскольку городской 
бюджет не имеет необходимых ресурсов. Нужно 
найти инвестора, который сможет вложить не-
обходимые средства в перекладку сетей, замену 
оборудования. Некоторые котельные необходи-
мо будет закрыть, потому что содержание их не-
рентабельно.

Непростая ситуация сегодня сложилась с 
автомобильным мостом через реку северский 
Донец, который связывает город Каменск-
Шахтинский с микрорайоном Заводским и Ка-
менским районом. Этому мосту более ста лет, 
сейчас он в аварийном состоянии, закрыт. 
Губернатор области в курсе сложившейся си-
туации. составлен совместный протокол по 
дальнейшим действиям. Уверен, что при такой 
поддержке мы решим злободневную проблему. 

Очень многие задумки нам помешало претво-
рить в жизнь существующее законодательство 
по проведению конкурсных процедур на заклю-

чение контрактов. Во-первых, торги не всегда 
проходят с первого раза, во-вторых, исполните-
ли иногда не справляются с заданием в сроки. 
Показательный пример – история с перспек-
тивой строительства нового детского сада на 
120 мест. В прошлом году мы провели торги на 
изготовление проектно-сметной документации, 
которые выиграла одна московская фирма. 
стоимость работ была занижена практически 
вдвое. Несмотря на наши сомнения, подрядчик 

– Каким стал для Каменска-Шахтинского 
ушедший 2013 год? Чем можете гордиться?

– Во-первых, есть позитивные достижения 
в социально-экономическом развитии. Ра-
стут объемы промышленного производства, 
строительных работ, достаточно большое ко-
личество предприятий трудятся с прибылью, 
отчисления от которой идут и в городской бюд-
жет. Доходная база бюджета города ежегодно 
увеличивается. В этом году она приблизилась 
к 2 миллиардам рублей. Растут и реальные до-
ходы населения.

Во-вторых, участвуя в Губернаторской про-
грамме «100 детских садов к 2015 году», мы вве-
ли в эксплуатацию детский сад в микрорайоне 
лиховском, что позволило практически свести к 
нулю очередь детей от 3 до 7 лет в дошкольные 
учреждения. Должен сразу отметить – в городе 
никогда не было катастрофической ситуации 
по обеспечению детей местами в дошкольные 
учреждения. Мы всегда контролировали эту 
ситуацию, при необходимости ремонтировали 
и расширяли группы в уже существующих дет-
ских садах. Благодаря этой политике только за 
последние два года открыты дополнительные 
группы на 120 мест. На эти цели Администра-
ция города выделила около миллиона рублей. 
Пять лет был закрыт и требовал капитального 
ремонта детский сад на 75 мест. Решили эту 
проблему сообща с областью. За 17 миллионов 
рублей сделали капитальный ремонт, оснасти-
ли детский сад современным оборудованием, 
пожарной и тревожной сигнализацией. сейчас 
в крупном спальном районе уже подготовлена 
площадка под строительство нового детского 
сада на 120 мест по Губернаторской програм-
ме, идет изготовление проектно-сметной доку-
ментации.

Нас радуют успехи в сфере здравоохранения. 
За три года было освоено более 335 миллио-
нов рублей на модернизацию этой отрасли. Мы 
отремонтировали все поликлиники и большой 
детский соматический корпус, приобрели 400 
единиц современного оборудования на общую 
сумму 117 млн рублей, решили проблему обе-
спечения медицинской помощью жителей отда-
ленного микрорайона лиховского, открыли там 
модульную амбулаторию при содействии Губер-
натора Ростовской области Василия юрьевича 
Голубева. При всем при этом вплотную занима-
лись вопросом повышения квалификации специ-
алистов, чтобы врачи могли работать на новом 

оборудовании. сегодня также реализуется ряд 
мероприятий по привлечению в город врачей, 
оказываем им единовременную материальную 
помощь, обеспечиваем служебным жильем, по 
целевым направлениям обучаем студентов в ме-
дицинских вузах. 

сегодня мы должны комплексно решать во-
прос безопасности на территории ЦГБ: в этом 
году – строительство нового ограждения, в 
перспективе – установка системы видеонаблю-
дения, улучшение освещения территории, подъ-
ездных дорог. 

– Александр Никитич, какие вопросы сегод-
ня для города являются самыми значимыми и 
актуальными?

– Один из важнейших вопросов, который тре-
бует безотлагательного решения, это вопрос 
территориального развития. Мы реально видим, 
что на территории города не осталось мест для 
дальнейшей застройки, в том числе для строи-
тельства как многоквартирного, так и индивиду-
ального жилья. Остро стоит, например, вопрос 
предоставления земель многодетным семьям. 
39 участков уже выделено, но в очереди еще 115 
семей. На перспективу определили строитель-
ство двух микрорайонов – Шахтерского и юби-
лейного, изготовили паспорта развития новых 
территорий, чтобы сначала строить необходимую 
инфраструктуру: дороги, коммунальные сети и 
др. Но денег нет. Конечно, мы активно работа-
ем с Министерством строительства Ростовской 
области в данном направлении. Пока, к сожа-
лению, вопрос финансирования перспективных 
площадок не решен. Наша заявка находится на 
рассмотрении и в Министерстве финансов. 

В 2013 году началось строительство двух ли-
ний нового водовода от города до микрорайона 
лиховского протяженностью 37 км. старые ли-
нии, построенные более 70 лет назад, конечно, 
полностью износились. Работы обойдутся в 350 
миллионов рублей. В прошлом году деньги выде-
лялись и федеральным бюджетом, и областным. 
Подрядчик выполнял работы очень медленно, 
освоил только 45 миллионов рублей. В этом году 
работы ведутся с лучшими темпами. Уже сваре-
но 21 км труб.

Не менее актуальными для нас являются во-
просы теплоэнергетики. В микрорайоне Завод-
ском, расположенном в 12 км от города, вся 
инженерная энергетическая инфраструктура 
принадлежала Каменскому машиностроитель-
ному заводу. В 90-х годах машзавод стал укра-

алексанДр харин: 

«несмотря на трудности, 
                каменск-шахтинский 

активно развивается»

ХАРИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ родился 23 августа 1952 года в городе 
Кольчугино Владимирской области. В 1970 году поступил в Ивановский химико-
технологический институт на специальность «Технология химических волокон». 
После окончания института по распределению Александр Никитич начал работать в 
Каменске на заводе искусственного волокна. В течение последующих 12 лет работал 
в различных должностях, начиная от начальника смены и заканчивая начальником 
цеха. В 1987 году переведен на работу в Горком КПСС заведующим промышленно-
транспортным отделом. В 1988 году вернулся на свое предприятие, проработал на 
нем 7 лет начальником производства. С 1995 по 1997 годы работал заместителем 
генерального директора АО ВВЗ «Каменский». С 1997 года по март 2010 года Алек-
сандр Никитич работал первым заместителем главы администрации города. 14 марта 
2010 года каменчане избрали А.Н. Харина мэром города.

АЛЕКСАНДР ХАРИН: «Нас радуют успехи в сфере здравоохранения. За три года было 
освоено более 335 миллионов рублей на модернизацию этой отрасли. Мы отремонтиро-
вали все поликлиники и большой детский соматический корпус, приобрели 400 единиц 
современного оборудования на общую сумму 117 млн рублей, решили проблему обеспе-
чения медицинской помощью жителей отдаленного микрорайона Лиховского, открыли 
там модульную амбулаторию при содействии Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева. При всем при этом вплотную занимались вопросом повышения ква-
лификации специалистов, чтобы врачи могли работать на новом оборудовании. Сегодня 
также реализуется ряд мероприятий по привлечению в город врачей, оказываем им еди-
новременную материальную помощь, обеспечиваем служебным жильем, по целевым 
направлениям обучаем студентов в медицинских вузах»
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– Светлана Геннадьевна, какие объективные показатели 
работы для вас являются наиболее значимыми? Чем можете 
гордиться?

– В течение 2013 года все медицинские учреждения нашего 
города принимали участие в реализации плана мероприятий – 
«дорожной карты», направленной на повышение эффективности 
здравоохранения и качества медицинской помощи в Каменск-
Шахтинском. Работа осуществляется в рамках Указа Президента 
РФ №598 от 7 мая 2012 года. По результатам проделанной ра-
боты были подведены итоги, представлены цифры, которые нас 
удовлетворили, некоторые даже обрадовали.

По итогам 2013 года демографические показатели оказались 
весьма благоприятными. 

За этими цифрами стоят жизни людей, и каждая спасен-
ная жизнь – это общая победа всего коллектива медицинского 
учреждения. Благодаря огромной работе амбулаторного и ста-
ционарного звена акушерско-гинекологической службы, а также 
педиатрической, неонатальной и реанимационной служб случаев 
материнской смертности не было зарегистрировано.

Заработная плата наших сотрудников также находится на до-
стойном уровне. средняя зарплата врачей – 29 190 рублей, при 
нормативном показателе – 26 169,36 рубля. соотношение сред-
ней заработной платы среднего медицинского персонала – 76,2% 
(16 526,7 рубля), при нормативном показателе – 71,3% (15 471,60). 
соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала – 41,2% (8 949,5 рубля), при нормативном показателе – 
40,1% (8 701,42 рубля.)

с 2013 года у нас проводилась диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения. На первом этапе планировалось 
осмотреть 14 тысяч человек взрослого населения. Мобилизовав 
все силы и средства, поликлиники города справились с пред-
ложенным объемом диспансеризации. По результатам перво-
го этапа практически здоровые составили 28% осмотренных, 
с впервые выявленными заболеваниями и заболеваниями, не 
подлежащими стационарному лечению – 31% и с хроническими 
заболеваниями – 41% осмотренных. На второй этап диспансери-
зации направлено 3 404 человека – 24,3% от прошедших первый 
этап. Все они завершили диспансеризацию. По структуре выяв-
ленных заболеваний на первом месте болезни системы кровоо-
бращения – 1 245 (36,6%), на втором месте – болезни органов 
пищеварения – 196 (5,8%) и на третьем месте – болезни органов 
дыхания – 104 человека (3,1%).

Педиатрами проводилась диспансеризация детей-сирот, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, нахо-
дящихся под опекой. Подлежали диспансеризации 703 
ребенка. Программа выполнена на 100%. 11 детей по-
пали в группу здоровых (1,6%), 133 ребенка – с функ-
циональными отклонениями (18,9%), 373 ребенка – с 
хронической патологией в стадии компенсации (53,1%), 
118 детей – с хронической патологией в стадии субком-
пенсации (16,8%), 68 детей – с хронической патологией в 
стадии декомпенсации (9,6%). Эти дети из интерната для 
глубоко умственно отсталых в городе Зверево. 

Прошли диспансеризацию и 14-летние подростки. Диспансери-
зации подлежал 601 подросток, осмотрено 100%. 168 детей оказа-
лись здоровыми (28%), 180 – с функциональными отклонениями 
(30%), 253 ребенка – с хронической патологией в стадии компен-
сации (42%). 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи на-
селению, взаимодействия с общественными объединениями в 
городе создан Общественный совет при координаторе здравоох-
ранения города. Было проведено 3 заседания совета, посвящен-
ных организации рабочих групп Общественного совета, работе 

поликлиник и устранению очередей. Рассматривался вопрос до-
полнительного лекарственного обеспечения. Независимую оцен-
ку качества работы получили медицинские организации, были 
сформированы рейтинги медицинского обслуживания с предва-
рительным независимым анкетированием. Главная задача функ-
ционирования Общественного совета – это интеграция общества 
в решение проблем здравоохранения. Это позволяет не только 
нам услышать пожелания людей, но и населению понять, по како-
му пути движется здравоохранение, увидеть положительную ди-
намику. 27 марта состоялось совместное заседание комитета по 
социальной политике, здравоохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству Законодательного собрания Ростовской области 
и общественного совета Минздрава Ростовской области. 

– На ваш взгляд, программа модернизации здравоохране-
ния прошла успешно? Принесла ли она положительные изме-
нения?

– Безусловно. В 2013 году завершилась программа «Модерниза-
ция здравоохранения города Каменск-Шахтинского». В централь-
ной городской больнице отремонтирован и сдан в эксплуатацию 
соматический корпус. Освоено 59 миллионов рублей. если наци-
ональный проект «Здоровье» 
медицину поддержал, то про-
грамма модернизации вывела 
ее на новый уровень, причем 
с перспективой постоянного 
развития. Разумеется, сначала 
мы сделали акцент на укрепле-
ние материально-технической 
базы, распланировали распре-
деление средств. В рамках про-
граммы модернизации произве-
ден капитальный ремонт пяти поликлиник города. Продолжается 
развитие кардиологической службы: в рамках программы мо-
дернизации внедрены стандарты оказания медицинской помощи 
кардиологическим больным по мерцательной аритмии, инфаркту 
миокарда, нестабильной стенокардии, произведено оснащение 
отделения оборудованием. Развивается онкологическая служба, 
внедряются стандарты оказания специализированной онкологи-
ческой помощи пациентам, создан единый областной регистр он-
кологических больных. В отделения лечебных учреждений горо-
да закуплено 400 единиц оборудования на общую сумму 117 184 
млн рублей. Кроме того, из средств местного бюджета приоб-
ретена мебель в поликлиники города, детский соматический 

корпус на общую 
сумму 5,1 млн рублей. В медицинских организациях города были 
проведены монтажные работы и ввод в эксплуатацию локаль-
ных вычислительных сетей, установлены серверы, закуплено 
оборудование. В данный момент оно еще ни используется из-за 
отсутствия соответствующего общероссийского программного 
обеспечения. На внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи освоено 56 млн 820,1 тысячи рублей. Из этих средств 
осуществлялись выплаты по стандартам кардиологического и 
акушерского профилей, на повышение доступности амбулатор-
но- поликлинического профиля, углубленную диспансеризацию 

14-летних подростков, подготовку кадров. Проведены капиталь-
ные ремонты во всех медицинских организациях города. 

– Как у вас обстоят дела с кадровым составом? Хватает ли 
молодых специалистов?

– Проблема квалифицированных медицинских кадров остает-
ся одной из самых острых на сегодняшний день. Из-за кадрового 
дефицита тяжело организовать прием узких специалистов в отда-
ленных микрорайонах – лиховском и Заводском. Врачебный де-
фицит – это провал 90-х годов, когда после окончания институтов 
в профессии оставались лишь 30% выпускников. К сожалению, 
сегодня студенты мало работают на клинических базах. Когда они 
приходят к нам на работу, приходится много усилий приклады-
вать, чтобы дать им недостающие практические навыки работы. 
ситуация выровняется, но на это нужно время. Однако стоит от-
метить, что в ушедшем году после окончания интернатуры в меди-
цинские организации нашего города трудоустроились 4 молодых 
специалиста: онколог, педиатр, стоматолог и эндокринолог. Хо-
чется особо поблагодарить за плодотворную работу заместителя 
главного врача по лечебной работе Андрея Германовича лимано-
ва, который получил грамоту МЧс России за организацию работы 
по оказанию помощи людям, пострадавшим в ДТП.

– Ощущаете ли вы поддержку областного Министерства 
здравоохранения?

– Татьяна юрьевна Быковская оказывает нам серьезную 
поддержку, дважды в год посещает наш город, всегда реаги-
рует на просьбы, проявляет участие. В прошлом году Губер-
натор Ростовской области, при содействии Татьяны юрьевны, 
выделил нам 12 миллионов рублей из резервного фонда на 
приобретение модульной амбулатории в микрорайоне ли-
ховском, открытие которой состоялось в конце декабря 2013 
года. с 1993 года после закрытия железнодорожной больницы 
ситуация там сложилась тяжелая, люди многие годы просили 
решить проблему. В новом здании ведут прием врачи – педиа-
тры, стоматолог, работают физиотерапевтический кабинет, 

клиническая лаборатория, подготовлены кабинеты 
для гинекологического и хирургического приема. 
Размещена подстанция скорой помощи. Также хочу 
поблагодарить за поддержку депутата Законода-
тельного собрания Ростовской области по Каменск-
Шахтинскому избирательному округу Владимира 
юрьевича лакунина.

– Что планируется реализовать в городе для улуч-
шения качества медицинского обслуживания в 2014 
году?

– В наступившем году мы будем продолжать укреплять 
материально-техническую базу лечебных учреждений города. Не-
обходимо провести ограждение территории Центральной город-
ской больницы. Важной задачей остается повышение укомплекто-
ванности врачебными кадрами, исполнение целевых показателей 
здоровья населения и показателей по заработной плате врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала. Планируем вне-
дрять новые технологии, в том числе по выхаживанию новорож-
денных.

Беседовала Мария Шульга, фото из архива редакции

цгб гороДа каменск-шахтинский: 
программа модернизации прошла успешно

МБУЗ «Центральная городская больница» Каменск-Шахтинского – крупнейшее специа-
лизированное многопрофильное медицинское учреждение города, в состав которого входят 
перинатальный центр, хирургическое, травматологическое и другие отделения. Централь-
ная городская больница по праву считается одним из лучших медицинских учреждений 
области. О достижениях в области здравоохранения в Каменск-Шахтинском и планах на 
ближайшее будущее нам рассказала  главный врач больницы, кандидат медицинских наук 
СВЕТЛАНА ПИСКУНОВА

Полученный 
показатель 

среднеобластной 
показатель

смертность от всех причин 13,2 14,3

Младенческая смертность 4,0 14,3

смертность детей от 0 до 17 лет 7,0 10,9

смертность от болезней системы 
кровообращения

563,0 781

смертность от ДТП 6,4 8,4

смертность от новообразований 185,9 203,8

Заболеваемость туберкулезом 36,3 40,0

Для улучшения качества оказания медицинской помощи на-

селению, взаимодействия с общественными объединениями в 

городе создан общественный совет при координаторе здраво-

охранения города, главная задача которого – это интеграция 

общества в решение проблем здравоохранения

В 2013 году завершилась программа «Модернизация здравоохранения горо-
да Каменск-Шахтинского». В центральной городской больнице отремонтиро-
ван и сдан в эксплуатацию соматический корпус. Освоено 15 422,4 тысячи ру-
блей. На внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
освоено 421,2 тысячи рублей. В итоге за 3 года реализации программы в городе 
освоено 335 616 тысяч рублей
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спортивным оборудованием и инвентарем за счет средств феде-
рального бюджета на сумму 5,6 млн руб. Как результат, доля систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом из года 
в год увеличивается и составляет 27%. Возросла и результативность 
наших спортсменов на зональных соревнованиях (44 раза), област-
ных (21 раз) и всероссийских (7 раз), 5-е место по лапте в спарта-
киаде народных видов спорта, 4-е место по волейболу в сельской 
спартакиаде Дона, 2-е место по бадминтону на Олимпиаде Дона, 
команда девушек ДюсШ стала победителем Первенства области по 
волейболу, учащиеся ДюсШ отделения каратэ регулярно завоевы-
вают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. 
Наша главная задача в этом направлении – поддерживать и разви-
вать такие инициативы. 

В настоящее время в станице Вешенской Шолоховского района 
ведется строительство спортивного центра с универсальным игро-
вым залом и плавательным бассейном. В 2013 году освоено за 
счет областного бюджета 21 млн рублей за счет местного бюдже-
та 1,9 млн рублей.

– 2014-й год объявлен в нашей стране Годом культуры. Как 
администрация района развивает эту сферу?

– Прежде всего, мы сохранили все учреждения этой сферы. 
Культурно-досуговую деятельность на территории Шолоховского 
района осуществляют 34 учреждения культуры. В муниципальных 
клубных учреждениях культуры работают многочисленные кружки, 
коллективы самодеятельности художественного творчества. Это на-
родный ансамбль «Вешка», народный ВИА «Бальзам», МБУК «Пере-
движной центр культуры», хоровой коллектив «Дончане» и другие. 
Особо в этом году жителей района порадовал созданный в 2010 году 
муниципальный ансамбль песни и танца «Донское сияние». Коллек-
тиву ансамбля было доверено представлять область в период про-
ведения ХХII Олимпийских игр в сочи. Наших земляков с восторгом 
встречали зрители и на сцене экспозиции регионов России в Олим-
пийском парке, и на сцене Адлеровского парка культуры и отдыха, 
и в уникальном горно-климатическом курортном комплексе «Роза-
Хутор». Несмотря на то, что на сценах работали государственные 
профессиональные коллективы, наш молодой ансамбль показал вы-
сокий уровень подготовки, ответственно представил не только Шоло-
ховский район и Ростовскую область, но и в целом Россию.

Мария Шульга, 
фото предоставлено Сергеем Гребенниковым

– Олег Николаевич, какие задачи удалось решить в Шоло-
ховском районе за 2013 год? Вы довольны полученными эко-
номическими показателями?

– В целом, удовлетворен, поскольку в ушедшем году в нашем 
районе достигнута положительная динамика показателей по объ-
емам производства в сельском хозяйстве, промышленного про-
изводства, оборота средних и крупных предприятий, розничного 
товарооборота, инвестиций в основной капитал.

Агропромышленный комплекс является определяющим в раз-
витии экономики Шолоховского района. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий в районе составляет 180 тысяч га, в том 
числе пашни – 108 тысяч га. На территории района осуществляют 
свою деятельность 27 сельхозпредприятий, 117 крестьянских фер-
мерских хозяйств, имеется 11 430 личных подсобных хозяйств. За 
2013 год аграрным сектором района произведено сельскохозяй-
ственной продукции более 1,6 миллиарда рублей, что на 7% выше 
уровня 2012 года. со стороны растениеводов уделялось особое 
внимание культуре земледелия и сохранению плодородия почв. 

сельское хозяйство – это отрасль, которая постоянно нуждается в 
поддержке государства. В рамках реализации различных программ, 
при взаимодействии с Министерством сельского хозяйства области, 
по решению Губернатора Василия юрьевича Голубева в 2013 году в 
три раза увеличена сумма, направленная на поддержку и развитие 
сельского хозяйства района. сельхозпредприятия получили 61 мил-
лион рублей, что позволило обеспечить темпы роста производства 
в этом важном секторе экономики на 13%. Возросла поддержка жи-
вотноводческой отрасли, в том числе семейных животноводческих 
ферм. Это направление поддерживается государством в виде гран-
тов. Положительный пример в районе уже есть. В Дударевском сель-
ском поселении получен грант на закупку поголовья овец в сумме 
720 тысяч рублей. В связи с распространением АЧс и сокращением 
поголовья свиней мы делаем упор на развитие альтернативного жи-
вотноводства: овцеводства, птицеводства, кролиководства. 

Немаловажный вклад в развитие района вносит программа 
«социальное развитие села до 2013 года», благодаря которой 8 
семей получили социальные выплаты из бюджетов всех уровней 
на улучшение жилищных условий. 

На территории Шолоховского района 23 предприятия выпускает 
продукцию промышленного производства, которые также обеспе-
чили темпы роста по выпуску промышленной продукции на 2%. 
Важную роль в формировании экономики, безусловно, играет ма-
лый бизнес, который присутствует практически во всех отраслях. 
23% людей от общей численности работающего населения занято 
в малом бизнесе.

И все же главной задачей администрации по-прежнему остает-
ся улучшение условий жизни населения, выполнение социальных 
обязательств перед гражданами.

– Как в районе обстоит ситуация с инвестиционной деятель-
ностью?

– Инвестиционная политика была направлена на модернизацию 
основного и вспомогательных производств. сельскохозяйствен-
ные предприятия, малый бизнес, учреждения социальной сферы 
осуществляют реконструкцию своих объектов, приобретают обо-
рудование, машины. Завершено строительство дороги по улице 
Благодатной в юго-Западном микрорайоне. Для улучшения транс-
портной ситуации в районе разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство подъездных дорог к трем насе-
ленным пунктам. 

У нас продолжается газификация населенных пунктов. В 2014 
году планируется строительство газопровода в хутора Антипо-
вский и Зубковский протяженностью 18,8 км. Многое сделано и 
для обеспечения устойчивого и стабильного электроснабжения 
жителей – произведена замена сетей, приобретены пять источ-

ников резервного электроснабжения для четырех сельских посе-
лений. Обновляется водопроводная сеть. В 2013 году были при-
обретены и установлены восемь башен Рожновского для шести 
сельских поселений, ведутся работы по разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию водопроводной сети и 
водозаборных сооружений в станицах Вешенская и Базковская, 
хуторах Белогорский и Громковский. 

Министерством финансов Ростовской области проведена ком-
плексная оценка качества управления бюджетным процессом  в 
муниципальных образованиях за 2013 год. Работа финансового 
отдела администрации Шолоховского района получила наиболь-
шую оценку (82,864 балла) среди других муниципалитетов, что 
свидетельствует о высоком уровне соблюдения бюджетного за-
конодательства, качестве планирования, полноте исполнения и 
прозрачности бюджета.

– Шолоховский район славится своими достопримечатель-
ностями и прекрасными пейзажами на всю Россию. Как сегод-
ня у вас развивается туристическое направление?

– Туризм, на мой взгляд, 
является одной из важнейших 
сфер деятельности современ-
ной экономики, нацеленной на 
удовлетворение потребностей 
людей и повышение качества 
жизни населения. Администра-
ция Шолоховского района при-
дает особое значение развитию 
туризма, видя в нем фактор, 
способный решить не только 
социально-экономические про-
блемы района, но и обеспечить 
достойное положение станицы 
Вешенской в Ростовском реги-
ональном туристском продукте 
«серебряная подкова Дона».

В районе действует Муници-
пальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие туриз-
ма в Шолоховском районе на 
2011–2016 годы». 

с целью увеличения тури-
стического потока на террито-
рию района сотрудники адми-
нистрации приняли участие в 
программе деловых мероприя-

тий 16-го Международного фестиваля туризма «Мир без границ». 
В районе успешно работает туристическая компания «Донская ли-
ния». Основное место в туристской инфраструктуре района зани-
мает ФГУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова». 
В состав музея включено 16 памятников истории и культуры. Ве-
дущую роль в районе играет событийный туризм, 
связанный с широко известным Всероссийским 
литературно-фольклорным праздником «Шоло-
ховская весна», который проходит ежегодно со 
дня образования музея и собирает тысячи гостей 
и десятки творческих коллективов. Второй по зна-
чимости экономической доминантой территории 
является климатобальнеологический курорт ле-
состепной зоны Ростовской области ОАО «сана-
торий Вешенский». Данный курорт располагает 
хлоридными кальциево-натриевыми минераль-
ными водами, содержащими бром. Одновремен-
но санаторий вмещает более 400 отдыхающих.

– Как складывается ситуация в сфере об-
разования? Поддерживаете ли вы развитие 
спорта?

– В 2013 году на содержание муниципальных 
бюджетных учреждений выделено 355 млн ру-
блей, что на 36% больше аналогичного периода 
2012 года. Выделенные средства были израсходо-
ваны на повышение безопасности деятельности и 
улучшение материально-технического состояния 
учреждений образования, проведение текущего ре-
монта и устойчивого функционирования системы 
образования. Обеспечена реализация программ 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние», «Развитие муниципальной системы образо-
вания Шолоховского района на 2010–2015 годы», 
«Организация отдыха и оздоровления детей Шо-
лоховского района на 2011–2014 годы».

В 2013 году начата разработка проектно-
сметной документации на реконструкцию зда-
ния МБОУ «ДОД ЦВР» и МБДОУ «Вешенский 
детский сад №3». На эти цели выделено 3,3 
млн рублей. 

Что касается развития и поддержки спорта, 
то администрация района уделяет присталь-
ное внимание данному вопросу. В 2013 году на 
спортивно-массовые мероприятия выделено 269 тысяч рублей. семь 
общеобразовательных учреждений были оснащены необходимым 
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олег ДельноВ: 
«улучшение условий жизни населения – 

главная задача администрации 
шолоховского района»

Экономику Шолоховского района Ростовской области формирует в основном сельское хозяй-
ство, преимущественно зернового и животноводческого направления. При этом достаточно 
успешно развиваются промышленное производство и туристическая отрасль. Об основных 
итогах социально-экономического развития Шолоховского района по итогам ушедшего года 
мы поговорили с его главой ОЛЕГОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ДЕЛЬНОВЫМ

Особо в этом году жителей района порадовал созданный в 2010 году муниципальный ансамбль 
песни и танца «Донское сияние». Коллективу ансамбля было доверено представлять область 
в период проведения ХХII Олимпийских игр в Сочи

Глава Шолоховского района О.Н. Дельнов

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

Площадь перед администрацией в ст. Вешенской
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встреча с парламентарием

Н.Ф. Беляев с преподавателями и студентами Вешенского педагогического колледжа им. М.А. Шолохова Н.Ф. Беляев вручил благодарность главе Шолоховского района О.Н. Дельнову

Преподаватели и студенты первого и второго курсов встретились с пер-
вым заместителем Председателя Законодательного собрания Ростовской 
области Николаем Федоровичем Беляевым. Он рассказал студентам о ста-
новлении донского парламента, о законотворчестве собрания, деятельности 
общественных институтов на Дону, социально-экономическом развитии на-
шего края и перспективных планах.  

Депутату Законодательного собрания задавали вопросы, касающиеся со-
циальных гарантий педагогических работников, компенсации затрат на ком-
мунальные услуги учителями и ряд других.

Кроме того, Н.Ф. Беляев провел прием граждан в общественной приемной 
Губернатора Ростовской области и принял участие в очередном заседании 
районного собрания депутатов Шолоховского района, на котором вручил 
благодарность главе Шолоховского района О.Н. Дельнову.

Николай Кириллович локтионов возглавля-
ет собрание депутатов Шолоховского района 
с 2005 года. Имеет богатый послужной список, 
неоднократно избирался депутатом в местные и 
районные органы власти. Помимо руководства 
депутатским корпусом, Николай Кириллович уже 
более 25 лет возглавляет одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий в районе – 
сПК-племзавод «Меркуловский». Хозяйство, за-
нимающееся земледелием и разведением КРс, 
в т.ч. племенного скота герефордской породы, 
известно не только на областном, но и на все-
российском уровне. следует отметить, что пред-
приятие реализует продукцию животноводства 
через собственные магазины, что позволяет по-
лучать более высокий доход от реализации. 

Мы поговорили с Николаем локтионовым о 
достижениях и проблемах сельского хозяйства 
и работе собрания депутатов Шолоховского 
района.

– Николай Кириллович, каким вопросам 
Собрание депутатов Шолоховского района 
сегодня уделяет особое внимание?

– Традиционно внимание депутатского кор-
пуса направлено преимущественно на решение 
вопросов социально-экономической сферы. 
В январе – марте текущего года мы рассматри-
вали вопросы бюджета Шолоховского района 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, порядка и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета райо-
на бюджетам сельских поселений. собрание 
депутатов обсуждало положение об отделе 
культуры администрации Шолоховского райо-
на, о прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества Шолоховского района на 
2014 год, о готовности сельскохозяйственных 
предприятий к проведению весенне-полевых 

работ и другие вопросы. 
Хочу отметить важность сотрудничества и по-

нимания между администрацией района и со-
бранием депутатов. К счастью, даже если у нас 
не совпадает мнение по тем или иным вопросам, 
путям достижения определенных задач, нам 
всегда удается договориться и прийти к компро-
миссному решению.

– Каким стал для сельскохозяйственной от-
расли района ушедший год?

– В целом в растениеводстве сельхозпроиз-
водителям района удалось достичь хороших 
показателей. Урожайность зерновых культур в 
первоначально оприходованном весе с убранной 
площади составила 18,6 центнера с га, что на 
3,1 центнера с га больше, чем в 2012 году. Под 
урожай 2013 года посеяно 20 тысяч га озимых 
или 61% к посевной площади предыдущего года. 
снижение связано с затянувшимися дождями, не 
позволившими выполнить план осеннего сева. 
В животноводстве свинопоголовье по причине 
АЧс снизилось в 3 раза. снизилось также про-
изводство мяса и молока. А вот число произве-
денных яиц по сравнению с 2012 годом выросло 
почти на 18%.

если говорить о сПК-племзаводе «Меркулов-
ский», то в прошлом году наше предприятие по-
казало хорошие результаты. Прибыль составила 

около 13 миллионов рублей. Рентабельность – 
17,5%, это достойный результат. Валовой сбор 
зерновых культур составил более 10 тысяч тонн, 
при среднегодовом показателе прошлых лет 7-8 
тысяч тонн. Неплохой валовой сбор и урожай-
ность дала кукуруза на зерно. Было собрано 
2 828 тонн. животноводство дало более скром-
ные результаты, однако нам удалось сохранить 
поголовье в полном объеме и достичь небольшо-
го прироста. В 2013 году мы подтвердили статус 

племенного завода, получили соответствующее 
свидетельство сроком на пять лет. Как и раньше, 
выращиваем и реализуем на племя молодняк 
уникальной герефордской породы как внутри 
области, так и за ее пределами.

В течение года мы вкладывали средства в 
обновление машинно-тракторного парка, при-
обрели новые комбайн, трактор и другие сель-
хозмашины. Продолжается активная работа 
по производству, переработке и реализации 
сельхозпродукции. Успешно функционируют 
колбасный и макаронный цеха, пекарня. Наше 
предприятие занимается также производством 
молока и его пастеризацией. Продает молоко 
как внутри района, так и на семикаракорский 
сыродельный завод. Подготовка к проведению 
весенне-полевых работ прошла успешно. Вышли 
в поле, на 28 марта заборонили уже 42,0 га зяби, 
380 га озимых, 200 га многолетних трав. 1 550 
га озимых культур мы подкормили аммиачной 
селитрой по мерзло-талой почве в оптимальные 
сроки. если погодные условия не ухудшатся, то 
в ближайшее время начнем сеять. В растение-
водстве мы поэтапно вводим систему нулевой и 
безотвальной обработки почвы. Пока подходим 
к этому вопросу с осторожностью.

Кооператив планирует провести реконструк-
цию коровника, но пока из-за повышения цен не 
удается осуществить задумку. Поголовье КРс в 

районе имеется, а вот молочная отрасль остав-
ляет желать лучшего. 

– В чем, на ваш взгляд, заключается основ-
ная проблема сельскохозяйственной отрасли 
сегодня?

– Из года в год сельхозпроизводителей боль-
ше всего волнует вопрос паритетного ценообра-
зования на рынке сельхозпродукции. стоимость 
дизельного топлива постоянно растет. А расход 
топлива – одна из основных затратных статей 
для любого сельхозпредприятия. В прошлом 
году, например, закупочные цены на зерно и 
другую сельхозпродукцию постоянно снижались. 
А на топливо и все материально-технические 
средства, приобретаемые аграриями – росли. 
Зерно в позапрошлом году стоило 10 рублей, а в 
2013 году цена упала до 7-8 рублей. Чтобы село 
выжило, конечно, нужно решать и социальные 
проблемы. У жителей, а особенно у молодежи, 
должен быть хороший стимул, чтобы жить и ра-
ботать в деревне. Важными проблемами сель-
ской глубинки являются проблемы газификации, 
дорожного строительства, здравоохранения, 
культуры. Не лишним будет обратить внимание 
на почту, сберкассу, автобусное сообщение, ко-
торые повсеместно закрываются.

Беседовала Мария Шульга, 
фото из личного архива Н.К. Локтионова

николай локтионоВ: 
«вопрос ценообразования 
остается проблемным для 
сельского хозяйства»

ЛОКТИОНОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 

родился 1 ноября 1946 года в хуторе Во-
дянском Базковского района Ростовской 
области. По окончании школы был принят 
на работу трактористом в отделение №2 
совхоза «Меркуловский». В октябре 1970 
года был назначен бригадиром тракторной 
бригады отделения №2 совхоза «Мерку-
ловский». С ноября 1973 года переведен 
на работу в этом же хозяйстве в качестве 
инженера по сельхозмашинам. С января 
1981 года назначен на должность управ-
ляющего отделением №1 совхоза «Мерку-
ловский» Шолоховского района. С января 
1989 года утвержден директором плем-
совхоза «Меркуловский» Шолоховского 
района Ростовской области. В настоящее 
время является директором племзавода 
«Меркуловский» Шолоховского района 
Ростовской области. В 1974 году заочно 
окончил Донецкий сельскохозяйственный 
техникум. В марте 2005 года избран депу-

татом Собрания депутатов Шолоховского района. На первом организационном засе-
дании Собрания депутатов Шолоховского района избран председателем. Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ.

НИКОЛАЙ ЛОКТИОНОВ: «Если говорить о СПК-племзаводе «Меркуловский», то 
в прошлом году наше предприятие показало хорошие результаты. Прибыль 
составила около 13 миллионов рублей. Рентабельность – 17,5%, это достойный 
результат. Валовой сбор составил более 10 тысяч тонн, при среднем показа-
теле 7-8 тысяч тонн. Животноводство показоло более скромные результаты, 
однако нам удалось сохранить поголовье в полном объеме и достичь неболь-
шого прироста. В 2013 году мы подтвердили статус племенного хозяйства и по-
лучили необходимое свидетельство сроком на пять лет».

25 марта в Вешен-
ском педагогическом 

колледже имени 
М.А. Шолохова про-
шел Парламентский 

час, посвященный 
20-летию Законода-
тельного Собрания 
Ростовской области

К 20-летию донского парламента
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за содействие

Распространяется бесплатно

дет узнаваем, что называется, в лицо, да к тому же 
и жить будет рядом. Таким образом, власть даже в 
физическом плане станет ближе».

При этом эксперты убеждены, что данное ре-
шение является продолжением процесса целе-
направленного развития местного самоуправ-
ления. «Когда закон будет принят, мы увидим 
повышение статуса и роли представительной 
власти в решении различного рода вопросов в 
муниципалитетах, – подчеркнул заведующий ка-

федрой конфликтологии южно-
го федерального университета, 
кандидат политических наук 
Дмитрий Абросимов. – Также 
это усилит контроль со стороны 
граждан за избранной предста-
вительной властью в муниципа-
литетах и через нее – за испол-
нительной».

Главное же (и с этим согла-
сились все присутствующие), 
что нововведения не заменят 
действующие нормы законода-

тельства, а лишь станут дополнением к ним. По 
мнению экспертов, очень важно сохранять пре-
емственность законодательства, последователь-
но развивая его.

Даниил Дьяков

Рассказывает руководитель Ростовской общественной ор-
ганизации «Мать и дитя», сторонник партии «еДИНАЯ РОс-
сИЯ» Ульяна Приходько:

– Это вполне распространенный миф в среде прозападной 
либеральной общественности, который муссируется на про-
тяжении нескольких лет. Принятие «Закона Димы Яковлева», 
конечно, имело определенный эмоциональный оттенок на 
фоне принятого в сША «Закона Магнитского». Однако ни юри-
дически, ни фактически эти законы не связаны. «Закон Димы 
Яковлева» – это нормативно-правовой акт, закрепивший обе-
спокоенность российских граждан судьбой наших детей.

Это ни в коем случае не политический ответ сША, а попытка 
привлечь внимание наших сограждан к судьбам детей-сирот 
в России. единороссы убеждены, что обязанностью государ-
ства является обеспечение детей-сирот надлежащим уходом, 
заботой и медицинской помощью. В большинстве стран, где 
такая работа по оказанию поддержки детям-сиротам нала-
жена, проблемы иностранного усыновления не существует. 
В России иностранное усыновление не находится под запре-
том, но государство должно сделать все, чтобы жители нашей 
страны были мотивированны усыновлять детей. Это, в конце 
концов, вопрос нравственной культуры.

Не секрет, что многие иностранные граждане ведут себя 
благородно: усыновляют детей с ограниченными возмож-
ностями. И это достойный пример для подражания. Наша 
партия уверена, что пришла пора и россиянам обратить 
внимание на эту проблему. В этом должно проявляться нрав-
ственное здоровье общества.

Поэтому повторюсь, «Закон Димы Яковлева» не направлен 
против отдельных американцев, которые хотят усыновить де-
тей из России. Он направлен на то, чтобы в России не было си-
ротства как явления. В сША и Западной европе нет этой про-
блемы, почему же нам не решить этот вопрос раз и навсегда?

Напомним, согласно недавнему опросу, прове-
денному ВЦИОМ, более половины (50,1%) опро-
шенных готовы в настоящее время голосовать 
за «еДИНУю РОссИю». Менее чем за месяц 
рейтинг партии вырос почти на 6%, говорят со-
циологи. Все остальные политические партии за-
метно уступают единороссам, например, идущая 
следом КПРФ набрала 9,1%, а занявшая третье 
место лДПР – только 6%.

«Не секрет, что достойно завершившаяся 
Олимпиада в сочи была объектом насмешек как 
на Западе, так и среди оппозиции здесь, в России. 
Мало кто из этой «публики» верил в то, что удаст-
ся достроить вовремя все спортивные объекты, 
наладить инфраструктуру и что это будет строи-
тельство высокого качества. И только «еДИНАЯ 
РОссИЯ», поддерживая Президента Владимира 
Путина, была убеждена в успехе Олимпийских 
игр», – напомнил политолог, говоря о первой при-
чине возросшего рейтинга партии. 

«Как мы знаем, даже заядлые скептики сегод-
ня называют сочинскую зимнюю Олимпиаду луч-

шей в истории спорта. А инфраструктура, кото-
рая осталась после нее, будет работать на благо 
россиян», – добавил Александр сухарь.

Второй причиной улучшения рейтинга едино-
россов, по мнению эксперта, следует назвать 
историческое возвращение в состав России ре-
спублики Крым и севастополя. «Переданный 
Украине в нарушение действующего тогда зако-
нодательства полуостров Крым в 1954 году стал 
объектом ностальгических переживаний большей 
части россиян, что отразилось в сознании людей, 
в литературе и кинематографе», – считает поли-
толог. Он назвал решение о вхождении Крыма в 
состав РФ судьбоносным. По словам сухаря, это 
решение также позитивно отразилось на рейтин-
гах и Президента России Владимира Путина, и 
партии парламентского большинства. 

«Вывод напрашивается очевидный: сегодня 
политики, умеющие красиво говорить, уходят в 
прошлое. Население страны хочет видеть поли-
тиков дела, а не слова», – заключает Александр 
сухарь.

Ответная реакция

отВетная реакция на миф 
о «Законе Димы якоВлеВа»

Наше издание продолжает публикацию экспертных материалов в рам-
ках рубрики «Ответная реакция», направленных на опровержение ми-
фов и домыслов о «ЕДИНОЙ РОССИИ». Представляем вашему внима-
нию очередной комментарий

алексанДр сухарь: 
«рост рейтинга «еДиной россии» 

обуслоВлен большими усПехами»
Значительный рост рейтинга «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» вызван, в первую очередь, 
успехами российского руководства и пар-
тии в реализации крупномасштабных ин-

фраструктурных проектов в нынешнем 
году, заявил эксперт ростовского Центра 

региональных социально-экономических 
исследований АЛЕКСАНДР СУХАРЬ, 
комментируя информацию о рейтинге 

российских партий, представленную 
накануне ВЦИОМ

Донские еДинороссы соВершенстВуЮт 

работу с обращениями гражДан

На площадке Донской партийной школы «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялся 
семинар по актуальным вопросам организации партийной работы и рабо-
ты с обращениями граждан. В работе семинара принимали участие руко-
водители Общественных приемных местных отделений партии, депутат-
ских приемных и местных приемных Губернатора Ростовской области

организация «еДИНОЙ РОссИИ» не только вы-
строила развитую сеть приемных в городах и 
районах области, но также развивает практику 
выездных и тематических приемов граждан де-
путатами партии в сельских поселениях, горо-
дах, в региональной Общественной приемной 
Председателя партии.

– Наша основная задача в работе с каждым 
обращением – положительное решение проблем 
людей. В этих целях местные отделения партии 
взаимодействуют с исполнительными органами 
власти и органами местного самоуправления. 
В результате только за последние два месяца 
40-45 процентов обращений решены положи-
тельно. Такую практику мы будем продолжать, – 
рассказал Александр Нечушкин.

Участники семинара познакомились также 
с формами работы сети местных приемных Гу-
бернатора Ростовской области, о которых рас-
сказал заместитель донского Губернатора Алек-
сандр Ищенко. «Обращения в приемные главы 
региона поступают по самой разной тематике, но 
есть два основных блока вопросов – социальная 
сфера и жилищно-коммунальное хозяйство», – 
уточнил он, добавив, что Губернатор Василий 
Голубев поставил перед своими общественными 
приемными четкую задачу – каждое обращение 
должно быть услышано и по каждому вопросу 
надо сделать все возможное для положительно-
го решения.

В ходе семинара состоялся обмен опытом 
между депутатскими, партийными и губернатор-
скими приемными в части работы с обращения-
ми граждан.

Даниил Дьяков

ДеПутаты Должны быть ближе к нароДу

В конце марта в Ростовском ре-
гиональном исполкоме «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» прошел круглый стол, 
посвященный проблемам местного 
самоуправления в современной Рос-
сии. Участники круглого стола в ходе 
обсуждения поддержали основные 
положения реформирования местной 
власти, предложенные «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ» в Госдуме

«Изменения в закон о местном самоуправле-
нии назрели давно, – поделился своим мнением 
с присутствующими руководитель региональ-
ного исполкома «еДИНОЙ РОссИИ» в Ростов-
ской области, доктор социологических наук 
Александр Нечушкин. – Как справедливо заме-
тил Владимир Путин, местная власть должна 
быть устроена так, чтобы любой гражданин мог 
дотянуться до нее рукой. Кроме того, местное 
самоуправление должно стать серьезным ка-
дровым лифтом.  Главным же преимуществом 
реформы станет то, что в связи с увеличением 
числа депутатов в городе каждый избиратель 
будет знать в лицо своего избранника. Это по-
высит авторитет местной власти».

с мнением Александра Нечушкина согласились 
и другие участники круглого стола. «Законопро-
ект об изменениях в местном самоуправлении 

открывает возможность создания полноценно-
го самоуправления на уровне внутригородского 
района, – считает заместитель декана факультета 
социологии и политологии южного федерального 
университета, кандидат политических наук Роман 
Пупыкин. – Так, выбранный в районе депутат бу-

НАПОМНИМ, ЧТО:
11 марта 2014 года в Госдуму был внесен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Согласно 
закону, в крупных городах России будут сформирова-
ны районные думы, которые будут делегировать своих 
представителей в городской парламент. Мэр будет те-
перь также подотчетен городскому парламенту

Открывая встречу, заместитель секретаря 
Ростовского регионального отделения партии 
«еДИНАЯ РОссИЯ», руководитель региональ-
ного исполкома единороссов Александр Нечуш-
кин напомнил, что смысл всей партийной работы 
«еДИНОЙ РОссИИ» заключается в  последова-
тельном взаимодействии с людьми в целях ре-
шения актуальных проблем общества. «Работа 
с обращениями граждан дает возможность опе-
ративного выявления и решения возникающих 
социальных вопросов, оказания адресной соци-
альной помощи и поддержки. Именно поэтому 
мы уделяем серьезное внимание работе Обще-
ственных приемных наших партийных организа-
ций», – подчеркнул руководитель регионального 
исполкома. Он уточнил, что донская партийная 

Команда Победителей

Вопрос: Представители т.н. «ли-
беральной» общественности об-
виняют «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
в манипулировании семейными 
ценностями в политических целях. 
В частности, по их мнению, так на-
зываемый «Закон Димы Яковле-
ва» был принят в качестве полити-
ческого ответа США, а не с целью 
защиты российских сирот. Так ли 
это на самом деле? 


