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В начале своего выступления перед журнали-
стами он обратился со словами благодарности к 
жителям Ростовской области, избирателям, ко-
торые накануне нашли возможность прийти на 
избирательные участки, чтобы, как подчеркнул 
Виктор Дерябкин, выбрать партию единую по 
делам и по симпатиям, отдать за нее свой голос, 
поддержать. Он сообщил, что явка избирателей в 
Ростовской области составила около 60 процен-
тов, и на избирательные участки пришло почти 
2 миллиона избирателей. Из них за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» проголосовало 50,22% избирателей. 
Виктор Дерябкин еще раз поблагодарил всех 
тех, кто предпочел «ЕДИНУЮ РОССИЮ», отме-
тив, что для единороссов это очень важно и се-
рьезно. Во-первых, это поддержка и регионально-
го отделения, и всей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
«Это говорит о том, что мы на правильном пути, 
мы принимаем правильные решения, мы делаем 
конкретные дела. Больше половины избирате-
лей Ростовской области оценили эти конкретные 
дела. Это нас обязывает работать еще лучше, 
потому что еще много проблем в Ростовской об-
ласти, и региональное отделение партии «ЕР», 
как и исполнительная и законодательная власть, 
этими проблемами будет заниматься. 

Он сообщил, что в ходе предвыборной работы 
представителями «ЕДИНОЙ РОССИИ» было про-
ведено более 1000 встреч с коллективами, с из-
бирателями по их месту 
жительства, получено 
огромное количество на-
казов как в адрес канди-
датов в депутаты Госу-
дарственной Думы, так и 
в адрес партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Только в го-
роде Гуково получено бо-
лее 5000 наказов. Виктор Дерябкин подчеркнул, 
что Региональное отделение партии «ЕР» владеет 
информацией о ситуации в каждой территории об-
ласти и знает их проблемы. И этими проблемами 
партия будет заниматься.

Касаясь результатов своих политических оппо-
нентов, Виктор Дерябкин был предельно коррек-
тен. Он лишь отметил, что они набрали несколько 
меньше голосов избирателей, чем партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Так, ближайший конкурент, КПРФ 
набрала голосов в два с половиной раза меньше 
ЕР. Виктор Дерябкин охарактеризовал прошед-
шие выборы как непростые. Только наблюдателей 
на них было около13 тысяч человек, из которых 22 
– иностранных. Предвыборная работа, как и сами 
выборы, прошла в достаточно жестких условиях. 
Все это породило жалобы. Со стороны Региональ-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» более 
40 таких жалоб были направлены в Избирательную 
комиссию Ростовской области и в правоохрани-
тельные органы. Если взять количество жалоб, ко-
торые от оппонентов поступили в адрес «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», то их около 80. 

Виктор Дерябкин выразил надежду, что право-
охранительные органы и Избирательная комиссия 
Ростовской области разберутся со всеми этими на-
рушениями. При этом он подчеркнул, что значимых 
нарушений, которые могли бы повлиять на резуль-
таты выборов, по информации председателя Из-
биркома С. Юсова, не допущено.

Он высказал слова благодарности обществен-
ным организациям и формированиям, которые 
вошли в Региональный коалиционный совет «На-
родного фронта» и вместе с ЕР на общенародном 
праймеризе определяли кандидатов в Государ-
ственную Думу, вместе работали в ходе предвы-

борной кампании и оказали поддержку «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» 4 декабря 2011 года.

Далее Виктор Дерябкин поделился с журнали-
стами тем, какие выводы он уже сделал по горячим 
следам как секретарь Регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Во-первых, единороссы держали отчет за все 10 
лет проделанной работы и им нужно было избира-
телям предъявлять конкретные дела, а также отве-
чать на все пожелания, просьбы и требования из-
бирателей по тем проблемам, которые полностью 
в области сегодня не решены. А их накопилось до-
статочно много. Поэтому и избиратель выборочно 
оценивал единороссов, когда отдавал предпочте-
ние кому-то из кандидатов. 

Далее Виктор Дерябкин провел анализ полу-
ченных результатов по территориям области и, осо-
бенно, по городам Азову, Таганрогу и отдельным 
районам города Ростова-на-Дону. Руководителями 
органов исполнительной и представительной власти 
в этих территориях являются в основном единорос-
сы. Почему же жители этих городов не поддержали 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»? Виктор Дерябкин назвал 
это главным вопросом, который предстоит проана-
лизировать и выявить причину: может быть, едино-
россы там не совсем эффективно работают. Почему 
при достаточно больших конкретных результатах, 
которые имеются налицо: это и благоустройство, и 
т.д. и т.п., улучшение социальных условий жизни, 

тем не менее, население 
не поддерживает «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ»? Эти 
вопросы сейчас остро 
стоят, и лидер донских 
единороссов заявил, что 
в ближайшее время воз-
никшая ситуация будет 
детально проанализиро-

вана вместе с главами этих территорий, их пред-
ставительными органами и местными отделениями 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И если выяснится, что 
единоросс работает там неэффективно, будут сде-
ланы определенные выводы. 

Далее Виктор Дерябкин остановился на пред-
варительных результатах дополнительных и до-
срочных выборов в органы местного самоуправ-
ления, которые 4 декабря 2011 года прошли в 10 
муниципальных образованиях Ростовской области. 
Он заявил, что Региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не теряло из виду даже мел-
кие поселения. Как результат, 8 мандатов депута-
тов по поселениям замещены единороссами и из 
5 избранных глав поселений трое также являются 
единороссами. То есть, и на этом уровне партия 
продолжает работать: выдвигает своих кандида-
тов, просит избирателей их поддержать, и они по-
беждают на выборах.

Спикер Донского парламента заявил, что со сво-
ими оппонентами донские единороссы будут вы-
страивать доброжелательные деловые отношения 
в части тех вопросов, которые касаются развития 
экономики региона, а также по всем направлениям 
улучшения качества жизни населения Ростовской 
области и, конкретно, каждого ее жителя. И ни о 
какой-либо конфронтации речи не идет.

В то же время Виктор Дерябкин выразил недо-
умение, отметив, что единороссы старались вести 
корректно всю предвыборную работу, хотя у них 
были возможности как-то на оппонентов надавить 
и повлиять, но этого не допускалось. А вот с их сто-
роны, конечно, были разные попытки. Тут можно 
вспомнить 2 декабря 2011 года, когда состоялся 
несанкционированный митинг, где они пытались 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» в чем-то обвинить и т.д. Еще 

не прошли выборы и не было результатов, а оппо-
ненты уже заявили на 5,6 декабря акции протеста. 

Ростовская область завершает 2011 год с не-
плохими результатами. На заседании Законода-
тельного Собрания 8 декабря был рассмотрен во 
втором чтении областной бюджет на 2012 год и на 
последующий период 2013 и 2014 годов. Спикер 
Донского парламента выразил уверенность, что 
депутаты его примут, и это позволит всем терри-
ториям Ростовской области принять соответствую-
щие бюджеты на 2012 год. А следующие выборы 
4 марта 2012 года – выборы Президента России 
– станут новым серьезным экзаменом для партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который нужно с честью вы-
держать.

Далее Виктор Дерябкин ответил на вопросы 
журналистов.

Отвечая на вопрос о причине маленького раз-
рыва в голосах между партиями КПРФ и «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах в городе Новочеркасске, ли-
дер донских единороссов сказал, что этот резуль-
тат не стал для него неожиданностью. В прошлом 
году кандидат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» проиграл в 
этом городе выборы мэра, и на них победил пред-
ставитель КПРФ. Уже два года он возглавляет ис-
полнительную власть в этом городе, и его команда 
предпринимает усилия, чтобы закрепить свои пози-
ции. Так бы поступил представитель любой партии. 
В то же время в городской Думе г. Новочеркасска 
большинство депутатов – единороссы. В прошлом 
году они признали работу исполнительной власти 
неудовлетворительной. Что будет в этом году – по-
кажет время. Но, в любом случае, самую объектив-
ную оценку своей исполнительной власти дадут 
сами жители города Новочеркасска.

Что касается вопроса о количестве мандатов в 
новом созыве Государственной Думы, которые по-
лучили донские единоросы, Виктор Дерябкин по-
яснил, что их меньше, чем в предыдущем. 

Спикер Донского парламента подчеркнул, что 
сколько бы не получили мандатов парламентские 
партии в Ростовской области, главное, чтобы их 
представители дружно работали во имя интересов 
донского края и помогали решать проблемы, кото-
рых сегодня очень много.

Отвечая на вопрос о том, какие меры будут при-
няты к единороссам – главам тех территорий, где 
результаты выборов будут признаны неудовлет-
ворительными, Виктор Дерябкин сказал, что Гу-
бернатор принял решение о том, что каждый глава 
района или города должен отчитаться перед свои-
ми избирателями дважды в год. Но очень бы хоте-
лось, чтобы эти отчеты были публичными, с мак-
симальным привлечением и оценкой жителей этих 
городов и районов, а не перед узким кругом своих 
приближенных. Это – во-первых. А во-вторых, нуж-
но разобраться, почему это произошло в террито-
риях, которые в разы больше получают средств 
из областного бюджета по сравнению со своими 
более успешными собратьями. Казалось бы, ис-
пользуйте эти средства для добрых дел. Почему 
тогда население не поддерживает исполнительную 
власть? А, может, и местное отделение партии ра-
ботает неэффективно? Во всем этом необходимо 
разобраться. 

Или руководитель «забронзовел» и не видит 
каких-то проблем на своей территории, или есть 
какие-то внутренние противоречия. И это – самое 
страшное. Виктор Дерябкин сказал, что беседо-
вал на эту тему с Губернатором, и оба придержива-
ются единого мнения, что эти нюансы нужно вовре-
мя улавливать и принимать необходимые меры, 
вплоть до оргвыводов. 

Сергей Дудниченко

Один экзамен сдан, впереди нОвый

По горячим следам сразу после выборов депутатов Государственной 
Думы ФС РФ в полдень 5 декабря 2011 года в общественной приемной 
лидера партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Ростовской области 
состоялась пресс-конференция секретаря регионального политсовета 
Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора 
Дерябкина. После бессонной ночи подведения предварительных итогов 
выборов лидер донских единороссов выглядел усталым, но довольным

Для справки: 20 декабря распоряжением 
Администрации города на должность главы 
администрации Железнодорожного района 
Ростова-на-Дону назначен Ковшиков Сергей 
Борисович, на должность главы администра-
ции Советского района города назначен Васи-
льев Михаил Валентинович
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Он отметил, что прошедшие выборы оказа-
лись нелегкими и в целом для России, и для 
Ростовской области в частности. Выборы со-
стоялись при активности избирателей, превы-
сившей 60 процентов явки на избирательные 
участки по России. Все участковые избира-
тельные комиссии, а их на территории нашей 
области было 2595, открылись вовремя. За го-
лоса избирателей в Ростовской области боро-
лись все 7 имеющихся в стране политических 
партий. В списках избирателей в Ростовской 
области числилось 3308642 человека. Так-
же 4 декабря в Ростовской области прошли 
и досрочные выборы глав и депутатов пред-
ставительных органов 11 муниципальных об-
разований. Активность донских избирателей 
составила 59,35%. Этот 
показатель находится 
примерно посередине 
между аналогичными 
в 2003 и 2007 годах. 
Вообще, заметил пред-
седатель ИКРО, тра-
диционно жители Дона проявляют высокую 
активность и на федеральных выборах, в осо-
бенности, поэтому миф о том, что граждане 
не поддержат эти выборы, который активно 
вбрасывался до дня выборов, полностью раз-
венчан самими избирателями. 

Каковы же результаты выборов? Абсолют-
ным лидером в Ростовской области стала 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», набравшая 50,22% голо-
сов донских избирателей. Это несколько выше, 
чем в России, где по окончательным данным 
49,32%. На втором месте – КПРФ, набравшая 
20,85% голосов, на 3 месте – «Справедливая 
Россия» – 13,26%, на 4 месте – ЛДПР, набрав-
шая 10,16% голосов избирателей. Эти четыре 
партии прошли 7% барьер и в Российской Фе-
дерации, и в Ростовской области. Сергей Юсов 
назвал результаты и непарламентских партий, 
которые не преодолели ни 7%, ни 6%, ни 5% 
барьера, а поэтому у их лидеров нет шанса по-
лучить мандаты депутатов Государственной 
Думы, хотя по новой избирательной системе, 
при несколько лучших результатах, у них был 
такой шанс. У «Яблока» в Ростовской области 
2,86%, «Правое дело» набрало 0,5%, а «Патри-
оты России» – 0,82% голосов избирателей.

Также 4 декабря на уровне городских и сель-
ских поселений было избрано 5 глав и 8 депу-
татов городских дум и районных собраний. 

Далее Сергей Юсов остановился на осо-
бенностях прошедших выборов. На них, по его 
мнению, было очень много нового. Впервые 
более 60% состава избирательных комиссий 
являлись представителями политических пар-
тий. Это создало совершенно новый облик 
участковых и территориальных избиратель-
ных комиссий. В них, как никогда прежде, 
различные политические предпочтения были 
уже внутри комиссий. 
Это отчасти сказалось 
на сложностях в ред-
ких случаях принятия 
решений внутри ко-
миссий, поскольку все 
интересы политически там были представле-
ны достаточно ярко. Но, кроме того, на изби-
рательных участках работало более 14 тысяч 
наблюдателей и членов комиссии с правом 
совещательного голоса. Это обеспечивало 
уже стопроцентно надежный заслон любым 
играм с избирательными голосами. И, по мне-
нию председателя ИКРО, были созданы усло-
вия, при которых ни одно нарушение не могло 
пройти незамеченным. Также на выборах в Ро-
стовской области работали 22 международных 
наблюдателя: четверо – из Беларуси, а также 
из Великобритании, ФРГ, Нидерландов, США, 
Швеции, Швейцарии и Украины. Ни одной жа-
лобы от них Избирательная комиссия Ростов-
ской области не получила, а их отзывы о вы-
борах можно прочесть на сайте ИКРО.

Так, представитель из Великобритании 
входил в долгосрочную миссию, и он пробыл 
с представительницей из Германии на Дону 
5 недель. Они объездили почти всю область, 
встречались с представителями всех поли-
тических партий, посещали учебный центр 
ИКРО, которым были восхищены, и по это-

му поводу отдельно прислали письмо на имя 
председателя ИКРО, в котором заявили, что 
ничего подобного они до сих пор не видели. 

Другая особенность нынешних выборов – 
значительное количество современных тех-
нических средств. На 132 избирательных 
участках области голосование проводилось с 
использованием комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). Жалоб, свя-
занных с использованием КОИБ, в ИКРО ни 
со стороны избирателей, ни со стороны поли-
тических партий не поступило. Сработала эта 
техника гораздо лучше, чем она работала в г. 
Ростове-на-Дону, но она и на 7 лет моложе. 
Пользовались очень большой популярностью 
интернет-ресурсы избирательных комиссий. 

35 тысяч человек посе-
тили сайт Облизбирко-
ма только за один день 
4 декабря 2011 года. 20 
тысяч пользователей 
использовали специ-
альную и уникальную 

в своем роде поисковую программу под на-
званием «Персональный контроль». По своим 
паспортным данным здесь любому избирате-
лю Ростовской области можно было узнать, 
на каком избирательном участке он включен 
в список и где сможет проголосовать. В день 
голосования на сорока одном избиратель-
ном участке области работали веб-камеры, 
которые транслировали в сеть Интернет ход 
голосования и процедуру подсчета голосов. 
Всего, с момента открытия участков и до окон-
чания подсчета голосов избирателей, on-lain-
трансляцию просмотрели около 16 тысяч поль-
зователей Интернета.

Кроме того, на избирательных участках ис-
пользовались собственные разработки ИКРО. 
Так, например, применялась спутниковая систе-
ма навигационного наблюдения «ГЛОНАСС», 
которая показывает не только весь маршрут 
передвижения переносного ящика, но также 
снабжена датчиком, срабатывающим при не-
санкционированном вскрытии его. Ни по одному 
избирательному участку, на котором использо-
валась эта техника, жалоб не поступало. 

Сергей Юсов отметил, что эта избиратель-
ная кампания была не похожа на все предыду-
щие. На этот раз федеральные выборы прохо-
дили по новым правилам. По инициативе и при 
непосредственном участии всех политических 
партий российское избирательное законода-
тельство было существенным образом модер-
низировано. Например, была создана жесткая 
система контроля над выдачей открепитель-
ных удостоверений. Это создавало серьезные 
дополнительные объемы работы избиратель-
ным комиссиям. Каждое открепительное удо-
стоверение в тот день, когда оно вносилось, 
нужно было закрепить за фамилией и в этот 

же день передать для 
внесения в общую 
базу по стране. Это ис-
ключало выдачу двух 
и более открепитель-
ных удостоверений на 

одного человека или использование одного 
открепительного удостоверения на двух и бо-
лее избирательных участках. Открепительные 
удостоверения получили статус документов 
строгой отчетности и, кроме того, они, реше-
нием Центризбиркома, были закреплены не 
только по номерам за областями, но еще и за 
частями территории.

То есть, в Ростовской области номера были 
закреплены за каждой из пяти частей террито-
рии, которые были образованы, и без решения 
Центризбиркома их нельзя было передавать, 
при необходимости, из одной части в другую. 
Это создало серьезные сложности. В целом в 
Ростовской области открепительные удосто-
верения получили 60 832 человека, но ИКРО 
столкнулась при этом с очень серьезной про-
блемой – нехваткой на отдельных избиратель-
ных участках бланков удостоверений из-за 
высокой активности избирателей в последние 
дни перед голосованием. В Центризбиркоме 
было заказано 110 тысяч открепительных удо-
стоверений с учетом того, что усилилась вну-
тренняя миграция населения, и особенно тру-

довая, а получили только 80 тысяч, что на 10 
тысяч меньше, чем было на прошлых выборах. 
В результате избирательные комиссии прово-
дили в последние дни титаническую работу, 
оформляя передачу и собирая при нехватке 
со всех других участковых комиссий, тех, где 
открепительных удостоверений запрашивали 
поменьше, и перевозя их по два-три. Все это 
оформлялось решением комиссии с включени-
ем номеров и с передачей в общую базу дан-
ных. Этот труд отнял много сил у членов участ-
ковых избирательных комиссий в последние 
дни перед выборами, наряду с выдачей самих 
удостоверений.

Отмена досрочного голосования, которое 
впервые не применялось на федеральных вы-
борах, тоже сказалась на явке избирателей. 
В качестве примера Сергей Юсов привел слу-
чай, когда в Таганрогский порт прибыл корабль 
за два дня до голосования. Его капитан про-
сил оказать содействие, чтобы команда, у всех 
членов которой на руках были открепительные 
удостоверения, могла проголосовать. Это был 
последний порт, в котором они имели возмож-
ность воспользоваться своим конституционным 
правом. Далее они направлялись в Тель-Авив, 
где должны были оказаться только 6 декабря, 
и у них никаких других заходов в порты, где 
были бы российские консульства, не было. 
К сожалению, руководствуясь нынешним за-
конодательством, ИКРО вынуждена была им 
отказать. В этой связи Сергей Юсов высказал 
свое мнение, что должна быть соразмерность 
между борьбой с фальсификацией результатов 
выборов и отстаиванием прав российских изби-
рателей. Эти вопросы необходимо решать.

Он сообщил, что избирательными комис-
сиями проводилась большая разъяснительная 
работа среди людей с 
ограниченными воз-
можностями. Был соз-
дан отдельный инфор-
мационный ресурс для 
слепых и слабовидящих 
избирателей. Много из-
бирательных участков 
перенесены на первые 
этажи зданий, установ-
лены специальные пан-
дусы, поручни, настилы, 
специальные кабины 
для голосования инвалидов-колясочников, и 
результат виден в цифрах. Более 14 тысяч из-
бирателей этой категории приняли участие в 
выборах. При встречах председателя ИКРО с 
представителями общественных организаций 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями эти люди говорили ему, что они такие 
же, как и все, и хотят показать это, в том числе 
и в день выборов, желая голосовать на обыч-
ных избирательных участках. 

Активное участие в организации проведения 
выборов принимала донская молодежь. 4 де-
кабря 2011 года впервые проголосовало 10918 
человек. Некоторым молодым людям именно 
в этот день исполнилось 18 лет, и они, прак-
тически, являются ровесниками Конституции 
России. В области работало 120 молодежных 
избирательных комиссий, что является очень 
впечатляющей цифрой. Это – избирательные 
комиссии, в которых работала одна молодежь, 
а, в целом, молодежи до 30 лет было в со-
ставах участковых избирательных комиссий 
более 4 тысяч человек, т.е. каждый пятый. 
Наряду с молодежью активность проявляли и 

люди немолодые. Наш донской рекордсмен-
долгожитель Анна Михайловна Панкратова, 
которой сейчас 109 лет, проголосовала в чис-
ле первых в хуторе Калуневском Шолоховско-
го района, к сожалению, не на избирательном 
участке, а дома. Сергей Юсов подчеркнул, что 
она не только свидетельница многих истори-
ческих событий, но и очень хорошо их помнит 
и с удовольствием о них рассказывает. 

Донской инновацией стали именные избира-
тельные участки. Инициатором их создания яв-
ляется председатель Центризбиркома Евгений 
Владимирович Чуров, но у нас это движение 
получило развитие, причем, снизу. В Ростовской 
области было три таких избирательных участка: 
В Шолоховском районе – им. М.А. Шолохова, 
в г. Таганроге – им. А.П. Чехова, и в Азовском 
районе – им. А.С. Попова. Последний находился 
в непосредственной близости от того острова, 
с которого впервые в мире была осуществле-
на радиопередача. Видимо, это обстоятельство 
привлекло большое число избирателей, и там 
проголосовало 88% от их общего числа. На этих 
участках не было зафиксировано ни одного на-
рушения, ни одной жалобы. 

Далее Сергей Юсов остановился подроб-
но на вопросах контроля над расходованием 
средств из избирательных фондов и наруше-
ниях в процессе предвыборной агитации.

Оценивая итоги прошедших выборов в Го-
сударственную Думу, отметим, что многие 
результаты оказались весьма неожиданными. 
Здесь есть хорошая пища для размышлений 
и выводов политологов. Мы же остановимся 
только на фактических результатах. Начнем 
по порядку: «Справедливая Россия» наиболь-
шую поддержку получила на территории Та-
ганрогской части (14,95%) и наименьшую на 

территории Волгодон-
ской части (11,46%). 
Идеи ЛДПР оказались 
наиболее популярны-
ми в Каменской части 
(11,76%) и наименее 
популярными в Волго-
донской (9,43%). «Па-
триоты России» луч-
ший результат имеют 
в Ростовской части 
(1%) и худший в Вол-
годонской (0,64%). 

Наибольшее число избирателей КПРФ живет 
в Таганрогской части (24,36%) и наимень-
шее в Волгодонской (18,08%). «Яблоко» наи-
большую поддержку избирателей получило 
в Ростовской части (5,67%) и наименьшую в 
Волгодонской (1,09%). «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
наибольшего успеха достигла в Волгодонской 
части (57,81%) и наименьшего в Таганрогской 
части (42,60%) и Ростовской (43,40%). «Пра-
вое дело» наиболее популярно в Ростовской 
части (0,77%) и наименее в Каменской (0,37%) 
и Волгодонской (0,38%).

Подводя итог, скажу, что более низкая актив-
ность донских избирателей на нынешних вы-
борах в Государственную Думу, по сравнению 
с прошлыми, привела к тому, что мы теперь 
имеем вместо 15 депутатских мандатов только 
13, а это значит, что защищать интересы наше-
го региона придется меньшим числом. И этот 
факт должен стать главным уроком для электо-
рата, извлеченным из нынешних выборов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Выборы – 2011

ЧтО пОказали выбОры 
в ГОсдуму?

Утром 5 декабря 2011 года председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области Сергей Юсов провел пресс-
конференцию, посвященную предварительным итогам состо-
явшихся накануне выборов в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 6-го созыва

На избирательных участках работало более 
14 тысяч наблюдателей и членов комиссии с 
правом совещательного голоса. Это обеспе-
чивало уже стопроцентно надежный заслон 
любым играм с избирательными голосами

Кроме того, на избирательных участках 
использовались собственные разработки 
ИКРО. Так, например, применялась спутни-
ковая система навигационного наблюдения 
«ГЛОНАСС», которая показывает не только 
весь маршрут передвижения переносного 
ящика, но также снабжена датчиком, сра-
батывающим при несанкционированном 
вскрытии его. Ни по одному избирательно-
му участку, на котором использовалась эта 
техника, жалоб не поступало

Активное участие в организации проведе-
ния выборов принимала донская молодежь. 
4 декабря 2011 года впервые проголосова-
ло 10918 человек
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Предстоит Провести 
колоссальную «работу над 
ошибками» и осуществить 

кадровые изменения

20 декабря на заседании регионального политсовета областной 
организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» донскими единороссами 
были подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы 
РФ шестого созыва. Также было названо имя нового руководителя 
региональной общественной приемной Владимира Путина. В ходе 
заседания, на котором присутствовали руководители местных штабов 
партии, члены регионального координационного совета Общероссийского 
народного фронта, регионального штаба «Молодой Гвардии» Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и другие, были обсуждены как положительные 
моменты прошедших выборов и подготовки к ним, так и была проведена 
тщательная «работа над ошибками»

Об итогах участия Ростовского региональ-
ного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах депу-
татов Государственной Думы ФС РФ шестого 
созыва в своем выступлении рассказал пер-
вый заместитель Секретаря регионального 
политсовета областной организации Партии, 
заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. В целом в донском регионе 
приняли участие 1 964 245 человек, что соста-
вило 59,35 процентов избирателей области (в 
то время как по Российской Федерации явка 
составила 49,32 процентов). Ростовская об-
ласть заняла 11-е место по стране. 

На выборах в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации выдвинутых Партией и Об-
щероссийским народным фронтом кандидатов 
поддержали более половины участвовавших 
в голосовании избирателей области – 50,22 
процентов. Таким образом, итоги голосования 
показали, что региональное отделение Партии 
сохраняет ведущее положение в политической 
системе региона и остается наиболее влия-
тельной политической силой области. 

Лидерами среди муниципальных районов 
области являются:

Октябрьский (с) – 79,42 процентов
Ремонтненский – 76,95
Целинский – 74,75
Каменский – 71,72
Морозовский – 71,14
Усть-Донецкий – 69,27
Кашарский – 68,69
Волгодонской – 66,29
Тацинский – 65,69
Азовский – 64,96
Сальский – 64,79
Аксайский – 64,75
Верхне-Донской – 63,63.
Лидирующие позиции среди городов зани-

мают Батайск с результатом 64,16 процентов, 
Шахты – 62,34 и Новошахтинск – 56,72. 

Однако вместе с этим результаты проведен-
ных избирательных кампаний свидетельству-
ют о существенном снижении общественного 
авторитета «ЕДИНОЙ РОССИИ» в среде изби-
рателей области и о сокращении базы элек-
торальной поддержки Партии. Региональный 
избирательный штаб, местные отделения Пар-
тии не сумели обеспечить должной активности 
избирателей. Явка для участия в голосовании 
в сравнении с избирательной кампанией 2007 
года снизилась более чем на 8,5 процентов. 
Особенно ощутимо – на 25-40 – уменьшилось 

число участников голосования в Железнодо-
рожном и Советском районах города Ростова-
на-Дону, а также в Аксайском, Обливском, 
Красносулинском районах области, в городах 
Гуково и Новошахтинске. 

Также в ходе предвыборных действий не 
удалось увеличить стабильное ядро поддер-
живающего Партию электората. Число голосо-
вавших за Партию избирателей уменьшилось 
на 619 человек (-21,7 процентов). Особенно 
значительные потери голосов были допущены 
в Железнодорожном районе Ростова, Проле-
тарском (с), Родионово-Несветайском, Крас-
носулинском, Константиновском, Обливском 
районах и городе Гуково, где количество под-
державших Партию избирателей снизилось 
более чем на две трети (на 63-75 процентов). 

Не были набраны даже 40 процентов голо-
сов за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» в таких муници-
пальных районах области, как: Зерноградский 
(37,96 процентов), Куйбышевский (39,35), в го-
родах: Зверево (35,93), Каменск-Шахтинский 
(34,53), Таганрог (30,81). Самый низкий про-
цент – в городе Новочеркасске (29,02). «Отли-
чились» и некоторые районы города Ростова-
на-Дону: Железнодорожный – 33,89 процентов, 

Кировский – 39,34, Первомайский – 35,25, Со-
ветский – 33,05. 

Основной причиной итогов голосования за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» Виктор Гончаров на-
звал низкий стартовый рейтинг Партии среди 
населения. За неделю до выборов количество 
голосов за Партию, согласно социологиче-
ским исследованиям, составило всего 38 про-
центов. Им были названы несколько причин, 
включая недоработки информационной поли-
тики (в большей степени на местах) и низкий 
уровень жизни населения при достаточно вы-
соком уровне притязаний, особенно городских 
жителей.

– Недостаточно внимания со стороны регио-
нального и местных избирательных штабов, 
– отметил Виктор Гончаров, – было уделено 
территориям с потенциально высоким уров-
нем протестного голосования, таких как горо-
да Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, 
Азов, Зверево, Шахты, а также Зерноградский 
район. В названных избирательных террито-
риях поддержка Партии уменьшилась на 260 
тысяч человек. Также малоэффективными 
оказались предвыборные действия избира-
тельных штабов по мобилизации в поддержку 
Партии ряда электоральных групп, в том числе 
научной и инженерно-технической интелли-
генции, работников крупных промышленных 
предприятий, военнослужащих и военных пен-
сионеров, студенчества, бюджетников. В итоге 
значительное число представителей этих групп 
оказалось вне сферы влияния агитационно-
пропагандистских действий Партии и поддер-
жали на выборах иные политические силы.

Наряду с этим резко, более чем на 200 тысяч 
голосов снизилась поддержка Партии избира-
телями аграрных районов области. При пла-
нировании и реализации предвыборных дей-
ствий не были учтены возросшие протестные 
настроения работников сельского хозяйства, 
вызванные целым рядом причин.

В поддержку Партии 
не удалось мобили-
зовать избирателей, 
входящих в состав об-
щественных объедине-
ний, входящих в Обще-
российский народный 
фронт, и связанных с региональным отделени-
ем Партии договорами сотрудничества. Выбо-
ры показали, что многие из этих организаций 
не обладают реальным влиянием на избирате-
лей.

В ряде избирательных территорий местные 
политические советы не сумели эффективно 
организовать реализацию проекта «Партий-
ная мобилизация. «1 + 10». Не проявили себя 
эффективной мобилизующей силой структуры 
ВКО Всевеликое войско Донское и региональ-
ный молодежный избирательный штаб. Жест-
кая критика из его уст прозвучала в адрес 
«Молодой Гвардии», руководители которой 
вместо необходимой работы просто занима-
лись самопиаром. Откровенно провальным он 
назвал голосование студентов ЮРГТУ (НПИ), 
большинство из которых отдали свои голоса 

за КПРФ. В РГУПСе при 99-процентной явке 
только 28 процентов проголосовали за «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ». Вывод следующий: среди 
молодежи за правящую партию страны го-
лосовать немодно, и за оппозицию – круто и 
нестрашно! Итоги голосования в молодежной 
среде показали, что руководство молодежных 
организаций не имеют достаточного влияния 
на представителей молодежи. Подводя итоги 
вышесказанного, Виктор Гончаров призвал 
сделать соответствующие выводы о низком 
авторитете руководителей некоторых местных 
отделений партии, что свидетельствует о низ-
кой управляемости на местах, и более деталь-
но рассмотреть вопрос кадрового усиления со-
става молодежной организации.

Также внимание присутствующих он ак-
центировал на грязной и консолидированной 
борьбе оппозиции с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». 

– Оппозиция использовала все необходимые 
ресурсы, в том числе и финансовые, – сказал 
Виктор Гончаров. – Представители этих пар-
тий буквально «насели» на председателей из-
бирательных комиссий. 

Он призвал руководителей местных отде-
лений Партии проявлять большую гибкость в 
отношении оппозиции и сделать соответству-
ющие выводы из проведенной избирательной 
кампании. 

В свою очередь, секретарь регионального 
Политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин рассказал о выбо-
рах органов местного самоуправления, в ходе 
проведения которых кандидаты, выдвинутые 
местными отделениями Партии, получили 84,6 
процентов всех распределяемых мандатов.

Далее обратившись к руководителям мест-
ных политсоветов, он попросил назвать недо-
работки, в том числе и регионального центра. 
Причины низкого голосования населения обла-
сти за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были озву-

чены в выступлениях 
секретаря политсовета 
Азовского городского 
местного отделения 
Партии Сергея Без-
дольного, секретаря 
политсовета Цимлян-

ского местного отделения единороссов Ирины 
Боженко, которая поделилась тем, как уда-
лось добиться таких неплохих результатов на 
территории района, где главой является спра-
ведливоросс, секретаря политсовета местно-
го отделения Партии города Гуково Татьяны 
Дьченко и других. Среди них были названы: 
недостаточно продуманная политика при фор-
мировании участковых избирательных комис-
сий, неэффективная реализация партийного 
проекта «1 + 10», который нужно было начать 
немного раньше, проведенная не на высоком 
уровне работа агитаторов, а также влияние 
административного ресурса. Однако основная 
причина, по мнению многих, заключается в не-
достаточно эффективной агитации федераль-
ных телевизионных каналов. 

– Даже несколько тысяч агитаторов не в 

ИТоГИ ГолоСоВАнИя нА ВыБорАх ДЕПуТАТоВ В ГоСуДАрСТВЕннуЮ ДуМу шЕСТоГо СозыВА

По роСТоВСкой оБлАСТИ

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

ЛДПР ПАТРИОТЫ РОССИИ КПРФ ЯБЛОКО ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРАВОЕ ДЕЛО

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

260151 13,26 199369 10,16 196060 0,82 409164 20,85 56134 2,86 985470 50,22 9849 0,50

Депутаты ЗС РО В.Д. Гребенюк (слева) и Е.М. Шепелев (справа)

Президиум заседания

В. Дерябкин: «Итоги голосования показали, 
что региональное отделение Партии сохра-
няет ведущее положение в политической 
системе региона и является наиболее влия-
тельной политической силой области»
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эхО 4-ГО декабря:
выбОр сделан, 

делО за уЧастием

С каждым днем все дальше от нас отодвигается дата 4 декабря 
– день выборов в Государственную Думу. Нынешние выборы 
явно отличатся и от пафосных, но всегда душевных кампаний 
советских лет, и от тех, что пришли им на смену в новой 
России

Вот почему и в день, когда мы потянулись к 
урнам, и на следующий день, однозначно гла-
венствовало возрожденное в каждом из нас 
чувство причастности и ответственности за то, 
к чему мы пришли к 4 декабря.

И сегодня мы с облегченным вздохом, в по-
давляющем большинстве, начиная от нынеш-
него Президента Медведева, претендующего 
на этот пост Путина и до рядового гражданина, 
поняли, наконец: так жить нельзя, жить надо 
лучше, но делать это «лучшее» надо каждому 
в отдельности и всем сообща, причем, начи-
ная с себя.

Только тогда в нужное русло заработают 
наши благодатные недра, возродятся и воз-
ведутся отечественные заводы, даст, нако-
нец, отдачу родная наука, щедрее станут за-
видные, но неухоженные должным образом 
черноземы. 

Думается, этим живет сегодня каждый из 
тех, кто опустил в урну свой бюллетень в дека-
бре. И не так уж важно, за какую партию он го-
лосовал. Главное, он включился в державную 
работу, сбрасывая оцепенение.

Вот потому и решил провести тот день, ис-
полнив спозаранку свой гражданский долг, в 
неординарной для себя событийной обстанов-
ке, вузовской. Среди тех, кому вершить те на-
дежды, о которых, надеюсь, не солгал.

Объект выбрал подальше от городского 
шума, обожаемую за все про все Персиановку. 
Благо, что и хозяин в лице ректора Анатолия 
Ивановича Бараникова никогда, и в этот раз 
тоже, не боялся, что из его дома кто-то может 
что-то вынест.

Да и нет ее здесь, в одном из самых ста-
рейших, и добавим – земных, вузов России. 
В ДонГАУ сам воздух, двор, корпуса прони-
заны светом, потому что за ними следят, их 
лелеют. Здесь все дышит знаниями, наукой, 
обретениями, потому что здесь учат и учатся. 
И все это достойно патриарха.

А еще здесь больше других любят землю, 
все, что на ней растет и по ней ходит. Потому, 
что призвание у всех одно, и у тех, кто про-
фессует, и кто только сменил абитуриентский 
статус – обиходить все, что связано с нашей 
кормилицей.

Декабрь же всегда насыщен по-особому: 
делами, инициативами, всем, что свойственно 
юности и вокруг нее. Весело, непринужденно, 
а, главное, дружно прошел тут и день выбо-
ров.

Но целью поездки было не собственное мне-
ние, а тех, кто пришел на избирательный уча-
сток в первый, второй раз.

Им полностью и передаю, как принято гово-
рить – без купюр, содержимое своего старень-
кого диктофона. 

Вячеслав осипов, аспирант ДонГАу (2-й 
год обучения):

– Сегодня, честно скажу, проспал. Думал, 
приду в 8 часов, буду первым. Подошел в 
8.05 – а здесь уже тьма, так что подарок мне 
«обломился». И примечательно, что студенты 
пришли к урнам в такую рань.

– ну, а насчет прогнозов как? 
– Агитацию мы, естественно, как и положе-

но на таких мероприятиях, провели. И в сво-
ем агитпункте, который был организован в 
профкоме, и через рекламные проспекты, где 
было все о любой из партий, участвовавших в 
выборах. 

Приезжали к нам и представители этих пар-
тий, например, был атаман Виктор Водолац-
кий. Первое, чего хотят наши студенты, это 
стабильности, чтобы не было никаких револю-
ций, переворотов. Есть что-то, что нравится не 
всем. Но так обстоит дело при любой власти. 
У нас созданы все условия для учебы, мало-
вато, но подняли стипендии, зарплату сотруд-
никам повысили на 6,5 процентов. Пока этого 
недостаточно, но постепенно нарастает, и мы 
верим, что будет расти и дальше, до европей-
ского уровня. 

ольга землякова, студентка 4-го курса 
экономического факультета:

– Очень примечательно, что студенты се-
годня идут на голосование организованными 
группами, вместе со своими кураторами. Та-
кая личная ответственность каждого радует, 
как и то, что наши студенты в этот день так 
активны.

Анна коновченко, студентка 4-го курса 
факультета ветеринарной медицины:

– Я как староста своего общежития пред-
лагала всем, проживающим у нас, начать го-
лосовать с утра, чтобы потом был свободен 
весь день. Фактически все наши, за малым ис-
ключением, выполнили свой гражданский долг 
уже к 11 часам. Большинство, как все они го-
ворят, проголосовали за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
и считают, что это их правильный выбор.

Считают эту партию правящей, обеспечива-
ющей порядок и не хотят, чтобы она уходила 
из власти. Все говорят, и я считаю, что с ней 
мы надеемся на лучшее, главное, что она за 
стабильность. 

Результаты работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
нашем вузе тоже заметны. За несколько по-
следних лет отремонтированы и переоснаще-
ны почти все учебные корпуса, аудитории, где 
мы занимаемся. Но особенно мы замечаем 
положительные сдвиги, когда бываем на прак-
тике.

Алла Еременко, студентка 4-го курса аг-
рофака:

– Хотела бы сказать, что наши студенты го-
лосуют за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», потому что 
живем мы здесь, в Персиановке, неплохо, в об-
щежитиях все обустроено, особенно в лучшем 
нашем общежитии №1. Во всем мы чувствуем 
помощь, вот сейчас ждем, когда построят нам 
современный бассейн. Поэтому и участвуем в 
выборах и голосуем за правящую партию со-
знательно. Нам нужно спокойно выучиться и 
начать полноценную трудовую жизнь на нашей 
родной земле.

Марина шаповалова, студентка 5-го курса 
факультета биотехнологии, товароведения 
и экспертизы товаров:

– На мой взгляд, все мы сейчас находимся 
на очень важном мероприятии. Меня радует, 
что наши студенты серьезно обеспокоены 
нынешним состоянием дел в России, ее буду-
щим. Именно поэтому все мы пришли сюда с 

Голосует будущий ветврач Ольга Недоруб

силах заменить влияние хотя бы одного фе-
дерального канала, – подчеркнул Сергей Без-
дольный. 

В ходе заседания Виктор Дерябкин сооб-
щил об отказе лидера регионального списка 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», донского Губернатора 
Василия Голубева от депутатского мандата, 
и в результате Ростовскую область в новой 
Госдуме будут представлять ольга Борзова, 
Александр каминский, Алексей кнышов, 
зоя Степанова, Евгений Федоров, Владимир 
Плигин, который возглавит комитет по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству, и Евгений Москвичев, 
который назначен руководителем думского 
комитета по транспорту. А также решением 
Президиума Генерального совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ряд руководителей региональных 
Общественных приемных Лидера Партии Вла-
димира Путина освобождены от должности в 

связи с переходом на работу в Государствен-
ную Думу, в том числе руководитель приемной 
в Ростовской области зоя Степанова. Новым 
руководителем Общественной приемной и ку-
ратором работы областного актива Народного 
фронта станет председатель комитета по об-
разованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного 
Собрания Ростовской области Валентина Ма-
ринова. 

– Нам всем есть над чем задуматься и над 
чем еще работать, тем более что в марте 2012 
года состоятся выборы Президента Россий-
ской Федерации, а в октябре у нас пройдут вы-
боры более 300 глав поселений и около пяти 
тысяч депутатов, – сказал в заключение Вик-
тор Гончаров. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

энтузиазмом и надеждой на лучшие времена. 
За это и голосуем, поддерживая лучшую пар-
тию страны «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Почему, спросите Вы меня, и я отвечу: я 
учусь здесь уже 5 лет и вижу, как изменяется 
внешний облик Персиановки и нашего универ-
ситета. Везде идет реконструкция, улучшает-
ся жилье, благосостояние студентов. А какими 
стали за эти 5 лет наши аудитории, кафедры 
в целом!

Здесь каждый из нас может найти себя, са-
мореализоваться уже в нашем возрасте. Не 
важно, в чем, у каждого свои интересы. Один 
полюбил студенческий профсоюз и участвует 
в его работе, второй приобрел новую специ-
альность в студенческом стройотряде, третий 
проявил себя в художественном творчестве, в 
спорте.

Лично я считаю, что ломать сегодня что-то в 
стране было бы неправильным, неразумным. 
Надо идти в направлении вперед, а значит, и 
голосовать надо за ту партию, которая в этом 
себя проявила, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Алексей Бутенко, студент 3-го курса, бу-
дущий ветврач, командир сводного студен-
ческого строительного отряда, а также от-
ряда «Доктор Айболит»:

– Я не могу не отметить, что наши студен-
ты не уходят в сторону, делают свой выбор, 
проявляя тем самым свою гражданскую пози-
цию. Не знаю расклада, кто голосует за кого, 
и спрашивать не буду. Но то, что сознательно 
участвуют в акции – уже хорошо.

Если же кто проголосовал уже или проголо-
сует не за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», это его соб-
ственный сознательный выбор. Мы еще моло-
дые и у нас еще будет время на истину.

Сергей рябихин, студент 1-го курса фа-
культета технологии сельхозпроизводства:

– Я голосую первый раз. Понимаю, как это 
ответственно, волнительно. Однако, понимаю 
и то, что, становясь взрослым, надо выбирать 
ответственную позицию, а став на нее, доби-
ваться выбранной тобой цели. Вижу, что в сте-
нах этого университета такая возможность у 
меня будет.

Уже записав на диктофон Алексея Бутенко, 
я узнал от его сокурсников, что возглавляе-
мый им отряд по борьбе с болезнями живот-

ных участвовал недавно во Всероссийском 
форуме «Модернизация села – дело моло-
дых», прошедшем в Волгограде. На форум 
съехались представители 45 вузов страны, со-
ревновались в нескольких номинациях. И пер-
сиановские «айболитовцы» заняли третье ме-
сто в номинации «Животноводство».

Поинтересовался и у Сергея, какой он ви-
дит свою судьбу в ДонГАУ. Он ответил, что 
будет специализироваться на зооинженера. 
Планирует остаться в ставшем уже любимым 
университете в магистратуре и аспирантуре и 
заниматься научной деятельностью.

А пока, буквально накануне в этом же, став-
шем для всех родным, ДК, где только что за-
вершился фестиваль «Студенческая осень 
– 2011», в честь ознаменования 171-й годов-
щины ДонГАУ, Сергей был награжден Дипло-
мом 1-й степени. Получил он эту высокую для 
первокурсника награду за победу в номинации 
«Лучший творческий дебют фестиваля». Кон-
кретнее – за танец «В роще калина» и за стэп 
«Пляж в Лазаревском». 

Азы этого творчества он получил не в столи-
це, а сначала в школе №5 города Новошахтин-
ска. За что благодарен коллективу учителей, 
директору Людмиле Николаевне Коваленко. 
Позднее, когда школа была переквалифици-
рована на девятилетку, оканчивал школу №1.

Там Серёжа Рябихин неоднократно был 
участником и победителем не только конкур-
сов художественной самодеятельности, но и 
олимпиад по ОБЖ, экологии, участником всех 
школьных мероприятий. И здесь в его душе 
оставили самый светлый след директор Анже-
ла Владимировна Рыбасова и классный руко-
водитель Лариса Петровна Апалькина.

Вот с такими мыслями голосовали нынче 
молодые персиановцы, любящие свою землю, 
свою Родину. Верится, теми же были мысли 
и у ребят из других вузов. И они никогда не 
расходятся с мнением более старших избира-
телей. А уж по части надежды на лучшее – тем 
более.

И теперь бы очень кстати  вспомнить наш до-
брый, старый лозунг: «За работу, товарищи!»

Виктор Ляшев,
фото автора

Глава Волгодонского района В.П. Мельников (слева) и глава Орловского района Ю.П. Лопатько 
(справа)
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Целью законопроекта является создание право-
вой основы разграничения полномочий предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляемых органами государственной и муни-
ципальной власти и органами местного самоуправ-
ления посредством универсальной электронной 
карты.

Представленный законопроект вызвал оживлен-
ную дискуссию у членов комитетов. Прежде всего, 
от депутатов поступило предложение жирной чер-
той выделить в нем, что универсальная электронная 
карта Ростовской области выдается бесплатно. А 
вот в случае ее утери или уничтожения придется за-
платить за дубликат 500 рублей.

Депутат Евгений Бессонов, попросивший слово 
для выступления, напомнил, что принятие Феде-
рального закона №210-ФЗ проходило очень слож-
но и вызвало неоднозначные отклики в российском 
обществе. Все парламентские партии, кроме «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», выступили против этого законопро-

екта. Евгений Бессонов 
поставил вопрос: нужна 
ли жителям Российской 
Федерации универсаль-
ная электронная карта? 
И сам же на него ответил, 
сказав, что негативных 

последствий такого шага может быть очень много. 
В качестве одного из них он назвал тот факт, что 
законопроектом определяется банк, который будет 
обслуживать эту карту, и человек невольно ста-
новится его клиентом. Кроме того, он заявил, что 
будут нарушены права верующих и политические 
права граждан. Евгений Бессонов предложил не 
принимать дополнения к №210-ФЗ, а, наоборот, об-
ратиться с инициативой в Государственную Думу об 
отмене этого закона. 

Его коллеги-депутаты не были столь категорич-
ны. Сергей Сизиков внес некоторые уточнения, 
сообщив, что банк каждый гражданин, получающий 
универсальную электронную карту, выбирает са-
молично до 2014 года по своему заявлению. Един-
ственное требование – этот банк должен пройти 

определенную процедуру 
и получить аккредитацию 
уполномоченной органи-
зации. После 2014 года 
будут проведен конкурс 
выбора банка для тех лю-
дей, кто не откажется от 
получения такой карты. Но 
любой гражданин вправе 
написать заявление об 
отказе от получения уни-
версальной электронной 
карты в любое время. То 
есть, до 2014 года они выдаются только по заявле-
ниям граждан, а после 2014 будут выданы всем, кто 
не напишет заявления об отказе от универсальной 
электронной карты. 

Удовлетворившись этими объяснениями, 
депутаты-единороссы проголосовали за рекоменда-
цию данного законопроекта к рассмотрению и при-
нятию на заседании ЗС РО. 

О проекте постановления ЗС РО «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Ро-
стовской области» филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» 
«Дон-ТР» доложил председатель комитета ЗС РО 
по информационной политике николай шевченко. 

Он сообщил, что 2 января 2012 года «Дон-ТР» 
исполняется 20 лет. Выступившая вслед за ним на-
чальник информационно-аналитического управле-
ния ЗС РО любовь Солодовник сообщила о том, 
что в последние годы идет диверсификация деятель-
ности этой популярной на Дону телерадиокомпании. 
У нее появились свой сайт и своя газета. В этом году 
прошла мощная модернизация технической состав-
ляющей, а ее коллектив на сегодняшний день явля-
ется одним из самых высокопрофессиональных на 
территории Ростовской области.

Депутаты единогласно поддержали проект поста-
новления ЗС РО и рекомендовали его к рассмотре-
нию на внеочередном заседании ЗС РО 23 декабря 
2011 года.

Сергей Дудниченко, фото автора

в нОвый ГОд 
– с хОрОшим настрОением

Одно из самых коротких заседаний в истории Донского парламента состоялось 
23 декабря 2011 года. Оно длилось менее часа и рассмотрело повестку дня, 
состоявшую из 8 вопросов

комментарий Председателя зС ро Вик-
тора Дерябкина:

– 2011 год был непростой, насыщенный и 
сложный. Мы работали в условиях продолжа-
ющегося кризиса и, в первую очередь, внима-
ние депутатов было обращено на вопросы, ко-
торые связаны с поддержкой экономического 
развития области. Мы провели 11 заседаний 
в текущем году, рассмотрели несколько сотен 
вопросов, более трехсот, и треть из них была 
посвящена вопросам, связанным с развитием 
экономики. 

Другой очень важный блок, которым мы за-
нимались и будем заниматься – социальный, 
связанный с социальными вопросами. Это 
– здравоохранение, образование, социаль-
ная политика, это – наша молодежь и много-
много таких вопросов. 

Мы приняли бюджет на 2012 год, и он аб-
солютно социально ориентирован, содержит 
обязательства по социальным направлениям, 
число которых все растет и растет, и сегодня 
около 70 процентов бюджета будет направле-
но на эти направления. 

В этом году мы способствовали созданию 
в Ростовской области Общественной палаты. 
Этот общественный механизм необходим, и 
мы, прежде всего депутаты Законодательного 
Собрания, надеемся, что это будет хорошим 
подспорьем в нашей законотворческой работе. 
В лице Общественной палаты нам бы хотелось 
видеть независимого эксперта по всем вопро-
сам, которые касаются жизнеобеспечения на-
шего населения. Это касается всех людей и 
каждого человека, и мы постараемся выстро-
ить плодотворную работу в этом направлении. 
Каждое замечание и предложение Обществен-
ной палаты однозначно будет учтено при раз-
работке и, особенно, при принятии законов. 

Мы приняли достаточно насыщенный план 
законотворческой работы на 2012 год, в кото-
ром много вопросов по различным направле-
ниям, и постараемся, чтобы для Ростовской 
области будущий год был более успешным. 
Мы сохраним те же приоритеты. Это, прежде 
всего, развитие всех отраслей экономики об-
ласти, создание новых рабочих мест и, конеч-

но, социальная направленность. Так что ра-
боты предстоит много, но мы постараемся с 
нею справиться. 

В части политической стабильности замечу, 
сегодня эти процессы идут, сформирована но-
вая Государственная Дума. Это – нормально. 
Мы должны, мы обязаны научиться слушать 
и слышать друг друга. Неважно при этом, кто 
какой партии отдает предпочтение. Но, глав-
ное, научиться слышать людей. Это не просто 
так происходит, что люди выходят на площа-
ди и задают какие-то вопросы. Наверное, они 
чем-то неудовлетворены. И масса вопросов, 
которые нужно оперативно решать, есть и в 
Ростовской области. В этом мы постараемся 
объединить все свои усилия с исполнитель-
ной властью и, особенно, на более низком 
уровне: в городах, районах, поселениях с тем, 
чтобы эти вопросы быстрее и четче решались 
там. Думаю, что в результате мы добьемся 
такой стабильной ситуации в социальном, 
политическом и экономическом плане. Я бы 
хотел пожелать, чтобы Ростовская область 
была стабильной во всех этих направлениях, 
и тогда нам удастся решать все вопросы бо-
лее оперативно.

Что касается влияния итогов выборов в Го-
сударственную Думу на работу Законодатель-
ного Собрания в будущем году, то я думаю, 
что в глобальном масштабе они не отразятся. 
13 представителей Ростовской области се-
годня работают в Государственной Думе, из 
них семь единороссов. Очень важно, чтобы 
мы смогли выстроить наше взаимодействие 
вот с этими тринадцатью представителями 
Тихого Дона в Государственной Думе таким 
образом, чтобы они максимально помога-
ли, отрабатывая вопросы, которые касают-
ся жизни Ростовской области. Вот это я как 
Председатель Законодательного Собрания 
однозначно постараюсь сделать. А так я бла-
годарен всем нашим коллегам. У нас такая 
система выработана: мы на каждое заседа-
ние ЗС РО приглашаем принять участие в его 
работе членов Совета Федерации и каждого 
депутата Государственной Думы от Ростов-
ской области. В дальнейшем постараемся 
поплотнее наши взаимоотношения выстроить 
и, конечно, побольше инициатив будем туда 
давать и просить их, чтобы они помогали, ре-
шали, продвигали эти инициативы.

Я бы хотел обратиться ко всем жителям 
Ростовской области и поздравить их с на-
ступающим Новым годом, пожелать, прежде 
всего, здоровья, благополучия каждой семье, 
уверенности в том, что 2012 год, а мы в За-
конодательном Собрании убеждены в этом, 
и я говорю от имени всех депутатов, будет 
лучше, чем год 2011. И депутаты Законода-
тельного Собрания постараются сделать все 
для этого.

В работе внеочередного 42 заседания Законо-
дательного Собрания Ростовской области IV со-
зыва приняли участие Губернатор Дона Василий 
Голубев, депутаты Государственной Думы 6-го 
созыва А. каминский, В. коломейцев и В. Бес-
сонов, представители силовых структур региона: 
А. лапин – начальник Главного управления МВД 
РФ по Ростовской области и Ю. Попов – руково-
дитель следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Ростовской области.

Первые два вопроса повестки дня были посвя-
щены кадровым изменениям в составе Донского 
парламента. В них речь шла о досрочном прекра-
щении полномочий депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области А. кнышова и В. 
Бессонова. А перед этим спикер донского парла-
мента представил присутствующим нового депута-
та Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти А. Сурмаляна, выдвинутого партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и получившего депутатский мандат по-
сле сложения полномочий Владимиром Чубом.

При рассмотрении вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий Владимира Бессонова 
некоторые депутаты-единороссы позволили себе 
новогоднюю шутку, проголосовав против. Количе-
ство голосов оказалось равно пяти, столько членов 
насчитывает фракция КПРФ в ЗС РО, но почти на-
верняка можно утверждать, что на самом деле ком-

мунистов среди голосовавших против не было. Но, 
как бы то ни было, шутка удалась и вызвала взрыв 
веселья в зале. На этой благожелательной ноте 
прошло рассмотрение остальных вопросов повест-
ки дня, среди которых главным был проект област-
ного закона «О внесении изменений в Областной 
закон «Об областном бюджете на 2011 год». Его 
представила лилия Федотова – заместитель Гу-
бернатора РО – министр финансов. 

Этот законопроект не вызвал никаких вопросов 
у депутатов и был принят единогласно.

Кроме кадровых вопросов и изменений в бюд-
жет уходящего года, депутаты  внесли изменения в 
областные законы «О налоге на игорный бизнес», 
«Об установлении цены земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооруже-
ний», рассмотрели проект областного закона «Об 
универсальной электронной карте Ростовской об-
ласти», а также приняли решение о награждении 
Почётной грамотой донского парламента филиала 
ВГТРК «Дон-ТР», который отметит своё 20-летие 
2 января 2012 года. 

На этом заключительная сессия Донского пар-
ламента в 2011 года завершила свою работу.

Сергей Дудниченко, фото автора

Работа комитетов ЗС РО

универсальная электронная карта: 
за и Против

Совместное заседание комитетов ЗС РО по законодательству и по 
информационной политике прошло 20 декабря 2011 года под председательством 
Александра Ищенко и Николая Шевченко. В повестке дня было рассмотрено 
три вопроса

Об избрании мировых 
судей доложил Владимир 
золотых – заместитель 
председателя Ростовского 
областного суда. Он пред-
ставил депутатам к из-
бранию мировым судьей 
по судебному участку №1 
г. Волгодонска Фролову 
Елену Владимировну. 
Члены комитета едино-
гласно рекомендовали 
данную кандидатуру к из-
бранию мировым судьей на внеочередном заседа-
нии ЗС РО.

Проект областного закона «Об универсальной 
электронной карте Ростовской области» предста-
вил временно исполняющий обязанности министра 
информационных технологий и связи Ростовской 
области Сергей Сизиков.

Данный законопроект разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Согласно этому ФЗ с 
1 января 2012 года гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам либо лицам без граж-
данства будет выдаваться универсальная электрон-
ная карта, представляющая собой материальный 
носитель, содержащий зафиксированную на нем 
в визуальной (графической) и электронной (маши-
носчитываемой) формах информацию о пользова-

теле карты, которая обеспечит удостоверение прав 
пользователя картой на получение государственных 
и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том 
числе для совершения в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, юридически значимых дей-
ствий в электронной форме.

Установлено, что универсальная электронная кар-
та может иметь федеральные, региональные и муни-
ципальные электронные 
приложения, которые обе-
спечивают авторизован-
ный доступ пользователя 
карты к государственным, 
муниципальным и иным 
услугам.

Распоряжением Правительства РФ от 12 августа 
2010 года №1344-р федеральной уполномоченной 
организацией определено ОАО «Универсальная 
электронная карта».

Постановлением Администрации Ростовской об-
ласти от 3 июня 2011 года №345 «О внесении из-
менений в постановление АРО от 27 октября 2010 
года №269» уполномоченным органом Ростовской 
области назначено областное министерство инфор-
мационных технологий и связи.

Постановлением АРО от 28 февраля 2011 года 
№89 «О создании государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Региональный 
центр информационных систем» данное учрежде-
ние назначено уполномоченной организацией Ро-
стовской области.

В Законодательном Собрании РО

От депутатов поступило предложение жирной 
чертой выделить в нем, что универсальная элек-
тронная карта Ростовской области выдается бес-
платно. А вот в случае ее утери или уничтожения 
придется заплатить за дубликат 500 рублей
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ности, при их продаже 
собственникам располо-
женных на них зданий, 
строений, сооружений», 
который представил 
Юрий Молодченко – 
министр имущественных 
и земельных отношений, 
финансового оздоров-
ления предприятий, ор-
ганизаций Ростовской 
области.

Законопроект подго-
товлен в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона от 12.12. 2011 
№427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и3 
Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В связи с этими изменениями цена продажи зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, собствен-
никам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений устанавливается субъектами РФ на 
период до 1 июля 2012 года. С 1 июля 2012 года 

продажа осуществляется по цене, установленной 
субъектами Российской Федерации, в случаях, 
если:

– в период со дня вступления в силу №137-ФЗ 
до 1 июля 2012 года в отношении таких земель-
ных участков осуществлено переоформление 
права постоянного (бессрочного) пользования на 
право аренды;

– такие земельные участки образованы из зе-
мельных участков, в отношении которых было 
осуществлено переоформление права постоянно-
го (бессрочного) пользования на право аренды.

В связи с этим законопроектом предлагалось 
внести в статью 1 Областного закона от 28.03. 
2002 №229-ЗС «Об установлении цены земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, при их прода-
же собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений» аналогичные изменения. 

Депутаты рекомендовали все представленные 
областные законопроекты к рассмотрению и при-
нятию на внеочередном заседании ЗС РО 23 де-
кабря 2011 года.

Сергей Дудниченко,
фото автора

стомиллиардный рубеж Преодолен
Заседание комитета по бюджету, налогам и собственности прошло 21 декабря 
2011 года под председательством Натальи Стаценко. Депутатами было 
рассмотрено 5 вопросов повестки дня, четыре из которых представила Лилия 
Федотова – заместитель Губернатора Ростовской области – министр 
финансов. Главным из них был проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об областном бюджете на 2011 год»

лилия Федотова от-
метила, что это уже де-
вятые поправки, вноси-
мые в областной бюджет 
2011 года и обусловлен-
ные тем, что необходимо 
уточнить параметры бюд-
жета нынешнего года в 
условиях завершения 
текущего финансового 
года. Доходы област-
ного бюджета предла-
гались к увеличению в 
сумме 955,5 млн рублей, 
что вызвано, в основном, дополнительным посту-
плением федеральных средств в общей сумме 
953,3 млн рублей, в том числе получено дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета Ростовской области в сумме 
619,7 млн рублей, часть которых, в сумме 206,8 
млн рублей предусмотрены бюджету Ростовской 
области как одному из 20 субъектов РФ, достиг-
ших наилучших результатов по увеличению ре-
гионального налогового потенциала.

Дополнительно поступили целевые федераль-
ные средства в сумме 33,6 млн рублей и, в целом, 
безвозмездные поступления в 2011 году состав-
ляют уже 40 млрд рублей, что превышает факти-
ческие показатели 2010 года на 1,3 млрд рублей 
и выше первоначально принятых показателей те-
кущего года на 18,6 млрд рублей (в 1,9 раза). 

Расходы областного бюджета предлагались к 
увеличению в сумме 445,7 млн рублей. Это свя-
зано с дополнительным поступлением целевых 
федеральных средств, а также с перераспреде-
лением расходов по предложениям главных рас-
порядителей бюджетных средств, которые были 
рассмотрены министерством финансов области 
и согласованы с Губернатором Ростовской обла-
сти. Общая сумма увеличения расходов за счет 
перераспределения средств составит 269, 6 млн 
рублей. В их числе особо важные – это увеличе-
ние ассигнований на строительство, капитальный 
и текущий ремонт дошкольных образовательных 
учреждений на 54,9 млн рублей, организацию и 
проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на поддержание и улучшение системы 
пожарной безопасности муниципальных образо-
вательных учреждений (10,8 млн рублей), а так-
же на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом пригородного сообще-
ния, из-за разницы установленного и экономиче-
ски обоснованного тарифов (49,4 млн рублей), и 
на обеспечение дополнительной потребности по 
приобретению жилых помещений гражданами, 
уволенными с военной службы и приравненными 
к ним лицами (64,8 млн рублей). 

В целом, с учетом предложенных поправок, па-
раметры областного бюджета составят: по дохо-
дам 101,8 млрд рублей с увеличением к первона-
чальному бюджету на 18,7 млрд рублей (22,5%) и 
по расходам 110,8 млрд рублей с увеличением к 
первоначальному бюджету на 22,4 млрд рублей 

и дефициту в 9 млрд рублей. Он увеличивается 
к первоначальному плану на 3,7 млрд рублей, но 
если посмотреть на две предыдущие поправки к 
закону, то дефицит областного бюджета в сумме 
сокращается на 1 млрд рублей.

Депутатами был рассмотрен проект областно-
го закона «О внесении изменения в статью 1 Об-
ластного закона «О налоге на игорный бизнес». 

Он разработан в целях приведения законода-
тельства о налогах и сборах Ростовской области 
в сфере игорного бизнеса в соответствие с На-
логовым кодексом РФ, а также в связи с необ-
ходимостью установления налоговых ставок на 
объекты налогообложения, расположенные на 
территории области.

Также депутаты рассмотрели проект област-
ного закона «О льготном налогообложении и 
установлении налоговых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Ростовской об-
ласти». 

Данный законопроект подготовлен в целях 
объединения областного законодательства по 
вопросам льготного налогообложения в единый 
законодательный акт для упрощения и облегче-
ния его практического применения налогопла-
тельщиками, с учетом сохранения существующе-
го порядка предоставления налоговых льгот.

Законопроектом устанавливаются налоговые 
льготы по региональным налогам, пониженные 
ставки по налогу на прибыль организаций, налогу 
на имущество организаций и налоговая ставка по 
налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, а также осно-
вания их применения. Кроме того, срок действия 
налоговой льготы по налогу на имущество орга-
низаций для редакций средств массовой инфор-
мации, издательств, информационных агентств, 
телерадиовещательных компаний, организаций 
по распространению периодических печатных из-
даний и книжной продукции, передающих центров 
и полиграфических организаций устанавливается 
до 1 января 2013 года.

Члены комитета по бюджету рассмотрели про-
ект областного закона «О внесении изменений в 
отдельные областные законы и признании утра-
тившими силу отдельных положений областных 
законов».

Законопроект разработан в связи с подготов-
кой единого правового акта о льготном налогоо-
бложении в Ростовской области.

Им предлагалось признать утратившим силу 
Областной закон «О некоторых вопросах нало-
гообложения», кроме того, вносились изменения 
в Областные законы «О налоге на имущество ор-
ганизаций», «О транспортном налоге», «Об инве-
стициях в Ростовской области», «Об экономиче-
ской поддержке средств массовой информации 
и полиграфических предприятий в Ростовской 
области» и др.

Последним в повестке дня был рассмотрен 
проект областного закона «О внесении измене-
ний в статью 1 Областного закона «Об установ-
лении цены земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-

комментарий председателя комитета по 
бюджнту натальи Стаценко:

– Мы сейчас в де-
вятый раз меняем 
Областной закон «Об 
областном бюджете» 
на 2011 год, так как 
к нам пришли феде-
ральные средства в 
сумме 953,3 миллиона 
рублей. Сумма вроде 
бы и не большая, но 
и не маленькая. Мы 
переступили 100 мил-
лиардный бюджет по 
доходам и 110 милли-
ардный по расходам. На сегодняшний день по-
ступления из Федерации составляют свыше 40 
млрд рублей. Нас упрекали в том, что в перво-
начальном варианте принятия бюджета эта 
сумма была 21 млрд рублей, но мы говорили о 
том, что в течение года, в зависимости от того, 
как мы будем работать, какая будет наполняе-
мость нашего бюджета, пойдут поступления из 
федерального бюджета. Сегодня вы услышали 
приятную новость, что 208 млн рублей средств 
из федерального бюджета Ростовская область 
получила как один из двадцати субъектов РФ, 
который работал и наращивал собственную до-
ходную базу. О чем мы постоянно говорим? О 
том, что нам нужно уходить от дотаций из фе-
дерального бюджета и работать над ростом 
собственной доходной базы. А просить пособие 
по бедности. Наверное, уже пора нам быть бо-
лее независимыми для того, чтобы можно было 
средства, заработанные в регионе, тратить на 
собственные нужды. 

Недавно в интервью газете «Наше время» я 
сказала о том, что экономическая ситуация скла-
дывается таким образом, что, может быть даже 
хорошо, что мы являемся субъектом Федерации, 
который не зависит от добычи, транспортировки 
или продажи углеводородов. Цена на нефть, 
конечно, важна для всей экономики России, 
но для нашего региона не столь существенна. 
Мы четко понимаем, что наш регион аграрный, 
промышленно ориентированный и, конечно, мы 
можем в своей трехлетке просчитать доходную 

и расходную часть бюджета более-менее реали-
стично, исходя того потенциала, который у нас 
сегодня есть в области. Единственное, от чего 
мы зависим – это от погодных условий, если мы 
берем аграрный комплекс, ну и, конечно, от эко-
номической ситуации в мире. Нужно четко пред-
ставлять, куда движется кризис, и как он влияет 
на экономику стран. 

Но, с учетом того, как мы пережили кризис-
ную волну 2008 года, наш субъект Федерации 
выглядел очень достойно и без каких-то особых 
потерь вышел из этой ситуации. Сегодня, в за-
вершение 2011-го финансового года, мы с вами 
имеем бюджет по доходной части свыше 100 
млрд. рублей. 

Сегодня на комитете по бюджету мы говорили 
о том, что 64,8 млн рублей идет на дотацию го-
роду Ростову-на-Дону. Связана она с обеспече-
нием жильем военнослужащих. Эти деньги мы 
нашли в областном бюджете в связи с тем, что 
цена за 1 квадратный метр жилья, заложенная в 
федеральных законах, составляет чуть больше 
29 тысяч рублей, а реальная рыночная цена 1 
квадратного метра в Ростове колеблется от 42 
до 48 тысяч рублей. Вот эта разница, при покуп-
ке жилья военнослужащим, покрывается за счет 
областного бюджета. И 148 млн рублей прихо-
дит из Федерации чисто целевым назначением 
– они будут направлены на субсидии по ком-
мунальным услугам малоимущим гражданам, 
и мы, конечно, спешим, чтобы все эти деньги 
перед Новым годом наши льготники получили. 

Есть еще небольшие суммы, связанные с 
перераспределением средств на ремонт, кото-
рый сейчас можно еще сделать в дошкольных 
учреждениях, и с обеспечением пожарной без-
опасности. 

Я всегда людям желаю, чтобы каждый новый 
год был не хуже старого, чтобы все их проблемы 
остались в старом году, а все хорошее они взя-
ли с собой в новый год. Наверное, не стоит рез-
ко менять свою жизнь, не всегда это к лучшему. 
Хотелось бы, чтобы в каждом доме было тепло, 
уютно, сытно, чтобы всегда люди радовались 
жизни, и было меньше политических проблем. 
Нестабильность никому не нужна.

Я за стабильность, за здоровье нации и за 
улыбки на Новый год!

Работа комитетов ЗС РО

будущее – за индустриальными парками
Межрегиональная конференция «Индустриальные парки как инструмент привлечения инвестиций для реализации 
стратегий социально-экономического развития регионов» состоялась 14 декабря 2011 года в КВЦ «Вертол-Экспо». Ее 
организаторами выступили департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области и ООО «Южное 
инвестиционное агентство»

Перед началом пленарного заседания, в ко-
тором принял участие председатель комитета 
по экономической политике Законодательно-
го Собрания Ростовской области Александр 
Энтин, состоялась презентация Областной 
долговременной целевой программы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область на 2012–
2015 годы». Ее представила Татьяна Снитко 
– директор департамента инвестиций и пред-
принимательства РО.

Основными целями Программы являются:
– повышение уровня и качества жизни на-

селения Ростовской области;
– обеспечение взаимодействия бизнеса, 

органов государственной власти и органов 
местного самоуправления посредством разви-
тия государственно-частного партнерства;

– повышение инвестиционной активности 
внешних и внутренних инвесторов.

Выполнение поставленных целей обуслов-
лено успешным решением следующих задач:

– создание благоприятной для инвестиций 
административной среды на территории Ро-
стовской области;

– территориально-пространственная орга-
низация инвестиционного развития Ростов-
ской области; 

– создание территориально-
пространственной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры для реализации инвестици-
онных проектов;

– формирование экономических механизмов 

привлечения и поддержки инвестиций (финан-
совая поддержка, льготное налогообложение, 
привлекательные тарифные условия);

– кадровое обеспечение инвестиций;
– формирование финансовой инвестицион-

ной инфраструктуры; 
– развитие инвестиционной деятельности 

муниципальных образований;
– формирование благоприятного инвести-

ционного имиджа.
Достижение целей должно быть обеспечено 

за счет привлечения инвестиций в экономику, 
что требует качественного улучшения инве-
стиционного климата региона в виде:

– инженерной и территориально-простран-
ственной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов, соответствующей 
потребностям инвестора; 

– обеспечения информационной доступно-
сти по вопросам предоставления земельных 
участков.

В рамках совершенствования земельно-
го законодательства и упрощения процедур 
оформления земельных участков необходимо 
стремиться снизить кадастровую стоимость 
земли как минимум до рыночной. Также сле-
дует учитывать фактор снижения локальных 
тарифов в тарифной политике, а именно: стре-
миться добиться более низких тарифов, чем у 
основных конкурентов Ростовской области, в 
борьбе за индустриальных инвесторов (так, 
например, Калужская область, Краснодарский 
край, Волгоградская область, Ставропольский 
край, Московская область, Ленинградская об-
ласть, город Санкт-Петербург, Нижегородская 
область, Татарстан, Липецкая область), а так-

Инвестиции и Инновации
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комментарий первого заместителя Пред-
седателя зС ро, члена президиума фракции 
«ЕДИнАя роССИя», члена Президиума по-
литсовета роо Партии «ЕДИнАя роССИя» 
Юрия зерщикова:

– Вопрос качества 
медицинского обслу-
живания в образова-
тельных учреждениях 
сохраняет свою акту-
альность и в настоя-
щее время. Остро сто-
ят вопросы, связанные 
с качеством питания 
школьников, а, в свя-
зи с этим, и техноло-
гическим оснащением 
школьных и студенче-
ских столовых, росто-
вой мебели для учащихся, вопросы создания 
профессиональной службы психологов и мно-
гие другие. Все, сказанное в ходе заседания, 
еще раз подтверждает, что в решении выявляе-
мых проблем необходим комплексный подход. 
Поэтому планируется создание рабочей груп-
пы, в состав которой войдут члены Донского 
парламента, Правительства области, профиль-
ных министерств и ведомств. Они займутся раз-
работкой областной долгосрочной целевой про-
граммы «Здоровье детей».

комментарий первого заместителя руко-
водителя фракции «ЕДИнАя роССИя» в зС 
ро Виктора шумейко:

– 2012 год объяв-
лен Годом молодежи, 
поэтому проблеме со-
стояния здоровья под-
растающего поколения 
будет уделяться повы-
шенное внимание. На 
сегодняшний день ее  
уверенно можно отне-
сти к проблемам нацио-
нальной безопасности. 
Судите сами, из детей 
призывного возраста 60 
процентов не подлежат 
строевой службе. В вузы приходят дети, 60-70 
процентов которых уже имеют серьезные откло-
нения здоровья. Да, сегодня многое делается для 
улучшения данной ситуации и на государствен-
ном, и на региональном уровнях, но, к сожале-
нию, нужный результат до сих пор не достигнут. 
Требуется более серьезный подход к отслежива-
нию происходящих изменений в состоянии здоро-
вья детей с последующим установлением причин 
и принятием необходимых мер.

же принимать меры по преодолению инфра-
структурных ограничений.

Для достижения поставленных целей и решения 
задач необходимо реализовать мероприятия Про-
граммы в 4-летний период: c 2012 по 2015 год. 

При разработке и дальнейшем совершенство-
вании областного инвестиционного законода-
тельства очень важно делать упор на проведение 
аудита административных процедур, оказываю-
щих влияние на привлечение инвестиций с целью 
оптимизации, а также сокращение количества 
и сроков выдачи разрешений и осуществления 
иных мер для формирования административной 
среды, а также генерацию новых идей (при этом 
нормативные правовые акты должны быть мак-
симально прямого действия и максимально про-
стыми и понятными для инвесторов, характери-
зующими уникальность Ростовской области как 
одного из самых инвестиционно привлекатель-
ных субъектов Российской Федерации).

Модератором пленарного заседания выступил 
министр экономического развития Ростовской 
области Владимир Бартеньев. Что надо сделать 

для повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов и роста инвестиций в инфраструк-
турные проекты; индустриальные парки – точки 
роста региональной экономики; опыт разработки 
и реализации проектов создания индустриаль-
ных парков в ведущих 
регионах РФ; концепция 
стратегии создания сети 
индустриальных пар-
ков региона. Эти темы 
стали главными для об-
суждения участниками 
конференции.

П р и г л а ш е н н ы м и 
участниками-спикерами 
стали: И.Ю. коваль 
– начальник отдела 
Департамента инвестиционной политики и раз-
вития государственно-частного партнерства Ми-
нистерства Экономического развития РФ; А.А. 
нещадин – заместитель директора Института 
инновационной экономики Федерального фи-
нансового университета при Правительстве РФ; 

Д.В. Журавский – исполнительный директор НП 
«Ассоциация индустриальных парков» и др.

После окончания пленарного заседания был 
проведен «круглый стол» на тему: «Механиз-
мы и инструменты создания региональной 

сети индустриальных 
парков». 

В заключение участни-
ки конференции приняли 
резолюцию, в которой 
говорится о том, что соз-
дание и развитие инду-
стриальных парков име-
ет ключевое значение 
для динамичного роста 
экономик регионов Рос-
сийской Федерации как 

условие формирования максимально комфортных 
предпосылок для организации новых конкуренто-
способных производств. Индустриальные парки 
улучшают инвестиционный климат страны и ре-
гионов, способствуют вовлечению инвестиций в 
модернизацию реального сектора экономики. 

С целью поддержки развития сети индустри-
альных парков, формирования благоприятных 
условий для привлечения  частных инвестиций 
в масштабные проекты создания конкурентоспо-
собных производств в регионах они также выра-
ботали рекомендации для рассмотрения на феде-
ральном уровне и уровне субъектов Федерации.

На федеральном уровне ими рекомендуется 
разработать нормативно-правовую базу разви-
тия региональных парков с определением поня-
тийного аппарата, порядка организации и управ-
ления проектами создания индустриальных 
парков, в том числе на основе использования ме-
ханизма государственно-частного партнерства, 
а также механизм согласованного взаимодей-
ствия федеральных и региональных институтов 
развития для отбора и поддержки инвестицион-
ных проектов  инновационно-инфраструктурной 
направленности на условиях софинансирования 
и совместного управленческого сопровождения.

 Сергей Дудниченко, 
фото автора и из архива редакции

В последние годы во всех образовательных 
учреждениях Ростовской области проводится ак-
тивная работа по укреплению здоровья детей, по 
внедрению здоровьесберегающих технологий в об-
разовательный процесс. В образовательных учреж-
дениях области реализуются более 600 образова-
тельных программ, направленных на формирование 
здорового образа жизни. Кроме того, создана целая 
инфраструктура учреждений и служб, оказывающих 
квалифицированную психологическую помощь се-
мье и детям. В настоящее время в образовательных 
учреждениях области работают 1 117 педагогов-
психологов и 150 социальных педагогов. В 16 обра-
зовательных учреждениях для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (ППМС-центрах), проводится индивидуаль-
ное консультирова ние детей и подростков с целью 
разрешения эмоционально-личностных проблем и 
преодоления вредных привычек. 

Как отметила в своем докладе министр здра-
воохранения области Татьяна Быковская, в на-
стоящее время приоритетными направлениями в 
организации работы по медицинскому обслужива-
нию учащихся учреждений образования являются: 
осуществление медицинской деятельности в об-
разовательных учреждениях области; диспансери-
зация детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 
образовательных учреждениях государственной 
поддержки детства. По данным Минздрава области, 
в 2011 году обязательную диспансеризацию прош-
ли более 6 тысяч воспитанников государственных 
казенных образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Также на заседании была поднята проблема 
пенсионного обеспечения медработников, рабо-
тающих в образовательных учреждениях. Дело в 
том, что в соответствии с приказом Минздрава РФ 
от 16.10.2001 № 371 «О штатных нормативах меди-
цинского и педагогического персонала детских го-
родских поликлиник (поликлинических отделений) 
в городах с населением свыше 25 тысяч человек» 

(п.3.1) должности врачей устанавливаются для обе-
спечения работы в образовательных учреждениях 
(за исключением указанных учреждений, в штате 
которых сохранены врачебные должности) из рас-
чета одна должность на 600 детей детских садов и 
1 200 учащихся образовательных учреждений. Та-
ким образом, медицинские работники дошкольно-
школьных отделений детских поликлиник обслу-
живают до четырех образовательных учреждений. 
Согласно п. 5 вышеуказанного приказа должности 
медицинских сестер и фельдшеров установлены 
из расчета одна должность на 600 учащихся обра-
зовательных учреждений и 100 детей детских са-
дов, что не позволяет обеспечить укомплектование 
малокомплектных школ средними медицинскими 
работниками. В сельских районах медицинское 
обеспечение в детских организованных учрежде-
ниях осуществляется специалистами ФАПов, пре-
имущественно в виде лечебно-профилактической 
деятельности, при этом медицинским работником 
обслуживается два-три учреждения. 

Кроме того, детские ЛПУ осуществляют работу 
в условиях ОМС, а расходы на содержание меди-
цинских работников в образовательных учрежде-
ниях отнесены к накладным расходам ЛПУ, что не 
позволяет стимулировать их труд. 

Исходя из вышесказанного, одним из нерешен-
ных до сих пор остается вопрос пенсионного обе-
спечения медработников, работающих в образова-
тельных учреждениях. Они не имеют возможности 
получить медицинский стаж, т.е. идет прямое ущем-
ление в правах этой категории служащих. Этот во-
прос, по замечанию заместителя министра общего 
и профессионального образования Ростовской об-
ласти Марины Мазаевой, требует рассмотрения на 
федеральном уровне. 

Актуальной проблемой в последние годы явля-
ется состояние здоровья не только выпускников 
учебных заведений, но и первоклассников, кото-
рые только начинают свой путь в получении обра-
зования. Согласно последним данным, уже в пер-
вый класс поступает 40 процентов больных детей. 
В связи с этим заместителем Губернатора Игорем 

Гуськовым был предложен ряд мер, связанный с 
ужесточением контроля за формированием учеб-
ных планов и программ, улучшением качества пи-
тания и оснащения школьных пищеблоков и столо-
вых. В пример им была приведена одна из школ 
Таганрога, где с заменой технологического обору-
дования столовой количество питающихся школь-
ников увеличилось с 60 до 90-95 процентов. 

Также, по мнению заместителя Губернатора, не-
обходимо уделять повышенное внимание психо-
логической службе образовательных учреждений, 
потому что проблема детских суицидов, количество 
которых в Ростовской области заметно увеличилось 
в последние годы, стоит достаточно серьезно. Он 
считает, что в каждой школе должен работать опыт-
ный и высококвалифицированный психолог.

По здоровьесберегающему направлению не-
обходимо в школах использовать наработанный 
отечественный и зарубежный опыт и методики (к 
примеру, зрительный тренажер Базанова и т.п.), 
ростовую мебель, завести на каждого ребенка ин-
дивидуальный паспорт здоровья, создать систему 
электронного мониторинга, воспользовавшись ко-
торой каждый родитель в любой момент мог бы по-
лучить данные о состоянии здоровья своего чада. 

В заключении заседания было решено подгото-
вить необходимые изменения в 371-й приказ Мин-
здрава РФ, касающиеся уменьшения норматива 
нагрузки на медицинских работников для обеспе-
чения работы в образовательных учреждениях и 
стимулирования их труда, а также рекомендовать 
главам муниципальных районов и городских окру-
гов совместно с руководителями представительных 
органов местного самоуправления Ростовской об-
ласти принять меры для приведения медицинских 
кабинетов в образовательных учреждениях в соот-
ветствии с санитарными нормами и требованиями 
и предусмотреть ежегодное проведение мероприя-
тий, направленных на повышение здоровой, актив-
ной жизни подрастающего поколения, воспитания 
ответственного отношения к здоровью.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

шкОлы нуждаются 
в Опытных психОлОГах 

и медрабОтниках
15 декабря состоялось заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Ростовской области, в ходе которого приняли участие 25 
членов фракции и руководители Правительства, министерств и ведомств. Ключевым 
в повестке дня стал вопрос, посвященный состоянию медицинского обслуживания в 
образовательных учреждениях Ростовской области

комментарий председателя комитета по 
экономической политике Александра Энтина:

– Проблема привлече-
ния инвестиций – это не 
проблема существующей 
законодательной базы, 
а проблема ее примене-
ния и преодоления тех 
административных ба-
рьеров, которые сегодня 
есть. В первую очередь, 
это сроки прохождения 
документов в различных 
инстанциях, и не только 
областного масштаба, но 
и федерального. Сюда 

входит перевод земель из одного вида в другой, 
техприсоединения, проблемы тарифов и, может 
быть, налогообложения, организации процесса 
привлечения инвестиций и сопровождения инвест-
проектов. Вот эти проблемы есть сегодня, и мы 
будем о них говорить, и над ними будем работать. 

Мы их снимем, хотя бы частично, ускорив прохож-
дение документов от заявленного инвестпроекта 
до его внедрения. Вот эти все стадии проходит 
инвестор, и если мы укоротим каждую из этих про-
цедур, если снимем барьеры на техприсоединени-
ях инфраструктуры, дадим возможность за счет 
государственно-частного партнерства, за счет 
средств областного и муниципального бюджетов 
оплачивать расходы по созданию инфраструкту-
ры, то есть пройдем все эти этапы, то, естествен-
но, инвестиционный климат в Ростовской области 
станет более благоприятным. Но, в этой связи хочу 
заметить, и сегодня он не самый плохой в России.

Что касается индустриальных парков, то рань-
ше это называлось системой смежников. Суще-
ствовало крупное производство, и оно получало 
те или иные материалы от смежников. Система 
индустриальных парков – это система смежников, 
расположенных на одной территории. Есть крупное 
предприятие, вокруг которого созданы мелкие и 
средние, работающие на него. Если мы даем се-
годня для крупного бизнеса возможность «сесть» 

на эту территорию, то следующим этапом станет 
создание сети более мелких предприятий, которые 
будут работать на него и для него. Естественно, 
это привлечение инвестиций, поскольку мы даем 
возможность крупному «якорному» предприятию 
«сесть» на нашу территорию, даем ему возмож-
ность создания инфраструктуры за счет средств 
областного и муниципального бюджетов и созда-
ния малых предприятий вокруг этого крупного пред-
приятия, которые будут пользоваться этой инфра-
структурой.

А если еще рядом создать инновационное 
научно-производственное предприятие, то это уже 
будет система технопарка. Если проводить здесь 
какие-то научные исследования и внедрять новые 
разработки, то индустриальный парк превращает-
ся в технопарк. Сегодня, к сожалению, отсутствует 
федеральное законодательство, касающееся инно-
ваций и технопарков. Нет федерального закона об 
инвестиционном развитии, и это является одним из 
препятствий для принятия подобного областного за-
кона. В принципе, его принять можно, но в том виде, 

в котором его предлагают разработчики сейчас, он 
слишком рамочный. И сегодня областные законы 
об инновационном развитии Ростовской области и 
о территориях интенсивного экономического разви-
тия в Ростовской области существуют и действуют, 
полностью перекрывая зону действия нового зако-
на, поэтому его принятие в таком виде нецелесоо-
бразно. Отсутствие этого нормативного акта никак 
не препятствует созданию индустриальных парков 
и технопарков на территории Ростовской области. 

На федеральном уровне проект закона о техно-
парках пока не разработан, проект закона «Об ин-
новационном развитии» был разработан, но пока 
не принят даже в первом чтении, но зато внесены 
изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 
г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», и там, по крайней мере, 
принят понятийный аппарат: что такое «иннова-
ция», что такое «инновационные разработки». Это 
облегчает работу региональных законодателей, так 
как на него можно будет опираться при создании 
своего областного закона.

Создание и развитие индустриальных парков 
имеет ключевое значение для динамичного 
роста экономик регионов Российской Федера-
ции как условие формирования максимально 
комфортных предпосылок для организации 
новых конкурентоспособных производств. Ин-
дустриальные парки улучшают инвестиционный 
климат страны и регионов, способствуют вовле-
чению инвестиций в модернизацию реального 
сектора экономики

Инвестиции и Инновации

Власть и Общество
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противляется: не дам закрыть ФАП, у меня через 
год выборы, как я буду выглядеть…

Не закрывай. Но сделай ремонт, наладь ото-
пление, найди средства приобрести новое обо-
рудование, сделай так, чтобы жители получали 
надлежащую помощь от квалифицированных 
специалистов. В конечном итоге получалось так, 
как мы предписывали. 

– Сегодня все говорят о новом проекте – мо-
дернизации в здравоохранении, контроль за 
её ходом тоже возложен на вашу службу?

– Да. Проект грандиозный, финансовые влива-
ния огромные. Наша задача – проследить за тем, 
чтобы все средства были израсходованы в срок 
и именно по целевому назначению. Капитально 
ремонтируются лечебные учреждения, улучша-
ется их материальная база, приобретается са-
мое современное оборудование. Оно не должно 
простаивать, оно должно работать на улучшение 
здоровья наших пациентов. Поэтому происходит 
укрупнение некоторых учреждений. Наверное, 
лучше, допустим, роженице своевременно при-
ехать в хорошо оснащённый роддом и получить 
квалифицированное родовспоможение под на-
блюдением классных специалистов, нежели ро-
дить поблизости от дома, но в худших условиях. 

– Чем знаменателен для вас уходящий год?
– Как и все другие, он, естественно, был очень 

насыщен работой. Но знаменателен тем, что мы 
открыли крупнейшую в ЮФО лабораторию по 
контролю за качеством 
лекарственных средств. 
Согласно федеральной 
программе, в каждом 
округе будет создана 
такая лаборатория – с 
уникальнейшим обору-
дованием, отвечающая 
самым современным 
требованиям. Некоторые 
уже построены, другие – 
в проекте Американские 
коллеги из службы, аналогичной нашей, пришли 
в восхищение от нашей лаборатории. Результаты 
её работы превосходны: за три месяца ею выяв-
лено 52 серии и 50 наименований недоброкаче-
ственных лекарственных средств, в то время как 
лаборатория, услугами которой мы пользовались 
до этого, за год выявила их вдвое меньше. Сей-
час наша новая лаборатория готовится к аккре-
дитации во Всемирной Организации Здоровья.

– значит ли это, что мы можем полностью 
избавиться от «плохих» лекарств? И что по-
том будет делать эта лаборатория? 

– Хотелось бы дойти до совершенства. Однако 
в западных странах, где занимаются таким кон-
тролем намного раньше и больше нас, такие ла-
боратории не простаивают без дела до сих пор. 
Думаю, и для нашей фронт работ закончится не 
скоро.

– Приостановке обращения подвергаются 
не только недоброкачественные лекарства, 
но и ИМн – изделия медицинского назначе-
ния. Есть примеры такой приостановки в по-
следнее время?

– Ну, например, мы приостановили «Офта-
норм», на очереди прибор для массажа глаз 
«Глазонорм». У этих приборов нет регистрацион-
ного удостоверения, они не прошли регистрацию 
в нашей службе. Соответствующие письма разо-
сланы во все учреждения и организован отзыв 
этой продукции из аптечной сети.

– А реклама «офтанорма», между прочим, 
шла до последнего. хотя даже по ней было 
видно, что это просто надувательство: води 
по проблемным местам красной лампочкой и 
исцелишься…

– А в самом деле это не только не полезно, 
а в некоторых случаях даже вредно. Что каса-
ется рекламы – да, она двигатель торговли. Но 
мы, медики, имеем к ней серьёзные претензии и 
были бы не против, если бы были введены огра-
ничения по рекламированию лекарственных пре-
паратов и ИМН. Здесь нужен особый контроль, 
исключающий дезинформацию. Ведь множество 
легковерных людей за-
частую становятся жерт-
вами недобросовестных 
производителей, стремя-
щихся получить прибыль 
любой ценой. А цена эта 
в данном случае – здо-
ровье людей. В результате самолечения многие 
обращаются к врачам слишком поздно. И понят-
но, чем это оборачивается. 

– А как вы относитесь к БАДам, биологиче-
ски активным добавкам?

– Честно говоря, никак. Прошу всех, кто хочет 
их употреблять, прежде всего, увидеть мелкими 
буквами написанное: не является медицинским 
средством. Меня, как и всех, очень впечатляет, 
когда по телевизору показывают, как некоторые 
из этих БАДов производят порой в жутких анти-
санитарных условиях, варят в каких-то кастрюлях, 
баках, смешивают, наливают. Настоящее ведь-
мовское действо. Поражаюсь живучести в созна-
нии людей дремучих первобытных инстинктов.

– Со смешанным чувством прочитала о ли-
цензировании деятельности, связанной с обо-
ротом наркотиков…

– Ничего криминального здесь нет. Наркоти-

ческие средства применяются в лечении боль-
ных, поэтому любая больница, любое отделение, 
реанимация, операционные получают наркотики 
и различные препараты списков А. И все они 
должны иметь лицензию на оборот наркотиков.  
Наркотики кто-то производит, отпускает, транс-
портирует, колет или даёт больному. На всех эта-
пах предусмотрены допуски и лицензирование.

– как часто и с какими вопросами обраща-
ются граждане в вашу службу?

– К сожалению, обращаются часто и с самы-
ми разнообразными вопросами. Есть жалобы на 
оказание медицинской помощи, на производство 
медицинской экспертизы, на лекарственное обе-
спечение. В последнее время много вопросов 
по больничным листам. И немудрено – это же 
ненормально, когда чуть ли не на столбах висят 
объявления: надо – сделаем, быстро и недорого. 
Обращаются руководители предприятий и орга-
низаций: работник явно прогуливает, приезжает 
с загаром и…с больничным листом.

– А как это можно проверить, проконтроли-
ровать, если человек имеет право лечиться 
где угодно, у кого угодно, не по месту житель-
ства, в любом частном медицинском учреж-
дении?

– Проконтролировать очень трудно. Но у нас 
есть возможность организовать проверку со-
вместно с прокуратурой, что мы и делаем, предва-
рительно затребовав и изучив всю документацию 

учреждения, выдавшего 
спорный больничный 
лист.

– Вартан Григорье-
вич, какие учреждения, 
по Вашему мнению, 
показали хорошие 
результаты при про-
ведении контрольных 
мероприятий?

– Из государственных 
учреждений – областная 

детская больница, из муниципальных – МБУЗ 
Родионово-Несветайского района Центральная 
районная больница. Хотелось бы, чтобы и другие 
всегда были на высоте.

– Мне кажется, самое обидное, что в по-
следнее время участились жалобы на непро-
фессионализм и грубость медиков. Вместе 
с коммерциализацией в эту среду проникли 
чёрствость, бездушие, некомпетентность. 
И это тем обиднее, что до недавнего време-
ни к медработникам мы все относились как 
к небожителям. Их белые халаты были для 
на символом чистоты и благородства. Если 
и случались исключения – так что ж, исклю-
чения, подтверждающие правила, есть всег-
да. В нашей исторической памяти подвиги 
медиков во время войн, в частности, в войне 
Великой отечественной, во многом благода-
ря которому состоялась Победа. Да и сегодня 
наши врачи и медицинские сёстры достойно 
выполняют свой долг в горячих точках. 

– Как врач в третьем поколении, не могу не 
разделять подобного мнения. У меня родители 
– медики. Дед был военным врачом царской ар-
мии ещё до революции. У них и в мыслях не было 
предать в чём-то своё высокое предназначение. 
Если человек выбрал специальность врача, то о 
профессионализме должен думать прежде всего. 
Ибо издержки от его непрофессионализма слиш-
ком велики, ведь речь идёт о здоровье, а порой и о 
самой жизни человека. Что касается грубости…

– здесь тоже, Вартан Григорьевич, бывает 
по-разному. Встречаются медики-грубияны 
(бытует мнение, что особенно среди хирур-
гов и гинекологов). но если при этом врач – 
мастер, великолепный специалист, поставил 
тебя на ноги – о таком легенды ходят. И от него 
наш человек за честь почтёт какое-нибудь 
крепкое словцо снести. И никогда жаловаться 
не побежит. но жалуются-то на других, на тех, 
что лечить не умеют, да ещё позволяют себе 
быть заносчивыми и грубыми. И как хочется 
верить, что таких всё-таки меньше, чем тех, 

кто действительно сто-
ит на страже здоровья 
человечества!

– Вот им я и хотел бы 
адресовать свои Ново-
годние поздравления и 
пожелания.

Уважаемые коллеги! Уходящий год был до-
статочно непростым для нас для всех, но мы 
сделали и делаем всё для выполнения нашей 
главной задачи – сохранения здоровья граждан 
России, граждан Донского края. Поздравляю 
всех с наступающим Новым годом, который, как 
уже известно, будет насыщен новыми трудами 
по новым программам и проектам. Желаю всем 
успехов, благополучия, счастья. А главное – здо-
ровья вам и вашим близким. Подчёркиваю: вам 
– в первую очередь, потому что знаю, в заботах о 
других медики зачастую о себе вспоминают в по-
следнюю очередь. Это неправильно, всё-таки не 
должен быть сапожник без сапог. Будете здоро-
вы вы – будут здоровы и ваши родные и близкие, 
и всем вы принесёте больше пользы.

С Новым годом!
Беседовала Флория Нетреба,

фото автора

Основные полномочия Территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ро-
стовской области – надзор за соблюдением го-
сударственных стандартов, технических условий 
на продукцию медицинского назначения, кон-
троль за порядком производства медицинской 
экспертизы, порядком установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, порядком ор-
ганизации и осуществления медико-социальной 
экспертизы, а также реабилитацией инвалидов, 
осуществлением судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз, проведением докли-
нических исследований лекарственных средств, 
клинических исследований лекарственных пре-
паратов, а также производством, изготовлением, 
качеством, эффективностью, безопасностью, обо-
ротом и порядком использования лекарственных 
средств; соблюдением стандартов качества меди-
цинской помощи; деятельностью органов опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, реализацией мероприятий программ 
модернизации здравоохранения; выдачу лицен-
зий на осуществление:  медицинской деятель-
ности, осуществляемой 
организациями государ-
ственной системы здра-
воохранения, а также 
деятельности, осущест-
вляемой организациями 
муниципальной и частной 
систем здравоохранения 
по оказанию высокотех-
нологичной медицинской 
помощи; фармацевтиче-
ской деятельности (за ис-
ключением организаций 
оптовой торговли лекарственными средствами); 
деятельности, связанной с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных 
в Список II в соответствии с Федеральным зако-
ном «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в 
соответствии с Федеральным законом «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах», 
в установленном порядке проверку деятельности 
организаций здравоохранения, аптечных учреж-
дений, организаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами, организаций, осуществляющих 
социальную защиту населения, других организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере здравоохра-
нения и социальной защиты населения.

В 2006 году руководителем Управления Рос-
здравнадзора по Ростовской области назначен 

заслуженный врач РФ Вартан Григорьевич 
Трепель. Он принял команду из двух человек, за-
сучил рукава и начал осуществлять полномочия 
службы, перечень которых достигает едва ли не 
сорока пунктов и к тому же имеет тенденцию по-
стоянного пополнения.

Сегодня штатная численность территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития 
по Ростовской области составляет двадцать семь 
человек. 

– Вартан Григорьевич, понятное дело, что 
Вы, медик с тридцатилетним стажем, заслу-
женный врач, прошедший после мединститута 
все ступеньки карьерного роста – от начмеда 
до главного врача, да ещё не где-нибудь, а на 
самом переднем крае – в районной больнице, 
лучше многих других знали, как надо взяться 
за это дело. С чего Вы начали?

– Практически с нуля, с чистого листа. А как 
иначе? Если в фармацевтической отрасли ещё 
существовал какой-то определённый порядок, 
была служба фармнадзора, которая, кстати, 
плавно влилась в нашу, то лечебные учреждения 
понятия не имели о лицензировании. Различные 
виды медицинских услуг могли оказываться, 
мягко говоря, не совсем обученными специали-

стами, то есть не про-
шедшими определённую 
интернатуру, специали-
зацию, повышение ква-
лификации. Некоторым 
казалось достаточным 
посетить какие-то крат-
ковременные курсы и 
стать вдруг крутыми ма-
нуальщиками или игло-
терапевтами. Да и в 
фармбизнесе творилось 
нечто несусветное – лю-

бые медикаменты можно было приобрести где 
угодно – на рынках, лотках, на улице. Что это за 
медикаменты, кто и где их проверял? Множество 
подобных риторических вопросов так и повисли 
в воздухе. С целью наведения порядка в сфере 
оказания медицинских, фармацевтических, со-
циальных услуг и была создана наша служба. Се-
годня, чтобы получить лицензию, нужно выпол-
нить ряд требований, касающихся материальной 
базы учреждения, оснащения и оборудования, 
профессиональной квалификации кадров. Всё 
систематизировано и налажено до такой степе-
ни, что пролицензированы даже ФАПы. Работа 
без лицензии невозможна в принципе, а если 
какие-то инциденты вдруг случаются, то может 
быть заведено уголовное дело.

– Бывали конфликты при приостановке 
действия какого-либо учреждения?

– Бывало, когда какой-либо глава района со-

надзОр и кОнтрОль – 
на службе нашеГО здОрОвья
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Ростовской области организован в 2004 году. Структура 
федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента № 
649 от 20 мая 2004 г. Положение о Федеральной службе в сфере здравоохранения и 
социального развития утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. №323. Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2000 г №205 
утверждено «Положение о территориальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по субъекту Российской 
Федерации»

В. Трепель: «Сегодня, чтобы получить ли-
цензию, нужно выполнить ряд требований, 
касающихся материальной базы учрежде-
ния, оснащения и оборудования, професси-
ональной квалификации кадров. Всё систе-
матизировано и налажено до такой степени, 
что пролицензированы даже ФАПы. Работа 
без лицензии невозможна в принципе, а 
если какие-то инциденты вдруг случаются, 
то может быть заведено уголовное дело»

В. Трепель: «Что касается рекламы – да, она 
двигатель торговли. Но мы, медики, имеем к 
ней серьёзные претензии и были бы не против, 
если бы были введены ограничения по рекла-
мированию лекарственных препаратов и ИМН. 
Здесь нужен особый контроль, исключающий 
дезинформацию. Ведь множество легковер-
ных людей зачастую становятся жертвами не-
добросовестных производителей, стремящих-
ся получить прибыль любой ценой. А цена эта 
в данном случае – здоровье людей»

В. Трепель: «Если человек выбрал специаль-
ность врача, то о профессионализме должен ду-
мать прежде всего. Ибо издержки от его непро-
фессионализма слишком велики, ведь речь идёт 
о здоровье, а порой и о самой жизни человека»

Здравоохранение Дона

ТРЕПЕЛЬ ВАРТАН ГРИГОРЬЕВИЧ, руководитель Управления Росздравнадзора по РО
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Разговор с В.Е. Тамбиевой, главным врачом 
МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского района, 
начинается, конечно же, с её отца, Заслуженно-
го врача Российской Федерации, депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Евгения Николаевича Поплавского, с именем 
которого связывают самые высокие достижения 
районной службы здоровья, признанной одной из 
лучших в Ростовской области. Хирург, заведую-
щий хирургическим отделением, главный врач. 
Тридцать лет в больнице, которая, без преуве-
личения, стала родным домом всей его семье – 
жене, двум дочерям – все они медики. А теперь 
уже и внук учится в единственном в России ме-
дицинском классе, организованным его дедом в 
1996 году. Потомственные медики – вот кто такие 
Поплавские в Родионово-Несветайском районе.

По итогам работы больница неоднократно за-
нимала в области призовые места. В 1998 году 
получила диплом II степени и в премию – авто-
мобиль «москвич». В 1999 году заняла I место 
среди лечебных учреждений области.  Родиль-
ное и педиатрическое отделения этой больницы 
первыми в Ростовской области были удостоены 
статуса ВОЗ/ЮНИСЕФ – «Больница, доброжела-
тельная к ребёнку». 

В 2006 году продолжила дело отца, став глав-
ным врачом, В.Е. Тамбиева.

– Ветта Евгеньевна, вот уже пять лет Вы ру-
ководите вашей родной больницей. Что суме-
ли сделать за это время?

– Она действительно для нас родная. Мы 
бежали сюда из садика и школы, мы в ней вы-
росли и многому научились. Я окончила РГМУ 
в 1998 году, работала терапевтом в 20-й гор-
больнице Ростова-на-Дону и преподавала в ба-
зовом медицинском колледже. Второе высшее 
образование получила в Кисловодском инсти-
туте экономики и права. В 2003 году была на-
значена заведующей поликлиникой Родионово-
Несветайской ЦРБ, в 2006 году, после смерти 
Е.Н. Поплавского, назначена главным врачом. 
За эти пять лет мы сумели отремонтировать и 
оснастить лабораторно-диагностический корпус, 
неврологическое отделение, детское отделение. 
Три года назад получили такое лабораторное 
оборудование, которое ничем не уступает обо-
рудованию областной клинической больницы. 
Стараемся ничего не упустить, участвуем во 
всех программах и проектах – «Здоровье», «Мо-
дернизация» и др. По итогам работы за 2010 
год здравоохранение района находится на 4-м 
ранговом месте среди всех лечебных учрежде-
ний области. В 2011 году больнице присвоено 
первое место в региональном этапе конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности».

– Жаль, что закрыли ваше родильное отде-
ление, оно было замечательное, передовое. 
Может быть, укрупнение всё-таки не всегда 
оправданно? 

– Сегодня совсем другие медицинские стан-
дарты, районной больнице невозможно купить 
дорогостоящие аппараты, а если и возможно, 
то она не будет загружена на полную мощность. 
Женщине, конечно, хочется родить поближе к 
дому. Но, с другой стороны, она должна получить 
полноценные современные медицинские услуги. 
Сегодня наши роженицы рожают в перинаталь-
ном центре, в 20-й больнице города Ростова-на-
Дону и в областной больнице №2. И у нас есть 
все возможности вовремя их туда доставить: на 
реанимобиле, в сопровождении акушерки. А мы 
своё родильное отделение переоборудовали под 
дневной стационар, и все довольны.

– как у вас с кадрами?
– У нас замечательный коллектив, но уком-

плектован он на сегодняшний день лишь на  
пятьдесят три процента. В этом году к нам 
пришли два врача-хирурга, эндокринолог, сто-
матолог, терапевт. Нам очень нужны невропато-
лог, рентгенолог, окулист. Два года назад к нам 
пришли два педиатра. Сегодня обе в декретном 
отпуске, поэтому нам вновь нужен педиатр, и 
даже когда наши девочки выйдут из декрета, он 
лишним не будет.

– Ваш уникальный медицинский класс но-
сит имя своего создателя – Евгения николае-
вича Поплавского. В нём вы тоже взращивае-
те свои кадры…

– Девятиклассники учатся здесь с превеликим 
удовольствием. Мы уделяем им максимум вни-
мания, они поступают потом в базовый меди-
цинский колледж, в мединститут, возвращаются 
к нам врачами, медсёстрами и фельдшерами. 
И сегодня у нас работают три врача, окончив-
шие в своё время этот класс. Обычно там учится 
человек десять, в этом году пришли двадцать 

один. Традиционно 26 ноября у Памятной стены 
Почёта мы торжественно вручаем им учениче-
ские билеты.

– Говорят, у вас в районе повысилась рож-
даемость и уменьшилась смертность, и в этом, 
несомненно, есть заслуга медиков…

– Конечно. И не последнюю роль в этом играют 
наши замечательные фельдшеры и медсёстры, 
которые работают на местах, в отдалённых на-
селённых пунктах. Они же там все друг друга 
знают, за всеми примечают, всем стараются во-
время оказать внимание и помощь: беременная 
– а почему не становишься на учёт? А вы сегодня 
почему на работу не пошли – давление повыси-
лось? – давайте померяем. Наше первичное зве-
но в здравоохранении совершенно необходимо 
на селе. У нас в районе двадцать шесть ФАПов, 
все они лицензированы и оснащены всем необ-
ходимым. Помимо ФАПов, у нас есть две врачеб-
ные амбулатории – в Алексеево-Тузловке – это 
самый наш отдалённый населённый пункт – и в 
слободе Большекрепенской. Последняя – особая 
наша гордость. Это модульное здание с полным 
набором всех необходимых для врачебной ам-
булатории помещений. Там есть гинекологиче-
ский кабинет, малая операционная, процедурный 
кабинет, физиоотделение, дневной стационар. 
Современное оборудование, специалисты, ока-
зывающие медицинскую помощь круглосуточно 
– это хороший сестринский пост, финансируе-
мый из средств районного бюджета.

– Ветта Евгеньевна, чувствуется, что Вы всё 
держите под контролем и на все вопросы от-
вечаете как круглая отличница…

– Ну, это же наша ра-
бота. Я точно знаю, что 
нас с моим начмедом 
Светланой леонидов-
ной яковлевой ночью 
разбуди – мы на все во-
просы ответим. Потому 
что относимся к своей 
профессии очень серьёз-
но: уж коли взяли на себя 
такую ответственность, 
надо достойно её нести. 

– В последнее время участились жалобы на 
грубость врачей, мне кажется, что у вас со-
всем не так…

– Конечно. У нас специфика сельской мест-
ности, все всё про всех знают, всё обсуждает-
ся. И, может быть, поэтому всё гораздо проще 
и человечнее. И на каждой врачебной планёрке 
я всегда повторяю: каким бы ты замечательным 
врачом ни был, каким бы превосходным специ-
алистом себя ни считал, никогда не скажут про 
тебя, что ты хороший доктор, если ты не будешь 
разговаривать с пациентом, не сумеешь выслу-
шать, с какой болью он к тебе пришёл.

– А какие у вас проблемы?
– Одна у нас проблема, и мы её озвучиваем на 

всех уровнях. У нас есть стационар круглосуточ-
ного пребывания на восемьдесят коек, в нём не 
было ремонта с 1993 года. Стоимость проектно-
сметной документации составляет около семи 
миллионов рублей. Нам обещали помочь, и мы 
очень ждём.

– Ваше новогоднее пожелание…
– Всем желаю здоровья и счастья, особенно 

коллегам, ибо от нас зависит здоровье других 
людей. И пусть с неба падают звёзды, а мы всег-
да, пока они летят, успеем загадать желание.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

ветта тамбиева: 

«заГадай желание, 
пОка летит звезда»

Не зря говорят: люди уходят, а дела их живут. Живут и служат другим, сколько 
бы ни прошло времени. И становятся примером для тех, кто идёт за ними

Уникальный человек, большой труженик, за-
мечательный врач, прошедший путь от медбра-
та, врача-реаниматолога, заведующего отде-
лением до главного врача областной детской 
больницы. В 1976 году Владимир Леонидович 
заступил на должность врача анестезиолога-
реаниматолога во вновь организованное отде-
ление анестезиологии и реанимации област-
ной детской больницы. Благодаря его энергии 
и работоспособности качественно улучшилась 
реанимационно-анестезиологическая помощь 
детям, были внедрены многие методы реа-
нимации и интенсивной терапии. Владимир 
Леонидович принимал участие во внедрении 
методов бронхоскопии, поисковой окклюзии 
бронхов у детей с деструктивными пневмо-
ниями, что позволило значительно снизить 
летальность при данной патологии; был одним 
из авторов-разработчиков детской приставки 
к аппаратам для «искусственной вентиляции 
легких», что уменьшило развитие осложнений 
на двадцать процентов;  внедрил в практику 
детской анестезиологии перидуральную ане-
стезию, что позволило расширить возмож-
ности оперативных вмешательств, избежать 
ряда послеоперационных осложнений. Он ини-
циировал и создал палаты интенсивной тера-
пии в районах Ростовской области, организо-
вал отделения реанимации и анестезиологии 
в городах Шахты, Волгодонск, Таганрог, Ка-
менск. Как главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог области уделяет особое внима-
ние специализации и усовершенствованию 
врачей-педиатров по вопросам реанимации и 
интенсивной терапии. В 1991 году в областной 
детской больнице Владимиром Леонидовичем 
организовано отделение анестезиологии и 
реанимации, которым он руководил до 2003 
года и в котором значительно увеличилось ко-
личество наркозов и уменьшилось количество 
наркозных осложнений. 

В.Л. Павленко – врач высшей квалифика-
ционной категории, член аттестационной ко-
миссии министерства здравоохранения Ро-
стовской области. За добросовестный труд и 
значительный вклад в развитие реанимацион-
но-анестезиологической службы награжден 
значком «Отличник здравоохранения». 

ГБУ РО «Областная детская больница» 
(ОДБ), руководимое им – крупный медицин-
ский центр, оказывающий высококвалифици-
рованную специализированную медицинскую 
помощь детям не только Ростовской области, 
но и всего Южно-Российского региона. 

В ОДБ ребёнок может пройти полное клинико-
лабораторное и функциональное обследование 
в условиях поликлиники, ему будет назначено 
амбулаторное или стационарное по месту жи-
тельства лечение. При необходимости ребенок 
госпитализируется в специализированные от-
деления ОДБ.

На базе больницы организованы специали-
зированные центры – для лечения детей с за-
болеваниями крови и злокачественными опу-
холями, а также аллерго-пульмонологический,  
уронефрологический (с центром эфферентных 
методов лечения), гастроэнтерологический, 
офтальмологический, центр плановой и экс-
тренной хирургии, центр речи и слуха, центр 
реабилитации и восстановительного лечения 
для детей с поражением центральной нервной 

владимир Павленко: 
«пусть в нОвОм ГОду 

всё будет нОвОе»

системы, отделения для лечения детей раннего 
возраста, ЛОР-органов, реанимации и интен-
сивной терапии – и восемнадцать вспомога-
тельных подразделений, в том числе мощные 
клинико-диагностическая и иммунологическая 
лаборатории.

ОДБ является базой кафедр Ростовского го-
сударственного медицинского университета.

На базе областной детской больницы, со-
вместно с благотворительной организацией 
«КЭР-ГЕРМАНИЯ» и Международным фондом 
милосердия и здоровья, в 1992 году открыт дет-
ский гематологический центр, получивший ста-
тус межтерриториального. При необходимости 
больные дети консультируются ведущими спе-
циалистами лучших клиник Германии.

Накануне Нового года наш корреспондент 
встретился с В.Л. Павленко и задал ему не-
сколько вопросов. 

– Владимир леонидович, чем знаменате-
лен для Вас уходящий год? 

– Тем, что началась модернизация здравоох-
ранения. Мы начали получать много нового обо-
рудования, оно идёт просто мощным потоком, 
практически это переоснащение ОДБ новой 
техникой. Естественно, это новые возможности 
более точной диагностики, более качественно-
го оказания медицинской помощи. 

– Мало того, что Вы врач от Бога, Вы ещё 
и руководитель незаурядный. как Вы успе-
ваете следить за всем, ведь новинок в меди-
цине очень много?

– Я член ассоциации главных врачей област-
ных, краевых, республиканских больниц Рос-
сии. Под руководством профессора Ваганова 
Н.Н. мы собираемся периодически в какой-
нибудь крупной больнице, подводим итоги, 
делимся опытом. Плюс ежегодно три-четыре 
мероприятия – Российские и международные 
съезды, конференции ведущих педиатров 
страны. Чтобы не отставать, надо непрерывно 
учиться.

– хорошо, когда есть такие замечатель-
ные больницы, как ваша, и хорошие специа-
листы. но ещё лучше, когда дети не болеют. 
какие детские заболевания сегодня особен-
но тревожат вас, педиатров?

– К сожалению, в последнее время очень 
много неврологической патологии. И немудре-
но: молодые родители курят, пьют, предают-
ся другим порокам с очень раннего возраста. 
В результате мы получаем  внутриутробные 
инфекции, а это влечёт за собой послеродовые 
виды патологии. Всё старо как мир, всё заклю-
чено в народной мудрости: от худого семени не 
жди доброго племени. Только здоровый образ 
жизни возродит здоровую нацию. Молодёжь 
должна понять, что быть здоровым – это и кра-
сиво, и модно во все времена. В этом направ-
лении должна работать вся наша пропаганда, 
санпросвет, СМИ, особенно телевидение. 

– нужно ли делать прививки детям? Се-
годня родители принимают решение за них. 
разве это правильно?

– Прививки делать однозначно надо, чтобы 
не было вспышек инфекционных заболеваний. 
Противопоказания минимальны. Если привив-
ки делают квалифицированные специалисты, 
никаких осложнений не будет. К сожалению, у 
нас сейчас уменьшилась прослойка привитых 
детей, и это может быть причиной возникнове-
ния различных заболеваний.

– Говорят, под новый год, что ни поже-
лается – всё всегда произойдёт, всё всегда 
сбывается. каково же пожелание и поздрав-
ление нашего главного Доктора Айболита?

– У меня и моих единомышленников есть 
мечта: построить на территории больницы но-
вый хирургический корпус. Это позволит нам 
расширить некоторые службы больницы, соз-
дать более удобные условия  работы сотруд-
ников больницы и комфортного пребывания 
пациентов. Проект в разработке, заявлен на 
всех уровнях, надеюсь, в будущем году начнёт 
воплощаться в жизнь.

Хочу поздравить всех ростовчан, всех моих 
коллег с Новым годом. Новый год всегда прино-
сит что-то новое – надежды, счастье, здоровье – 
пусть всё будет новым. Хочу, чтобы у всех было 
благополучие и каждый день приносил радость.

Записала Флория Нетреба,
фото автора

Владимир Леонидович Павленко, Заслуженный врач России, кандидат медицинских 
наук, член ученого совета Ростовского государственного медицинского 
университета, автор более пятидесяти печатных публикаций, профессор 
Российской академии естествознания, член Общественной палаты Ростовской 
области, работает в системе здравоохранения почти сорок лет

Здравоохранение Дона
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Думаю, что в самом начале статьи не помешает 
напомнить предысторию вопроса. Долгосрочная 
целевая программа «Модернизация здравоохра-
нения Ростовской области на 2011–2012 годы» 
была утверждена постановлением Администрации 
Ростовской области № 148 от 24 марта 2011 года. 
Основой для ее разработки послужил Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Согласно постановлению был опре-
делен координационный совет под председатель-
ством вице-губернатора области Сергея Горбаня. 
Заместителем председателя назначен заместитель 
Губернатора Сергей Бондарев, секретарем – на-
чальник отдела правовой работы Министерства 
здравоохранения Ростовской области Валентина 
Ткаченко. В состав совета вошли руководители 
органов исполнительной власти Ростовской об-
ласти, структурных подразделений Правительства 
области, директор Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ростовской 
области, врачи.

Также стоит отметить, что Ростовская область 
одной из первых подписала с Минздравсоцразви-
тия России и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхова-
ния соглашение о фи-
нансовом обеспечении 
программы модерниза-
ции здравоохранения на 
2011–2012 годы, и в це-
лом областная програм-
ма модернизации здра-
воохранения направлена 
на улучшение качества 
и обеспечение доступно-
сти медицинской помощи 
для жителей донского ре-
гиона. Реализуется она в 
трех направлениях: укре-
пление материально-технической базы медицин-
ских учреждений области; внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение; вне-
дрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Как отметил первый заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Юрий зерщиков 
на предварявшей заседание пресс-конференции, 
на протяжении ряда лет осуществляются широко-
масштабные меры по укреплению ресурсной базы 
здравоохранения.

– Общий объем финансовых средств за послед-
ние пять лет увеличился с 9,7 млрд рублей до 22,2 
млрд, – подчеркнул он, – притом что 60 процентов 
этой суммы составляют средства областного бюд-
жета. 

А теперь рассмотрим отдельно основные направ-
ления программы.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках программы модернизации на проведе-
ние капитального ремонта учреждений здравоох-
ранения в 2011 году выделены средства в сумме 
1 395,2 млн рублей. В 27 муниципальных образо-
ваниях (16 районах и 11 городах) были объявлены 
конкурсы на проведение капитальных ремонтов 49 
объектов (в том числе 13 областного подчинения). 
По данным на начало ноября, по результатам прове-
дения аукционов на закупку подрядных работ всего 
заключено 73 контракта, из них 16 – по учреждени-
ям областной собственности и 57 – муниципальной 
собственности. Освоение основных средств, выде-
ленных на эти цели, пришлось на ноябрь-декабрь 
2011 года.

По сообщению министра здравоохранения обла-
сти Татьяны Быковской, объектами модернизации 
в 2011 году стали: Детская городская больница го-
рода Волгодонска, Морозовская, Неклиновская, Ре-

монтненская и Сальская ЦРБ, ФАПы, а также ЦГБ 
города Каменск-Шахтинского. Результатом этой 
работы стало не только уменьшение физического 
и морального износа зданий, но и приведение опе-
рационных, реанимационных, приемных, хирурги-
ческих отделений в соответствие с действующими 
федеральными стандартами оказания медицинской 
помощи, санитарными правилами, противопожар-
ными нормами. Кроме того, в рамках капитального 
ремонта выполняются мероприятия по энергосбере-
жению, производится ремонт кровли, замена окон-
ных блоков, утепляются фасады, приводятся в по-
рядок узлы учета и т.д. 

Также в учреждения здравоохранения поставля-
ется новое медицинское оборудование, оснащение 
которым производится по профилям: кардиология, 
травматология-ортопедия, онкология и акушерство-
гинекология. Согласно программе модернизации 
все участвующие учреждения здравоохранения 
области будут дооснащены необходимым количе-
ством современного медицинского оборудования. 
В этих целях главам муниципальных образований 
под роспись передаются соответствующие письма 
и списки оборудования. Так называемая «тяжелая» 
техника (цифровые рентген-диагностические ком-

плексы на 2 и 3 рабочих 
места, цифровые мало-
дозовые флюорографы, 
передвижные цифровые 
универсальные рентге-
наппараты с С-дугой, 
передвижные палатные 
рентгенаппараты (ана-
логовые), компьютерные 
томографы) была разы-
грана в августе-сентябре 
и вышла на сроки постав-
ки в ноябре-декабре 2011 
года, т.е. спустя три меся-
ца. Другое оборудование 

поставляется в течение одного месяца. На начало 
декабря часть оборудования уже установлена в ле-
чебных учреждениях и введена в эксплуатацию.

Благодаря реализации программы в области 
произошли положительные изменения, связанные 
с улучшением демографической ситуации. С одной 
стороны, как отметила Татьяна Быковская, за по-
следние годы произошло повышение рождаемости, 
с другой – в 26 территориях области (а это практиче-
ски половина Ростовской области) зафиксировано 
снижение смертности. 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ

Особое внимание со стороны Министерства здра-
воохранения области уделяется направлению вне-
дрения стандартов оказания медицинской помощи, 
что признано наиболее перспективным направлени-
ем развития здравоохранения в целом. В 2009–2010 
годах отдельные федеральные стандарты специа-
лизированной медицинской помощи применялись 
в 94 процентах медицинских учреждений области. 
В настоящее время лечебно-профилактические 
учреждения Ростовской области в своей работе 
используют стандарты оказания медицинской по-
мощи, утвержденные приказами Минздрава РФ и 
Минздравсоцразвития России. Всего используют-
ся 368 федеральных стандартов, из них 111 – по 
амбулаторно-поликлинической помощи, 46 – по 
скорой медицинской помощи, 27 – по санаторно-
курортной помощи, 135 – по специализированной 
помощи и 49 – по высокотехнологичной помощи. 
Кроме того, в дополнение федеральным были раз-
работаны и областные стандарты для диагностики 
и лечения 212 заболеваний. С учетом структуры 
заболеваемости и смертности в 2011–2012 годах 
планируется внедрение стандартов оказания ме-
дицинской помощи по четырем приоритетным на-

правлениям: кардиология, травматология и орто-
педия, онкология, акушерство. В целом расходы на 
внедрение стандартов оказания медпомощи в 2011 
году составили 133,1 млн рублей.

Таким образом, модернизация здравоохранения 
предполагает переход на единые ценовые, техноло-
гические и профессиональные стандарты оказания 
медицинских услуг, т.е. использование дорогостоя-
щих лекарств и применение современных техноло-
гий в диагностике и лечении. Естественно, что сразу 
перейти на работу по новому стандарту достаточно 
сложно, требуется время. Однако, благодаря пла-
номерному внедрению стандартов теперь в Ростов-
ской области на новом уровне будут лечить инсульт, 
инфаркт, рак груди, акушерское кровотечение и 
некоторые другие заболевания. Важно при этом по-
нимать, что стандарт не является строгим законом, 
который необходимо неукоснительно соблюдать. 
Стандарт в первую очередь должен служить для ме-
дицинских работников ориентиром, однако при этом 
допускается отступление от стандарта, если для это-
го имеются веские основания. 

Несмотря на реализацию комплекса мероприя-
тий согласно федеральных и областных целевых 
программ, направленных на решение проблемы де-
фицита квалифицированных медицинских кадров 
и создания условий для привлечения молодежи в 
сельские районы области, данный вопрос в Ростов-
ской области продолжает стоять по-прежнему остро, 
хотя нельзя не отметить и положительные сдвиги: с 
2005 года в результате проделанной работы удалось 
увеличить укомплектованность учреждений здраво-
охранения области с 61 процента до 72,5. 

– Программа модернизации здравоохранения 
стала продолжением национального проекта «Здо-
ровье», который реализовался в России на протяже-
нии последних лет, – отметил  депутат областного 
Законодательного Собрания, главный врач госу-
дарственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Областная клиническая больница №2» 
Игорь Пакус. – Результаты этих двух программ 
налицо: значительно уменьшилась ранняя детская 
смертность, снизилась общая смертность. Другими 
словами, демографический показатель заметно 
улучшился. Хотя при этом нельзя считать програм-
му модернизации панацеей от всех бед и проблем 
системы здравоохранения. Часть вопросов до сих 
пор остается нерешенной, основным из них являет-
ся вопрос о заработной плате медицинских работ-
ников. В ближайшие два года ожидается планомер-
ное повышение зарплаты 
медработников в связи с  
увеличением тарифов на 
оказание медицинской по-
мощи. В настоящее время 
уровень заработной платы 
повышается у работников, 
оказывающих первичную 
медицинскую помощь в 
поликлинических отделениях, а также в таких на-
правлениях, как кардиология, онкология, травма-
тология. Нами ожидается, что в следующем году 
заработная плата будет повышена и медицинским 
работникам других направлений. 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Безусловно, осуществление мер по модернизации 

здравоохранения возможно лишь при условии ши-
рокомасштабного внедрения современных инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
которые позволят избавиться от традиционных оче-
редей в поликлиниках и в разы повысить качество 
получаемой медицинской помощи. В областном 
бюджете на эти цели в 2011 году было предусмотре-
но 15 млн рублей, а в следующем – 5 млн рублей. 
Из средств ФФОМС на приобретение Региональ-
ной информационно-аналитической медицинской 

системы, а также компьютерного оборудования с 
необходимым программным обеспечением в 2011 
году запланировано 232,7 млн рублей, а в 2012 – 
238,2 млн рублей. 

По данным Минздрава области, в 220 учрежде-
ниях здравоохранения донского региона эксплуа-
тируется более 7,8 тысяч единиц компьютерной 
техники, число персональных ЭВМ (ПЭВМ) в со-
ставе локальных вычислительных сетей составля-
ет более 5,5 тысяч. К концу 2012 года планируется 
увеличить число единиц компьютерной техники до 
12 608 единиц. В ходе внедрения современных ин-
формационных систем планируется переход всех 
лечебно-профилактических учреждений области, 
работающих в системе обязательного медицин-
ского страхования, на единый номер полиса обяза-
тельного медицинского страхования, с персонифи-
кацией оказанной медицинской помощи по нему. 
Указанная мера позволит увеличить достоверность 
собираемой медицинской информации, облегчит 
межтерриториальные расчеты. В 2011 году в 15 
ЛПУ области закуплено оборудование для прове-
дения телемедицинских консультаций на сумму 4 
256,9 тысяч рублей. Данное оборудование работает 
в тестовом режиме.

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
В рамках областной программы реализуются и 

аналогичные целевые программы здравоохранения 
в муниципальных образованиях области. К примеру, 
в Батайской центральной городской больнице со-
гласно программе «Модернизация здравоохранения 
города Батайска на 2011–2012 годы» на проведение 
капитального ремонта в 2011 году было выделено 
порядка 96,4 млн рублей (из них 4,697 млн рублей 
– средства городского бюджета, 87,407 млн рублей 
– федеральные средства), в результате чего рабо-
ты по капремонту были осуществлены в детском, 
гинекологическом, инфекционном отделениях, лор-
отделении, травмпункте, аптеке, отделе бухгалте-
рии, пищеблоке, а также в здании центральной по-
ликлиники. На приобретение высокотехнологичного 
медицинского оборудования для рентген службы, 
функциональной диагностики и УЗИ в 2011 году 
было выделено порядка 32,8 млн рублей. Необхо-
димое оборудование уже доставлено и введено 
в эксплуатацию. На внедрение стандартов в 2011 
году направлены 14,7 млн рублей, благодаря чему 
по новым стандартам в ЦГБ города Батайска теперь 
работают кардиология, роддом, неонатология и ги-
некология. 

– Дополнительно к это-
му мы уже приступили 
к строительству нового 
пятиэтажного терапевти-
ческого корпуса на 190 
мест, – сообщила нашему 
корреспонденту главный 
врач больницы наталья 
Пивненко. – Строитель-

ство ведется на денежные средства, которые были 
выделены не в рамках реализации программы мо-
дернизации здравоохранения, а из бюджета обла-
сти по поручению Губернатора, за что мы ему очень 
благодарны. 

Таким образом, стоящая перед донской властью 
задача преобразования системы здравоохранения 
области в современный высокотехнологичный ком-
плекс, в котором работают настоящие профессио-
налы своего дела, успешно претворяется в жизнь, 
благодаря чему в конечном итоге будет достигнута 
главная цель модернизации здравоохранения – по-
лучение жителями Дона в любом поликлинике или 
больнице, независимо от ее местонахождения, в 
городе или селе, своевременной качественной ме-
дицинской помощи.

Ольга Горбоконева, 
автора и из архива редакции

В поэтапную реализацию программы модер-
низации входит доукомплектация областных 
учреждений здравоохранения, таких как он-
кологический диспансер, клиническая боль-
ница, больница №2, детская больница. Кроме 
того, 30 ЛПУ в 15 муниципальных территори-
ях (Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Батайск, 
Шахты, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, 
Новочеркасск, Сальск, Миллеровский, Мо-
розовский, Белокалитвинский, Орловский, 
Аксайский, Зерноградский районы) будут не 
только дополнительно оснащены оборудова-
нием, но и получат статус межрайцентров

актуальные вОпрОсы 41-ГО заседания дОнскОГО парламента
8 декабря 2011 года состоялось 41-е заседание 

Законодательного Собрания Ростовской области 
IV созыва, в работе которого приняли участие чле-
ны Правительства Ростовской области, представи-
тели силовых структур, депутаты Государственной 
Думы V созыва Виктор усачев и Виктор коло-
мейцев и сенаторы от Ростовской области Евге-
ний Бушмин и леонид Тягачев. Всего в повестке 
дня значилось 27 вопросов. 

В первом чтении депутатами был принят област-
ной закон «О казачьем кадетском образовании в 
Ростовской области», во втором чтении – «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» и «Об областном бюдже-

те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов». Изменения внесены в Областные законы 
«О дорожном фонде Ростовской области», «Об 
областном бюджете на 2011 год», «О бюджетном 
процессе в Ростовской области», «О предоставле-
нии материальной и иной помощи для погребения 
умерших за счет средств областного бюджета», 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях» и другие. Также в 
ходе заседания были приняты постановления За-
конодательного Собрания Ростовской области «Об 
информации об утвержденных доходах и бюджет-
ных ассигнованиях по расходам государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ростовской области на 2012 
год», «О внесении изменений в отдельные поста-

новления Законодательного Собрания Ростовской 
области» и «Об обращении в Конституционный суд 
Российской Федерации» и избраны мировые судьи 
в ряде муниципальных городов и районов области. 
В заключении заседания, после рассмотрения всех 
вопросов повестки дня, была утверждена пример-
ная программа законодательной и нормотворче-
ской деятельности Законодательного Собрания Ро-
стовской области на первое полугодие 2012 года. 

Кроме этого, в «Разном» представителями 
фракции КПРФ был поднят вопрос, касающийся 
результатов выборов в Государственную Думу, 
состоявшихся 4 декабря 2011 года. Председатель 
избиркома Ростовской области Сергей Юсов, 
кратко рассказав об итогах выборов, отметил, что 
время выборов является острой фазой борьбы по-
литических партий, а это, в первую очередь, при-

знак демократического общества. «Да, проблемы 
были, – подтвердил С. Юсов, – касались они в 
основном недостаточного количества открепи-
тельных удостоверений и других организационных 
моментов. Необходимые ресурсы для совершен-
ствования проведения избирательной кампании в 
Ростовской области есть, и работа над устранени-
ем недостатков, безусловно, будет продолжена». 

Из рассмотренных вопросов одними из наибо-
лее значимых стал ход реализации долгосрочной 
целевой программы «Модернизация здравоохра-
нения Ростовской области на 2011–2012 годы» в 
текущем году, который был вынесен на рассмо-
трение в правительственном часе 41-го заседа-
ния Донского парламента, и внесение изменений 
в Областной закон «Об административных право-
нарушениях».

модернизация здравоохранения: ход реализации в 2011 году

Вопросы здравоохранения и на сегодняшний день сохраняют свою актуальность и касаются непосредственно каждого гражданина, от момента 
его рождения и до конца жизненного пути. Они продолжают находиться в центре внимания Правительства Ростовской области и Донского 
парламента, поэтому естественно, что ход реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской 
области на 2011–2012 годы» в текущем году был вынесен на рассмотрение в правительственном часе 41-го заседания Законодательного 
Собрания области

Общий объем инвестиций в модернизацию 
здравоохранения Ростовской области в 2011 
году составил 6 млрд 311 млн 240 тысяч ру-
блей. Из данной суммы вклад федерального 
бюджета насчитывает 4,6 млн рублей, област-
ного консолидированного бюджета – 0,9 млн 
рублей и ТФОМС – 0,7 млн рублей

В Законодательном Собрании РО
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штрафы за административные Правонарушения выросли в два раза

8 декабря на 41-м заседании Донского парламента был принят Областной закон «О внесении изменений в Областной закон «Об 
административных правонарушениях». Вносимые изменения вызовут наибольший интерес у тех, кто терпит убытки от 
образовавшихся «самостийно» мест торговли – вопреки установленным правилам и нормам, включая руководителей законно 
действующих рынков Ростовской области. Количество нарушений, выявляемых в сфере торговой деятельности, ежегодно 
увеличивается, что подтверждают сведения правоохранительных органов Ростовской области. Отчасти этот факт является 
свидетельством того, что меры административной ответственности, принятые ранее, не приносили желаемого результата.

Действительно, сумма штрафных санкций была 
настолько мизерной, что торговцам проще было 
заплатить ее, нежели перейти на специально от-
веденную для торговли территорию рынка. Тем 
более у проверяющих органов не было санкции на 
изъятие незаконно реализуемого товара до реше-
ния суда (а ведь это, согласитесь, одна из самых 
действенных мер!). Вопрос же о том, как часто 
используется возможность обращения в мировой 
суд, думаю, вообще в ответе не нуждается… 

В последнее время осо-
бенно стало очевидным, 
что ответственность, про-
писанная в областном 
законе (до внесения соот-
ветствующих изменений), 
уже давно перестала от-
вечать сложившимся реа-
лиям. Судите сами, перво-
начальная сумма штрафа 
за торговлю в неустанов-
ленных местах состав-
ляла всего 150 рублей. 
Может быть, эта сумма и 
имела свое действие на какую-нибудь гражданку 
преклонного возраста, вышедшую продать, к при-
меру, цветочки со своего приусадебного участка, 
но не думаю, что она являлась весомой для людей, 
занимающихся подобной деятельностью профес-
сионально. Соответственно, после ужесточения мер 
административной ответственности, утвержденных 
в Донском парламенте, нарушений станет значи-
тельно меньше. В этом абсолютно уверен директор 
департамента потребительского рынка Ростовской 
области Андрей Иванов. 

Если говорить непосредственно о принятых из-
менениях, то они касаются, во-первых, правил ор-
ганизации розничных рынков. В этом отношении 

штрафы за нарушения выросли вдвое, с 300 – 3 000 
рублей до 600 – 6 000 для должностных лиц, а для 
юридических – от 10 000 до 60 000 рублей вместо 
применяемых ранее (соответственно, от 5 000 до 
30 000). В такой же пропорции штрафы возросли за 
нарушение порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров на них. Это – во-вторых. В-третьих, за 
осуществление торговли в неустановленных для 
этих целей местах размер штрафа теперь колеблет-
ся от 500 до 3 000 рублей для граждан, от 4 000 до 
40 000 для должностных лиц и от 13 000 до 80 000 
для юридических лиц. 

Кроме того, практически в два раза увеличе-
ны штрафные санкции за торговлю алкогольной и 
спиртосодержащей продукцией домашней выработ-
ки. Теперь они составляют от 3 000 до 5 000 (вместо 
применяемых ранее 1 500 – 3 000). А ведь именно 
этот вид незаконной торговли можно назвать поис-
тине серьезной «головной болью» российского мас-
штаба! В нашем регионе, по результатам рейдов, 
проводимых под эгидой областного департамента 
потребительского рынка, эта проблема наиболее 
остро стоит на автодорогах области, и одним из 
самых проблемных участков специалисты департа-
мента называют отрезок автотрассы Ростов – Вол-
годонск. Здесь данная продукция домашней вы-
работки и, соответственно, неизвестного качества 
предлагается проезжающим под видом продукции 
наших предприятий-производителей. Посредством 
проведения экспертизы было установлено, что эта 
продукция ничего общего с произведенной в за-
водских условиях не имеет. Как правило, под видом 
вина, коньяка, различного вида настоек продается 
обычная подкрашенная водно-спиртовая смесь не-
легального происхождения. 

Еще одним проблемным участком дороги в этом 
отношении руководитель департамента потреби-
тельского рынка области называет отрезок Ростов 

– Сальск. Последний случай нарушений был за-
фиксирован именно на этом отрезке, на территории 
Аксайского района. Однако хотим заострить ваше 
внимание на том, что не только алкогольная про-
дукция, но и любая, продаваемая, как говорится, «с 
земли», вдоль автотрасс оставляет желать лучшего 
в отношении качества и безопасности. 

– Зачастую продукция, которая не прошла соот-
ветствующий контроль качества на рынке, оказыва-
лась на таких вот незаконно установленных торго-
вых точках вдоль дороги, 
– пояснил Андрей Ива-
нов. – Кроме того, тор-
говля в необорудованных 
для этого местах является 
причиной повышенной 
аварийности на данных 
участках дороги, где от-
сутствует элементарное 
место для стоянки авто-
транспорта. Не так давно 
я лично был свидетелем 
произошедшего ДТП на подобном участке дороги, 
где расположился несанкционированный рынок. 
Слава богу, обошлось без жертв, однако исход не 
всегда может быть благополучным…

Штрафы увеличены, бдительность усилена – все 
это внушает определенное доверие, однако многих 
продолжает интересовать следующий вопрос: кто 
же обладает полномочиями осуществлять проверки 
и наказывать виновных? Ведь не секрет, что мест-
ные органы власти в некоторых муниципалитетах 
области, не сказать, что бездействуют, но смотрят 
на подобные нарушения сквозь пальцы. 

– Полномочиями осуществления проверок обла-
дают администрации и правоохранительные органы 
муниципальных образований, а также администра-
тивная инспекция области, которая имеет право и 

составлять соответствующие протоколы, и само-
стоятельно их рассматривать, – уточнил директор 
департамента потребительского рынка области. 
– Те, кто имеет претензии по поводу вышепере-
численных нарушений, может обратиться в органы 
местного самоуправления, и администрация муни-
ципального образования обязана отреагировать на 
данное обращение. Это касается и руководителей 
официально работающих рынков, хотя, что скры-
вать, известны и такие факты, когда администрация 

самих рынков «потвор-
ствует» процветанию не-
санкционированной тор-
говли вблизи рыночной 
территории. напоследок 
хочу отметить, что самое 
главное в решении этого 
вопроса, впрочем, как и 
любого другого, – целена-
правленный и системный 
подход, включая опреде-
ление четких сроков ис-

полнения. Именно такую позицию должны занимать 
все ответственные стороны, начиная от дирекции 
законно работающих рынков до руководства пра-
воохранительных органов и муниципалитетов. В ка-
честве примера могу привести Соборную площадь 
в центре города Ростова-на-Дону, где благодаря 
системности и целенаправленности мы в конечном 
итоге изменили ситуацию.

И в заключение – напутствие руководителя депар-
тамента потребительского рынка всем неравнодуш-
ным гражданам: ни в коем случае не нужно молчать 
о нарушениях, тем более «потворствовать» неза-
конным действиям, а добиваться справедливости 
законным путем, привлекая к решению проблемы 
ответственных за это лиц.

Ольга Горбоконева, фото автора и из архива 

Административное правонарушение – это 
противоправное, виновное действие или без-
действие физического или юридического лица, 
за которое законодательством об администра-
тивных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность. Объектами 
посягательства при этом могут выступать соб-
ственность, здоровье населения и обществен-
ная нравственность, общественный порядок, 
экология и т.д. (из материалов Википедии)

– Юрий Стефанович, насколько значимым 
Вам представляется общественный контроль в 
сфере противодействия коррупции?

– Уже в течение нескольких лет у нас в стране 
проводится масштабная работа по борьбе с кор-
рупцией. Вовлеченными в нее оказались все ветви 
и все уровни публичной власти, а также институты 
гражданского общества.

Я абсолютно убежден в том, что активно действу-
ющее гражданское общество является важнейшим 
инструментом в борьбе с коррупцией.

Наша задача на сегодняшнем этапе состоит не 
только в том, чтобы на законодательном уровне 
обеспечить эффективное участие общественно-
сти в контроле за деятельностью органов публич-
ной власти, а значит и в борьбе с коррупционными 
правонарушениями, но и пересмотреть правопри-
менительную практику и сделать всю систему госу-
дарственного управления максимально открытой 
для общественности.

– расскажите, пожалуйста, о формах граждан-
ского участия в противодействии коррупции, ко-
торые существуют в ростовской области.

– Прежде всего напомню, что правовые и орга-
низационные основы противодействия коррупции 
в Ростовской области установлены специальным 
областным законом о противодействии коррупции, 
который мы приняли в 2009 году и в котором опре-
делены конкретные направления деятельности 
областных органов власти и местного самоуправ-
ления по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции. 

Гражданское участие в противодействии корруп-
ции осуществляется в самых различных формах. 
Это и деятельность представителей обществен-
ности в консультативных и экспертных советах, 
которые созданы при Законодательном Собрании, 
Губернаторе области и при главах практически 
всех местных администраций, и деятельность не-
зависимых экспертов в составе всех аттестацион-
ных и конкурсных комиссий в областных органах 
государственной власти, и участие наших граждан 
в общественном обсуждении наиболее значимых 
проектов законов. Вы наверняка помните, какой 

Об ОбщественнОм кОнтрОле в сфере 
прОтивОдействия кОррупции

интервью с первым заместителем председателя зс рО ю.с. зерщикОвым

большой общественный резонанс имело публич-
ное обсуждение проектов федеральных законов 
о полиции и об образовании. Законодательное 
Собрание намерено внедрять такую практику и на 
региональном уровне при обсуждении наиболее 
важных проектов областных законов. 

Кроме того, в 2009 году в области создана спе-
циальная комиссия по противодействию корруп-
ции, четверть состава которой сформирована из 
представителей средств массовой информации, 
общественных объединений, учреждений науки и 
высшего профессионального образования. К чис-
лу основных задач этой комиссии относится ко-
ординация деятельности всех областных органов 
власти по вопросам противодействия коррупции, 
осуществление антикоррупционного мониторинга, 
участие в антикоррупционной пропаганде. 

На сегодняшний день такие же комиссии созда-
ны и во многих муниципальных образованиях.

Весьма значимой для Законодательного Со-
брания формой участия общественности в сфере 
противодействия коррупции является работа ак-
кредитованных министерством юстиции независи-
мых экспертов по проведению экспертизы прини-
маемых нами областных законов и их проектов на 
коррупциогенность. Ведь наличие в нормативных 
правовых актах положений, допускающих возмож-
ность совершения коррупционных деяний, являет-
ся питательной почвой для коррупции. 

Пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую 
благодарность тем экспертам, которые принимали 
активно участвовали в проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы принимаемых За-
конодательным Собранием областных законов.

– И каковы результаты работы этих экс-
пертов?

– Мы всегда прислушивались к мнению незави-
симых экспертов.

В этой связи хочу заметить, что проведение не-
зависимой антикоррупционной экспертизы – доста-
точно сложная работа, которая должна проводить-
ся высококвалифицированными специалистами. 
И хотя определенный положительный опыт в этом 
вопросе уже накоплен, но остается нерешенным 
целый ряд проблем. 

В настоящее время еще не создано достаточ-
ных организационно-правовых условий для раз-
вития института независимых экспертов. Полагаю, 
что в перспективе нам нужно развивать систему 

обучения специалистов-экспертов. Этому долж-
ны способствовать научная мысль и вузовская 
подготовка специалистов, семинары, совещания, 
круглые столы, конференции, а также опыт рабо-
ты специалистов в зарубежных странах. Было бы 
весьма полезным обеспечить методологическое и 
методическое единство экспертной деятельности 
как независимых экспертов, так и лиц, которые 
обязаны проводить такую экспертизу по должно-
сти, т.е. работников органов юстиции, прокуратуры, 
иных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

В связи с этим, на мой взгляд, очень важно и не-
обходимо принятие федеральных законов о нор-
мативных правовых актах, об общественном кон-
троле и об общественной экспертизе нормативных 
правовых актов. Надеюсь, что новый состав Госу-
дарственной Думы отнесется к этому правовому 
пробелу с должным вниманием и оперативностью.

– Что сделано областными органами власти в 
целях усиления общественного контроля в сфе-
ре противодействия коррупции?

– Сделано, в общем-то, немало. Сейчас в Ро-
стовской области действует долгосрочная целевая 
программа противодействия коррупции на 2010–
2012 годы. В рамках ее реализации разработана 
и активно тиражируется социальная рекламная 
продукция, направленная на создание в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению, про-
водятся различные мероприятия по антикоррупци-
онному просвещению и воспитанию. Издан сборник 
нормативных правовых актов, направленных на 
борьбу с корупцией. Творческим коллективом ТРК 
«ДонТР» создан документальный фильм по данной 
тематике. Осуществляется постоянный мониторинг 
общественного мнения о состоянии коррупции как 
в регионе в целом, так и в отдельно взятых муници-
пальных образованиях. 

К этой теме очень активно привлекается мо-
лодежь. На базе Донского государственного 
технического университета проведена научно-
практическая конференция, организованы конкур-
сы журналистских работ и социальной рекламы. 
Буквально несколько дней назад состоялось за-
седание комиссии по определению победителей 
очередного ежегодного конкурса журналистских 
работ на лучшее освещение вопросов противо-
действия коррупции в Ростовской области «СМИ 
против коррупции – 2011». Отмечу, что в этом году 

на конкурс были представлены очень интересные и 
яркие журналистские материалы.

– А можно ли отнести к этой работе опыт про-
ведения публичных слушаний по проектам об-
ластного и местных бюджетов, которые в этом 
году активно проводились на всей территории 
ростовской области?

– С формальных позиций эта работа не отно-
сится к борьбе с коррупцией. Однако такая проце-
дура принятия основного финансового документа 
как публичные слушания в значительной степени 
повышает открытость власти, делает еще более 
прозрачной и понятной ее работу и безусловно по-
вышает уровень доверия людей к чиновникам и 
депутатам.

– наконец-то в ростовской области создана 
региональная общественная палата. отводится 
ли ей какая-то роль в борьбе с коррупцией?

– Действительно, Общественная палата Ро-
стовской области уже начала свою работу. Состав 
палаты практически сформирован. Туда вошли 
очень уважаемые люди, представляющие самые 
разные общественные и профессиональные со-
общества Дона. Выступая на первом заседании, 
Председатель Законодательного Собрания В.Е. 
Дерябкин подчеркнул, что сейчас необходимо 
создать условия, при которых различные слои и 
группы общества будут ощущать, что их доста-
точно специфичные, зачастую противоречивые  
запросы не просто услышаны властью, но до-
носятся до властей в виде конкретных рекомен-
даций структур гражданского общества. Власть 
же со своей стороны  должна либо принять про-
фессиональные и ответственные рекомендации, 
либо открыто и аргументировано их отклонить. 
Собственно, это и означает смену бюрократиче-
ской модели взаимоотношений власти и обще-
ства на политическую.

А для того, чтобы придать этой работе большую 
весомость и значимость, было предложено заклю-
чить Соглашение об информационно сотрудниче-
стве и взаимодействии между Законодательным 
Собранием Ростовской области и региональной 
Общественной палатой. Думаю, что уже в начале 
2012 года эта идея будет реализована, и мы нач-
нем совместную работу, в том числе и в борьбе с 
коррупцией.

Анна Гончарова

В Законодательном Собрании РО
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в кОмитетах закОнОдательнОГО сОбрания рО
с 1 пО 5 декабря 2011 ГОда прОшли заседания кОмитетОв зс рО, кОтОрые рассмОтрели ряд важных 

вОпрОсОв для вклюЧения их в пОвестку дня ОЧереднОГО 41-ГО заседания дОнскОГО парламента, 

прОшедшеГО 8 декабря текущеГО ГОда

Первыми свое совместное заседание про-
вели 1 декабря члены комитетов по аграр-
ной и по экономической политике под ру-
ководством николая Беляева и Александра 
Энтина. Депутаты рассмотрели шесть во-
просов повестки дня, большая их часть ста-
ла предметом обсуждения, 41-го заседания 
Донского парламента, которое состоялось 8 
декабря текущего года. 

О проекте областного бюджета на 2012 год, 
подготовленного ко второму чтению, высту-
пил первый заместитель министра финансов 
Ростовской области В.Ю. Бородулин Он рас-
сказал о тех изменениях, которые претерпел 
раздел, касающийся проекта финансирования 
сферы АПК на 2012 год. После первого чтения 
бюджета на следующий год (этот вопрос слу-
шался на 39-м заседании Донского парламента 
10 ноября 2011 года) произошло увеличение 
ассигнований на поддержку села на 300 млн 
руб. Теперь всего на сельское хозяйство в 2012 
году предполагается потратить 1 млрд 750 млн 
руб. 

Что скрывается за этими немалыми цифрами? 

Эти средства будут направлены на 64 вида 
поддержки АПК, из низ 23 – за счёт федераль-
ного бюджета, остальные 41 – из областного. 
К примеру, субсидии на приобретение сельхоз-
техники: 160 млн руб (из них 30,5 млн руб. вне-
сены ко второму чтению бюджета), субсидии на 
внесение органических удобрений: 25 млн руб 
(из них 15,6 млн руб – дополнительно). 

Этот вид помощи аграриям – реальная по-
мощь для преодоления явления «оскудения 
плодородных почв», которое стало предметом 
подробного рассмотрения в рамках «прави-
тельственного часа» на 32 заседании Законо-
дательного Собрания 17 февраля 2011 года. 
Как отметил первый заместитель министра 
финансов области, эта субсидия уникальна – 
такого вида поддержки нет ни в каком другом 
регионе России. 

К уже имеющимся направлениям добав-
лены и новые, по которым будет оказана 
конкретная помощь: это проведение опытно-
конструкторских работ, связанных с аграрной 
спецификой (1 млн руб.), приобретение по-
ливной техники (30 млн руб.), содействие в 
создании новых животноводческих хозяйств, 
включая финансовую поддержку создания ин-
фраструктуры (15 млн руб.). 

Подводя итоги обсуждения, председатель 
комитета – Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти н.Ф.Беляев отметил: «Год от года мы на-
ращиваем финансирование нашего аргопрома. 
И всё это, конечно, должно давать стопроцент-
ную отдачу. Поэтому, наряду с финансировани-
ем, не менее важный вопрос – эффективность 
тех мер, которые предпринимает область, что-
бы поднять на должный уровень нашу агро-
промышленную отрасль. В связи с этим мы 
планируем на одном из ближайших комитетов 
рассмотреть вопрос по рынку ОАО «Агроли-
зинг», по деятельности которого у депутатов 
возникли вопросы». 

В первый день зимы также было проведе-
но совместное заседание еще трёх комите-
тов законодательного Собрания ростовской 
области – по информационной политике 
(председатель – николай шевченко), по 
строительству (председатель – Владимир 
Гребенюк) и по образованию (председатель 
– Валентина Маринова). В ходе его депутаты 
рассмотрели 7 вопросов повестки дня.

В ходе заседания законодатели одобрили 
изменения в областные законы: «Об обще-
ственной палате» и «О признании утратившим 
силу Областного закона «О полномочии органа 
исполнительной власти Ростовской области, 
уполномоченного на осуществление государ-
ственного строительного надзора, по установ-
лению перечня сведений и документов, необхо-

димых для осуществления контроля и надзора 
в области долевого строительства». 

В проект областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Обще-
ственной палате Ростовской области» вносят-
ся изменения, позволяющие Общественной 
палате Ростовской области воспроизводить 
Герб Ростовской области на официальных до-
кументах, удостоверениях и печатях. Это под-
черкнет значимость данного института граж-
данского общества в процессе привлечения 
граждан и общественных объединений региона 
к формированию и реализации государствен-
ной политики по наиболее важным вопросам 
социально-экономического и культурного раз-
вития Ростовской области. 

Необходимость в разработке и принятии про-
екта областного закона «О казачьем кадетском 
образовании в Ростовской области» вызвана 
востребованностью казачьего кадетского обра-
зования среди населения области, а также го-
товностью и потребностью совершенствования 
и развития данной образовательной услуги и 
учреждений, ее предоставляющих. Законопро-
ект предполагает развитие и создание целост-
ной системы из образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательном про-
цессе культурно-исторические традиции дон-
ского казачества и региональные особенности 
Донского края. 

Директор департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений области Игорь 
казарезов отметил: «В настоящее время на 
территории Ростовской области существует 6 
кадетских корпусов, 5 казачьих кадетских про-
фессиональных училищ и 1 казачий кадетский 
профессиональный лицей. В ближайшем буду-
щем сеть казачьего кадетского образования на 
Дону будет интенсивно развиваться. Губерна-
тором области Василием Голубевым принято 
решение о расширении сети казачьих кадет-
ских корпусов. В течение 2012–2016 годов ка-
детские корпуса будут образованы в г. Азове, 
Миллерово, Новочеркасске, Боковском и Ор-
ловском районах Ростовской области». 

Данный законопроект депутаты приняли ре-
шение вынести на заседание донского парла-
мента в первом чтении. 

В рамках реализации контрольных функций 
депутаты заслушали информацию о ходе ис-
полнения Областного закона «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характе-
ра» и о ходе исполнения принятого в 2011 году 
Областного закона «О поддержке деятель-
ности студенческих отрядов в Ростовской об-
ласти». По словам заместителя председателя 
комитета по информационной политике леони-
да шафирова, на данный момент в Ростовской 
области действует уже около 145 студенческих 
отрядов по различным направлениям деятель-
ности, таким как строительство, педагогика, 
экология, молодёжные патрули, студенческое 
самоуправление, творчество и прочее. Для ре-
ализации этого областного закона разработан 
проект постановления Правительства Ростов-
ской области, регламентирующий порядок пре-
доставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат по оплате проезда чле-
нов студенческих отрядов Ростовской области 
к месту работы и обратно, дополнительному 
их обучению по специальностям, необходимым 
для работы в студенческом отряде. Создаётся 
рабочая группа по оказанию государственной 
финансовой поддержки из средств областного 
бюджета, студенческим отрядам в форме пре-
доставления субсидий. 

Большинство вопросов повестки дня было 
вынесено на ближайшее заседание Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

заседание комитета зС ро по социальной 
политике состоялось дважды: 2 и 5 декабря 
2011 года под председательством Владими-

ра катальникова. на нем был рассмотрен 
целый ряд социально значимых законопро-
ектов. 

Неожиданно острую полемику вызвало у 
депутатов обсуждение проекта областного за-
кона «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ро-
стовской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», рассматриваемого 
во втором чтении.

После бурной получасовой дискуссии пред-
седатель профильного комитета Владимир 
катальников принял решение, что этот вопрос 
должен быть проработан более тщательно. Его 
обсуждение было перенесено на 5 декабря 2011 
года, где данный законопроект был подробно 
рассмотрен в присутствии директора ТФОМСа 
Ростовской области Александра левченко и 
министра здравоохранения РО Татьяны Бы-
ковской.

На предыдущем заседании комитета депу-
таты обратили внимание на то, что финанси-
рование Территориальной программы ОМС на 
2012 год с внесёнными изменениями в бюджет 
уменьшилось, в сравнении с 2011 годом, на 78 
млн 298 тыс. руб. Что это за цифра и означает 
ли она реальное снижение финансирования? 
Эти вопросы встревожили депутатов на засе-
дании комитета 2 декабря. 

Как пояснил на втором заседании комитета 
директор ТФОМСа Ростовской области Алек-
сандр левченко, уменьшение финансирова-
ния Территориальной программы в начале 2012 
года будет покрыто за счёт остатка средств, 
сложившихся на 01.01.2012 года, которые бу-
дут внесены в бюджет ТФОМС. Исходя из это-
го, стоимость Территориальной программы 
ОМС в 2012 году будет не меньше стоимости 
программы в 2011 году. 

О проекте постановления ЗС РО «Об инфор-
мации об утвержденных доходах и бюджетных 
ассигнованиях по расходам государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ростовской обла-
сти на 2012 год» доложил Андрей харченко – 
управляющий Отделением ПФР по РО, депутат 
ЗС РО.

Утвержденные доходы и бюджетные ассигно-
вания по расходам государственного учрежде-
ния – Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Ростовской области (далее 
– ОПФР по Ростовской области) на 2012 год со-
ставят 150 млрд 672 млн 804,4 тыс. рублей. 

Общий средний размер пенсий по состоянию 
на начало 2012 года планируется на уровне 7,7 
тыс. рублей, трудовой пенсии – 7,8 тыс. рублей, 
трудовой пенсии по старости – 8,2 тыс. рублей. 

В 2012 году планируется осуществить индек-
сацию трудовых пенсий: с 1 февраля – на 7 %, 
с 1 апреля – на 2,4 %. 

По состоянию на конец 2012 года общий 
средний размер пенсии составит – 8,4 тыс. ру-
блей (возрастет на 0,7 тыс. рублей или 109,8% 
по сравнению с началом года), средний размер 
трудовой пенсии – 8,6 тыс. рублей (возрастет 
на 0,8 тыс. рублей или 109,6% по сравнению с 
началом года), средний размер трудовой пен-
сии по старости – 9,0 тыс. рублей (возрастет на 
0,8 тыс. рублей или 109,6% по сравнению с на-
чалом года). 

Планируется индексация социальных пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению с 1 апреля – на 14,1%. 

Средний размер социальных пенсий на конец 
2012 года составит 5,6 тыс. рублей (на начало 
2012 года – 4,7 тыс. рублей, рост составит 0,8 
тыс. рублей или 114,1%). 

Кроме того, комитет одобрил поправки в за-
конопроект «О предоставлении материальной 
и иной помощи для погребения умерших за 
счет средств областного бюджета». В текущем 
году размер гарантированного перечня услуг 
по погребению и социального пособия на по-
гребение составляет 4800 рублей. В 2012 году 
предлагается увеличить до 5160 рублей.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в статью 2 Областного закона «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях» представила 
Марина Мазаева – заместитель министра об-
щего и среднего профессионального образова-
ния РО.

Он разработан в целях увеличения с 1 октя-
бря 2011 года размера ежемесячного денежно-
го вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям. В настоящее время он составляет 
5336 рублей. Законопроектом предлагалось с 
1 октября 2011 года размер указанного возна-
граждения увеличить до 5683 рублей. 

Размер дополнительного ежемесячного де-
нежного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, с 1 октября 2011 года 
предлагалось увеличить: 

– при передаче на воспитание в приемную 
семью второго ребенка и за каждого последую-
щего ребенка с 1067 рублей до 1136 рублей; 

– за особые условия труда с 801 рубля до 853 
рублей; 

– проживающим в сельской местности с 1334 
рублей до 1421 рубля. 

Расходы на увеличение с 1 октября 2011 года 
размера вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, а также дополнительно-
го вознаграждения учтены в полном объеме в 
Областном законе от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об 
областном бюджете на 2011 год». 

Марина Мазаева также проинформировала 
депутатов о ходе исполнения Областного за-
кона «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию».

Реализация данного Областного закона на-
правлена на профилактику противоправного 
поведения обучающихся, против потребления 
несовершеннолетними алкоголя и психотроп-
ных средств. Свести к минимуму число несо-
вершеннолетних, появляющихся на улице в 
позднее время, полностью устранить детскую 
преступность – вот его главная задача. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ро-
стовской области Ирина Черкасова привела 
конкретные цифры отчётности по преступле-
ниям, совершенным детьми в ночное время. 
В 2009 году детьми совершено 492 преступле-
ния, в 2010 году – 412, а в 2011 году – 165. Ад-
министративных правонарушений в 2009 году 
совершено 1711, в 2010 году – 1675, в 2011 
году – 981. В ночное время жертвами престу-
плений в 2009 году стали 168 детей, в 2010 году 
– 102, в 2011 году – 57 ребёнка, т.е. подрост-
ковая преступность сокращается, число детей 
и подростков, попадающих в криминальные си-
туации, также снижается. Областной закон «О 
мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию» работает и даёт реаль-
ные результаты.

В разделе «Разное» депутаты обсудили во-
прос о подготовке «Правительственного часа» 
на тему: «Модернизация здравоохранения Ро-
стовской области на 2011–2012 годы» и пред-
ложение депутата ЗС РО Юрия Гусева по во-
просу подготовки законодательной инициативы 
в Государственную Думу ФС РФ по внесению 
изменений в Федеральный закон «Об опеке и 
попечительстве». 

заседание комитета зС ро по законода-
тельству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку 
состоялось 2 декабря 2011 года под предсе-
дательством Александра Ищенко. Было рас-
смотрено 10 вопросов повестки дня,которые 
касаются разных сфер жизнедеятельности 
ростовской области. 

В частности, депутаты одобрили поправки в Об-
ластной закон «Об административных правона-
рушениях», которыми ужесточили меры админи-

Работа комитетов ЗС РО
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стративной ответственности за нарушение правил 
организации торговли. Как гласит закон, наруше-
ние правил организации розничных рынков, орга-
низации и осуществления деятельности по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках влечёт предупреждение 
или наложение штрафа. Законодатели посчитали 
убедительными доводы директора департамента 
потребительского рынка А.н. Иванова о том, что 
существующие меры административной ответ-
ственности не приносят желаемого результата 
вследствие невысоких штрафных санкций, и ре-
шили повысить их размер. 

А именно: за торговлю в неустановленных 
местах, торговлю алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией домашней выработки, более 
знакомых под названием «самогон» или «бор-
мотуха», с должностных лиц будет взыскиваться 
штраф в размере от 600 до 6000 руб. (до этого 
было от 300 до 3000 руб.), с юридических – от 
10000 до 60000 руб. (до этого – от 5000 до 30000 
руб.). В некоторых случаях размер штрафов 
увеличивается до 40 000 руб. для должностных 
лиц и до 80000 руб. – для юридических. 

Наибольшее внимание депутаты комитета 
уделили третьему вопросу повестки – «Об обра-
щении Законодательного Собрания Ростовской 
области к Президенту Российской Федерации 
об отрешении от должности Губернатора Ро-
стовской области В.Ю. Голубева». Вначале де-
путат Е.И. Бессонов предложил перенести рас-
смотрение данного вопроса и не рекомендовать 
его в повестку очередного, 41-го, заседания 
Донского парламента. Депутаты-члены партии 
большинства не согласились с таким поворотом 
событий: «Раз уж внесли, давайте рассмотрим 
предложение Е.И. Бессонова по существу, 
чтобы больше не тянуть и не будировать обще-
ственность на пустом месте». В ходе дискуссии 
представители обеих фракций высказались по 
обсуждаемому вопросу: фракция оппозиции на-
стаивала на том, что в адрес Президента страны 
надо отправить «Обращение об отрешении от 
должности Губернатора..», а фракция большин-
ства приводила аргументы против этого. 

Первый заместитель Председателя Донско-
го парламента – председатель комитета по 
аграрной политике н.Ф. Беляев отметил: «Это 
заявление чисто политическое. После выборов 
о нём все забудут. Да и те, кто его внёс, это по-
нимает – недаром же прозвучало предложение 
перенести рассмотрение после 8 декабря. Они 
уже и сами потеряли к нему интерес». 

Председатель комитета А.В. Ищенко дал под-
робную правовую оценку предложенного «Обра-
щения...» и подчеркнул: «На заседании Законода-
тельного Собрания Ростовской области 21 июля 
2011 года отчёт Губернатора В.Ю. Голубева о 
деятельности Администрации Ростовской области 
за 2010 год был утверждён депутатами Донско-
го парламента единогласно. При этом все члены 
фракции оппозиции голосовали за утверждение 
отчёта как раз за тот период, который в проекте 
«Обращения…» оценивается негативно». 

В результате обсуждения комитетом по за-
конодательству принято решение – возвратить 
внесённый проект «Обращения…» депутату 
Законодательного Собрания, внесшему его на 
рассмотрение комитета.

завершало работу комитетов зС ро засе-
дание комитета по бюджету, налогам и соб-
ственности, которое состоялось 5 декабря 
2011 года под председательством натальи 
Стаценко. оно рассмотрело 9 вопросов по-
вестки дня. 

Самым важным из них был проект областно-
го закона «Об областном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов», при-
нимаемый во втором чтении. Его представила 
заместитель Губернатора Ростовской области 
– министр финансов лилия Федотова. 

Формирование и обсуждение проекта бюд-
жета на 2012 год проходило в этом году совер-
шенно в новом формате. Депутаты Законода-
тельного Собрания области приняли активное 
участие в этом процессе еще на стадии форми-
рования проекта бюджета. В Законодательном 
Собрании была организована работа по сбору и 
обобщению предложений депутатов Законода-
тельного Собрания для включения в областной 
бюджет на 2012 год расходов на финансирова-
ние социально значимых проектов. Всего в ми-
нистерство финансов поступило предложений 
на сумму свыше 9 млрд рублей. Все они были 
основаны на предложениях, полученных де-
путатами на встречах с избирателями в своих 
избирательных округах. Законодательным Со-
бранием была проведена достаточно большая 
работа по ревизии внесенных предложений на 
предмет соответствия их мероприятиям и объ-
ектам, предусмотренным в областных долго-
срочных целевых программах. В результате, 
депутатами Законодательного Собрания был 
сформирован и передан в Правительство Ро-
стовской области свод предложений на сумму 
3 млрд 386 млн рублей. 

К первому чтению законопроекта расходы по 
указанным объектам были учтены в объеме 1 
млрд 700 миллионов рублей. По информации 
Правительства области, возможность учесть 
дополнительные ассигнования на финансиро-
вание ряда объектов, не включенных в законо-
проект, будет рассмотрена в процессе исполне-
ния областного бюджета в 2012 году в случае 
поступления дополнительных доходов. 

Кроме того, в процессе формирования про-
екта бюджета с участием представителей орга-
нов исполнительной власти области, депутатов 
Законодательного Собрания, общественности 
были проведены отраслевые слушания проекта 
бюджета по направлениям расходов – здравоох-
ранение, дорожное хозяйство, наука, образова-
ние, культура, экология, спорт и другие направ-
ления. 

После внесения Правительством области 
проекта областного закона «Об областном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» на рассмотрение Законодательно-
го Собрания, впервые были проведены публич-

ные слушания по данному законопроекту. 
Постановлением Законодательного Собра-

ния от 10 ноября 2011 года № 1677 проект об-
ластного закона «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» был принят в первом чтении. 

В Правительство области были направлены 
решения комитетов Законодательного Собра-
ния по законодательству, по социальной по-
литике, по бюджету и заключение Контрольно-
счетной палаты Ростовской области по проекту 
областного закона «Об областном бюджете на 
2012–2014 годы», содержащие замечания и 
предложения. 

С учетом всего вышесказанного в проект 
бюджета на очередную трехлетку ко второму 
чтению были внесены следующие изменения: 

С 1 января 2012 года органам местного са-
моуправления не будут передаваться доходы 
по дополнительным нормативам отчислений от 
транспортного налога. В проекте бюджета, при-
нятом в первом чтении, эти доходы составляли 
порядка 1,1 млрд рублей. У территорий этих до-
ходов не будет. 

Одновременно из областного бюджета муни-
ципалитетам в размере недополученных дохо-
дов будет предоставляться субсидия на реше-
ние дорожных проблем в том же объеме, что 
они получали доходы от транспортного налога. 
Причем субсидия будет передаваться без со-
финансирования. 

Эти изменения потребовали, соответственно, 
пересмотреть межбюджетные трансферты му-
ниципальным образованиям, увеличить объем 
собственных доходов областного бюджета. 

Также изменены отдельные расходы област-
ного бюджета.

Добавлено:
300,0 млн рублей – на поддержку сельского 

хозяйства; 
54,7 млн рублей – на льготное обеспечение 

жителей области лекарствами; 
59,3 млн рублей – на мероприятия по борьбе 

с сахарным диабетом; 
852,6 млн рублей – субвенция по школе в 

связи с изменениями нормочасов; 
843,8 млн рублей – на софинансирование ин-

вестпроекта по строительству объектов водо-
снабжения в Ростове; 

200,0 млн рублей – на проектно-
изыскательские работы по строительству объ-
ектов для чемпионата мира по футболу; 

454,2 млн рублей – на ДЦП «Модернизация 
здравоохранения в Ростовской области; 

1 087,7 млн рублей – на ремонт и содержание 
муниципальных дорог за счет средств дорожно-
го фонда; 

перераспределены 1 244,8 млн рублей в свя-
зи с перераспределением полномочий по капи-
тальному строительству от главных распоряди-
телей министерству по строительству области 
и другие. 

Дефицит областного бюджета полностью 
обеспечен источниками финансирования. 

После обсуждения депутаты приняли реше-
ние рекомендовать данный законопроект к рас-
смотрению на заседании ЗС РО.

лилия Федотова также представила проект 
областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 
2011 год».

Законопроектом предусмотрены изменения 
следующих основных характеристик областно-
го бюджета: 

Доходы – 100 796,9 млн рублей (+574,1 млн 
рублей); 

Расходы – 110 320,5 млн рублей (+ 572,1 млн 
рублей); 

Дефицит – 9 523,7 млн рублей (– 2,0 млн ру-
блей); 

Источники финансирования дефицита об-
ластного бюджета – 9 523,7 млн рублей (– 2,0 
млн рублей). 

Два проекта областных законов: «О внесении 
изменений в Областной закон «О межбюджет-
ных отношениях органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в Ро-
стовской области» и признании утратившими 
силу отдельных положений Областных законов 
в сфере межбюджетных отношений органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления» и «О внесении изменений в ста-
тьи 29 и 56 Областного закона «О бюджетном 
процессе в Ростовской области» представил 
Валерий Бородулин – первый заместитель 
министра финансов области.

О проекте областного закона «О внесе-
нии изменений в статью 1 Областного закона 
«О дорожном фонде Ростовской области» до-
ложил Василий Гойда – первый заместитель 
министра транспорта РО. 

В числе других рассмотренных членами бюд-
жетного комитета вопросов – проекты област-
ных законов «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 
Ростовской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» (второе чтение) и «О 
внесении изменений в Областной закон «О про-
гнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Ростовской области на 
2011 год», которые представил Юрий Молод-
ченко – министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления пред-
приятий, организаций Ростовской области. 

Подготовил Сергей Дудниченко,
по материалам сайта www.zsro.ru

комментарий председателя комитета зС 
ро по социальной политике Владимира ка-
тальникова:

– На заседании коми-
тета по социальной по-
литике мы рассмотрели 
8 вопросов в формате 
подготовки 41 заседа-
ния Законодательного 
Собрания. 

Первым в повестке 
дня был вопрос о бюд-
жете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания в Ростовской об-
ласти на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов, который 
рассматривался во втором чтении. К законопро-
екту поступило 14 поправок, но мы не приняли 
данный законопроект на первом заседании, и 
только вот рассмотрели его, потому что у нас 
вызвало сомнение уменьшение подушевого фи-
нансирования. Поэтому мы еще раз попытали и 
самого директора ТФОМСа РО, который не был 
на предыдущем заседании комитета в связи с 
визитом на Дон руководителя Федерального 
фонда ОМС, и министра здравоохранения обла-
сти Татьяну Юрьевну Быковскую. 

В результате мы договорились, что принимаем 
законопроект в этой редакции и, с весны, будем 
корректировать подушевой норматив в сторону 
увеличения. Мы предполагаем иметь дополни-
тельные доходы, и в этой связи выровняем его и 
даже уйдем вперед. 

Также мы принимаем проект областного за-
кона «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ростовской обла-
сти на 2011 год». Это – дополнительные источни-
ки, которые позволяют нам увеличить подушевой 
норматив на 192 рубля и текущее финансирова-

ние здравоохранения. Этот закон мы приняли и 
распределили около 1 миллиарда рублей. 

Далее мы заслушали Андрея Владимировича 
Харченко – управляющего Отделением ПФР по 
Ростовской области, который представил нам 
информацию об утвержденных доходах и бюд-
жетных ассигнованиях по расходам государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Ростовской 
области на 2012 год. Информация членами ко-
митета принята к сведению, и с редакцией про-
екта постановления ЗС РО все они согласны. Мы 
рекомендуем Законодательному Собранию при-
нять данное постановление.

Следующий вопрос был о предоставлении ма-
териальной и иной помощи для погребения умер-
ших, за счет средств областного бюджета. На 
основании предложенного министерством труда 
и социального развития проекта областного зако-
на мы проиндексировали эту сумму на 6,5%. 

Далее нами был рассмотрен вопрос о внесе-
нии изменений в статью 2 Областного закона 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части содержания в приемных семьях». Там су-
ществует ряд пособий, и мы также индексируем 
все пособия на 6,5% на 2012 год с тем, чтобы 
со следующего года эти пособия выплачивались 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, в части содержания в приемных 
семьях, на более крупную сумму.

Затем мы заслушали информацию о ходе ис-
полнения Областного закона «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию». Здесь 
речь идет о том законе, который ранее называ-
ли комендантским. Мы его апробировали уже 
на протяжении 2 лет, и на комитете с докладом 
выступила Марина Алексеевна Мазаева – заме-
ститель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области, и Уполномо-

ченный по правам ребенка в Ростовской области 
Ирина Александровна Черкасова, которая дала 
информацию о реализации данного закона.

Конечно, общее резюме, которое принял ко-
митет, это то, что закон был необходим, хотя 
сначала вызвал ряд критических замечаний об-
щественности. Тем не менее, апробирование его 
показало, что снизилась детская преступность в 
2,5 раза. Очень важно, что родители стали отве-
чать за своих детей в более строгом порядке, по-
явились какие-то административные наказания 
и прочие вещи. Мы такую информацию имеем и 
раздадим всем депутатам для работы в округах.

Также мы утвердили программу законодатель-
ной и нормотворческой деятельности ЗС РО на 
первое полугодие 2012 года. Это – те проекты, 
которые были разработаны, они у нас есть в пап-
ках каждого комитета. Ну, и те законы, которые 
предполагает исполнительная власть внести в 
первом полугодии 2012 года. 

В «Разном» мы рассмотрели вопрос о подго-
товке «Правительственного часа» на тему: «Мо-
дернизация здравоохранения Ростовской обла-
сти на 2011–2012 годы». Справка подготовлена, 
она будет роздана всем депутатам, с докладом на 
эту тему выступит министр здравоохранения Ро-
стовской области Быковская Татьяна Юрьевна, 
и депутаты, конечно, зададут ей свои вопросы. 
Программа предполагает освоить в течение двух 
лет освоить  в Ростовской области около 12,4 
миллиарда рублей. Это очень большая сумма, 
она предполагает и капитальный ремонт, и за-
купку нового медицинского оборудования, как тя-
желого, так и того, которое могут закупать муни-
ципальные институты не централизованно, с тем, 
чтобы оснастить лечебные профилактические 
учреждения Ростовской области. Эта сложная 
работа ведется, и нам на промежуточном этапе 
необходимо послушать министра, как эта работа 
движется, задать вопросы и указать на те недо-
статки и недоработки, которые имеют место быть 
в реализации программы у нас в области.

комментарий председателя комитета зС 
ро по бюджету натальи Стаценко:

– Мы сегодня пред-
ложили к рассмотре-
нию законопроект об 
областном бюджете ко 
второму чтению. Об-
суждение законопро-
екта было очень бур-
ным. В этом году мы 
впервые провели его 
публичные слушания, 
и к первому чтению 
были приняты Прави-
тельством Ростовской 
области поправки, ко-
торые предложил депутатский корпус. Эти по-
правки составляли 3 млрд 600 млн рублей, и на 
1 млрд 700 млн рублей они были приняты уже 
в первом чтении. Сейчас поправки, которые 
приняты, носят характер, связанный с измене-
нием в законодательстве, и об этом  сказала 
министр финансов области. Они тоже доста-
точно существенны. Это связано с дорожным 
фондом (1 млрд 87 млн рублей), это связано с 
тем, что изменены стандарты по образованию, 
что потребовало дополнительно изыскать 857 
млн рублей. Это – дополнительные средства 
сельскому хозяйству и дополнительные сред-
ства на здравоохранение.  Это все социальные 
вопросы, которые необходимо сегодня решать 
в Ростовской области, и они решаются. 

Да, у нас увеличился дефицит бюджета, 
который составил 4 млрд 300 млн рублей, но 
он меньше того дефицита, который мы при-
нимали в первом чтении в 2011 году. Тогда 
он у нас был 5 млрд 200 млн рублей. У нас 
есть источники его покрытия, поэтому мы 
сегодня можем сказать, что перешли рубеж 
100-миллиардного бюджета. У нас расходная 
часть будет 103 миллиарда рублей. И это 
только начало.

Работа комитетов ЗС РО
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неОбхОдимО не тОлькО слушать, 
нО и уметь слышать людей

Александр Анатольевич Рудковский в должности главы Матвеево-Курганского района работает без малого два года. 
В 1990 году он окончил Таганрогский пединститут – специальность «педагогика и методика воспитательной работы», 

в 1996 году получил второе высшее образование, (физико-математический факультет). В прошлом году стал специали-
стом в области юриспруденции. В двадцать четыре года Александр Рудковский становится самым молодым директором 
школы. В 2000-м году назначен председателем Екатериновского сельсовета. Дважды переизбирался главой этого по-
селения, которое по итогам 2008 года было признано лучшим в Ростовской области.

За первый год работы на посту главы Матвеево- Курганского района было отремонтировано двадцать девять километров 
дорог и тротуаров, проведено семнадцать километров газопроводов, успешно закончено строительство и введён в 
эксплуатацию газопровод в сёлах Камышевка и Соколовка, в хуторе Новоалександровском. Реконструировано более двух 
километров водопроводных сетей, в том числе проложен водопровод от Сухореченского водозабора. В сфере жилищного 
строительства произошли существенные перемены. Было построено сорок шесть индивидуальных жилых дома общей 
площадью семь тысяч четыреста квадратных метров. Состоялось открытие девятнадцати новых магазинов общей площадью 
тысяча триста квадратных метров, два предприятия общественного питания на тридцать восемь посадочных мест. 
В День российского предпринимательства, впервые, были награждены лучшие представители районного бизнес-сообщества

За счёт средств областного и местного бюдже-
тов приобретены четыре санитарные автомаши-
ны, что позволило более качественно и оператив-
но работать по всему району, даже в достаточно 
отдалённых поселениях. На здравоохранение из 
местного бюджета было выделено тридцать пять 
миллионов рублей. 

В социальной сфере произошли кардинальные 
перемены. Капитально отремонтирована Ком-
байновская школа в с. Рясном. Тридцать семь ве-
теранов Великой Отечественной войны получили 
субсидии в размере 36,4 млн рублей на приобре-
тение жилья. Получили денежную компенсацию 
за ремонт своих домовладений шестьдесят семь 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны на общую сумму 1,3 млн рублей. 

– В Матвеево-Курганском районе, – рассказы-
вает Александр Рудковский, – в конце октября 
2010 года побывал с рабочим визитом В.Ю. Го-
лубев, Губернатор Ростовской области. Посе-
тил строительную площадку цементного завода 
французской компании «Lafarge», ООО «Интер-
техника Юг». Поблагодарил за проделанную ра-
боту и отметил большой экономический потенци-
ал нашего района. 

Матвеево-Курганский район привлекателен 
для инвесторов в сфере жилищного строитель-
ства, сейчас строится двенадцатиквартирный 
жилой дом и планируется строительство ещё 
трёх таких домов. Говоря о масштабных объ-
ектах хозяйствования, необходимо отметить 
реализацию инвестиционного проекта по строи-
тельству цементного завода французской фир-
мы «Lafarge», мощностью два миллиона тонн го-
товой продукции в год. Участок, выбранный под 
застройку, расположен на свободной территории 
рядом с селом Кульбаково. По оценке экспертов, 
данное строительство в корне изменит ситуацию 
на строительном рынке всей Ростовской области. 
Современное инновационное производство по-
зволит местным производителям изготавливать 
из высококачественного сырья продукцию евро-
пейского стандарта: будь то бетон, сухие смеси, 
железобетонные изделия, пеноблоки. Близлежа-

щие населённые пункты – Большая Кирсановка, 
Кульбаково, Иваново-Ясиновка – несомненно, 
получат новое развитие, изменится в лучшую 
сторону качество жизни. Это не только новые 
рабочие места – более трёхсот, но и социальная 
жизнь района.

По предварительной оценке, за 2011 год инве-
стиционные вложения составили сто пятьдесят 
миллионов рублей. Это стало возможным благо-
даря тесному взаимодействию с областными ор-
ганами власти и при поддержке непосредственно 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубе-
ва. Тогда как в 2010 году инвестиции составили 
девяносто миллионов рублей. Доходная часть 
консолидированного бюджета по сравнению с 
прошлым годом составила рост на 12,1%, по-
ступления собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета увеличились на 10%, оборот 
организаций вырос на 40%. Производство вало-
вой продукции сельского хозяйства поднялось 
на 6,3%, промышленной – выросло в два с по-
ловиной раза. Безработных жителей Матвеево-
Курганского района стало на порядок меньше, а 
среднемесячная заработная плата подросла. 

Выполнен приличный объём работ. Произве-
ден ремонт дорог в Алексеевском, Большекир-
сановском, Екатериновском, Малокирсановском, 
Матвеево-Курганском, Новониколаевском сель-
ских поселениях. Продолжились текущий ре-
монт и прокладка нового водопровода, бурение 
и очистка скважин в Алексеевском, Анастаси-
евском, Екатериновском, Матвеево-Курганском, 
Новониколаевском сельских поселениях. В селе 
Авило-Успенка успешно разрешили проблему с 
водопроводом. Сейчас подаётся качественная, 
пригодная к употреблению вода. Кроме того, 
здесь открыли дополнительную группу в детском 
саду.

Проведена газификация двух населённых пун-
ктов Новониколаевского поселения. Отремонти-
ровано три детсада – в с. Рясном, п. Надежда и 
п. Матвеев Курган. Приступили к строительству 
детского сада на двести восемьдесят мест в п. 
Матвеев Курган. Подготовлена проектно-сметная 

документация на проведение ремонта для откры-
тия дошкольной группы в Новоандриановской 
школе. В х. Демидовка создан Центр молодежи. 
В рамках Программы модернизации системы 
общего образования Ростовской области полу-
чено шесть комфортабельных школьных авто-
бусов, которые соответствуют всем требованиям 
по перевозке детей. Все общеобразовательные 
учреждения района оснащены современным 
компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением. 

В сфере здравоохранения произошли карди-
нальные перемены. Установлены модульные 
ФАПы в х. Авило-Фёдоровка, п. Красный Бумаж-
ник, с. Камышевка, с. Авило-Успенка. Выделены 
средства на капитальный ремонт Екатеринов-
ской амбулатории, приобретено медицинское 
оборудование и проведены противопожарные 
мероприятия.

Также с 1 декабря в районе открыт МФЦ. 
В его появление вложено много сил, начиная с 
капитального ремонта помещения и заканчивая 
разработкой и внедрением информационной си-
стемы, т.е. состоялось полноценное материально-
техническое обеспечение центра. 

В этом году на обеспечение жильём молодых 
семей было вложено 6,3 млн руб., на разработку 
генеральных планов – 6,4 млн рублей, на отсыпку 
дорог местным материалом – 2,5 млн руб.

Нам есть чем гордиться. На ХI Международ-
ном бизнес-форуме в номинации «Инновации» 
победил Юрий Титирко, генеральный директор 
ОАО «Имени Ленина», выступив с проектом по 
созданию селекционно-генетического центра 
«РостДон». 

Несомненно, много чего уже сделано, но пред-
стоит сделать ещё больше. Ведь задача-то у нас 
общая, и её постоянно озвучивает Губернатор: 
главное – слушать и слышать людей, стремиться 
изменить жизнь в качественно лучшую сторону. 
Мы надеваем сапоги и идём вперёд, в гущу со-
бытий, в каждое село, на каждое предприятие. 
Все вопросы должны решаться на местах – вот 
главное в нашей работе. Иногда берёт досада, 

когда видишь очереди в районных учреждени-
ях, когда люди тратят время, деньги на дорогу и 
приезжают к главе с такими вопросами, которые 
можно решить на месте. Мы стремимся сейчас к 
тому, чтобы максимально работали главы сель-
ских поселений, так сказать, на местности. Ведь 
вопросы, с которыми обращаются граждане, как 
лакмусовая бумажка, ясно показывают, как ра-
ботает власть. Как и выборы в Государственную 
Думу, которые проходили в сложной политиче-
ской борьбе и стали своеобразным показателем, 
экзаменом. Почти 50% избирателей проголосо-
вали за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Это, прежде все-
го, знак доверия нашему Губернатору Василию 
Юрьевичу Голубеву. Растёт политическая актив-
ность жителей Матвеево-Курганского района. 
Людей пришло явно больше, нежели четыре года 
назад. 

– Сегодня в Матвеево-
Курганском отделении 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоит триста 
сорок три члена, – рас-
сказывает депутат район-
ного Собрания, секретарь 
политсовета местного 
отделения партии «ЕР» 
николай Попивненко, – 
в прошлом году их было 

всего двести семьдесят три. Такому существен-
ному прибавлению способствует непрерывная 
работа с населением, а также активизация моло-
дёжной организации «Молодая гвардия». 

– Вообще, такие показатели важны, – говорит 
Александр Рудковский, – ведь это значит, что 
доверяют и поддерживают все те начинания, ко-
торые не на словах, а ежедневной работой стре-
мишься воплотить в жизнь.

Стабильное развитие Матвеево-Курганского 
района, его процветание – наша первостепенная 
задача. 

Флория Нетреба,
фото из архива администрации 
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галина щеткова: 

«ОЧень люблю свОю рабОту»
Галина Викторовна Щеткова – глава Большекирсановского сельского поселения 
с 2005 года. Здесь родилась, окончила школу, уехала учиться в Таганрогский  
пединститут, вернулась учительницей в родной район – в Матвеево-Курганскую 
школу №2. Через год стала заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, восемнадцать лет проработала в этой должности. Когда стали 
уговаривать возглавить сельский Совет в Большой Кирсановке, нипочём не 
соглашалась. Уговорили, что это временно, только до выборов. Она пошла. 
И прикипела. И в 2006 году участвовала в выборах, и за неё проголосовало 54% 
жителей. Через три года снова участвовала в выборах, на этот раз 75% округа 
Большой Кирсановки отдали за неё свои голоса

Что можно сделать за шесть лет? Всё. Если 
работать так, как работает Галина Викторов-
на. И тогда глава района, прежде чем её пред-
ставить, скажет: она такая умничка, если о ком 
и писать в «Парламентском вестнике Дона» – 
так о ней в первую очередь. И в районной газе-
те можно прочесть благодарственное письмо 
жителей х. Петрополье, в котором они пере-
числяют, сколько она сделала для людей в 
этом селе – и газ, и воду, и благоустройство, и 
праздники, и…в общем, как заключили петро-
польевцы: человек она «нам данный от Бога». 
И когда она вошла, высокая, статная, краси-
вая, сразу стало понятно, что она из разряда 
тех, о ком Н. Некрасов написал своё неувядае-
мое «Есть женщины в русских селеньях».

Ей досталось самое на тот момент отсталое, 
разрушенное и замусоренное сельское по-
селение. Горы мусора были везде – посреди 
улиц, внутри развалин, вокруг заброшенных 
домов. Любая техника была перед ними бес-
сильна – ни проехать, ни пройти. Выход один: 
разобрать и убрать всё вручную. И она надела 
сапоги и перчатки и пошла со своими специа-
листами. Народ заволновался, зашумел, мол, 
не дело это главы – в мусоре копаться. А так 
как народ этот сплошь её родня, друзья, одно-
классники – все свои, да ещё под давлением 
такого личного примера – в общем, вышли 
всем миром и грязь победили. А когда самым 
лучшим хозяевам самых лучших и чистых до-
мовладений стали письма благодарственные, 
призы да подарки вручать (в прошлом году 
Г.В. щеткова раздала их не два, не пять, не 
десять – семьдесят!) – тут общественная ак-
тивность до того дошла, что засадили цветами 
не только свои палисадники да подворья – а 
всё пространство до проезжей части (теперь 
и обкашивать стало нечего) и даже канавы, 
по которым весной и летом бежит по холмам 
вода. И все белят, красят, заборы меняют, 
проявляют фантазию, чтобы ещё краше стало 
вокруг. И дело даже не в подарках, просто та-
кой стал образ жизни в руководимом Галиной 
Викторовной пространстве. 

У неё подход ко всему свой, человеческий. 
Ей не важно, большое это село или маленькое: 
всюду живут люди и всем надо создать оди-
наково хорошие условия. В Петрополье, на-
пример, живёт сейчас сто восемьдесят девять 
человек. А раньше было ещё меньше. Люди 
перестали уезжать и, наоборот, стали возвра-
щаться с приходом Галины Викторовны. 

Она газифицирует, строит водопровод, 
освещает улицы. Дороги делать дорого, всего 
три удалось заасфальтировать за это время. 
Зато отсыпать местным плашечником можно. 
И стали дороги вполне проходимы. 

Не сразу можно всё благоустроить, всё при-
обрести. Но души людям согреть, заставить по-
верить в себя, дать им восприятие мира через 
прекрасное – можно и нужно. И стали здесь 
такие праздники устраивать – задушевные, с 
застольем, с песнями, танцами, инсценировка-
ми, с такими программами, что не только из 
соседних поселений – 
из райцентра гости не 
редки стали, местная 
площадь порой всех 
желающих вместить не 
может. А Галина Вик-
торовна ещё и газету 
«Вестник Примиусья» 
на все свои семьсот 
пятьдесят дворов при-
думала выпускать. 
Сама редактор, сама корреспондент. Отпеча-
тает в типографии – получите: тут вам и ново-
сти, тут и заметки о лучших сельчанах, тут и 
поздравления с юбилеем – хоть тебе двадцать 
стукнуло, хоть пятьдесят или восемьдесят, са-
мой пожилой жительнице уже сто три года ис-
полнилось – все юбиляры, никто не забыт. 

Предприниматели, руководители хозяйств 
с удовольствием помогают Галине Викторов-
не, со всеми сумела она найти общий язык. 
И правильно: люди видят, что это за человек, 
и стараются от неё не отставать. И верят ей 
безоговорочно. Когда речь зашла о том, что у 
мирового лидера по производству цемента – 

французской фирмы «Лафарж» появилась за-
думка именно на территории Большекирсанов-
ского поселения завод свой поставить, народ, 
было, заволновался: как да что, а не выйдет 
ли вреда нашей природе? Галина Викторовна 
поехала в составе делегации во Францию, в 
город Лион, где стоит точно такой же завод, 
своими глазами убедилась, что производство 
налажено действительно экологически чи-
стое, приехала и всё своим односельчанам 
доложила. Решили строительству не препят-
ствовать, ибо выгоды должны получиться хо-
рошие. Французы ещё и колышка не вбили, а 
уже всяческую помощь оказывают – школы и 
клубы ремонтируют, площадки асфальтируют, 
детям к праздникам подарки вручают.

– Галина Викторовна, любите свою работу?
– Безумно. И подумать не могла, что так бу-

дет. Ведь я очень любила и школу свою, и де-
тей, не мыслила жизни своей без них. До сих 
пор они ко мне приезжают, в день рожденья 
невозможно работать, и я просто беру отпуск 
– столько визитов, столько поздравлений от 
моих учеников. А теперь так же люблю своих 
людей, жителей моих хуторов и посёлков.

– Чтобы так работать, как работаете Вы, 
надо иметь надёжный тыл – хорошую се-
мью.

– Семья у меня замечательная. Мой муж – 
щетков Сергей Александрович – подполков-
ник милиции в отставке. Если бы все в ми-

лиции и полиции были 
такими, как он, у нас 
в стране и речи бы не 
было ни о коррупции, 
ни о каких-то других 
нарушениях. Сейчас он 
работает у меня в ад-
министрации, то есть 
и здесь он мне надёж-
ная опора. Талантли-
вый человек талантлив 

во всём. Мой муж уже лет семнадцать поёт в 
замечательном коллективе «Тёплый вечер», 
который неоднократно побеждал во многих 
российских конкурсах. В этом году, в ноябре, 
этот коллектив завоевал Гран при в междуна-
родном конкурсе в Италии. У нас сын, ему сем-
надцать лет, а он уже работает в МФЦ, потому 
что пошёл в школу с пяти лет и успел окончить 
с красным дипломом колледж. Отзывы о нём 
самые блестящие. Вот такая у меня семья, и я 
очень горжусь моими дорогими мужчинами.

Записала Флория Нетреба,
фото автора

иван Чумиков: 

«здравствуй, 
русскОе пОле…»

Иван Иванович Чумиков, руководитель СПК «Техника» Матвеево-Курганского 
района Ростовской области, родился в с. Ульяновском Амвросиевского района 
Донецкой области. Обычная сельская семья: мать – телятница, отец – 
водитель. С детства милая сердцу природа, родные просторы. Ничего в мире 
нет прекраснее. Спросите у Ивана Ивановича об этом, он ничего конкретного не 
скажет. Плечами пожмёт: ну что тут непонятного, просто тянет к земле и всё. 
Иногда кто-то из журналистов ещё может спросить: а хобби у Вас какое? Хобби? 
Увлечение? Да нет его, никакого такого хобби. Поле – вот его хобби. Откуда бы 
ни ехал, куда бы ни держал путь – дня нет без того, чтобы не выехать в поля. 
Походить, полюбоваться, воздухом вольным подышать. Поле, оно всегда разное, 
чёрное вспаханное или нежнозелёное - весной, жёлтое в хлебах – летом, убранно – 
золотистое – осенью, белоснежное – зимой. И всегда оно живое, говорящее, чудесное. 
Когда оно так за душу его взяло – не понять. Может, ещё в детстве, когда ездил с 
отцом по сельским дорогам. За эту любовь к родной земле крепко благодарен Иван 
Иванович своим родителям. Получается, они так свою землю любили. И ему свою 
любовь передали

Жизнь его выстраивалась постепенно. Окончил 
восемь классов. Потом Славянский сельхозтехни-
кум. Отслужил в армии. После службы отучился в 
Донском сельскохозяйственном институте в Пер-
сиановке. Работать начал в совхозе «Техника» 
Матвеево-Курганского района Ростовской обла-
сти – бригадиром, главным экономистом, глав-
ным агрономом, четыре года директором совхоза. 
Тут грянула перестройка, прошла реорганизация 
хозяйства, выбрали председателем СПК. И вот 
по сей день в этой должности состоит. Итак, рань-
ше это был плодоводческий совхоз, выращивали 
плоды семечковые, косточковые, ягоды. Яблоки 
отправляли на Крайний Север и Украину. В пере-
стройку ещё года два этим занимались, продавали 
яблоки в Славянск-на-Кубани. А потом, когда уже 
невмоготу стало вместо денег получать конфеты 
и другую сладкую продукцию, и фактически жить 
стало не на что, начали раскорчёвывать сады, 
освобождать землю под пашню, выращивать пше-
ницу, подсолнечник, кукурузу, просо. Гусей нача-
ли разводить, стадо большое стало – шесть-семь 
тысяч. А с реализацией ничего не получилось: на 
рынки никто выхода не дал – перекупщики всю-
ду посбивали цены. На том с гусями закончили, 
стадо извели. Завели овец романовской породы, 
держат голов триста, хватает и на продажу, и себе 
на свежее мясо. А в основном занялись зерновым 
производством. Общую земельную площадь на 
сегодняшний день СПК «Техника» имеет тысячу 
девятьсот тринадцать гектар, из них тысяча шесть-
сот двадцать шесть гектар – сельхозугодий, в том 
числе пашни – тысяча пятьсот девяносто гектар, 
пастбища – тридцать шесть гектар, полезащитных 
полос и кустарников – восемьдесят четыре, под 
водой – пять гектар, прочие – шестьдесят восемь. 
В этом году всего зерновых получено три тысячи 
восемьсот шестьдесят две тонны, из них пшеницы 
– три тысячи сто семьдесят шесть, ячменя, овса 
– двести восемь, кукурузы – четыреста семьде-
сят восемь, подсолнечника – пятьсот шестьдесят 
тонн. Урожайность основных культур составила 
– озимой – 32,3 ц/га, ячменя – 18 ц/га, подсолнеч-
ника – 19,2 ц/га, кукурузы – 30 ц/га. Заготовили 
кормов: сена – восемьдесят тонн, соломы – шесть-
десят тонн, зернофуража – сорок тонн.

– А многие говорят, что нынешний год не-
удачный…

– У нас, слава Богу, всё стабильно. Пшеницу не-
плохо продали – около шести рублей за килограмм, 
очень неплохая цена. Озимые немного позже, чем 
положено, посеяли, всё не было дождей. Ездил 
смотрел –  где-то гектарах на ста двадцати только 
шильце показалось. На остальной площади – нор-
мально. Надеюсь, к весне всё выровняется.

– у вас техника импортная или отечествен-
ная?

– В основном, отечественная. У нас не такое 
большое хозяйство, чтобы применять слишком 
уж мощные машины. Да и при такой технике 
не потребуется столько рабочих рук. Увольнять 
лишних людей – значит, совсем оголить село. На 
мой взгляд, это неправильно. Хотя хочется иметь 
«умную» технику, которая, в зависимости от про-
граммы, все операции делает быстрее и лучше, 
чем человек. Много, конечно, мы делаем вруч-
ную лишней работы.   

– А как у вас с кадрами? Больной вопрос, 
всем его задаём.

– Сейчас в нашем коллективе работает тридцать 
шесть человек. Все люди надёжные, годами про-
веренные. Такие, как главный бухгалтер Светлана 
Алексеевна Штода, заместитель по хозяйственной 
части Владимир Ильич Шевченко, механизаторы 
Павел Петрович Цацко, Виктор Иванович Решети-
лов, комбайнеры Алексей Алексеевич Моисеенко, 
Геннадий Игоревич Володько, механизаторы Вла-
димир Иванович Олейников, Сергей Анатольевич 
Косов, Алексей Максимович Белан, бригадир жи-
вотноводов Ирина Владимировна Талан – костяк 
коллектива, очень работоспособные, ответствен-
ные люди. Остальные равняются на них. Средний 
возраст работающих – лет сорок. Пока проблем 
нет, но лет через десять-пятнадцать, наверное, и 
мы будем голову ломать: где брать кадры. Потому 
что раньше в сельских школах готовили механи-
заторов, а теперь такого нет. Каждый сельчанин 
норовит своего ребёнка в город отправить. Да мо-
лодёжь и сама рвётся уехать из села. У меня два 
сына, старший окончил юридический факультет 
ЮФУ, второй школу заканчивает и, видимо, пой-
дёт по стопам брата.

– неужели никто не будет продолжать Ваше 
дело?

– Пока не знаю. Пытался с ними разговаривать 
на эту тему, но пока не смог их убедить. Да разве 
во мне дело? Государство должно повернуться к 
этой проблеме лицом, создать на селе условия 
жизни не хуже чем в городе. Молодёжь надо мо-
тивировать на  необходимость их труда в сель-
скохозяйственном производстве и сделать так, 
чтобы село стало для них привлекательным.

– А Вы сами не собираетесь в город?
– Мне часто задают этот вопрос. Я отвечаю: а 

что я буду там делать? Здесь моя малая Родина, 
мне всё здесь понятно, я на своём месте и при-
ношу людям пользу. Нас так воспитывали, и по-
другому я свою жизнь не представляю. 

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

У неё подход ко всему свой, человеческий. 
Ей не важно, большое это село или малень-
кое: всюду живут люди и всем надо создать 
одинаково хорошие условия. Она газифи-
цирует, строит водопровод, освещает ули-
цы. Не сразу можно всё благоустроить, всё 
приобрести. Но души людям согреть, заста-
вить поверить в себя, дать им восприятие 
мира через прекрасное – можно и нужно.
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участвует. Небольшой стадион отстраивается чуть 
ниже села. В общем, жизнь идёт, и главное – ничего 
важного в ней не упустить. Спасибо сельской и рай-
онной администрациям – во всём поддерживают и 
помогают. Село полностью газифицировано, дороги 
отсыпаны. Не асфальт, конечно, а хотелось бы ас-
фальт. Сейчас много говорят о благоустройстве до-
рог на селе, дай Бог, чтобы исполнилось. Телефони-
зация, кабельное телевидение, интернет проводятся 
теперь и в их селе. Живи да работай. 

И они работают, занимаются растениеводством 
и животноводством. Растениеводческих бригад 
две, хотя многие другие хозяйства из экономии 
сократили до одной. Но у них половина земли на-
ходится за речкой, и гонять туда технику каждый 
день нецелесообразно. Да и людям надо же где-то 
работать. И то уже из ста двадцати пяти человек 
осталось сто семь. Животноводство из-за аф-
риканской чумы пришлось перепрофилировать. 
Вместо свиней поставили сто восемьдесят голов 
крупного рогатого скота. Таким путём удалось со-
хранить рабочие места. Животноводство Сергея 
Николаевича что ни на есть самое натуральное: 
выпасов хватает, да ещё и сажают для КРС лю-
церну и другие кормовые культуры, так что летом 
– зелёный конвейер, зимой – сено и силос. Всё как 
в старые добрые времена, и  мясо пользуется хо-
рошим спросом. Понятное дело, оно ж натураль-
ное, а такое в наше время большая редкость. 

– Многие жалуются, что заниматься сельским 
хозяйством в наши дни нерентабельно…

– На селе жить нелегко. Но можно. А куда девать-
ся? Куда людям идти? До Таганрога сорок киломе-
тров, а больше-то и пойти некуда. Да и не хочется 
людям уходить с насиженных мест. А родная земля 
всегда прокормит. Этот год был не самым удачным, 
но всё равно мы получили на пятьсот тонн больше 
зерна, на сто тонн – подсолнечника. Посевы подсол-
нечника будем уменьшать – заразиха буйствует, ну 
и все остальные отрицательные факторы не в нашу 

пользу. Цена на него упала в два раза. Разве это 
нормально? Если кто-то хотел отвадить полеводов 
от выращивания полсолнечника – своего добился. 
Планы-то мы свои строим в начале года, а в конце 
нам такие неожиданности сваливаются на голову, 
что мы не можем свести концы с концами. Поэтому 
в этом году мы уже на триста гектаров больше за-
сеяли озимыми культурами. Но, не смотря ни на что, 
работаем и даже заплату повышаем. В прошлом 
году средняя была одиннадцать тысяч рублей, в 
этом – шестнадцать. Это, считаю, хороший рост.

– А в город Вас не тянет?
– Самое интересное, что до двадцати лет я про-

жил в городе и никогда не думал, что свяжу свою 
жизнь с деревней. А теперь так привык, что ничего 
иного себе и не представляю. Наверное, потому, что 
все мы, в принципе, от земли, от сохи, и это в нас 
сидит глубоко. Не знаю, как у других, но меня такая 
жизнь вполне устраивает.

– А есть проблемы?
– Проблемы есть всегда, но они в основном раз-

решимы. Но есть и такие, которые без посторонней 
помощи устранить не получается. Например, есть у 
нас пруд. За ним ухаживает три человека. Мы запу-
скаем туда мальков – закупаем по сто рублей за ки-
лограмм (это сорок штук). Мы за прудом ухаживаем, 
содержим, охраняем. Это определённые затраты. 
Чтобы их восполнить, и, может быть, даже получать 
какую-то прибыль, мы бы не прочь воспользоваться 
законом о платной рыбалке. И есть, между прочим, 
немало желающих приехать, заплатить определён-
ную сумму и ловить на удочку в своё удовольствие. 
Но как это всё оформить законным путём? Пока ни-
кто не знает и нам не говорит.

Другой вопрос касается не только нас. И заключа-
ется он в том, что уже есть постановление о том, что-
бы исключить из договора пункт об оплате за невы-
бранную энергию. Однако электросети подают в суд 
и требуют этой оплаты. Ну почему я должен платить 
за то, чего не употребил? Нашему СПК предъявляют 

счёт в шестьдесят восемь тысяч рублей, одному из 
соседних хозяйств – в триста тысяч рублей, другим 
– и у нас, и в других краях и областях – тоже различ-
ные суммы. В суде объяснили, что между тем, что 
объявляют о законе устно, и тем, когда будет рас-
писан и закреплён механизм его действия, проходит 
определённый срок. Я так понимаю, что электросе-
ти хотят воспользоваться этим сроком и напоследок 
сорвать-таки свой куш. Вот такие проблемы есть на 
сегодняшний день. Ну, а так всё неплохо, живём, ра-
ботаем, другим помогаем. 

Все наши успехи достигнуты потому, что в хозяй-
стве работают опытные, знающие свое дело люди. 
Хочется отметить таких специалистов, как Гриценко 
Наталья Александровна – главный бухгалтер, Жа-
рик Юрий Игоревич – главный инженер, Гончаров 
Александр Викторович – главный агроном, Лебе-
динская Нина Андреевна – заведующая фермой, 
Сериков Владимир Прокофьевич – заведующий ав-
тогаражом, Паращенко Сергей Тимофеевич – глав-
ный ветврач, Юрова Зинаида Васильевна – главный 
экономист, Ковалев Владимир Иванович – главный 
энергетик, Чемикос Николай Васильевич – бригадир 
растениеводческой бригады, Кулиш Василий Ива-
нович – бригадир растениеводческой бригады,

Кучеренко Людмила – звеньевая полеводче-
ской бригады, Заборцев Виктор Александрович – 
заведующий фермой, Казимиров Иван – мастер 
стройцеха.

Хочется сказать спасибо за труд всем механи-
заторам, комбайнерам, дояркам, скотникам, во-
дителям, строителям, полеводам, рыбакам, сто-
рожам, телятницам.

Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с 
Новым годом, пожелать, самое главное, опти-
мизма и веры в себя. Остальное всё приложится, 
и все мы, – и район, и область, и вся Россия – вы-
живем при любых условиях. Это однозначно!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

сергей кулиш: «желаю всем Оптимизма и веры в себя»

КУЛИШ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель 
СПК «Колхоз Маяк» Матвеево-Курганского 
района Ростовской области

Нам сказали: он сам подъедет, придётся подождать. И мы приготовились, что будем томиться в ожидании, стали 
придумывать, чем бы заняться, чтобы не пропало даром время, особенно если где-то в пути задержат нашего героя какие-
либо неожиданности. Но дверь отворилась минута в минуту, на пороге появился темноволосый черноглазый симпатичный 
человек, и его обаятельнейшая улыбка сразу подняла всем настроение. Легко и просто он начал рассказывать, как живёт, 
какая у него семья, как идёт работа. И всем вокруг стало светло, уютно и понятно, что такие люди для того и существуют, 
чтобы рядом с ним другие понимали, что солнце светит и жизнь прекрасна

Родился Сергей Николаевич в городе Гуково. 
Окончил школу с золотой медалью, поступил в Но-
вочеркасский политехнический институт. Как раз 
через год с вуза была снята бронь, и он вместе с 
однокурсниками пошёл в армию. Через два года 
вернулся, окончил институт с красным дипломом и 
приехал на работу сюда, в колхоз Маяк, как бы на 
Родину предков: отец родом из села Политотдель-
ского, из этих, значит, краёв. Работать начал заве-
дующим гаражом, через три года стал заместителем 
председателя колхоза, с 2003 года – председателем 
СПК. В трудовой книжке, считай, одно место рабо-
ты, только должность менялась в зависимости от 
изменений учредительных документов. Что ещё? 
Женат, воспитывает сына и дочь. Жена Людмила по 
специальности мастер-технолог по приготовлению 
пищи, работала раньше поваром, теперь заведует 
нефтебазой хозяйства. Жена-повар – для семьи не-
сомненная удача. – Наверное, по мне это видно, – 
смеётся Сергей Николаевич. Но это шутка, потому 
что фигура у него хорошая, видно, что никакими 
излишествами он не злоупотребляет. Дети – семи-
классник Максим и третьеклассница Даша – в него: 
тоже круглые отличники. Максим занимается  гита-
рой в школе искусств и уже участвует во многих кон-
курсах, и Даша не отстаёт, ходит в изокружок. 

Естественно, что инфраструктура в селе полно-
стью под патронажем председателя колхоза – и дет-
сад, и ФАП, и дом культуры, и школа. Всех поддер-
живает, всем помогает СПК. Так было всегда, так и 
продолжается. А как иначе? Это всё своё, родное и 
надо содержать в надлежащем порядке. Сам когда-
то спортом увлекался, и для ребят сейчас есть фут-
больное поле. Своя команда во всех соревнованиях 

людмила Чернодоля:  

 «тОрГОвля и бытОвОе 
Обслуживание 

реГламентируются 
закОнОм»

Людмила Алексеевна Чернодоля родилась в станице Казанской Ростов-
ской области. Окончила РИИЖТ, второе высшее образование получила в 
СКАГСе. Работает в администрации города Ростова-на-Дону с 1993 года,  
сначала в должности специалиста первой категории, затем – главного 
специалиста. В 2004 году назначена начальником отдела организации 
торговли. С 2010 года –  председатель комитета по торговле и бытовому 
обслуживанию.

Сегодня Л.А. Чернодоля  отвечает на вопросы корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона».

– людмила Алексеевна, сегодня у наших чи-
тателей есть возможность узнать, чем живёт 
эта огромная, разносторонняя и такая сложная 
отрасль, которой Вы руководите. Итак, как по-
работали работники торговли в 2011 году? 

– Прогнозируемый объем розничного товарообо-
рота по городу Ростову-на-Дону за 2011 год соста-
вит около 280 млрд руб.

На территории города Ростова-на-Дону функ-
ционирует 11687 предприятий розничной торговли, 
в том числе продовольственных магазинов – 4483, 
непродовольственных – 6700, смешанных – 504. 

На потребительском рынке города Ростова-на-
Дону представлены как местные розничные компа-
нии, так и федеральные. 

Федеральные торговые сети: «Станица», «По-
кровский» (ООО «Станица») – 16 магазинов; «Маг-
нит» (ЗАО «Тандер») – 79 магазинов; «Пятерочка» 
(ЗАО «ТД «Перекресток») – 45 магазинов; «Пере-
кресток» (ЗАО «ТД «Перекресток») 7; «Карусель» 
(ЗАО «ТД «Перекресток») – 1; «О’КЕЙ» – 2; «Метро 

Кэш энд Керри» – 2; «Реал,-гипермаркет» – 1.
Из местных торговых сетей представлены сле-

дующие наиболее крупные: 
«Ассорти» – 35 магазинов; «Апекс» (ООО «Апекс-

плюс») – 8 магазинов; «Империя продуктов» – 5 ма-
газинов; «Солнечный круг» (ООО «Торговая группа 
Солнечный круг») – 15 магазинов и т.д.

Общий объем торговых площадей в городе 
Ростове-на-Дону по состоянию на 01.10.2011 года 
составляет 867,6 тыс. кв.м. Обеспеченность на 
1000 жителей – 794,9 кв.м., что превышает норма-
тив, утвержденный постановлением администра-
ции Ростовской области от 29.11.2010 №323 «Об 
утверждении нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов для 
Ростовской области, городских округов и муници-
пальных районов области», предусматривающий 
715 кв.м. на 1000 жителей.

– какова судьба нестационарных торговых 
объектов?

– В соответствии с действующим федеральным 

и областным законодательством размещение не-
стационарных торговых объектов в 2011 году на 
территории города Ростова-на-Дону на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, осуществлялось в 
соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденной распоряже-
нием Администрации города Ростова-на-Дону от 
24.12.2010 № 767. (Данная схема размещена на 
Интернет-портале городской Думы и Администра-
ции города, в газете «Ростов официальный»). 

В октябре 2011 года в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории города и с учетом предложений ад-
министраций районов в указанную схему внесены 
изменения и дополнения, утвержденные распоря-
жением администрации города Ростова-на-Дону от 
21.10.2011 № 640. 

Кроме того, созданными при администраци-
ях районов комиссиями с участием сотрудников 

УМВД России по городу Ростову-на-Дону, проведе-
на работа по инвентаризации нестационарных тор-
говых объектов, размещенных на подведомствен-
ных территориях. 

Информация, полученная по результатам прове-
дения инвентаризации, также учтена при внесении 
изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ростова-
на-Дону в 2011–2015 годах и направлена контроли-
рующим и правоохранительным органам для при-
нятия соответствующих мер.

Администрациями районов города проводится 
работа по подготовке заявок на оценку земельных 
участков, предназначенных для размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
города Ростова-на-Дону.

– наш южный город, ростов-папа, богат рын-
ками. ростовчане любят свои рынки…

– В настоящее время на территории города дей-
ствует 19 розничных рынков, общее количество 
торговых мест – 14234, в т.ч. по типам рынков:
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– универсальные – 12 (ООО «Элеонора», ООО 
«Парус», ООО УК «Рынок «Донской», ООО ТФ 
«Донские зори», ООО «Донские Зори – Шайба», 
ЗАО «Центральный рынок», ООО «Квадро», ООО 
«ПАН-КОМ», ОАО «Нахичеванский рынок», ООО 
«Западное», ООО «Каврас», ООО «Александров-
ский рынок»);

– специализированные – 7, в т.ч.: 2 вещевых 
рынка (ООО «Юпитер» и ООО «Георгий»); 2 строи-
тельных рынка (ООО «Променада» и ООО «Ли-
дер»); 2 автомобильных рынка (ООО «Фортуна-
Дон» и ООО «Фортуна-1»); 1 радиорынок (ОАО 
«Ленгородской рынок»).

В соответствии с требованиями новой редак-
ции Федерального закона от 30.12.2006 №271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(в ред. №396-ФЗ от 06.12.2011) действующие 
на территории города Ростова-на-Дону универ-
сальные и специализированные розничные рын-
ки обязаны завершить работы по строительству 
капитальных строений на своих территориях до 
1 января 2013 года.

В связи с этим администрацией города посто-
янно отслеживается выполнение мероприятий по 
реконструкции и строительству.

По состоянию на 01.10.2011: 
– 11 розничных рынков имеют на своих террито-

риях капитальные строения, полностью или частич-
но введенные в эксплуатацию, и (или) осуществля-
ют строительство и реконструкцию капитальных 
сооружений («Элеонора», ООО «Лидер», ООО 
«Георгий», ООО ТФ «Дон-
ские зори», ЗАО «Цен-
тральный рынок», ОАО 
«Ленгородской рынок», 
ООО УК «Рынок «Дон-
ской», ООО «ПАН-КОМ», 
ОАО «Нахичеванский ры-
нок», ООО «Фортуна-1», 
ООО «Юпитер»);

– 3 рынка (ООО «Кав-
рас», ООО «Алексан-
дровский рынок», ООО 
«Квадро») проводят мероприятия по изменению 
типа рынка на «специализированный сельскохо-
зяйственный», что в соответствии с действующим 
законодательством позволит управляющим компа-
ниям осуществлять деятельность до 1 января 2015 
года без строительства капитальных строений на 
их территориях;

– 5 розничных рынков рассматривают возмож-
ность изменения с 01.01.2013 года формата тор-
гового предприятия (ООО «Променада», ООО 
«Парус», ООО «Донские Зори – Шайба», ООО 
«Западное», ООО «Фортуна-Дон»).

Общие налоговые поступления в бюджет от 
деятельности розничных рынков за 9 месяцев 
2011 года составили 221,4 млн руб., в том числе в 
городской бюджет – 43,1 млн руб., земельный на-
лог – 23,8 млн руб., арендная плата за земельные 
участки – 11,6 млн руб.

– Большой популярностью у горожан пользу-
ются ярмарки…

– В целях реализации Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановления администра-
ции Ростовской области «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ростовской 
области и продажи товаров на них», приняты по-
становление администрации города Ростова-на-
Дону от 14.12.2010 № 955 «Об утверждении Поряд-
ка рассмотрения заявления о проведении ярмарки 
на территории города Ростова-на-Дону» (ред. от 
01.03.2011) и распоряжение администрации города 
Ростова-на-Дону от 15.04.2011 № 202 «Об утверж-
дении Перечня мест организации ярмарок на тер-
ритории города Ростова-на-Дону на 2011 год».

Для функционирования ярмарок определено 12 
площадок, в т.ч. для сельскохозяйственных ярма-
рок – 2; ярмарок выходного дня – 4; праздничных 
ярмарок – 6.

Таким образом, на территории города ежеме-
сячно функционируют следующие ярмарки по реа-
лизации сельхозпродукции, в т.ч. местных (ростов-
ских) товаропроизводителей:

– ярмарка выходного дня на пр. Кировском;
– еженедельно по выходным дням – на пр. Буде-

новский, 103-105, ул. Фрунзе;
– ежедневно (но не более 150 дней в году) – сель-

скохозяйственная ярмарка на ул. Тренева, 24;
– ежедневно (но не более 150 дней в году) – 

сельскохозяйственная ярмарка на ул. Жмайлова, 
21а/пр. Стачки, 220.

Всего в 2011 году на территории города Ростова-
на-Дону проведено 160 ярмарок, в т.ч. в Кировском 
районе – 15 ярмарок (в сентябре-ноябре т.г. на тер-
ритории Кировского района проведено 7 ярмарок). 

При организации ярмарки на пр. Кировском ак-
тивное участие в привлечении донских сельхозпро-
изводителей оказывает министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Цены, представленные на ярмарках, на 15-20% 
ниже рыночных, что позволяет приобретать про-
дукты питания социально незащищенным катего-
риям граждан и формировать запасы зерновых, 
овощей, картофеля и плодов на зиму.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в декабре т.г. администрацией города 
сформирован новый перечень мест организации 

ярмарок на 2012 год с учетом предложений ад-
министраций районов, которым предварительно 
было рекомендовано определить дополнительные 
площадки для проведения ярмарок по реализа-
ции сельхозпродукции донских фермеров и садо-
водов. Распоряжением администрации города от 
05.12.2011 года №773 утвержден перечень мест 
организации ярмарок, которым предусмотрена 
31 площадка, в т.ч.: для сезонных сельскохозяй-
ственных ярмарок – 16, праздничных – 7, ярмарок 
выходного дня – 7, для реализации произведений 
декоративно-прикладного искусства (ремесел) и 
художественного творчества – 1.

– Ведётся ли наблюдение за изменением 
цен?

– Комитетом по торговле и бытовому обслужи-
ванию регулярно проводится мониторинг цен на 
24 наименования продовольственных товаров в 
соответствии с перечнем, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил уста-
новления предельно допустимых розничных цен на 
отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости». Мони-
торинг осуществляется по предприятиям оптовой и 
розничной торговли, а также на розничных рынках 
города. По результатам мониторинга информация 
направляется мэру города, в администрацию Ро-
стовской области, а также в случае резкого роста 
цен – в Федеральную антимонопольную службу по 
Ростовской области. 

Информационные данные, полученные в резуль-
тате мониторинга цен 
на продукты питания в 
оптовом звене, направ-
ляются на предприятия, 
обеспечивающие школь-
ное питание и питание 
в лечебных, лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
учреждениях, для орга-
низации закупок.

– каким образом 
формируется торговый 

реестр города ростова-на-Дону?
– В целях реализации ст. 5 и ст. 20 Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» администрацией го-
рода Ростова-на-Дону начата работа по внесению 
сведений о хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих на территории города Ростова-на-Дону 
торговую деятельность и поставки товаров (за ис-
ключением производителей товаров), в торговый 
реестр в соответствии с порядком, разработанным 
и утверждённым приказом министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 
16.07.2010 № 602. 

Данная работа осуществляется в рамках согла-
шения между администрацией города и департа-
ментом потребительского рынка Ростовской обла-
сти о взаимодействии по предоставлению сведений 
в торговый реестр Ростовской области. 

По состоянию на 01.11.2011 года в реестр вне-
сены сведения по 250-и организациям, осущест-
вляющим на территории города Ростова-на-Дону 
торговую деятельность и поставки товаров (за ис-
ключением производителей товаров).

– ростов-на-Дону – один из самых гостепри-
имных городов мира. И немалую роль в этом 
играют предприятия общественного питания, 
кафе, рестораны, бары…

– Оборот общественного питания за 9 месяцев 
2011 года составил 8,75 млрд руб., индекс физиче-
ского объема в сопоставимых ценах – 105,3%.

Прогнозируемый оборот общественного питания 
по городу Ростову-на-Дону за 2011 год составит по-
рядка 13 млрд руб.

По состоянию на 01.10.2011 года сеть предпри-
ятий общественного питания составляет 1900 объ-
ектов, в том числе: ресторанов – 103; кафе – 496; 
баров – 177 и др. 

В период с 01.01.2011 г. по 01.10.2011 г. в городе 
Ростове-на-Дону открылось 170 объектов обще-
ственного питания, закрылось – 70 предприятий. 
Причины закрытия – окончание договоров аренды, 
смена собственников, низкая рентабельность, ре-
конструкция и ремонт помещений и пр.

Наиболее крупные объекты общественного 
питания, открывшиеся в период с 01.01.2011 по 
01.10.2011 года: кафе «Капучино» ООО «Ре-
сторация»; кафе «Дива»; бар «Елочка» ООО 
«Калашников»; кафе «Кантри Чикен» ООО 
«Фордж»; кафе «Американ Эль Пицца» ИП До-
рошенко; бар ООО «Фабрика»; ресторан «Ал-
тангадас» ООО «Унуболд»; кафе «Пить кофе» 
ООО «Фото»; кафе «Кактус» ООО «Вита»; бар 
«Пинта» ООО «Пинта и К»; кафе «Дом шашлы-
ка» ИП Оганесян; ресторан «Шато» ООО «ЗиК»; 
ООО «Остербрау-Майская» ресторан «Пивной 
Дом Остербрау» (Пролетарский район); ООО 
«ВИП» бар «Джон До» (Кировский район); ООО 
« Мария» кафе «Мария» (Советский район); ООО 
«Союз» кафе «Союз» (Советский район) и др. 

– школьному питанию уделяется особое вни-
мание?

– Организация школьного питания как базовая 
составляющая здоровья детей и подростков явля-
ется важной социальной сферой, которой уделяет-
ся пристальное внимание администрации города. 

Питание школьников, согласно результатам кон-

курсных отборов на право организации питания об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях 
города, организуют следующие предприятия: МУП 
«Школьное питание» (в Ворошиловском районе), 
МУП по организации школьного и студенческого 
питания (в Советском, Кировском и Первомайском 
районах), МУП «Столовая №1 города Ростова-на-
Дону» (в Октябрьском и Железнодорожном райо-
нах), МУП «Столовая №2 Ленинского района» (в 
Ленинском районе), ООО «Оптима» (в Пролетар-
ском районе). 

С 11 января 2011 года постановлением адми-
нистрации города Ростова-на-Дону от 20.12.2010 
№750 «Об обеспечении бесплатным горячим пи-
танием школьников из малообеспеченных семей» 
увеличена стоимость рациона бесплатного пита-
ния школьников с учетом возрастных категорий – с 
37,00 руб. – до 37,70 руб. для младших школьников 
и 43,00 руб. – для старшеклассников. 

– людмила Алексеевна, расскажите о лицен-
зировании в сфере розничной торговли алко-
гольной продукцией.

– В 2011 году продолжилась работа по выдаче 
лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции в соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 №171 «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении употребления (распития) алкогольной 
продукции». 

За 9 месяцев 2011 года комитетом по торговле 
и бытовому обслуживанию выдано 509 лицензий 
на 1039 объектов тор-
говли и общественного 
питания. По состоянию 
на 01.10.2011 года дей-
ствовало 1296 лицен-
зий на 2032 объектах 
торговли и обществен-
ного питания.

Сумма государственной пошлины за выдачу ли-
цензий за 9 месяцев 2011 года составила 35810 
тыс. рублей, что в 6,7 раза больше, чем аналогич-
ная сумма за 9 месяцев 2010 года.

За 9 месяцев 2011 года проведено 182 плановых 
и внеплановых мероприятий по контролю за со-
блюдением лицензионных требований и условий, 
установленных законодательством в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

В результате проведенных контрольных меро-
приятий выявлены нарушения требований действу-
ющего законодательства на 90 объектах. Вынесе-
но 90  предписаний с указанием сроков устранения 
выявленных нарушений.

Администрацией города (лицензирующим ор-
ганом) в отношении лицензиатов согласно пред-
ставленному ГКУ «Ростсистема» перечню (236 
юридических лиц), допустивших нарушение дей-
ствующего законодательства в части представле-
ния деклараций о розничной продаже алкогольной 
продукции в порядке и сроки, установленные нор-
мативными правовыми актами Ростовской обла-
сти, приняты следующие меры:

– вынесено 214 предписаний об устранении на-
рушений условий действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, связанного с не-
представлением в установленный срок декларации; 

– направлено в Арбитражный суд Ростовской 
области 5 заявлений об аннулировании действия 
лицензии; 

– приостановлено действие 11 лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции;

– аннулировано 6 лицензий в судебном порядке.
В 2011 году в рамках работы лицензионной 

службы продолжено осу-
ществление мониторинга 
ассортимента и цен на 
алкогольную продукцию в 
предприятиях розничной 
торговли: крупноформат-
ных, среднего и малого 
форматов и предприятиях 
общественного питания 
города Ростова-на-Дону.

Следует отметить, что 
22.07.2011 года вступи-
ла в силу новая редакция Федерального закона 
№171 «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (в 
редакции от 18.07.2011 года № 218-ФЗ). В связи с 
этим в октябре т.г. администрацией города Ростова-
на-Дону проведены семинары-совещания по райо-
нам города с целью ознакомления организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (лицензиатов) города Ростова-на-Дону с 
ситуацией, складывающейся на алкогольном рын-
ке города, области и в целом Российской Федера-
ции, особенно в связи с внесением изменений в 
действующее федеральное законодательство.

– какие проблемы в сфере вашей деятель-
ности Вы считаете наиболее актуальными на 
сегодняшний день?

– Несмотря на ряд проводимых комплексных ме-
роприятий, в городе еще продолжают иметь место 
факты несанкционированной торговли. Поэтому 
администрациями районов, к полномочиям которых 
в соответствии с распоряжением администрации 
города Ростова-на-Дону от 18.07.2011 №450 «Об 
утверждении сводного реестра полномочий, функ-

ций и услуг администрации города Ростова-на-Дону 
в новой редакции» относится организация работы 
по выявлению и пресечению фактов несанкциони-
рованной торговли на подведомственной террито-
рии, регулярно организовываются мероприятия с 
участием правоохранительных и контролирующих 
органов по ликвидации мест несанкционированной 
торговли на подведомственных территориях.

Для принятия оперативных решений по вопро-
су пресечения несанкционированной торговли при 
администрациях районов действуют рабочие груп-
пы из представителей администраций районов, 
комитета по торговле и бытовому обслуживанию 
администрации города, правоохранительных и кон-
тролирующих органов.

К лицам, осуществляющим несанкционирован-
ную торговлю, применяются меры административ-
ного воздействия согласно положениям действую-
щего законодательства. В результате проведенных 
мероприятий по ликвидации мест несанкциониро-
ванной торговли к административной ответствен-
ности в текущем году привлечено порядка 2347 
лиц по соответствующим статьям областного зако-
на «Об административных правонарушениях».

Ликвидированы места несанкционированной 
торговли: на ул. Пушкинской, ул. Красноармей-
ской, ул. Мечникова, ул. Советской, ул. Текучева, 
ул. Ларина, ул. Максима Горького, ул. Погодина, ул. 
Шеболдаева, пл. Тружеников, ул. Просвещения, на 
городской набережной и т.д.

Для совместного решения указанной проблемы 
на имя начальника главного управления МВД Рос-

сии по Ростовской области 
генерал-майора А.А. Ла-
пина, а также начальника 
управления МВД России 
по городу Ростову-на-Дону 
полковника А.Б. Грачева 
были направлены письма 
о необходимости приня-

тия дополнительных мер в пределах имеющихся 
полномочий по пресечению и ликвидации несанк-
ционированной торговли на территории города 
Ростова-на-Дону, предусматривающих возмож-
ность принятия мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях, в 
т.ч. по изъятию реализуемых правонарушителями 
товаров, так как торгующие осуществляют свою 
деятельность при отсутствии документов, удосто-
веряющих личность, правоустанавливающих доку-
ментов и сопроводительных документов на товары. 
Также было внесено предложение о рассмотрении 
возможности организации ежедневных рейдов си-
лами районных отделений полиции, участковых; 
определении ответственных сотрудников за орга-
низацию и проведение указанных мероприятий; о 
личной ответственности за результативность вы-
полняемой работы. 

Наряду с мерами административного воздей-
ствия с гражданами проводится разъяснительная 
работа о порядке организации мелкорозничной 
торговли в городе, о местах, предназначенных для 
ее осуществления, а также об административной 
ответственности за нарушение установленного по-
рядка торговли. 

– каковы ближайшие перспективы и како-
ва дальнейшая направленность вашей дея-
тельности?

– Направленность и перспективы предполага-
ют: реализацию мероприятий по исполнению Фе-
дерального Закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» на 
территории города Ростова-на-Дону; дальнейшее 

развитие социально-
ориентированных сетей 
магазинов-дискаунтеров 
и современных круп-
ноформатных тор-
говых объектов (ги-
пер-, супермаркеты, 
торговые и торгово-
развлекательные цен-
тры); упорядочение 
размещения нестацио-
нарных торговых объ-

ектов на центральных улицах города; приведение 
фактического размещения нестационарных тор-
говых объектов в соответствие с утвержденными 
схемами; реализацию мероприятий по перспектив-
ному развитию розничных рынков города с учетом 
требований Федерального Закона от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011г.); орга-
низацию работы ярмарок на территории города в 
соответствии с действующим законодательством; 
мониторинг розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, анализ причин изменения 
уровня цен; формирование торгового реестра го-
рода Ростова-на-Дону; реализацию мероприятий 
по исполнению Федерального закона от 22.11.1995 
года №171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в редакции от 18.07.2011 года). 

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

В соответствии с требованиями новой редак-
ции Федерального закона от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» (в ред. №396-ФЗ от 06.12.2011) дей-
ствующие на территории города Ростова-на-
Дону универсальные и специализированные 
розничные рынки обязаны завершить работы 
по строительству капитальных строений на 
своих территориях до 1 января 2013 года

За 9 месяцев 2011 года проведено 182 
плановых и внеплановых мероприятий по 
контролю за соблюдением лицензионных 
требований и условий, установленных за-
конодательством в области розничной про-
дажи алкогольной продукции

Несмотря на ряд проводимых комплексных 
мероприятий, в городе еще продолжают иметь 
место факты несанкционированной торговли.  
Для принятия оперативных решений по вопро-
су пресечения несанкционированной торговли 
при администрациях районов действуют рабо-
чие группы из представителей администраций 
районов, комитета по торговле и бытовому 
обслуживанию администрации города, право-
охранительных и контролирующих органов

Власть и Общество
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алексей щербаков: 

«рОст финансОвОй ГрамОтнОсти 
населения реГиОна – базОвая задаЧа»

РО ФСФР России в ЮФО осуществляет свою 
деятельность на территориях одиннадцати субъ-
ектов Российской Федерации Южного и Северо-
Кавказcкого федеральных округов.

Сегодня корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» беседует с руководителем Ре-
гионального отделения Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Южном федеральном 
округе Алексеем Щербаковым.

– Алексей Александрович, в ростове-на-
Дону, в ростовской области Вы известны как 
человек, «который придумал ипотеку». около 
десяти лет Вы посвятили программам жилищ-
ного финансирования и улучшения жилищных 
условий населения, развитию на территории 
области системы стандартного ипотечного 
кредитования. Сегодня всё это успешно ра-
ботает, а Вы уже год как возглавляете  ро 
ФСФр россии в ЮФо. Диапазон работы этой 
службы сегодня настолько широк, особенно 
после присоединения к существующим пол-
номочиям страхового надзора и надзора над 
кредитными потребительскими кооператива-
ми и микрофинансовыми организациями, что 
иначе как мегарегулятор её и не назовёшь. 
Вы человек необыкновенной энергии и рабо-
тоспособности. за этот год Вами активизиро-
вано взаимодействие ро ФСФр с ведущими 
вузами региона, участниками финансового 
рынка, СМИ. Вы развиваете систему непре-
рывного финансового образования граждан, 
чётко осознавая, что без финансово грамот-
ного населения не может быть развитого фи-
нансового рынка. Вы постоянный участник и 
организатор мероприятий этой образователь-
ной системы, информационных площадок, 
где обсуждаются вопросы по финансовому 
просвещению при ро ФСФр россии в ЮФо и 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения, механизма привлечения инвести-
ций в ростовскую область, деятельности фи-
нансовых пирамид и др. Ваши выступления в 
телепрограммах и печатных СМИ всегда яркие 
и запоминающиеся. И после всего сказанного 
– простой вопрос: как Вы со всем справляе-
тесь и всё успеваете?

– Начнём с того, что ипотечное кредитование я, 
конечно же, не придумывал. Но то, что благодаря 
небольшой группе единомышленников, в которую 
входил и Ваш покорный слуга, и безусловной под-
держке областного руководства, на территории 
области впервые появились ипотечное кредито-
вание и целый ряд программ господдержки, на-
правленных на улучшение жилищных условий 
населения области, думаю, никто не будет отри-
цать. И если на моем предыдущем месте работы 
приходилось быть первопроходцем, очевидно, что 
мое нынешнее место работы нельзя назвать «не-
паханым полем». И служба в общей сложности су-
ществует полтора десятка лет, и коллектив имеет 
огромный опыт работы на данном направлении. 
Конечно, как и в любом деле, всегда найдется над 
чем работать, организовывать, оптимизировать. 
Вы правы: времени хронически не хватает, но со 
всем остальным можно справиться, если привести 
в разумную рациональную систему. В остальном 
всё как обычно: что-то получается сразу, что-то 
рассчитываешь сделать завтра. Тем более, что 
в надзорной деятельности, при относительно не-
большом штате (около ста человек) и колоссаль-
ном объеме работы, идеал недостижим, но к нему 
нужно стремиться.

– контроль, надзор, проверки, предписа-
ния, штрафы. Представляю, как обширна эта 
сторона Вашей деятельности. но не менее (а 
может быть, даже более) значима Ваша рабо-
та по повышению финансовой грамотности 
населения региона. расскажите, что удалось 
осуществить в 2011 году?

– Действительно, региональным отделением 

совместно с участниками Экспертной группы по 
финансовому просвещению при РО ФСФР Рос-
сии в ЮФО ежегодно проводятся плановые и 
внеплановые мероприятия по повышению уров-
ня финансовой грамотности различных целевых 
групп – от школьников до людей предпенсионно-
го возраста. Указанная деятельность не является 
нашей основной функцией, но мы проводим ее 
постоянно для формирования качественной ра-
боты на финансовом рынке, организации грамот-
ного потребителя финансовых услуг и, как след-
ствие,  привлечения инвесторов в регион. 

Так, например, для участия Ростовской обла-
сти как пилотного региона в проекте Всемирного 
банка «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации» 
мы поддержали инициативы ФГБОУ ВПО «РГЭУ 
(РИНХ)», как активного члена Экспертной группы, 
осуществляющего мероприятия по повышению 
финансовой грамотности жителей Ростовской 
области. Но необходима поддержка и админи-
страции области. Это позволит повысить уровень 
корпоративного управления эмитентов, финансо-
вой грамотности населения для инвестирования 
на финансовом рынке и сформировать в регионе  
устойчивый класс долгосрочных инвесторов. 

Вместе с тем, согласно Сводному плану меро-
приятий территориальных органов ФСФР России 
по организации семинаров, конференций, фо-
румов на второе полугодие 2011 года, мы орга-
низовали тематический факультатив «Ценные 
бумаги и финансовый рынок России: основные 
участники, тенденция развития и региональная 
специфика (Инвестиции и акции)» на базе МАОУ 
лицей «Экономический» №14 в городе Ростове-
на-Дону. В работе факультатива приняли участие 
специалисты нашей службы, сотрудники ООО 
«ТИТАН-ИНВЕСТ» и Ростовского филиала НАУ-
ФОР. А в городе Пятигорске состоялся семинар 
для руководителей и специалистов акционерных 
обществ на тему: «Организация корпоративного 
управления в акционерных обществах». 

Наряду с плановыми мероприятиями, на под-
ведомственных территориях Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов мы осуще-
ствили проект «День финансовой грамотности в 
школах и высших учебных заведениях». В честь 
Дня финансиста в этом году нами было органи-
зовано пятьдесят мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности, в том чис-
ле: на территории Ростовской области – двадцать, 
Ставропольского края – девять, Астраханской об-
ласти – одно, Республики Ингушетия – пятнадцать 
и Республики Северная Осетия-Алания – пять. 
Сотрудниками нашего регионального отделения 
были подготовлены и направлены методические 
материалы, рекомендации, проекты презента-
ций в министерства образования следующих 
субъектов РФ: Республики Адыгея, Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Калмыкия, 
Карачаево-Черкесской Республики, Республики 
Северная Осетия-Алания. Чеченской Республи-
ки, Краснодарского края, Ставропольского края, 
Астраханской области, Волгоградской области, 
Ростовской области, в высшие учебные заведе-
ния субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

Экспертная группа по финансовому просве-
щению при РО ФСФР России совместно с За-
конодательным Собранием Ростовской области, 
управлением образования администрации города 
Ставрополя, администрацией Астраханской об-
ласти, региональными отделениями Ассоциации 
юристов России, субъектов РФ ЮФО и СКФО, ГОУ 
ВПО «РГЭУ (РИНХ)», Донским филиалом ЗАО КБ 
«Ситибанк», ОАО КБ «Центр-Инвест», ФГОАУ 
ВПО «Южный федеральный университет», НОУ 
ВПО «Институт управления, бизнеса и права», 

Северо-Осетинским государственным универси-
тетом им. К.Л. Хетагурова, Южно-Российским Уни-
верситетом экономики и сервиса, Кавминводским 
институтом сервиса (филиал), АНО «Междуна-
родная академия финансовых технологий», ООО 
«ТИТАН-ИНВЕСТ», ООО УК «Гранд-Капитал», Ро-
стовским филиалом (ОАО) «НОТА-Банк» провели 
в учебных заведениях (средних, СПО, высших) го-
родов Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов специальные лекции, открытые уро-
ки, деловые игры, мастер-классы и круглые столы 
по финансовым вопросам. В этих мероприятиях 
приняли участие руководители и специалисты РО 
ФСФР России в ЮФО, органов государственной 
власти и управления, органов управления муници-
пальных образований, ведущих региональных ин-
вестиционных и управляющих компаний, коммер-
ческих банков, студенты, преподаватели высших 
учебных заведений, школьники и учителя средних 
образовательных учреждений.

– Впечатляют и размах проведённой акции, 
и состав участников – преподавателей и слу-
шателей – от узких специалистов до простых 
школьников. не менее притягивают внимание 
и темы проведённых мероприятий, даже про-
стой их перечень даёт представление о том, 
как далек от совершенства общий уровень 
знаний и навыков населения в финансовых 
вопросах. Это значит, что большинство из нас 
никак не могут пользоваться возможностями 
и продуктами финансовой сферы. Давайте 
озвучим темы некоторых мероприятий.

– Состоялся круглый стол, на котором была 
обсуждена программа проведения бесплатных 
уроков, семинаров, лекций, мастер-классов и 
деловых игр по актуальным вопросам развития 
финансового рынка. В работе круглого стола 
приняла участие председатель комитета по 
бюджету, налогам и собственности законода-
тельного Собрания ростовской области н.А. 
Стаценко (на фото слева). 

открытый урок «Предпринимательский 
всеобуч для школьников» был проведён в МОУ 
Гимназия №36 в городе Ростове-на-Дону, на нём 
была представлена информация о социальных и 
конкурентных преимуществах бизнеса в Ростов-
ской области, правилах управления финансами 
и подготовки инвестиционного проекта пред-
приятия. 

Популяризации знаний о правах потребителей 
финансовых услуг среди школьников была посвя-
щена олимпиада, организованная РГЭУ (РИНХ) 

совместно с Администрацией РО (департамент 
потребительского рынка) при поддержке РО 
ФСФР в ЮФО в рамках областной долгосрочной 
целевой программы «Защита прав потребителей 
финансовых услуг» на 2011–2014 годы.

Рассмотренных вопросов множество: «Фон-
довая биржа: инструментарий для инвестора», 
«Банки и банковские продукты (депозиты, кре-
диты, платежи», «Инвестиции в акции», «Ценные 
бумаги», «Личный финансовый план, страхова-
ние», «Биржа и её роль», «Мошенничество на 
финансовых рынках» и т.д. 

На мой взгляд, участников этого финансового 
всеобуча не могли не заинтересовать такие темы, 
как «Сущность и роль профессий, связанных с 
финансовой деятельностью», «Доходы и расходы 
бюджета», «Роль золота в международных ва-
лютных отношениях, инвестирование в золото в 
современных условиях». Очень показательно, что 
слушателями были простые школьники. Например, 
ученики СОШ №17 (с. Верхние Ачалуки) и СОШ 
№3 (с.п. Яндаре) в Республике Ингушетия были 
ознакомлены с правилами безопасности инвести-
рования на финансовом рынке. В ходе уроков ис-
следованы современные виды мошенничества на 
финансовом рынке, признаки и схемы построения 
«финансовых пирамид», интернет-мошенничества, 
способы защиты своих инвестиций от действий фи-
нансовых мошенников.

– Думаю, наши читатели не простят мне, если я 
не задам вопроса о финансовых пирамидах Вам, 
человеку на сегодняшний день самому сведуще-
му. Ведь пирамиды не умерли, а наоборот, судя по 
объявлениям на столбах и в салонах маршрутных 
такси, даже активизировались в последнее время. 
Народ, кстати, знаете, как рассуждает: первые-то 
получают, авось и я попаду в первую сотню и со-
рву куш… Что это и как с этим бороться?

– Как правило, в финансовых пирамидах уча-
ствуют две основных категории населения: пер-
вой группе объективно не хватает знаний, вторая, 
напротив, считает себя очень умной и полагает, 
что успеет сорвать куш за счет первой группы.

– В последнее время в массовом порядке 
возникли какие-то киоски, окошечки, закоулки 
– «Быстро деньги», «Деньги мигом», «Деньги 
сразу», чуть ли не «кредит за углом» и «Ско-
рая финансовая помощь». Что это за явление?

– На сегодняшний день деятельность микрофи-
нансовых организаций – совершенно законное на-
правление, регулируемое Федеральным законом 
от 02.07.2010 №151-ФЗ. Другой вопрос, что кре-
дитные ставки в таких организациях порой намного 
выше банковских. Но если говорить о системе, то 
она, в настоящий момент, имеет потенциал разви-
тия, потому что существует множество территорий 
и направлений, куда банки со своими продуктами 
не доходят. Микрофинансирование – полезное, 
востребованное направление, однако оно нуждает-
ся в чётком регулировании. Направление это для 
нас новое, но я уверен, что деятельность ФСФР 
сделает этот рынок более цивилизованным.

– Алексей Александрович, в заключение хо-
тим предоставить Вам возможность сказать 
своё новогоднее поздравление.

– От всей души надеюсь, что завершающий 
год для всех наших коллег из муниципальных, 
региональных и федеральных органов власти 
был успешным, удачным, что сделано всё, что 
намечено, все планы выполнены и есть хороший, 
оптимистичный настрой на будущее. От всей 
души хочу поблагодарить всех наших партне-
ров: вузы, банки, профессиональных участников 
и участников рынка коллективных инвестиций, 
которые сделали очень много добрых дел в ухо-
дящем году. И пусть всё у нас получится в году  
наступающем. С Новым годом!

Флория Нетреба,
фото из архива

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 314 от 9 марта 2004 года создана Федеральная служба 
по финансовым рынкам. Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2011 года № 270 «О мерах по 
совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» к 
Федеральной службе по финансовым рынкам присоединена Федеральная служба страхового надзора. Федеральной 
службе по финансовым рынкам переданы функции присоединяемой Федеральной службы страхового надзора по 
контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела). Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 29 августа 2011 года № 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового 
рынка РФ» и в соответствии с утвержденным Положением, Федеральная служба по финансовым рынкам 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской 
деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации 
и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров, 
обеспечению государственного контроля за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

АЛЕКСЕЙ щЕРБАКОВ, руководитель Региональ-
ного отделения Федеральной службы по финан-
совым рынкам в Южном федеральном округе
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пОбеждают не раз и 
навсеГда, а каждый день

2011 ГОд пОдОшел к кОнцу, 
а прОблемы так и 

Остаются нерешенными…

Итогом большой организационной работы, проведенной за истекший год 
Ассоциацией Рынков Ростовской области, явилось внесение изменений в статью 
24 ФЗ №271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации». Это значит, что вступление в действие данной статьи 
этого закона отложено еще на один год. Если бы этого не произошло, то одни 
рынки уже бы закрылись, а другие изменили название и статус.  Годовая отсрочка 
дает возможность рынкам крупных городов-миллионников планомерно завершить 
начатое строительство. Так, в городе Ростове-на-Дону строящиеся объекты 
готовы  сейчас процентов на шестьдесят. Тот же Центральный рынок донской 
столицы первоначально не полностью соответствовал требованиям Федерального 
закона, но мог выйти из ситуации, просто ликвидировав открытые торговые 
места. Но Ассоциация рынков Ростовской области, президентом которой 
является Юрий Иванович Муковоз – директор Центрального рынка, борется за 
интересы всех входящих в нее донских рынков

В Государственную Думу было внесено 3 вариан-
та законопроекта о внесении изменений в статью 
24 Федерального закона. Инициатором одного из 
них была ЛДПР, которая добивалась отсрочки дей-
ствия закона на два года, второй проект, предусма-
тривавший отсрочку на год, вносил депутат Олег 
Морозов и третий – депутат из Татарстана Хафиз 
Салихов, и в нем за основу было взято предложе-
ние Ассоциации рынков РО. В нем предлагалось 
устанавливать сроки капитального и некапиталь-
ного строительства розничных рынков субъектам 
РФ в соответствии с архитектурными, градострои-
тельными и строительными нормами и правилами, 
а также с учетом местных особенностей и проектов 
планировки и благоустройства территории субъек-
та Российской Федерации и территории муници-
пального образования с правом использования на 
рынках временных строений и сооружений.

Это был самый разумный вариант, потому что, 
если взять регионы, а наша страна огромная, и 24 
статья ФЗ №237 для районов Крайнего Севера, 
Сибири и Урала неактуальна, потому что все рын-
ки в силу климатических условий там находятся в 
зданиях капитального строения, а вот на юге Рос-
сии: в Ставропольском и Краснодарском краях, в 
Ростовской области и республиках Северного Кав-
каза практически нет рынков, находящихся в ка-
питальных зданиях, которые бы соответствовали 
этой статье. Там больше половины торговых мест 
находятся в некапитальных зданиях. И поэтому 
нужно учитывать национальные и климатические 
особенности, менталитет жителей южных регио-
нов. Ну, не привыкли они заходить в капитальные 
здания рынка, особенно в летний период. Лучшим 
доказательством этому служит построенный на 
Центральном рынке Ростова закрытый павильон, 
оснащенный всем современным оборудованием. 
Здесь соблюдены все технологические нормы, но 
за все лето ни один торговец туда не зашел, по-
тому что покупателей манит улица. И, кроме того, 
если взять ценовую политику, место на открытом 
воздухе за прилавком стоит значительно дешев-
ле, чем в капитальном павильоне.

Прелесть рыночной торговли заключается в де-
шевизне торгового места, это манит людей, а если 
повысить его стоимость, переведя продавцов в 

капитальные здания и сооружения, то это, в итоге, 
отразится на покупателе, потому что все расходы 
лягут на цену продаваемой продукции. В конечном 
итоге, совершенно необязательно загонять всю 
рыночную торговлю на юге России в капиталь-
ные здания, а вполне можно определить какие-то 
пропорции. Руководители рынков сами прекрасно 
понимают, что необходимо строить новые совре-
менные торговые павильоны, потому что нельзя 
топтаться на месте, а нужно двигаться вперед. 
Поэтому постоянно улучшаются формы торговли. 
Но полный переход рынков в закрытый формат 
торговли в наших условиях вряд ли целесообразен. 
Гораздо логичнее было передать этот вопрос под 
юрисдикцию субъектов Российской Федерации, что 
и предлагалось в законопроекте, предложенным Х. 
Салиховым. Но в последний момент депутат снял 
его, так как предложенная им формулировка по-
требовала дополнительной экономической прора-
ботки и согласования с региональными органами 
власти, что невозможно было сделать за столь ко-
роткое время, оставшееся до конца года и предсто-
явших в декабре перевыборов в Госдуму. Тогда и 
было принято компромиссное решение: отсрочить 
вступление в действие статьи 24 Федерального за-
кона еще на один год, а за это время, возможно, 

будут приняты предложенные изменения. 
Необходимо отметить, что в своей работе по 

внесению изменений в статью 24 ФЗ №271 Ассо-
циация рынков Ростовской области не осталась в 
одиночестве. Активное содействие ей оказывали 
областной департамент потребительского рынка 
Ростовской области, руководимый Андреем Ива-
новым, комитет по экономической политике ЗС 
РО и его председатель Александр Энтин, Торгово-
промышленная палата Ростовской области. По-
мощь оказывалась всесторонняя, потому что этот 
вопрос был актуален не только для рыночников, но 
и для мелких сельхозпроизводителей. В противном 
случае они вынуждены были бы бросить какую-то 
часть своего производства, и это обстоятельство 
оттолкнуло бы их от рынка. А больше их никто и ни-
где не ждет, потому что свою продукцию они реали-
зуют только на рынке. С вводом в действие статьи 
24 закона у них появились бы проблемы, которые 
автоматически перенеслись бы и на покупателей, 
отразившись на цене, и на ассортименте продук-
ции. Рынки – это социально значимые предприя-
тия, особенно в нынешнее время. Органы власти 
на местах, конечно, понимают, что нельзя будора-
жить общественное мнение, особенно в условиях 
надвигающейся второй волны финансового кризи-
са. Поэтому их позиция была согласованной с дей-
ствиями Ассоциации рынков Ростовской области.

Буквально накануне рассмотрения Государ-
ственной Думой предлагаемых изменений в ста-
тью 24 №271-ФЗ в ноябре 2011 года Ассоциацией 
рынков РО вместе с предпринимателями была ор-
ганизована встреча с разработчиком этого закона, 
председателем комитета по экономической поли-
тике ГД ФС РФ Евгением Федоровым, который в 
новом созыве стал депутатом ГД от Ростовской об-
ласти. В результате было выработано компромисс-
ное решение, которое и было, в конечном итоге, 
принято Государственной Думой. Но оно в полной 
мере не решает существующую проблему. Особен-
но это касается сельских рынков. Там практически, 
не найти инвесторов на эти проекты, как бы этого 
не хотелось. Потому, что это очень дорогостоящее 
дело, а инвесторов, которые бы вложили в него 
деньги, нет, потому что проект этот убыточный, 
бесперспективный. А у муниципальных властей не 
хватает денег на первоочередные социальные нуж-
ды, и вкладывать средства в рынки им нет никако-
го резона. Получается, что этот закон в сельских 
районах просто невыполним, а поэтому к вопросу 
о внесении изменений в него законодателям все 
равно, рано или поздно, но придется вернуться.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Как говорил известный писатель советского периода Фазиль Искандер, настоящая 
ответственность бывает только личной. А у нас, в России, никто ни во что не 
вникает и никто ни за что не несет ответственность – ни отдельная личность, 
ни общество в целом. В этом, по мнению Юрия Болдырева, директора ростовской 
торгово-производственной фирмы «ТПФ-4», самая большая проблема и беда 
российского народа. Кто виноват и что делать – так и остаются одними из 
самых актуальных вопросов российской действительности…

Нерешенных проблем в среде малого и сред-
него бизнеса и на сегодняшний день еще очень 
и очень много, поэтому беседа с директором 
ростовской торгово-производственной фирмы 
«ТПФ-4» Юрием Болдыревым, посвященная 
итогам 2011 года, у нас началась с обсуждения 
наболевших вопросов. Взять, к примеру, налог 
на заработную плату, который был увеличен в 
уходящем году. По мнению моего собеседника, 
именно с этого и начинается уничтожение пред-
принимательства. Конечно, каждый начинает 
приспосабливаться к изменившимся условиям 
по-своему, в результате чего государство, уверен 
Юрий Дмитриевич, получило меньше налоговых 
отчислений, чем прежде.  

– Ведь какова конечная цель этих нововведе-
ний? Увеличить доход государства в виде нало-
говых отчислений. Но ведь сперва нужно создать 
такие условия для развития малого и среднего 
бизнеса, при которых предприниматели и не по-
думали бы уходить от налогов, а темпы развития 
предпринимательства уже и увеличат поступле-
ния в бюджет, – уверен Юрий Болдырев. – Наша 
главная задача – поднять людям уровень зара-
ботной платы, государство же поднимает налоги, 
и в итоге многие бизнесмены просто уходят, как 
говорится, в тень, чтобы сохранить работников 
и их заработную плату на приемлемом уровне. 
В чем же логика?!

А ведь согласитесь, что найти хорошие кадры 
в сфере торговли достаточно сложно, некоторые 
считают это просто нереальным. Продавец должен 
быть в первую очередь психологом и обязательно 
угодить покупателю, не обращая внимания на его 
озлобленность и срывы. Не каждый так сможет, 
особенно в наше нестабильное время. И терять 
людей, которые работают в твоей организации 
уже долгие годы, никому не хочется. Поэтому ру-
ководитель ООО «ТПФ-4» предлагает установить 
в сфере малого и среднего бизнеса достойный 
минимальный порог заработной платы, ниже ко-
торого предприниматель не имеет права платить. 

К тому же, наряду с достойной заработной 
платой, необходимо правильно, в соответствии 
с правилами и нормами трудового законодатель-
ства оплачивать и сверхурочную работу, чего в 
большинстве организаций не делается. 

Другой не менее «интересный» вопрос – зара-
ботная плата самих предпринимателей и, соот-
ветственно, достойные отчисления с нее в Пенси-
онный Фонд и т.п. К сожалению, это не прописано 
ни в одном законе. 

Спорным вопросом до сих пор остается на-
лог на «вмененку». Хотя изначально, когда был 
введен единый налог на вмененный доход, все 
вздохнули с облегчением. Ведь что может быть 
проще и прозрачнее? Почему сегодня хотят 
убрать ЕНВД, непонятно. И тут же Министерство 
финансов ратует за введение упрощенной систе-
мы налогообложения для представителей малого 
бизнеса, имеющих торговые площади не более 
10 квадратных метров. Представить хотя бы, что 
на этой территории располагается торговая точ-
ка общепита. О каких приемлемых условиях для 
покупателей, а тем более для продавцов, здесь 
можно говорить?! В некоторых подобных «заве-

дениях» невозможно соблюсти даже элементар-
ные санитарно-гигиенические нормы…

– Мы долгие годы уходили от системы ларьков, 
– говорит Юрий Болдырев. – А теперь получает-
ся, что мы снова к ней возвращаемся, хотя ста-
ционарные магазины работают на 50 процентов 
своей мощности.

А теперь представьте, отменят ЕНВД и для всех 
введут общую систему налогообложения, переход 
на которую предпринимателям, работающим дол-
гое время, даже осуществить сложно. Что же гово-
рить о начинающих? Им вообще это не по силам…

Следующий немаловажный момент связан с 
деятельностью надзорных органов. На сегод-
няшний день эффективность работы контроли-
рующих органов, как правило, измеряется коли-
чеством выписанных штрафов. А на самом деле 
их работа должна приводить к значительному 
снижению количества нарушений и созданию 
оптимальных условий труда работникам, а по-
лучается наоборот, потому что мало внимания 
уделяется профилактике.

Поверьте, Юрий Болдырев, имея за плечами 
сорокалетний опыт работы в торговле, прекрас-
но знает, о чем говорит. По его убеждению, весь 
«корень зла» кроется в ответственности, точнее, 
в ее отсутствии. Закон принят, утвержден. А если 
он не работает, кто тогда несет ответственность? 
Или она остается только на бумаге?

Для того чтобы ситуация начала меняться в 
лучшую сторону, нужно совсем не так много, как 
может показаться на первый взгляд. Для начала 
важно, чтобы в разработке и обсуждении зако-
нов, касающихся развития среднего и малого 
бизнеса, принимали участие непосредственные 
участники процесса, т.е. предприниматели. Тогда 
и законы будут более качественные.

Несмотря на целый клубок трудноразрешимых 
проблем, нарастающих, словно снежный ком, в за-
ключении встречи Юрий Болдырев все же выразил 
надежду на скорейшее понимание этих очевидных 
фактов вышестоящими структурами, от деятель-
ности которых напрямую зависит благосостояние и 
благополучие населения страны, и поздравил всех 
ростовчан и, в первую очередь, своих сотрудников 
с наступающим Новым годом, который, возможно, 
принесет долгожданное разрешение этих проблем, 
а может, наоборот, еще более их усложнит. Кто 
знает… Поживем – увидим.

 
Записала Ольга Горбоконева, 

фото автора

Власть и Общество
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ДороГИЕ зЕМлякИ!
Мы с вами стали участниками важней-

шего события, которое определило вектор 
развития нашей страны на ближайшие пять 
лет – избраны депутаты Государственной 
Думы. Большинство жителей Дона сдела-
ло выбор в пользу экономической и поли-
тической стабильности, движения вперед, 
в пользу конкретных дел на благо каж-
дого конкретного человека. Спасибо вам 
за поддержку и понимание, гражданскую 
позицию и волю! рассчитываем на них и 
в дальнейшем. я благодарю всех, кто при-
нял активное участие в обсуждении про-
ектов областного и местных бюджетов, 
кто высказал свои идеи по развитию на-
шего региона. Благодаря предложениям, 
поступившим от тысяч жителей Дона, мы сумели в короткий срок 
качественно обновить «Стратегию социально-экономического раз-
вития ростовской области до 2020 года». наши совместные усилия 
нашли поддержку на федеральном уровне. В том числе – работа 
по модернизации здравоохранения, образовательного комплекса, 
газификации региона, капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, дорожному строительству, другим важным направлениям.

Дорогие друзья! Впереди у нас – новые задачи, проекты, инициа-
тивы. очень важно, чтобы в их разработке, а главное – воплоще-
нии участвовали все конструктивные силы общества. Вместе у нас 
многое получится! новый 2012 год – юбилейный для нашего регио-
на: ростовской области исполняется 75 лет. он пройдет под знаком 
важнейших политических событий. В марте нам предстоит выбрать 
Президента страны, а осенью – депутатов и руководителей многих 
муниципалитетов. Пусть грядущий год – Год дружбы народов Дона 
– принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, 
радость и гармонию.

Желаю вам успехов, осуществления намеченных планов, здоро-
вья и всего самого наилучшего!

В.Е. ДЕряБкИн, Председатель законодательного Собрания
ростовской области
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖИВЫ

Все мы помним лето 2010 года, которое как раз 
и выявило очень низкий уровень эффективности 
действующей системы сельскохозяйственного 
страхования. Как оказалось, большая часть по-
севных площадей вообще не была застрахована. 
Только немногие хозяйства прибегли к страхо-
ванию, однако лишь единицам удалось получить 
страховое возмещение. 

С целью предотвращения в будущем подобной 
катастрофической ситуации 25 июля 2011 года 
был принят Федеральный закон № 260-ФЗ «О го-
сударственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении измене ний 
в Федеральный закон «О развитии сельского хо-
зяйства», который вступит в силу 1 января 2012 
года. Президент России Дмитрий Медведев, 
выступая летом 2011 года на совещании в Ми-
чуринске, посвященном перспективам урожая и 
текущей ситуации на зерновом рынке, а также 
на встрече с работниками агропромышленного 
комплекса Кубани, разъяснил аграриям необхо-
димость подписания данного закона. 

– Я подписал закон, – сказал он, – который 
должен будет по сути внедрить институт страхо-
вания в жизнь села, в жизнь аграрного произво-
дителя. Надеюсь, этот закон будет работать, по-
тому что до настоящего времени страхование в 
нашей стране в аграрном секторе практически не 
развивалось, и для нас это имело очень большие 
проблемы и последствия… Но главное, конечно, 
повышение конкурентоспособности отечествен-
ных сельхозпроизводителей. А этого можно до-
стичь только системой мер.

Все прекрасно понимают, что за цифрами об-
работанных земель, намолоченных тонн стоит 
тяжелый крестьянский труд, даже в период со-
временной механизации, тем более что предыду-
щий год стал реальным испытанием для нашего 
аграрного комплекса. Лето 2010 года показало 
полную несостоятельность существующей систе-
мы сельскохозяйственного страхования. На борь-
бу с последствиями происшедшего из федераль-
ного бюджета было выделено 35 млрд рублей и 
из региональных бюджетов 11 млрд рублей, в то 
время как суммарные выплаты страховщиков 
были равны лишь 7,7 млрд рублей. А уровень 
выплат в сельскохозяйственном страховании с 
господдержкой составил всего лишь 72,6 про-
центов (хотя должны были превысить стопро-
центный рубеж). В результате Россия практиче-
ски потеряла треть урожая – до 30 млн тонн, и 
Правительство РФ вынуждено было приостано-
вить экспорт зерна. До 
сих пор все помнят, ка-
ким шоком для сельхоз-
товаропроизводителей 
явился соответствующий 
Указ Президента Рос-
сии. Однако, несмотря 
на это, на государствен-
ном уровне в экстренном 
порядке продолжались 
приниматься решения об 
оказании дополнитель-
ной финансовой помощи 
сельхозпроизводителям, 
которые оказались в 
сложных условиях. Общий объем вливаний со-
ставил в то время порядка 70 млрд рублей, а это 
более половины того, что Россия ежегодно тратит 
на поддержку отрасли в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства.

– Конечно, мы и дальше будем поддерживать 
аграриев, которые могут попасть в трудную си-
туацию. Тем не менее, федеральные средства 
должны расходоваться максимально эффектив-
но и иметь конечной целью развитие отрасли, – 
заявил Президент. – А риски – включая погодные 
аномалии, неурожай – нужно страховать, как это 
делается во всем мире.

– Нам всем нужно научиться работать цивили-
зованно, – призвал глава государства, – и в этой 
ситуации уже ждать компенсации не от государ-
ства, а от страховой компании. 

Он также выразил уверенность, что аграрные 

компании «не придется подталкивать к страхова-
нию» при посильных взносах и надежных гаран-
тиях страховщиков, ведь от грамотной страховой 
политики в сельскохозяйственной сфере зависит 
очень многое. По его мнению, это один из ключе-
вых механизмов, который способен обеспечить 
конкурентоспособность российской сельхозпро-
дукции на внутреннем рынке и, соответственно, 
на внешнем.

ПРИМЕНИТЕЛьНО К ДОНСКОМУ КРАЮ

Но нас, донских жителей, больше интересует 
судьба сельскохозяйственной отрасли Ростов-
ской области. Что принесет новый закон донским 
аграриям? Станут ли они больше доверять стра-
ховщикам? Какие выводы сделали и те, и другие 
после событий 2010 года? С какими трудностями 
в законодательстве они столкнулись?

– Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям Ростовской об-
ласти на возмещение 
части затрат на страхо-
вание урожая сельско-
хозяйственных культур, 
урожая многолетних 
насаждений и посадок 
многолетних насажде-
ний из средств феде-
рального и областного 
бюджетов в 2010 году 
фактически было на-

правлено в сумме 91,4 млн рублей, – пояснил 
николай Беляев, первый заместитель Пред-
седателя областного Законодательного Со-
брания – председатель комитета по аграрной 
политике. – В 2011 году на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур из всех уровней 
бюджета предусмотрено 202,8 млн рублей. Со-
гласно проекта областного закона «Об област-
ном бюджете на 2012 год и на 2013 и 2014 го-
дов», принятого Законодательным Собранием 
Ростовской области в первом чтении, на вы-
шеуказанные цели из областного бюджета пла-
нируется направить средства в размере 12,1 
млн рублей. Но с учетом средств федерально-
го бюджета, которые будут определены после 
подписания соглашения между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Ростов-
ской области по результатам конкурсов на по-
лучение средств федерального бюджета в 2012 
году на эти цели будет предусмотрено более 

200 млн рублей.
– Программа финан-

сирования государ-
ством подобных ме-
роприятий имеет как 
своих сторонников, так 
и противников, – отме-
тил николай Беляев. 
– На практике как сель-
хозпредприятия, так и 
страховые компании 
столкнулись с целым 
рядом трудностей в 
применении законода-
тельства в этой сфере. 

Особенно это проявилось в период засухи 2010 
года, когда многие сельхозпроизводители по-
несли убытки, а также в ходе реализации ме-
роприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории нашей обла-
сти, повлекшее за собой значительный забой и 
уничтожение зараженного свинопоголовья. На 
поверку выяснилось, что в стране нет эффек-
тивной системы страхования сельхозрисков. 

О НОВАЦИЯХ 260-ФЗ 
МИНСЕЛьХОЗ И ЗАКОНОДАТЕЛИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

260-ФЗ призван изменить ситуацию 2010 года. 
Каким образом? Чем же отличается новый закон 
от своей старой редакции?

– Новый закон об агро-
страховании можно на-
звать одним из шагов на 
пути развития мотивации 
к страхованию сельхоз-
производства и стиму-
лом для модернизации 
отрасли. Принятый за-
кон предусматривает и 
новую схему финансиро-
вания. Аграрии оплачи-
вают только 50 процен-
тов страховой премии, а 
оставшиеся 50 процен-

тов будут перечисляться непосредственно стра-
ховщикам из бюджета. Правительство Ростов-
ской области считает, что это позволит сократить 
дефицит свободных оборотных средств у селян, 
чтобы своевременно направлять их на приоб-
ретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, 
запасных частей для сельхозтехники, – уточнил 
министр сельского хозяйства Ростовской обла-
сти Вячеслав Василенко.  

Кроме того, по данным специалистов областно-
го Минсельхоза, Федеральный закон № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования…» расширяет пере-
чень объектов сельскохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой и включает теперь 
страхование не только урожая, но и животных. 
Также в законе значительно расширен перечень 
рисков по страхованию сельхозкультур. Точнее, 
расширен сам перечень опасных природных яв-
лений. К ранее действовавшему перечню (атмос-
ферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная 
буря, половодье, переувлажнение почвы, сильный 
ветер, землетрясение, лавина, сель,) добавились 
такие риски, как ураганный ветер, ледяная кор-
ка и природный пожар. Кроме этого, добавлены 
также риски проникновения или распространения 
вредных организмов (если такие события  носят 
эпифитотический характер) и нарушения снабже-
ния электрической, тепловой энергией и водой в 
результате стихийных бедствий. 

Несмотря на то, что закон вступает в силу с 1 
января 2012 года, положения, касающиеся ока-
зания государственной поддержки по договорам 
сельскохозяйственного страхования в отноше-
нии сельскохозяйственных животных, будут при-
меняться только с 1 января 2013 года.  

– Федеральный закон № 260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования…» является важным шагом на 
пути минимизации рисков производства и воз-
мещения материальных 
потерь товаропроизво-
дителя, – считает пред-
седатель комитета по 
аграрной политике Ни-
колай Беляев. – Данным 
Федеральным законом 
предусматривается зна-
чительное число новаций, 
которые в своей сово-
купности позволяют эф-
фективно организовать 
процесс сельскохозяй-
ственного страхования 
с государственной под-
держкой, которая будет 
осуществляться в форме 
перечисления страхов-
щику уполномоченным 
органом 50 процентов от начисленной страховой 
премии за счет средств федерального бюджета по 
договору сельскохозяйственного страхования.

В свою очередь, органы государственной вла-
сти субъектов РФ в пределах своих полномочий 
за счет средств бюджетов субъектов РФ вправе 
дополнительно устанавливать формы и пределы 
поддержки сельхозтоваропроизводителям сверх 
господдержки, предусмотренной за счет средств 
из федерального бюджета. Источники финанси-
рования и порядок предоставления указанной под-
держки субъекта РФ определяются в соответствии 
с нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Новым законом предусматривается созда-
ние комплексной системы правоотношений, на-
правленной на снижение финансового бремени 
для государства в части возмещения затрат на 
ликвидацию последствий страховых событий, 
возможности эффективной реализации государ-
ственной политики в области развития сельского 
хозяйства в РФ путем закрепления приоритетных 
направлений сельхозстрахования в плане сель-
хозстрахования, создания экономических основ 
для эффективной реализации собственно стра-
ховых отношений, создания системы мотивации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
заключению договоров страхования, недопуще-
ния злоупотребления как со стороны страховщи-
ков, так и со стороны страхователей.

Планом сельхозстрахования определяется не-
обходимый расчетный размер средств федераль-
ного бюджета, выделяемый на финансирование 
расходов уполномоченного органа по оплате ча-
сти начисленной страховой премии по договорам 
сельхозстрахования на следующий плановый год 
и два последующих года.

Страхование осуществляется по риску утраты (ги-
бели) сельскохозяйственных культур и гибели (па-
дежа), вынужденного убоя сельскохозяйственных 
животных. При этом утрата (гибель) сельскохозяй-
ственных культур определяется как недобор более 
пятидесяти процентов урожая озимых сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаж-
дений, посадок многолетних насаждений и более 
35 процентов урожая яровых сельскохозяйственных 
культур на всей площади посева (посадки) сель-
скохозяйственной культуры или многолетних на-
саждений от плановых объемов, предусмотренных 
в договоре сельскохозяйственного страхования, в 
результате наступления страхового события.

Таким образом, предполагается весьма суще-
ственная демократизация отношений в области 
сельскохозяйственного страхования. Финансовые 
средства в размере 50 процентов от начисленной 
страховой премии перечисляются уполномочен-
ным органом власти страховщикам, осуществля-
ющим сельскохозяйственное страхование с госу-
дарственной поддержкой. Страховщиками могут 
являться лишь те страховые организации, которые 
являются членами соответствующего профессио-
нального объединения страховщиков, правовая 
основа деятельности которого сформирована по 
подобию организации соответствующих механиз-
мов при реализации ОСАГО. Профессиональное 
объединение страховщиков, помимо функций са-
морегулирования, выполняет еще и функции под-
держания платежеспособности всей системы в 
случае банкротства одного из страховщиков.

Предлагаемая схема 
организации сельхоз-
страхования позволяет 
дополнительно форми-
ровать значительные 
финансовые ресурсы на 
случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных 
культур при возникнове-
нии чрезвычайных ситу-
аций. Так, предлагается 
создать специальный 
фонд возмещения убыт-
ков при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
за счет которого будут 
осуществляться выпла-
ты в случае наступления 
значительных убытков 

в случае наступления чрезвычайных ситуаций. 
Фонд возмещения убытков при возникновении 
чрезвычайных ситуаций формируется за счет 
перечисления страховщиками 10 процентов от 
полученной страховой премии по договорам сель-
скохозяйственного страхования.

Порядок формирования и расходования 
средств фонда возмещения убытков при возник-
новении чрезвычайных ситуаций определяется 
профессиональным объединением страховщи-
ков с учетом требований действующего законо-
дательства и настоящего Федерального закона. 

Использование средств сельхозстрахования 

рОссийский 
аГрОпрОмышленный кОмплекс 

стОит на пОрОГе бОльших перемен
С 1 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 
Внедрение этого закона не на шутку волнует российских сельхозтоваропроизводителей, ведь с реализацией этого 
закона их затраты возрастают – они должны оплатить половину страховки, а это, поверьте, немалая сумма, и 
при этом полученные субсидии, которые обещает дать государство, покроют лишь треть затраченных средств на 
страхование. Действительно, российский агропромышленный комплекс стоит на пороге больших перемен, только 
вопрос о том, к чему они приведут, остается открытым… В связи с этим мы постарались выяснить, что думают 
об этом обе стороны – представители страховых компаний и непосредственно сельхозтоваропроизводители, и 
какую позицию занимают донские законодатели и Минсельхоз области

Ведущими российскими аналитиками про-
веден рейтинг надежности отечественных 
страховых компаний, где определяющими по-
казателями выступают финансовое состояние 
страховщика, а также качество управления 
им страховыми и инвестиционными рисками. 
В результате в первую десятку входят:

1.АЛьФАСТРАХОВАНИЕ
2.ВСК
3.ВТБ СТРАХОВАНИЕ
4.ИНГОССТРАХ
5.КАПИТАЛЪ
6.МАКС
7.РЕНЕССАНС
8.РЕСО-ГАРАНТИЯ
9.РОСГОССТРАХ
10.РОСНО

Глава Федеральной службы страхового над-
зора Александр Коваль считает, что «Россия 
обречена на внедрение системы страхования 
сельхозрисков. Ее пашни находятся в зоне 
рискованного земледелия – природные ката-
клизмы в виде засухи или наводнений мало 
предсказуемы». В связи с этим новый феде-
ральный закон должен базироваться на «трех 
китах»: наличии профобъединения страхов-
щиков, создании механизма перестрахования 
рисков и механизма включения государствен-
ной поддержки при наступлении катастрофи-
ческих рисков и убытков

Актуальный вопрос
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также строго регламентируется. Законом устанав-
ливаются прозрачные и ясные процедуры уплаты 
страховой премии, контроля за ее уплатой, ре-
гулируются отдельные специальные вопросы в 
рамках договорных отношений, создается эффек-
тивная система обеспечения баланса интересов 
всех субъектов и участников сельхозстрахования 
с государственной поддержкой, регламентируется 
процесс урегулирования убытков.

– В целом сочетание эффективных механизмов 
частно-государственного партнерства и жесткого 
государственного контроля на всех этапах реали-
зации сельхозстрахования позволит в течение не-
скольких лет создать одну из самых эффективных 
систем страхования сельскохозяйственных рисков 
в мире. Но нам для этого как на федеральном, так 
и на областном уровнях предстоит разработать и 
принять целый ряд подзаконных актов, предусмо-
тренных законом, в целях его успешного примене-
ния на практике, – подвел итог николай Беляев.

СТРАХОВщИКИ
 – СТОРОНА ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ

Выяснив позицию представителей донской 
власти, обратимся к мнениям страховщиков (по-
жалуй, одной из самых заинтересованных сторон 
нового закона). Ведь как отмечают эксперты, эф-
фективность страхования сельскохозяйственных 
рисков на территории Ростовской области в по-
следние годы, к сожалению, остается на достаточ-
но низком уровне. Ими назван целый ряд негатив-
ных причин. В частности, предлагаемые сейчас на 
рынке страховых услуг программы страхования 
сельскохозяйственных рисков по многим параме-
трам не устраивают потребителя. Основная про-
блема кроется в высокой стоимости таких услуг, 
с одной стороны, и в дефиците свободных обо-
ротных средств у сельхозтоваропроизводителей, 
с другой. Кроме того, в соответствии с требова-
ниями законодательства, договоры страхования 
должны быть заключены до окончания сева – в 
период, когда все ресурсы уходят на приобрете-
ние топлива, минеральных удобрений, семян и 
зарплату. А выдача кредитов под залог будущего 
урожая вообще является высокорисковой опе-
рацией для кредитных организаций. Вот почему 
сельхозтоваропроизводитель зачастую не может 
получить кредит для проведения посевных работ 
и страхования будущего урожая. При всем этом 
не стоит забывать о низком уровне доступности к 
информации сельхозтоваропроизводителей, свя-
занном со спецификой сельской жизни. 

Итак, что же о нововведениях 206-ФЗ думают 
страховщики?

леонид Голованов, 
руководитель управле-
ния страхования аграр-
ных и природных рисков 
ОАО СК «РОСНО», счи-
тает, что «принятие этого 
закона вполне оправда-
но, своевременно и не-
обходимо. В России 
обязательное сельхоз-
страхование отсутствует, однако государство, 
учитывая важность развития аграрного сектора, 
оказывает поддержку АПК, выделяет субсидии 
и дотации. В июле 2011 года Президент РФ под-
писал закон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства». Законодатель-
ные нововведения позволят снизить финансовую 
нагрузку на аграриев, которые смогут оплачи-
вать только часть страховых премий по договору 
страхования. Вторую часть перечисляет на рас-
четный счет страховщика уполномоченный орган 
субъекта РФ из бюджетных средств в размере 50 
процентов от начисленной страховой премии по 
договору страхования на основании заявления 
сельхозпроизводителя. Также, по новому закону, 
выделение средств на поддержку других направ-
лений сельхозпроизводства может зависеть от 
наличия у аграриев страховки. Таким образом, 
в 2012 году сельхозпроизводители смогут стра-
ховаться на новых, более интересных для них 
условиях, что вполне вероятно приведет к увели-
чению объемов сельхозстрахования». 

николай леонидов, 
руководитель дирекции 
страхования предприятий 
АПК Ростовского филиа-
ла СОАО «ВСК», пред-
полагает, что говорить о 
том, как повлияет закон 
на объемы сельхозстра-
хования, пока еще рано: 

«В новом законе 30 процентов потерь будут 
признаваться страховым случаем, а, по мнению 

руководителей, которые занимаются производ-
ством зерна, для нашего региона это является 
завышенной планкой».

Ирина Волынец, за-
меститель директора 
филиала ЗАО «МАКС» 
в г. Ростове-на-Дону, 
уверена, что «с при-
нятием нового закона 
была поставлена задача 
обеспечивать 80-90 про-
центов покрытия посев-
ных площадей страхованием. На наш взгляд, 
вероятность того, что эта задача будет решена, 
невелика, поскольку принятый закон содержит 
ряд недостатков. В частности, на сегодняшний 
день, при кредитовании, сельхозтоваропроиз-
водители в качестве залогового обеспечения 
активно предлагают будущий урожай сельско-
хозяйственных культур. Банки, в свою очередь, 
готовы брать в качестве залогового обеспече-
ния будущий урожай при условии обязательного 
страхования посевов по рискам гибель (утрата) 
и повреждение (недобор). Таким образом, су-
ществует вероятность того, что банки не будут 
принимать страховую защиту залогового обе-
спечения только по катастрофическим рискам 
(гибель), как предусмотрено в Федеральном 
законе № 260-ФЗ, что вынудит сельхозтоваро-
производителей дополнительно страховать ри-
ски за отдельную плату, и может повлиять на их 
финансовое состояние». 

Без сомнения, степень доверия страховате-
лей к страховой компании во многом зависит 
от того, насколько добросовестно страховщик 
выполняет свои обязательства по договорам 
страхования, от репутации страховщика на 
страховом рынке. В частности, за 2010 год 
компания «РОСНО» выплатила по договорам 
агрострахования около 320 млн рублей – при-
чем максимально оперативно, и в 2011 году 
наблюдается значительный рост спроса на аг-
рострахование. За текущий период 2011 года 
количество заключенных СК «РОСНО» дого-
воров в рамках агрострахования выросло по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года примерно втрое. леонид Голованов уве-
рен, что во многом это и результат того, что в 
сложном, богатом на страховые случаи 2010 
году РОСНО традиционно вела честную вы-
платную политику.

В свою очередь, николай леонидов, пред-
ставитель Ростовского филиала СОАО «ВСК», 
уверен, что доверие 
сельхозтоваропроизво-
дителей возрастет, ведь 
в новом законе опреде-
лены 22 страховые ком-
пании, в этом списке есть 
и Страховой дом «ВСК». 
Серьезные выплаты по 
сельскохозяйственным 
рискам у компании были 
в 2010 году из-за неуро-
жая, однако они не отразились серьезным об-
разом на финансовой составляющей компании 
«ВСК». Доверие со стороны сельхозтоваропро-
изводителей, безусловно, нужно завоевывать, 
этому будет способствовать серьезный под-
бор страховщиков и договор по страхованию 
урожая, который согласно требованиям нового 
закона будет единым для всех страховых ком-
паний, что предотвратит, по мнению николая 
леонидова, использование уловок со стороны 
страховщиков. 

Как считает представитель страховой ком-
пании «МАКС» Ирина Волынец, 260-ФЗ будет 
ориентирован, в первую очередь, на защиту 
интересов сельхозтоваропроизводителей и по-
зволит, как минимум, избавиться от разного 
рода «псевдострахования», когда единственной 
целью страхователя (а зачастую и страховщи-
ка) было получение субсидий из бюджета. Это 
приводило к нецелевому использованию бюд-
жетных средств, направляемых на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, и невыполне-
нию обязательств некоторых страховщиков по 
реально произошедшим страховым событиям. 
Закон станет реальным экономическим меха-
низмом защиты сельхозтоваропроизводителей 
от непогодных условий, болезней и прочих не-
гативных факторов, тем самым повысит устой-
чивость предприятий АПК.

ПОЗИЦИЯ СЕЛьХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 
КАБАЛьНЫЕ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ 

УСЛОВИЯ 260-ФЗ?

Страховщики, понятно, сторона заинтересо-
ванная, однако наиболее интересно, что же о 
новом законе думают сами сельхозтоваропро-
изводители. Итак, приводим их мнения…

Иван Мордак, председатель СПк «родина», 
председатель Совета депутатов кагальниц-
кого района:

– Мы не сторонники агрострахования. Для нас 
это невыгодно. Скажу прямо – для сельхозпро-
изводителей это кабала, и те расчеты, которые 
предлагают, категорически нас не устраивают. 
Получается, что если хозяйство не участвует в 
страховании, то не получает поддержки в виде 
субсидий от государства. Субсидий в год мы мо-
жем получить 2,5-3 млн рублей, а на агростра-
хование расходы составляют порядка 10 млн 
рублей в год. Чувствуете разницу?!

Многие моменты в 260-ФЗ требуют обсужде-
ния и доработки, и в первую очередь должны 
быть учтены интересы сельхозтоваропроизво-
дителей. Хотя вы сами прекрасно понимаете, 
что доказать наличие сельскохозяйственных 
рисков практически невозможно, а цена страхо-
вания при существующих условиях составляет 
порядка 50 процентов стоимости урожая. Есте-
ственно, любому сельхозпроизводителю это не-
выгодно. 

Позиция страховщиков вполне понятна: они 
–  сторона заинтересованная. Однако для них 
первостепенно и важно заработать, а не помочь 
сельхозтоваропроизводителям, к сожалению…

Григорий коновалов, глава кФх кагаль-
ницкого района:

– Аграрии Дона продолжают выживать. Об 
этом можно судить даже по одной позиции – 
выращивание подсолнечника. Для того чтобы 
получить субсидии, севооборот подсолнечника 
должен составлять не более 15 процентов. Но 
это нереальная цифра, потому что ни одно хо-
зяйство области не соответствует данному кри-
терию. В основном севооборот подсолнечника 
в хозяйствах насчитывает более 40 процентов. 
Это первое. 

Второе – за последние годы в связи с природ-
ными аномалиями показатели качества семян 
подсолнечника заметно снизились, особенно со-
держание масла, которое должно достигать 44 
процентов, а в этом году не достигает даже 40 
процентов. Урожайность в этом году колеблется 
от 5 до 20 центнеров с гектара. В то же время 
как для получения субсидий необходимо иметь 
урожайность не ниже 18-20 центнеров с гектара. 
И снова – это не представляется возможным для 
многих сельхозтоваропроизводителей.

Третье – парк сельхозтехники во многих хо-
зяйствах изношен до предела (к примеру, зер-
ноуборочные комбайны имеют год выпуска до 
1990 года) и, соответственно, имеет колоссаль-
ную энергозатратность. Да, можно приобрести 
новую технику по лизингу, но для многих про-
сто нет смысла. Почему? Представьте, если 
стоимость трактора «Беларусь» составляет по-
рядка 600 тысяч рублей, а по лизингу его цена 
взлетает до миллиона рублей. Я уже не говорю 
о более мощной сельскохозяйственной технике 
отечественного или импортного производства. 

И вы сами без особого 
труда можете ответить 
на вопрос: по силам ли 
это сельхозтоваропро-
изводителям большин-
ства средних и мелких 
хозяйств области?!

Цена на ГСМ на се-
годняшний день со-
ставляет 27 рублей 40 
копеек (за один литр 

дизтоплива). Субсидии получить можно, но вы 
не представляете, сколько времени и сил отни-
мает эта «волокита». Вопрос один: когда нам за-
ниматься этим?!

И в заключение хотелось бы сказать о ценах 
на сельхозпродукцию. Ни для кого не секрет, 
что их диктуют монополисты, такие как «Астон» 
и «Юг Руси». Сравните: если в прошлом году 
цена за килограмм подсолнечника доходила до 
20 рублей, то в этом – всего 10-12 рублей. В то 
время как килограмм качественных семян под-
солнечника стоит уже более 500 рублей. Для 
небольших КФХ это соотношение нереально. 
Поэтому число мелких хозяйств в области, по-
падая в финансовую кабалу, катастрофически 
уменьшается. 

Более благоприятная ситуация для сельхоз-
производителей складывается в таких районах, 
как Кагальницкий, Зерноградский, Целинский, 
Азовский, а что говорить о северо-востоке об-
ласти?! Там ситуация намного хуже. Поэтому 
выводы о развитии, модернизации и мерах го-
сударственной поддержки аграриев Ростовской 
области делайте сами…

Андрей Перелыгин, председатель Сове-
та учредителей компании «Донсельхозвод-
строй»:

– Считаю, что, по сути 
дела, система страхова-
ния сельского хозяйства 
остается на низком уров-
не, а если конкретнее, 
то на уровне обычного 
сбора денег. Фактов 
стабильных страховых 
выплат сельхозтоваро-
производителям прак-
тически нет, поэтому по 
мере реализации Феде-
рального закона будем 
смотреть, выгодно ли нам это или нет. 

николай Бережной, директор ооо «Чер-
касское»: 

– Хочется, чтобы этот 
закон действительно 
стал реальной помощью 
для сельхозтоваропро-
изводителей. Крупным 
агрохолдингам, имею-
щих инвесторов, может 
и выгодно заниматься 
сельским хозяйством, 
а мелким хозяйствам 
– нет. Ситуация и в 
ближайшем будущем, 
думаю, не изменится 
кардинально. 

Алексей лагошин, генеральный директор 
ооо «Агрохим-Авиа», главный акционер оАо 
«Малоорловское» Мартыновского района:

– Сегодня реальная 
проблема российских 
сельхозтоваропроизво-
дителей заключается в 
отсутствии собственных 
средств. Они вынужде-
ны постоянно кредито-
ваться в банках, и все 
для того, чтобы жить 
дальше, содержать себя 
и своих работников. А 
чтобы застраховать свои 
сельхозриски, им снова 
придется использовать 
кредитные средства. Исходя из всего этого, вы 
и сами можете ответить на вопрос: охотно ли на 
это пойдут аграрии?

Другой вопрос: выгодны ли для них усло-
вия 260-ФЗ? Думаю, что это каждый для себя 
будет решать сам. С одной стороны, получе-
ние субсидий является весомой помощью для 
сельхозтоваропроизводителей и страховать 
риски, помня условия, которые сложились в 
2010 году, необходимо, но с другой – доказать 
наличие сельхозрисков достаточно сложно 
(для этого берется средняя цифра урожайно-
сти за последние пять лет). При этом нельзя не 
учитывать тот факт, что застраховаться стоит 
немалых средств. Именно эти обстоятельства 
останавливают многих аграриев и ставят их 
перед дилеммой: доверять новому закону или 
обойтись своими силами и средствами. А са-
мым весомым аргументом является то, что 
сельское хозяйство в России, к сожалению, 
продолжает оставаться одной из самых неста-
бильных сфер деятельности… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из всего вышесказанного, нельзя 
однозначно утверждать, что нововведения 260-
ФЗ благоприятно скажутся на развитии отече-
ственного сельского хозяйства. Да, политика 
Правительства Ростовской области и областно-
го Законодательного Собрания, впрочем, как и 
политика Правительства РФ, направлена на пе-
реход от прямого возмещения убытков из бюд-
жетов различных уровней к защите урожая по-
средством сельхозстрахования. Планируется, 
что это, безусловно, приведет к более эффек-
тивному использованию бюджетных средств и 
направлению их на возмещение затрат по тем 
или иным направлениям. Не секрет, что только 
при условии реальной государственной под-
держки возможно достичь равновесия между 
спросом и предложением в области страхова-
ния сельскохозяйственных рисков. 

Однако у экспертов все же есть сомнения. 
Некоторые считают, что в проигрыше окажут-
ся все: и сельхозпроизводители, и страхо-
вые компании, и государство, и экономика в 
целом. Почему? Среди основных недостатков 
ими называются ограничения, касающиеся от-
сутствия стимулов у сельхозпроизводителей 
заключать договор страхования, как и повы-
шать уровень производительности аграрных 
хозяйств, а также финансовая несбалансиро-
ванность системы и невысокое качество стра-
ховой защиты, включая коррумпированность и 
непрозрачность самой системы страхования. 
Последним фактором аналитики называют 
по-прежнему низкий уровень развития инфра-
структуры. 

Каков же выход? Что может сгладить проти-
воречия и стабилизировать ситуацию? Грамот-
ная политика сельскохозяйственного страхова-
ния с определенным процентом господдержки, 
основанная на принципах добровольности, за-
интересованности и стимулирования сельхоз-
товаропроизводителя, обеспечение последним 
равного доступа к получению субсидий, а также 
прозрачность и отлаженность самой системы, 
как и создание надежной системы страховой 
защиты и обязательное проведение независи-
мой экспертизы. Говоря проще, государство 
должно защищать интересы прежде всего сель-
хозтоваропроизводителей, а это, к сожалению, 
до сих пор остается под большим сомнением… 
И прямое доказательство тому – 260-ФЗ.

Текст подготовила Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

Новый закон предусматривает и новую схему 
финансирования: аграрии оплачивают только 
50 процентов страховой премии, а оставшиеся 
50 процентов будут перечисляться непосред-
ственно страховщикам из бюджета. Однако 
сельхозтоваропроизводителя не являются 
сторонниками агрострахования. Для них это 
абсолютно невыгодно: сумма затрат в разы 
превышает субсидии

Актуальный вопрос
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шахтинцы дОстОйнО 
пережили нелеГкий 2011-й

с «единОй рОссией» 
зимОвникОвский райОн 
наЧал жить пО-нОвОму

НАТАЛьЯ НИКОЛАЕВНА ТКАЧЕВА, руководитель исполкома Зимовниковского местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественной приемной Губернатора в Зимовниковском 
районе (слева), и ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВИЧ ХАРьКОВСКИЙ, секретарь политсовета местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (справа)

О том, как прошли декабрьские выборы в Государственную Думу РФ и сколько 
голосов было отдано жителями Зимовниковского района Ростовской области за 
правящую партию, а также об итогах уходящего года нам рассказал секретарь 
политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Васильевич Харьковский. Надо признать, что, несмотря на достаточно активную 
агитацию со стороны оппозиционных партий, единороссы в Зимовниковском 
районе набрали 54,89 процентов, что выше среднего показателя по области

Зимовниковский район, как известно, входит 
в число самых крупных муниципальных образо-
ваний Ростовской области, и, несмотря на зна-
чительную удаленность его административного 
центра поселка Зимовники от Ростова-на-Дону 
– 290 километров, район идет в ногу со време-
нем. По словам Владимира Васильевича Харь-
ковского, с приходом «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Зи-
мовниковском районе изменилось очень многое, 
а главное, что изменения коснулись всех сфер 
жизнедеятельности района. 

Еще в начале 2011 года район посетил Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Ефимович Дерябкин. В ходе про-
веденного совещания с активом района и полит-
советом местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» он рассказал о поставленной губер-
натором перед всеми главами муниципальных 
образований области задаче о предоставлении 
программы дальнейшего экономического разви-
тия вверенных им территорий с целью отыскать 
резервы для повышения эффективности рабо-
ты промышленности и агропрома, найти точки 
роста. В этой части в районе была проведена 
большая работа. Потенциал у Зимовниковского 
района, как отметил спикер донского парламен-
та, безусловно, есть, и немалый. На сегодняшний 
день район занимает ведущие позиции в разви-
тии важнейших направлений, таких как сфера 
здравоохранения, хотя остаются еще проблем-
ные вопросы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также в развитии малого и среднего 
предпринимательства. 

Также политсоветом местного отделения пар-
тии и администрацией района была проведена 
немалая работа по сбору предложений жителей 
в «Народный бюджет». Они касались в основ-
ном повышения заработных плат работникам 
дошкольных образовательных учреждений, 
проведения капитальных и текущих ремонтов 
школ, строительства детских садов, создания 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельских 
поселениях района. К примеру, по вопросам со-
циальной защиты от жителей района поступило 
предложение об изменении в законодательстве 
стажа для получения звания «Ветеран труда Ро-
стовской области»: для мужчин – 40 лет, а для 
женщин – 35 лет. Также жительницы района 
предложили открыть «Кризисный центр помощи 
женщинам», тем, кто попал в сложные семейные 
ситуации. Причем, руководством района было 
обещано, что наиболее острые проблемы будут 
учтены при формировании бюджета на будущий 
год. 

Полным ходом в районе идет разработка но-
вых проектов, направленных на улучшение 
жизни населения, решение проблем социально-
экономического плана, увеличение рабочих 
мест. По итогам обсуждения можно выделить 
из предложенных несколько наиболее значимых 
проектов. К примеру, проект «Универсальная 
спортивная площадка для организации урочной 
и внеурочной деятельности» направлен на прове-

дение занятий с целью укрепления здоровья сер-
дечнососудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, коррекции фигуры. Проект «Культур-
ный центр для детей» предполагает открытие 
детского кафе на 50 посадочных мест с элемен-
тами развлечения детей. Проекты «Строитель-
ство мини нефтеперерабатывающего завода», 
«Кирпичный завод» в станице Кутейниковской 
и «Строительство камвольного цеха» позволят 
увеличить количество рабочих мест в районе.

Характеризуя итоги года по партийной линии, 
Владимир Васильевич Харьковский отметил, что 
выборы депутатов в Государственную Думу ФС 
РФ прошли успешно: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
бедила с результатом, который оказался даже 
выше среднего по области. Всего в выборах при-
няли участие 15 983 человека. Голоса избира-
телей распределились следующим образом: за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» проголосовали 8 773 чело-
века (54,89 процентов), за «Справедливую Рос-
сию» – 1 893 (11,84 процентов), за ЛДПР – 1 993 
(12,47 процентов), за КПРФ – 2 775 (17,36 про-
центов); в аутсайдерах остались партии «Ябло-
ко» (проголосовавших всего 157 человек), «Па-
триоты России» (138 человек) и «Правое Дело» 
(61 человек). 

– В целом, результаты декабрьских выборов 
в Госдуму являются прямым доказательством 
того, что организационно-партийная и массово-
политическая работа, проводимая в нашем райо-
не, вышла на новый уровень, – отметил Владимир 
Васильевич Харьковский. – Жители Зимовников-
ского района, увидев, сколько значимых и полез-
ных дел по линии партии проводится в последнее 
время, какие партийные проекты реализуются в 
районе, действительно, стали относиться к «Еди-
ной России» с большим доверием.

Сегодня в местной партийной организации 
функционируют двадцать восемь ячеек. В рядах 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – более пятисот человек. 
Только за последние два года количество всту-
пивших в состав партийной организации насчи-
тывает более ста человек. К тому же, у партии 
порядка 150 сторонников. В районе реализуются 
такие партийные проекты, как «Народный кон-
троль», «Историческая память», «Одаренные 
дети», «Безопасные дороги», «Детский сад – де-
тям». Активную позицию занимает и молодежь 
района, здесь действуют две молодежные орга-
низации: «Ритм» и «Молодая Гвардия».

Секретарь политсовета местного отделения 
партии В.В. Харьковский уверен, что благодаря 
активной позиции и политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», и районной администрации, и самих жите-
лей ведущая партия страны еще более упрочит 
свои позиции в Зимовниковском районе, а сам 
район, развиваясь такими темпами, в недалеком 
будущем попадет в десятку лучших районов Ро-
стовской области. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Власть и Общество

Так приятно беседовать с позитивно настроенными людьми, такими как Максим 
Щаблыкин, депутат городской Думы г. Шахты. Даже подводя итоги этого 
непростого года, он продолжает смотреть в будущее с оптимизмом, наверное, 
потому, что всегда старается решать возникающие проблемы не в одиночку, 
а сообща, привлекая к этому и своих коллег-депутатов, и представителей 
администрации, и предпринимателей города. Хотя, беседуя с ним, понимаешь, 
что главное для него в жизни, как и для многих из нас, – это все же поддержка 
семьи, самых близких и родных людей, которые всегда тебя поймут и в любую 
минуту придут на помощь

здравить, правда, уже с прошедшим днем рожде-
ния управляющего делами городской Думы Сер-
гея Фандеева, имеющего большой опыт работы в 
структурах органов местного самоуправления.

– Максим Иванович, можно ли сказать, что с 
коллегами-депутатами Вы работаете в одной 
связке? какие вопросы удалось решить со-
вместными усилиями?

– Безусловно, депутатский корпус – это одна ко-
манда, поэтому многие проблемы мы решаем сооб-
ща. В частности, в 2011 году рабочей группе по во-
просам транспортного обеспечения города удалось 
положительно решить эту проблему в поселке Аюта, 
где я избран депутатом. Немалое содействие в этом 
было оказано моим коллегой-депутатом Дмитрием 
кравцовым, руководителем отдела по транспорту 
городской администрации Михаилом Потылицы-
ным и директором компании-перевозчика «Авто-
дон» Андреем Тукиным. Не секрет, что львиную 
долю депутатских наказов и обращений граждан 
составляют «извечные» вопросы ЖКХ, решать ко-
торые нам удается совместными усилиями с депута-
том Сергеем Беззубцевым, который является ди-
ректором управляющей компании, обслуживающей 
мой избирательный округ.

Особое спасибо хотелось бы сказать председа-
телю комитета по ЖКХ Игорю шинкарю. Имен-
но им был поднят вопрос энергоэффективности 
освещения всего города и инициирована замена 
газонаполненных ламп на светодиодные, более 
экономичные и практически безвредные, а значит, 
не требующие дополнительных затрат на утилиза-
цию. До сих пор в поселке Аюта актуален вопрос 
освещения некоторых участков, и сегодня благо-
даря его инициативе эта проблема постепенно ре-
шается. К тому же, на 2012 год мы совместно уже 
разработали план поэтапного освещения поселка, 
и первой в нем значится улица Платова. 

Отдельные слова благодарности моим 
коллегам-депутатам, принявшим активное уча-

стие в организации 
футбольного турнира на 
кубок мэра и городской 
Думы среди школьных 
команд избирательных 

округов города. У многих тогда сложилось впе-
чатление, что в Шахтах проходит чемпионат 
мира по футболу. Столько было эмоций и пози-
тива! Наша аютинская команда заняла почетное 
второе место! 

Также хочу поблагодарить своих помощников 
за каждодневный труд.

– оказывают ли помощь в решении город-
ских проблем и общественной жизни города 
представители бизнес-сообщества? 

– Я уже упоминал выше директора «Автодон» 
Андрея Тукина и руководителя УК ЖКХ Сергея 
Беззубцева. Также большое спасибо хотелось 
бы сказать предпринимателю Андрею Гуковско-
му, который, не являясь членом партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», поддерживает ее генеральную линию. 
Он принимал самое активное участие в предвы-
борной кампании, проходившей до 4 декабря. И 
надо признать, не зря. В Шахтах за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» было отдано 62 с небольшим процен-
тов голосов, что является неплохим показателем 
по сравнению с другими территориями области. 

– Максим Иванович, 
мы все о работе, обще-
ственной нагрузке… 
А как же семья?

– Семья, безусловно, превыше всего, это осно-
ва нашей жизни, ведь в конечном итоге мы все 
живем ради семьи, ради благополучия своих 
детей, поэтому именно родным и близким хочу 
адресовать свои самые теплые слова и пожела-
ния, – моей маме Людмиле Дмитриевне, отметив-
шей в 2011 году свой 70-летний юбилей, супруге 
Светлане и двоим сыновьям: старшему Антону и 
младшему Степану. 

Говорить обо всем можно еще очень и очень 
долго, но в заключение хотелось бы отметить, 
что, несмотря на трудности и волнения 2011 года, 
шахтинцы пережили его весьма достойно. Впере-
ди – новый год, со своими проблемами и радо-
стями, поэтому своей семье, а также депутатам, 
их семьям и всем жителям города хочу пожелать 
здоровья, успехов и благополучия!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из личного архива М.И. Щаблыкина

– Максим Иванович, подводя итоги уходя-
щего года, какие события, произошедшие в 
жизни города, Вы могли бы назвать наиболее 
значимыми?

– Если говорить в целом о 2011 годе, то он для 
нашего города выдался нелегким. Как вы знаете, 
на протяжении года сменилось руководство горо-
да по исполнительной линии власти. Выборы мэра 
прошли в жесткой и бескомпромиссной борьбе 
между кандидатами, но в итоге победу одержал 
единоросс Денис Станиславов. Наконец-то жите-
ли поняли, что для бывшей шахтерской территории 
нужен эффективный управленец, не только знаю-
щий все нюансы эффек-
тивного менеджмента, но 
и успешно применяющий 
их. Кстати, после избра-
ния Д. Станиславова на 
пост секретаря местного исполкома Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ряды партии вступили порядка 
трехсот шахтинцев. Активнее стали внедряться в 
городе многие партийные проекты. 

Также к его заслугам жители города относят и 
посещение поселка Аюта Губернатором области 
В.Ю. Голубевым, во время которого было принято 
решение о восстановлении бывшего детского сада, 
благодаря чему в поселке будет решена проблема 
нехватки мест в детские сады (кстати, Аюта по ко-
личеству новорожденных занимает первое место в 
городе!). Лично я считаю, что городу Шахты с таким 
руководителем крупно повезло, теперь у шахтин-
цев начинается совершенно иная жизнь. 

– но ведь, как говорится, один в поле не 
воин. Что Вы можете сказать о команде мэра? 
насколько эффективна ее работа?

– Я бы сказал, что команда мэра ему под стать. 
Его окружают настоящие профессионалы своего 
дела, благодаря работе и поддержке которых в го-
роде установлен с жителями открытый диалог. Да 
и отношение к городу изменилось значительно: те-
перь о Шахтах говорят не 
как о бывшей шахтерской 
и депрессивной террито-
рии, а в первую очередь 
как об  инвестиционно привлекательной площад-
ке. И в этом большая заслуга принадлежит таким 
высококвалифицированным специалистам адми-
нистрации города, как Андрей Буянов, Марина 
Маркина, Галина Аверкина, Игорь Медведев, 
Дмитрий Юдин, оказывающим помощь депутатам 
в продвижении нужных городу инициатив. 

– как Вы охарактеризуете работу законо-
дательного органа власти в городе шахты за 
прошедший период?

– В 2010 году председателем Шахтинской го-
родской Думы была избрана Ирина Жукова. По 
оценке большинства депутатов, Ирина Анато-
льевна за прошедший период сумела не только 
четко организовать работу думских комитетов, 
но и вдохнуть новую, свежую струю в жизнь всего 
депутатского корпуса. Также хочется поблагода-
рить весь коллектив городской Думы за активную, 
слаженную и высокопрофессиональную работу и, 
пользуясь случаем, со страниц вашей газеты по-
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– Владимир Викторович, каким был для 
Вас уходящий год?

– 2011 год был очень насыщенным и слож-
ным. Уже в начале года Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» начала подготовку к выборам депу-
татов Государственной Думы ФС РФ. Мы зна-
ли, что нам предстоит сдать экзамен, и оценку 
за него будут ставить люди, ради которых мы 
создавали партию со всеми ее программами и 
проектами.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» первой и единственной 
из всех политических партий предоставила 
всем общественным организациям, трудовым 
коллективам, а также просто гражданам уни-
кальную возможность участвовать в выдвиже-
нии кандидатов для участия в выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации на 
основании публичной, открытой процедуры на-
родного предварительного голосования (прай-
мериз). Оно прошло под эгидой Общероссий-
ского народного фронта, созданного для того, 
чтобы расширить общественную базу подбора 
кадров и принятия наиболее важных решений 
как на уровне муниципалитетов, так и на уров-
не регионов и Федерации.

В этом году мы не только получили высокую 
оценку четырехлетней работы наших депута-
тов, но и подвели итоги десятилетней деятель-
ности регионального отделения партии. 

Лично я горжусь тем, что за это время нам 
удалось создать мощную политическую струк-
туру и сплотить вокруг нее почти восемьдесят 
тысяч сторонников и членов партии, открыть 
2688 общественных приемных партии и депу-
татов, инициировать и реализовать 30 соци-
ально значимых партийных проектов, создать 
одно из сильнейших региональных отделений, 
способных защищать интересы жителей дон-
ского края.

– как Вы оцениваете результаты прошед-
ших в нашей стране выборов 4 декабря?

– Более 50 процентов голосов было отдано 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а это половина 
избирателей Ростовской области, принявших 
участие в голосовании, – это уверенный ре-
зультат и показатель того, что все эти годы мы 
двигались в правильном направлении. Люди 
увидели и оценили конкретные дела нашей 
Партии. 

В преддверии выборов единороссы прове-
ли более тысячи встреч с жителями области 
и трудовыми коллективами, где отчитались о 
проделанной работе. Собрано огромное коли-
чество наказов депутатам нового созыва и в 
адрес региональных органов власти. Наибо-
лее актуальные и важные предложения людей 
вошли в Народную программу «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», которую Партия будет реализовывать в 
новой Думе. 

Так что в целом выборы в Государственную 
Думу по Ростовской области прошли достой-
но, а результат свидетельствует о народном 
доверии и поддержке основных принципов и 
генеральной линии Партии. 

– как прошли выборы в Азове?
– В Азове за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» проголо-

совали 35,43 процентов избирателей. Резуль-
тат конечно, не безоговорочный, на фоне дру-
гих муниципальных образований Ростовской 
области, но этому есть ряд причин объектив-
ного и субъективного характера. Эти моменты 

подробно будут проанализированы местным 
отделением Партии, а также фракцией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Азовской городской Думе 
для достижения более высокого результата на 
президентских выборах в марте 2012 года.

– Представители оппозиционных партий 
утверждают, что на этих выборах имели ме-
сто факты фальсификаций, а сами выборы 
были нечестные. Что Вы думаете об этом?

– Вы знаете, насчет фальсификации, насчет 
того, что оппозиция недовольна результатами 
выборов, – здесь нет ничего нового, это было 
всегда, всегда есть и всегда будет. Оппозиция 
на то и существует. Она борется за власть. 
И поэтому ищет любые возможности для того, 
чтобы к этой власти подойти и действующую 
власть оттеснить, обвинить, указать на ее 
ошибки. В целом это тоже абсолютно нормаль-
ная вещь. Теперь по поводу честности или не-
честности. Оппозиция всегда будет указывать 
на то, что выборы были нечестные. Всегда. 
Это происходит везде, во всех странах. Во-
прос только, в какой форме это выражается. 
Это вопрос политической культуры.

– как Вы относитесь к нововведениям в 
Госдуме шестого созыва, касающихся на-
значения лидеров оппозиционных партий 
на пост председателей 14 профильных ко-
митетов?

– Положительно. Как говорится, в споре 
рождается истина, благодаря чему появляются 
более качественные решения. К тому же, пред-
ставители оппозиции всегда любят указывать 
на те или иные ошибки или недочеты в работе 
единороссов. Вот у них и будет возможность 
доказать свою состоятельность  на деле, а не 
на словах. 

– Вернемся к итогам деятельности регио-
нального отделения «ЕДИной роССИИ» за 
2011 год. расскажите о тех проектах, кото-
рые, на Ваш взгляд, были самыми резуль-
тативными и востребованными.

– Не первый год Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
организует в регионе массу акций и проектов, 
благодаря которым заслуженную награду и 
признание получили малоизвестные на Дону 
спортсмены, учителя, тренеры, инноваторы, 
воспитатели детских садов, медики. 

В этом году мы провели второй этап Обще-

российского конкурса «Детские сады – де-
тям». Конкурсная комиссия оценивала инфра-
структуру, методику работы и другие критерии  
детских садов и воспитателей. Мы со своей 
стороны уже направили лучшие работы в фе-
деральную конкурсную комиссию, которая 
все инновационные методики предложит ис-
пользовать в сфере дошкольного образова-
ния России. Отмечу, что одной из приоритет-
ных задач регионального отделения Партии и 
Правительства Ростовской области является 
строительство 100 детских садов в 2012–2015 
годах. (Инициатива Губернатора Ростовской 
области Василия Юрьевича Голубева).

В этом году стартовал проект «Модерниза-
ция образования». В школах будет установле-
но 6,3 тысячи единиц компьютерной техники 
и обеспечен широкополосный выход в интер-
нет.

Также в уходящем году был запущен проект 
«Народное доверие». Результатом проекта 
стало открытие во всех 55 муниципальных об-

разованиях области общественных приемных 
Губернатора. За период с начала 2011 года 
в приемные поступило и рассмотрено более 
семи тысяч обращений граждан.

– как депутату Азовской городской Думы, 
какие идеи и задачи удалось реализовать в 
уходящем году?

– Уже два года я являюсь депутатом Азов-
ской городской Думы. Признаюсь Вам без 
стеснения – я безумно люблю свой город и лю-
дей. Пользуюсь любой возможностью, чтобы 
чаще бывать в своем избирательном округе, 
так как практически 12-13 часов в день нахо-
жусь на работе в Ростове. Тем не менее, ра-
бота ведется очень активно: так, с Азовским 
городским отделением Партии реализуем в 
городе региональные проекты «Футбол в каж-
дый двор», «Благоустройство территории» и 
т.д.. Каждый год с наступлением первых те-
плых дней мы вместе выходим на субботники, 
чтобы привести в порядок, отремонтировать и 
покрасить спортивные площадки, благоустро-
ить территорию стадионов и провести первые 
спортивные состязания. Традиционно с весны 
до осени мы каждый месяц стараемся про-
водить большой спортивный праздник, где в 
футбол играют и дети, и взрослые.

Каждые два-три месяца по инициативе жи-
телей мы проводим праздники двора, во время 
которых общаемся, поем песни, вспоминаем 
старых друзей, радуемся успехам наших детей. 
Самые добросовестные «старшие по дому» 
получают ценные подарки, благодарности и 
признание жителей. Для меня очень важно, 
чтобы жители не только были заинтересованы 
в проведении изменений на территории изби-
рательного округа, но и принимали в них ак-
тивное личное участие. Только так мы сможем 
сохранить то, что было сделано совместными 
усилиями. Это моя позиция как депутата.

На протяжении двух лет работает обще-
ственная приемная в городе Азове. Я не могу 
оставить ее без внимания. Несмотря на нехват-
ку времени, стараюсь рассмотреть каждое об-
ращение «лично». Мне удалось решить много 
вопросов. Так, например, при содействии мэра 
города Сергея Леонидовича Бездольного по-
строено несколько детских площадок. Летом 
нескольким многодетным семьям мною было 

оказано содействие в отправке детей в оздо-
ровительные лагеря. Пенсионеры и инвалиды, 
обратившиеся в приемную, поправили здоро-
вье в донских санаториях. На особом счету 
участники Великой Отечественной войны: в 
дни рождения и в праздники лично навещаю, 
чтобы поздравить.

И вот здесь хотелось бы вставить небольшое 
уточнение. Интересная история произошла с уста-
новлением детской игровой площадки в одном 
из дворов на территории избирательного округа 
Владимира Влазнева (по адресу: г. Азов, ул. Ин-
зенская, 3А). Дело в том, что площадка появилась 
благодаря заинтересованности и непосредствен-
ному участию самих жильцов. Депутат благодаря 
помощи местных предпринимателей обеспечил 
их необходимыми строительными материалами, 
а люди самостоятельно «смастерили» площадку. 
И когда площадка была уже полностью готова, 
естественно, встал вопрос о ее «наполнении», 
точнее, установке игровых элементов. Казалось, 
что процедура приобретения игровых элементов 

затянется надолго, однако мэр, узнав о такой 
инициативе жильцов, был приятно удивлен и в 
течение недели помог приобрести необходимые 
игровые элементы. И вскоре к депутату пятого 
избирательного округа обратились жильцы со-
седнего дома с просьбой помочь им установить 
во дворе детскую площадку таким же образом. 
Так что удивительная инициатива жильцов одно-
го из домов округа была подхвачена, и, скорее 
всего, в марте следующего года в еще одном 
дворе таким же образом появится новая детская 
игровая площадка. 

Однако это еще не все «чудеса», произо-
шедшие в этом доме пятого избирательного 
округа в городе Азове. Одновременно с уста-
новкой детской игровой площадки был прове-
ден ремонт кровли этого многоэтажного дома, 
в котором проживают неравнодушные и заин-
тересованные граждане. 

– Владимир Викторович, вопрос как пред-
седателю постоянной комиссии по вопро-
сам местного самоуправления.

– В течение года работа комиссии осве-
щалась в средствах массовой информации. 
Пресс-релизы, информационные сообщения и 
репортажи о заседаниях комиссии и иных важ-
ных мероприятиях, выступления членов комис-
сии и интервью с ними регулярно размещались 
в муниципальных  и региональных средствах  
массовой информации, в том числе в таких 
газетах, как: «Азовская неделя», «Парламент-
ский вестник Дона», журнале «МСУ» и т.д. 
В своей работе члены комиссии активно взаи-
модействовали с руководителями и сотрудни-
ками аппарата Азовской городской Думы, Ад-
министрации города Азова, общественными 
организациями и гражданами.

На заседаниях комиссии рассматривалось 
более 40 вопросов среди них: 

– об организации охраны общественного по-
рядка на территории города Азова;

– об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории города;

– об установлении границ территорий для 

осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в городе;

– о состоянии рынка алкогольной продукции 
на территории города;

– о порядке ведения реестра муниципаль-
ных служащих муниципального образования 
«Город Азов» и многие другие.

– И в заключение традиционный вопрос о 
планах на предстоящий год.

– Первоочередная задача на 2012 год – 
удержать лидирующие позиции Партии, регио-
нального отделения и добиться убедительной 
победы кандидата в президенты Российской 
Федерации от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выбо-
рах, которые пройдут 4 марта 2012 года.

Движение только вперед, стабильность 
в обществе, поступательное социально-
экономическое развитие на благо жителей 
Дона – именно в этом наше предназначение, и 
мы обязательного этого добьемся!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из личного архива В. Влазнева

движение тОлькО вперед 
на блаГО жителей дОна

О наиболее значимых событиях, произошедших в уходящем году, рассказал заместитель руководителя Ростовского 
регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Азовской городской Думе Владимир Влазнев. Подведя итоги работы по каждому направлению своей 
деятельности, самым ярким и запоминающимся событием 2011 года он признал, конечно, выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации, по результатам которых единороссы по Ростовской области получили 50,22 процентов, 
что является выше среднероссийского показателя. Но не обошлось и без некоторых неожиданностей…

Власть и Общество
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индексу промышленного производства и отгрузке 
товаров собственного производства наш район 
занимает второе место в области. Производство 
тракторных косилок больше чем в прошлом году 
на 34%, машин для уборки зерновых и масличных 
культур – на 42%, запчастей – на 30%.

Ремонт подвижного железнодорожного соста-
ва превысил показатель прошлого года на 68%. 
Отгрузка продукции растительного масла превы-
сила уровень прошлого года на 70%.

Средняя заработная плата в сфере промышлен-
ности и транспорта составила 19 тыс. 142 рубля.

Производство валовой продукции сельско-
го хозяйства составило 2 млрд 698 млн рублей. 
Темп роста – 14%. Намолочено зерновых и зер-
нобобовых 220 тыс. тонн, и это лучший показа-
тель среди 20 близлежащих районов области.

Под урожай 2012 года посеяно 70 тыс. га озимой 
пшеницы, которая на сегодня находится в хорошем 
состоянии. Практически на всей площади озимых 
посевов внесены минеральные удобрения. Во всех 
категориях хозяйств надоено молока 22 тыс. тонн 
– это третий показатель по области, производство 
мяса составило 5 тыс. 600 тонн – это пятый пока-
затель, получено яиц 18 млн. шт. – это восьмой 
показатель. В целом рост производства животно-
водческой продукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 21%.

Средняя заработная плата в сельском хозяй-
стве по сравнению с аналогичным периодом воз-
росла на 43% и составила 14 тыс. 101 рубль. Это 
третий показатель по области.

Освоение капитальных вложений за счет 
средств федерального, областного, районного 
бюджетов с привлечением инвесторов составило 
570 млн рублей. Рост по сравнению с прошлым 
годом – 12%.

Построены подводящие газопроводы и раз-
водящие сети в хуторах Общий, Трофименков, 
Костино-Быстрянский, Пожарное депо в х. Пара-
монов, модульные ФАПы в х. Александров, Малая 
Хлоповая, газовая котельная к школе и детскому 
саду х. Костино-Быстрянский, автодороги по ул. 
Сиреневая в х. Николаев и по ул. Энтузиастов в х. 
Общий, скважина для обеспечения водой х. Вла-
димиров, мемориал воинам-интернационалистам 
и пограничникам «Боевое братство».

Капитально отремонтированы детские сады в 
хуторах Александров, Вишневский, общежитие 
и учебный корпус профессионального училища, 
ФАПы в хуторах Грузинов, Вознесенский, Пара-
монов, автодорога по ул. 
Фрунзе в г. Морозовск, 
здания скорой помощи и 
прачечной ЦРБ, а также 
выполнено благоустрой-
ство её территории.

Ведутся работы по 
ремонту Знаменской 
участковой больницы, 
стоматологии, детского сада №2 в г. Морозовске, 
спортивных залов школ в хуторах Вознесенский, 
Грузинов, столовой школы №3, районного Дома 
культуры, сельского Дома культуры в х. Грузи-
нов, парка культуры и отдыха, ул. Матросова и 
пешеходного перехода в районе железнодорож-
ного туннеля в г. Морозовске.

За счет привлечения инвесторов построены 
государственная автозаправочная станция «Рос-
нефть», мебельный салон и культурно-досуговый 
центр, станция технического обслуживания авто-
мобилей. Ведется строительство центра реаби-
литации для военнослужащих и высокочастотно-
го центра связи.

Средняя заработная плата в строительстве со-
ставила 13 тысяч 917 рублей. Рост составил 7%.

Оборот и производство товаров по малому и сред-
нему бизнесу составил 1 млрд 967 млн рублей. Темп 
роста составил 7%. Оборот розничной торговли до-
стиг 1 млрд 767 млн рублей, оборот общественного 
питания – 66 млн 800 тыс. рублей, оборот розничной 
торговли на душу населения – 42 тыс. рублей.

Выплачено субсидий и компенсаций на разви-
тие малого бизнеса из областного и районного 
бюджетов 6 млн 800 тыс. рублей.

Средняя заработная плата составила 11 400 
рублей. Темп роста составил 5%.

В консолидированный бюджет района поступило 
всего 705 млн 100 тыс. рублей, или 112% к уровню 
прошлого года, а собственных налоговых и нена-
логовых доходов по НДФЛ в консолидированный 
бюджет поступило 240 млн рублей. На эту дату в 
прошлом году доходы составили 262 млн рублей. 
Снижение к уровню 2010 года составило 22 млн 
рублей. Причиной снижения собственных доходов 
консолидированного бюджета является перечисле-
ние НДФЛ воинскими частями, расположенными 
на территории района, в доход бюджета г. Ростова-
на-Дону. Эта сумма составила 34 млн рублей. И се-
годня администрацией района ведется работа по 
возврату вышеуказанной суммы в доходную часть 
консолидированного бюджета района.

По остальным видам собственных налоговых 
и неналоговых доходов (налог на имущество, 
транспортный налог, единый налог на вмененный 
доход, налоги, взимаемые по упрощенной систе-
ме налогообложения) практически выполнены 
годовые планы.

1 декабря открылся МФЦ по предоставлению 
услуг населению. Строится 36-квартирный дом для 
детей-сирот, который будет сдан 1 июля следующе-
го года. Ведется ремонт здания отдела социальной 
защиты населения и пенсионного фонда.

130 человек получили адресную социальную по-
мощь на общую сумму 1 млн 650 тыс. рублей. 66 
человек – бесплатные талоны на уголь на сумму 308 
тыс. рублей. 665 семей – помощь в виде жилищных 
субсидий на сумму 5 млн 635 тыс. рублей. Компен-
сация на газификацию домовладений выделена 
30-ти семьям на сумму 650 тыс. рублей. Троим вете-
ранам войны выделено 3 млн рублей для приобре-
тения жилья, трем молодым семьям – субсидии на 
приобретение жилья, 12 молодых семей и молодых 
специалистов для приобретения жилья на селе по-
лучили субсидии на сумму 5 млн рублей.

Для 378-ми детей приобретены путевки в сана-
торные и оздоровительные учреждения на сумму 

4 млн 606 тыс. рублей. 
1125 детей отдохнули в 
пришкольных лагерях 
дневного пребывания.

Все эти цифры я 
озвучил в своём отчёте 
перед выборами в Го-
сударственную Думу. 
И призвал: – Уважаемые 

жители, коллеги! Мы вместе с вами старались 
комплексно подходить к решению всех жизнен-
но важных проблем района. И дальнейшая наша 
стабильная работа будет зависеть от наших со-
вместных действий. Для этого нам необходимо 
сделать правильный выбор и продолжить из-
бранный курс. 

– И каковы итоги? 
– Явка избирателей – 69,8%. За «Справедли-

вую Россию» проголосовали 7,5%. За ЛДПР – 
6%. За КПРФ – 12%. За «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
– 71,5%.

Россия, вперёд!

Записала Флория Нетреба,
фото автора и из архива администрации района

Пётр тришеЧкин: 

«рОссия, вперёд!»
Морозовский район расположен в северо-

восточной части Ростовской области. Граничит 
на востоке с Волгоградской областью. Площадь 
– более 2,5 тыс.кв.м. Население – 42300 чел.

Административный центр – город Морозовск. 
Расстояние до города Ростова-на-Дону – 270 км.

Район занимает удачное географическое по-
ложение, имеет обширные посевные площади, 
развитую инфраструктуру. На его территории 
расположен самый большой в Европе элеватор.

Через Морозовский район проходит автотрас-
са международного значения Волгоград – Киши-
нев, областные трассы Морозовск – Цимлянск 
и Морозовск – Милютинская. Районный центр 
Морозовск – крупный железнодорожный узел. 
Здесь находится мощная ремонтная база, где 
ремонтируют наливные вагоны со всей Северо-
Кавказской железной дороги. В нормальном рит-
ме работают локомотивное и вагонное депо.

Экономика района представлена предприя-
тиями промышленности, сельского хозяйства, 
железнодорожного транспорта и связи, строи-
тельства, торговли и общественного питания. 
Посредством создания новых рабочих мест, при-
влечения инвестиций, внедрения новых техноло-
гий, поддержки малого и среднего бизнеса район 
стабильно развивается.

Полностью сохранен сельскохозяйственный 
комплекс, внедряются новые передовые техно-
логии, предоставляются льготные кредиты сель-
хозпроизводителям, создаются кооперативы по 
переработке сельхозпродукции.

На территории района действуют 157 предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 189 крестьянско-
фермерских хозяйств, 1670 индивидуальных 
предпринимателей. В сфере малого бизнеса за-
нято 6000 человек. В течение 3-х лет район за-
нимает лидирующее положение в группе терри-
торий, где созданы благоприятные условия для 
развития малого предпринимательства.

На территорию района привлечены и успеш-
но работают инвесторы: компании «Астон», 
«Юг Руси», «Агрофактор», «Топаз», «Бизон», 
АКБ «Промсвязьбанк», ТНК-ЮГ «Менеджмент», 
«Роснефть».

 Реконструирован МУП «Морозовский рынок» 
в соответствии с современными требованиями и 
законодательными нормами. Это позволило уве-
личить количество рабочих мест с 500 до 1100.

Администрация Морозовского района берет на 
себя обязательство в течение трех лет построить 
и ввести в эксплуатацию 30 крупных объектов, 
среди которых детский сад на 160 мест, рушально-
веечный комплекс «Астон», спортивный комплекс 
с плавательным бассейном, строительство 20 
остановок и четырех детских спортивно-игровых 
площадок. Продолжится реконструкция храмов в г. 
Морозовске и х.Чекалов.

Социальная сфера района представлена раз-
витой сетью учреждений культуры: 23 средние и 
общеобразовательные школы, школа искусств, 
спортивная школа, где учащиеся обучаются по 
11 видам спорта, 2 стадиона и 176 различных 
спортивных сооружений, Дом детского творче-
ства, центральная районная больница и Знамен-
ская участковая больница.

Проведена большая работа по благоустрой-
ству населенных пунктов района: построены 
современные торговые комплексы, проложены 

десятки километров дорог и тротуаров, линий 
уличного электроосвещения, остановочных ком-
плексов с павильонами, увеличено количество 
автобусных маршрутов внутри г. Морозовска и 
межпоселковых.

С целью экономической стабилизации и улуч-
шения благосостояния людей, в районе раз-
работана и действует долгосрочная программа 
по развитию и улучшению социальной сферы, 
строительству и капитальному ремонту жизнен-
но важных объектов и реформированию служб 
жилищно-коммунального комплекса.

В районе открыт и работает казачий кадетский 
корпус, ведется расчистка русла реки Быстрой.

В Морозовком районе разработаны и действу-
ют молодежные проекты «Зажги свою звезду», 
«Смена», «Культура», «Сильная команда», для 
победителей которых учреждены призовые фон-
ды. В школе искусств обучаются на музыкальном 
и художественном отделениях более 500 детей.

Реконструируется парк культуры и отдыха.
В рамках национального проекта «Здравоох-

ранение» в ЦРБ установлено новое современное 
оборудование (рентгенаппарат, флюорограф, 
маммограф), приобретено 3 реанимобиля, ав-
томобили «скорой помощи» для фельдшерско-
акушерских пунктов, полностью отремонтирован 

весь комплекс МУЗ «ЦРБ», все фельдшерско-
акушерские пункты.

По национальному проекту «Образование» 
все школы района компьютеризированы и име-
ют выход в интернет. Приобретены предметные 
кабинеты, интерактивные доски, капитально от-
ремонтированы три школы и два детских сада, 
перепрофилируются под детские сады неисполь-
зуемые муниципальные помещения.

В рамках национального проекта «Развитие 
АПК» в районе открыт «Россельхозбанк», который 
выделяет льготные кредиты для селян, ведущих 
личные подсобные хозяйства. Выделены денеж-
ные средства для приобретения 40 квартир для мо-
лодых семей и молодых специалистов на селе.

В районе построен крупнейший на юге России 
маслоэкстракционный завод. В 2007 году за-
пущен крупнейший в мире завод по рафинации 
растительного масла, производительностью 730 
тонн в сутки.

Аналогичные предприятия в мире имеются 
только в Китае и Индии.

– Пётр Фёдорович, после всей этой инфор-
мации остаётся только радоваться: стабиль-
но развивается район, хорошо живут люди. 
Да это чувствуется сразу: территория у вас 
благоустроенная, везде чистота, порядок, и 
настроение у людей хорошее. каковы итоги 
уходящего года? 

– Основной моей задачей как главы Морозовского 
района является создание условий для стабильной 
экономической и политической ситуации в районе. 
И всё подчинено одной цели – повышению благо-
состояния, качества жизни, созданию комфортных 
условий для жителей нашего района. Каковы наши 
успехи – судите сами. Назову немало цифр, кому-то 
это покажется скучным, неинтересным, а для нас, 
напротив – самый интерес в этих цифрах, потому 
что за каждой – труд наших людей.

Оборот товаров, работ и услуг по крупным пред-
приятиям вырос по сравнению с прошлым годом 
в 1,5 раза и составил 6 млрд 378 млн рублей. По 

П. Тришечкин: «Губернатор области В.Ю. Го-
лубев в нашем районе побывал уже трижды. Я 
сказал ему: «Василий Юрьевич, каждый Ваш 
приезд дорого Вам обходится, потому что мы 
каждый раз просим выделить средства на тот 
или иной объект». На что он ответил: «Тем, 
кто работает, всегда будет оказана помощь»

Петр Федорович Тришечкин, глава Морозовского района, 1958 года рождения, в 1980 году окончил Ново-
черкасский политехнический институт по специальности «инженер-электрик». В 1990 году окончил полный 
курс Донского сельскохозяйственного института. В 1991 году поступил в аспирантуру Донского государствен-
ного аграрного университета. Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2006 году поступил в докторантуру 
этого университета. 

Трудовая деятельность: инженер, начальник цеха, инструктор райкома партии, председатель колхоза, на-
чальник управления сельского хозяйства, заместитель главы администрации Морозовского района. С 2005 
года – глава Морозовского района.

Награды: Почётная грамота министерства сельского хозяйства Российской Федерации; Почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

В 2008 году по итогам конкурса среди муниципальных образований Российской Федерации удостоен специ-
ального диплома в номинации «Лучший глава местной администрации».

Женат, имеет двоих взрослых сыновей.

Пожарное депо в х. Парамонов ФАП в х. Вознесенский

Многофункциональный центрДетский сад в х. Александров

Будни муниципальных образований: Морозовский район
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тор, открыл детский садик. Появился у нас в посе-
лении новый ФАП, модульное строение. Кажется, 
все основные вопросы закрыты. Но жизнь ведь 
каждый день ставит новые задачи. И кладбища-
ми пришло время заниматься – дело житейское, 
надо их расширять, благоустраивать. И до вывоза 
и утилизации твёрдых бытовых отходов наконец-
то руки дошли. Контейнеры, площадки – теперь, 
когда первоочередные вопросы решены – можно 
и ими заняться.

Как бы ни были мы рациональны, а помним всег-
да: не хлебом единым жив человек. У нас прекрас-
ные пруды, и возле них мы спортивные площадки 
оборудовали. Видели бы вы, как у нас проходит 
День молодёжи! С четырёх часов – спортивные 
состязания – минифутбол, волейбол, пляжный 
волейбол, спортивная рыбалка, перетягивание ка-
ната, купание, шашлыки. Под вечер на площади 
– конкурс юных художников. Вечером – концерт, 
дискотека, фейерверк. 

Мы специально за счёт собственных средств 
содержим трёх инструкторов по спорту. В каждом 
крупном населенном пункте у нас есть тот, кто 
должен молодёжь зажигать на добрые дела и от-
влекать от дурных привычек. Ведь что и кто может 
быть для нас дороже наших детей? У нас всюду 
есть хорошие футбольные поля, мы с удовольстви-
ем принимаем участие в районных спартакиадах. 

Уже не один год мы отмечаем День пожилого че-
ловека. У людей старшего возраста два больших 
праздника – День Победы и День пожилого чело-
века. Накрываем столы, готовим программу. Но 
главное для них не застолье, хотя это тоже важно, 
главное для них – встретиться и пообщаться. И это 
всегда так тепло, так трогательно. Такие праздни-
ки проходят во всех крупных населённых пунктах, 
а из малых людей доставляем своим транспортом. 
И люди радуются празднику и благодарят…

– Сергей Георгиевич, про Тришечкина ска-
жите: как он руководит, как помогает? 

– Я Вам скажу, что вообще Морозовскому райо-
ну везёт на руководителей. В лихие 90-е был у нас 
главой Николай Васильевич Соловей. В эти жёст-
кие времена он не дал району распасться, разва-
литься, расползтись. Сегодня Николай Василье-
вич возглавляет районное Собрание депутатов, 
он опора Петру Фёдоровичу, который долгое вре-
мя был его заместителем. Петру Фёдоровичу 52 
года, он занимается спортом и любому молодому 
фору даст во всём. Я ни разу не слышал, чтобы он 
повысил голос. Он спокойно порой так объяснит, 
что думаешь: – Ух, лучше бы накричал… У него 
демократический метод управления, он не тянет 
всё на себя, предоставляет возможность самосто-
ятельно принимать решения: вы на местах, вам 
виднее. Он поправляет, когда кто-то зарывается 
или просто бездельничает. Вот этого он не позво-
лит никому и никогда. Не лезет с советами. Спро-
сишь – расскажет, поможет. Но, с другой стороны, 
конечно же, всё отслеживается, всё направляется, 
то бишь, хозяйская рука, хозяйский глаз в районе 
есть. Его любимые слова: а давайте спросим, как 
наши люди думают. И наши бюджеты построены 
так, как подсказали люди, сказав, что им в первую 
очередь надо. И вот он, результат – поддержка 
на выборах нашей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Люди шли голосовать не только и не столько за 
Путина и Медведева, они шли голосовать за Ва-
силия Юрьевича Голубева, за Петра Фёдоровича 
Тришечкина, за ту власть, которую они видят и 
знают на местах. Меня Василий Юрьевич спро-
сил, когда приезжал к нам: – А когда у вас здесь 
в Александрове был Губернатор? Я ему честно от-
ветил: никогда. А вот он нашёл время, приехал, 
открыл детский садик. Но прежде чем приехать, 
и деньги выделил, чтобы это случилось, чтобы в 
самом дальнем уголочке Морозовского района 
появился этот детский садик. И люди это приняли 
и запомнили. И поэтому пришли и отдали свои го-
лоса, за кого хотели. 

Записала Флория Нетреба,
фото автора

на иванОвых 
вся рОссия держится

Сергей Георгиевич Иванов - глава администрации Знаменского сельского поселения 
Морозовского района. Он из тех, о которых земляки с уважением и теплотой 
говорят: местный он, коренной, наш. Мы сидим в его кабинете, и Сергей Георгиевич 
спокойно, обстоятельно рассказывает о житье-бытье

– Я тут рядышком, в х. Широко-Атамановском 
жил с трёх лет, с тех пор, как переехали туда мои 
родители. После школы выучился в Миллеров-
ском ДСХТ. Отслужил в армии. Заочно получил 
высшее экономическое образование. Начинал 
трудовую деятельность агрономом, потом в со-
вхозе «Россия» работал главным экономистом, 
затем, практически все 90-е годы, был председа-
телем колхоза Родина. С 2001 года – глава сель-
ской администрации. Дважды переизбирали – в 
2006, а затем в 2008 году. Вот, в принципе, вся 
моя биография. 

За годы работы моей на этом посту во все наши 
населённые пункты пришёл газ. Не газифициро-
ваны лишь два небольших отдалённых посёлка, 
где проживает сотня в одном, а в другом и того 
меньше людей. В посёлках Знаменка, Чистые 
пруды, Разлатный асфальтированы все дороги. 
В Александрове на одной улице пока нет асфаль-
та, в Николаеве – на трёх, на улице Сиреневой 
практически выстроена новая дорога. С нуля на-
чали мы освещать наши населённые пункты, за-
дача стояла переоборудовать всё, потому что то, 
что было, никак не соответствовало современным 
требованиям. Когда посёлки Знаменка, Табунный, 
Разлатный, Чистые пруды были полностью осве-
щены, мы взялись за Николаев и Александров. 
Половину Александрова мы реконструировали по 
современным стандартам и совсем недавно за-
вершили работы по освещению центральной ча-
сти х. Николаев. Планируем на будущий год эту 
проблему закрыть на сто процентов. 

Долгое время первой и самой главной пробле-
мой у нас было водоснабжение населённых пун-
ктов, вернее, его отсутствие. И вот за последние 
пять лет удалось в Чистых прудах проложить но-
вый пластиковый водопровод, пробурив новую 
скважину; в Разлатном – тоже новая скважина, 
новая водонапорная башня и семьдесят процентов 
пластика, на сложном участке улицы ранее проло-
жили чугун, но он тоже надёжный и его ещё можно 
поэксплуатировать; в Знаменке – стопроцентная 
замена водопровода, новая станция второго подъ-
ёма, две новые импортные линии, подающие воду, 
здесь пробурено дополнительно три скважины. 
Так что сегодня Знаменка полностью обеспечена 
водой с учётом особенностей сельской местности, 
где люди и скот держат, и огород поливают. Водо-
провод посёлка Николаев тоже уложен в пластик, 
осталось немного доделать, буквально несколько 
сотен метров. Там пробурили две дополнитель-
ные скважины, и сегодня, даже в самый жаркий 
период времени, никаких перебоев с водой нет. 
А если и бывают, то это на часы, не то, что рань-
ше, когда люди неделями могли оставаться без 
воды. Дополнительную скважину в Александрове 
пробурили и тоже закрыли этот вопрос. Так что с 
водоснабжением у нас теперь всё нормально. 

Водоснабжение, благоустройство, озеленение и 
обслуживание парков, содержание дорог, уличное 
освещение. Для того чтобы весь этот комплекс со-
держать в порядке, мы создали то, что в сельской 
местности редкость – Знаменское ЖКХ. Да, мож-
но было бы каждый раз вызывать специалистов 
со стороны, из города, но это дополнительные за-
траты, которые увеличат тарифы, а это никому не 
понравится. У нас три дома культуры в крупных 
населённых пунктах, а в малых мы поддерживаем 
порядок в закрывшихся малокомплектных шко-
лах, и людям есть где собраться. Мы полностью 
переодели наши хоры. У нас замечательный каза-
чий хор, мы с ним и на Шолоховской весне бывали, 
и в Константиновке. Люди слушали, восхищались, 
удивлялись: неужели не народный, а обыкновен-
ный сельский? А у нас такие хоры и в Николаеве, 
и в Александрове, очень талантливый у нас народ. 
В Знаменке у нас своя участковая больница. Бла-
годаря Губернатору Василию Юрьевичу Голубеву 
в ней сейчас производится капитальный ремонт. 
Школа, детский сад отремонтированы. Одна оста-
ётся проблема – это наш дом культуры в Знамен-
ке. Мы его с помощью главы района Петра Фёдо-
ровича Тришечкина выкупили, теперь думаем, как 
отремонтировать. С 90-х годов он не отапливает-
ся, ремонта не было с тех же времён. Деньги по-
надобятся немалые. Только на проектно-сметную 
документацию требуется более двух миллионов 
рублей. Мы с Петром Федоровичем обратились с 
этим вопросом к Василию Юрьевичу Голубеву, и 
он пообещал, что поможет. А когда будет готова 
проектно-сметная документация, тогда уже можно 
будет говорить и о включении объекта в план капи-
тального ремонта. Дома культуры – в Николаеве и 
Александрове – конечно, тоже требуют ремонта, 
но мы их поддерживаем в рабочем состоянии. 
В них тепло и чисто, работают кружки и клубы по 
интересам, есть теннисные и бильярдные столы. 
В х. Александров приезжал в этом году Губерна-
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дОбивайтесь 
– и успех придёт

К Наталии Васильевне Ореховой, главе Парамоновского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области, мы приехали как раз в тот день, когда 
прилетела сюда радостная новость: третье место за победу в конкурсе на звание 
«Лучшее поселение Ростовской области» в первой категории присуждено им, 
парамоновцам!

– Поздравляем Вас, наталия Васильевна, от 
всей души. Да и как может быть иначе у жен-
щины, девизом жизни которой стали слова 
А.П. Чехова: «Желание служить общему благу 
должно быть потребностью души и условием 
личного счастья».

Наталия Васильевна – счастливый человек и 
счастливая женщина, потому что у неё всё со-
впало – и активная жизненная позиция, и хоро-
шая семья – крепкий тыл, опора и поддержка. 
Когда шла баллотироваться на эту должность, 
прежде всего с родными посоветовалась. И муж, 
и дочери сказали: иди, мы во всём будем тебе 
помогать. И вообще – дед был здесь когда-то во-
лостным, может, тебе как раз суждено продол-
жить его дело.

И она пошла. И победила. Потому что знают её 
в Парамонове с пелёнок: здесь родилась, выучи-
лась в Волгодонском педагогическом колледже, 
вернулась, и кем бы ни работала – всегда ответ-
ственно, с душой и в полную силу. Избрав её на 
должность главы поселения, народ не ошибся. 
По-хозяйски ведёт она дело, заботясь о том, что-
бы свет, вода, тепло, газ, благоустройство и озе-
ленение, торговые точки – всё было и работало 
чётко, без перебоев. Заброшенный спортивный 
зал приобрели,  отремонтировали, вложив в него  
один миллион триста пятьдесят тысяч рублей. 
Одиннадцать проектов по уличному освещению 
освоили – тоже денежек около полутора миллио-
нов на это ушло. Для ЖКХ трактор-экскаватор, 
лопаты, газонокосилки приобрели. Школы, клу-
бы, детские сады, ФАПы – всё под контролем, 
со  всеми сотрудничает, старается помочь в ре-
шении любых проблем. В позапрошлом году ад-
министрация района выделила машину «скорой 
помощи», есть теперь возможность остронужда-
ющихся оперативно доставлять в райцентр. Со-
товая связь действует во всех  четырех хуторах, 
работают  два почтовых отделения с выходом в 
интернет, отделение сбербанка. Самое яркое со-
бытие уходящего года – в поселении есть теперь 
своё пожарное депо. Вместе с администрацией 
Морозовского района писали, добивались, до-
казывали: на такие расстояния – сорок пять-
шестьдесят пять километров – никогда не сможет 
из райцентра примчаться за двадцать минут ни 
один пожарный расчёт. Доказали. Поставили в 
Парамонове модуль. Обучили своих местных по-
жарных, и теперь одиннадцать семей не нараду-
ются: вернулись с отдалённых заработков отцы и 
мужья, и нет большей радости, чем полная семья 
вся в сборе. Между прочим, когда приехал сюда 
с рабочим визитом Губернатор Василий Юрьевич 
Голубев, ему на карте всё показали, и он согла-
сился, что нужно ещё одно пожарное депо в рай-
оне, и теперь в следующем году модуль поставят 
в Широко-Атамановском сельском  поселении. 
И, таким образом, весь Морозовский район будет 
пожарным надзором охвачен.

– Что ещё знаменательного у вас произо-
шло?

– Выполнена Президентская программа – пяти  
вдовам участников Великой Отечественной вой-
ны выделено жильё. Получили жильё и пять мо-
лодых семей, работающих на селе.  

– Вы чувствуете поддержку районной адми-
нистрации?

– Всегда и во всём. Мы работаем в тесном 
сотрудничестве. У нас капитально отремонтиро-
ваны школа и ФАП за счёт средств районного 
бюджета, газифицирован ФАП в станице Черт-
ковской. Большая наша проблема – нет у нас 
штатного юриста, и с любыми вопросами, да и не 
только с юридическими, мы обращаемся в район-
ную администрацию. Там помогут всегда. Колле-
ги из других районов нам завидуют: – Вы живёте 
все одной семьёй, как инопланетяне. 

– как работается Вам с главой района?
– Очень легко работается. Пётр Фёдорович 

– открытый, честный, откровенный человек. Он 
никогда не кривит душой, всегда говорит правду. 
Легко вхожу в его кабинет, задаю любые волную-
щие вопросы и всегда получаю ответы, либо от 
него, либо от его заместителей. 

– По каким вопросам чаще всего обращают-
ся люди к Вам? 

– По самым разным, иногда совершенно не-
ожиданным и даже щепетильным. Всегда ста-
раюсь во всём разобраться и помочь. Из мое-
го кабинета, с чем бы ни пришли, люди уходят 
успокоенные и обнадёженные. У нас коллектив 
замечательный, работящий, дружный, актив-
ный. Видели бы Вы, какие у нас проводятся 
праздники – и День молодёжи, и День Победы, 
и День пожилого человека, Новогодние и рож-
дественские и многие другие мероприятия. Все 
каникулы клубы и дома культуры будут работать 
в полную силу. При этом я всегда всем говорю: 
семья – это самое главное. В коллективе при-
виваю дисциплину рабочего времени – не раз-
решаю брать работу на дом, всегда напоминаю: 
работу вы должны делать в рабочее время. 
А дом должен оставаться домом, дома работай-
те мамой, женой, хозяйкой.

– А самой Вам на всё хватает времени?
– Я стараюсь. Хотя  порой и отдых тоже стано-

вится работой, потому что всё время находишься 
среди людей. Вот на днях была на проводах. Про-
водили  в армию нашего активиста Артёма Тиц. 
Хороший юноша, певец, артист, участник всех 
наших поселенческих и районных мероприятий. 
В этом году окончил школу, от военкомата выу-
чился   на водителя. Отслужит – вернётся. Будем 
его ждать.

– А вашему поселению, как победителям 
конкурса, премия полагается? на что денеж-
ки потратите?

– Да, полагается – два миллиона рублей. Куда 
потратим – решим совместно с Собранием де-
путатов. Проектов много, деньги у нас долго не 
залежатся. 

– Ваше новогоднее пожелание, наталия Ва-
сильевна…

– Всем желаю в первую очередь, конечно же, 
семейного благополучия, счастья, удачи и всегда 
идти к своей цели, никогда не сворачивать с пути 
и добиваться успеха. И он обязательно придёт. 
С Новым годом!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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выводит на рынок подсолнечное масло под 
торговой маркой «Волшебный край». В апреле 
2006 года начинается федеральная реклам-
ная кампания масла «Затея» на телеканалах 
«ОРТ», «Россия», «СТС», «Домашний».

В мае 2006 года АСТОН приступает к экспор-
ту продукции в страны дальнего зарубежья. 

В июне 2006 года на Всероссийском смо-
тре качества масложи-
ровой продукции «За 
высокое качество про-
дукции» подсолнечное 
масло «Затея» отмече-
но золотой медалью. 

В августе 2006 года 
на рынок выводит-
ся новый продукт – 
подсолнечно-оливковый микс «Затея». 

В 2007 году АСТОН запускает новый завод 
по рафинации растительного масла. Мощно-
сти завода по производству рафинированного 
растительного масла увеличиваются до вось-
мисот пятидесяти тонн в сутки. 

С вводом в строй нового объекта АСТОН за-
нимает лидирующие позиции в России по про-
изводству рафинированного подсолнечного 
масла и входит в число крупнейших компаний 
по рафинации растительного масла в мире. 

В мае 2007 года Морозовский филиал ООО 
«Волшебный край» переименован в Морозов-
ский филиал ООО «АСТОН». 

В сентябре 2007 года на Международной 
выставке продуктов пи-
тания и напитков World 
Food Moskov-2007 
Морозовский филиал 
ООО «АСТОН» награж-
дён шестью медалями 
за производство высо-
кокачественного рас-
тительного масла под 
торговыми марками «Затея» и «Волшебный 
край».

В октябре 2007 года за высокие потреби-
тельские качества масло «Затея» признано 
ВНИИЖ продуктом качества №1 в России. 

В апреле 2008 года «АСТОН» приступает к про-
изводству рапсового масла «Волшебный край», 
а также выпускает совершенно новый для потре-
бителя продукт – масло из высокоолеиновых и 
традиционных сортов подсолнечника с рапсовым 
маслом – «Затея Gold». 

В мае 2008 года состоялась первая Между-
народная конференция для представителей 

крупнейших дистрибьюторских компаний Рос-
сии, Литвы, Белоруссии, Узбекистана и других 
стран. 

В августе 2008 года масло «Затея» отмечено 
золотой медалью в дегустационном конкурсе 
«Продукт года» на Международной выставке 
«World Food-2008». 

В декабре 2008 года компания «АСТОН» ста-
ла лауреатом премии «Компания года-2008».

В феврале 2009 года «Затея» и «Волшеб-
ный край» завоевали наибольшее количество 
золотых медалей на дегустационном конкурсе 
«Лучший продукт-2009».

В марте 2009 года АСТОН признан лучшим 
экспортёром 2008 года. 

Сегодня Морозовский филиал ОАО «АСТОН» 
– одно из ведущих предприятий масложиро-
вой отрасли. Завод оснащён экстракционным 
оборудованием фирмы «Europe Crown» (Ве-
ликобритания), являющейся мировым лиде-
ром рынка, прессовым 
оборудованием фирм 
«Krupp» и «CIMBRIA-
SKET» (Германия), 
высокотехнологичным 
оборудованием по ра-
финации 

«De Smet» (Бельгия) 
и фасовке продукции «SIG Corpoplast» (Гер-
мания).

– Вы ведь пришли тогда на строительство 
завода, вовсе не думая, что Ваша карьера 
пойдёт здесь так круто вверх. Ведь полу-
ченная Вами в институте специальность ни-
как не связана с масложировым производ-
ством. Или я ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь, я окончил в своё вре-
мя Новочеркасский политехнический институт, 
энергетический факультет. Проще говоря, по 
специальности я теплоэнергетик и до АСТОНа 
работал начальником паросилового хозяйства 

«Морозовсксельмаша». Здесь, на МЭЗе надо 
было построить котельную, оснащённую са-
мым современным финским оборудованием. 
Нужен был специалист, способный грамотно 
его смонтировать и потом квалифицированно 
эксплуатировать. Позвали меня, и я, честно 
говоря, очень рад, что согласился: было не 
просто интересно, а по-настоящему увлека-

тельно участвовать в 
строительстве с нуля 
такого великолепного, 
технически совершен-
ного производства. 
Работа здесь помогла 
мне вырасти как инже-
неру вместе со станов-
лением предприятия, 

вникнуть в детали, изучить новые технологии 
и агрегаты, применить полученные знания на 
практике.

– Судя по тому, что представляет собой 
сегодня завод, вернее, комбинат, в который 
Вы сумели его со временем превратить, со 
своей основной задачей – обеспечить ста-
бильную работу предприятия по выпуску 
высококачественного растительного масла 
в установленных объёмах и с нормативной 
себестоимостью – Вы справляетесь. какие 
ещё задачи перед Вами стояли тогда и как 
Вы их решили?

– Вообще у нас такое производство, что 
буквально каждый день ставятся новые зада-

чи, и мы их выполня-
ем, на месте не стоим. 
У нас появился третий 
бренд – растительное 
масло «Светлица». Мы 
запустили рушально-
веечное отделение, и 
это позволило на двад-
цать процентов увели-

чить мощность завода по переработке семян 
подсолнечника, сократить потери масла с луз-
гой и повысить содержание протеина в шроте. 
Мы построили собственную ТЭЦ, и сжигае-
мая лузга обеспечивает нас дешёвым паром 
и собственной электроэнергией, что значи-
тельно сказывается на себестоимости нашей 
продукции. Могу привести цифры: за ноябрь 
мы потребили всего четыреста двадцать одну 
тысячу киловатт покупной электроэнергии, а 
три миллиона двести двадцать четыре тысячи 
киловатт выработали сами. Практически еже-
месячный объём в четыре миллиона киловатт, 

который нам раньше поставлял «Ростовэнер-
го, мы можем обеспечить себе самостоятель-
но. Вот как нас выручает эта зелёная энергия. 

– Почему «зелёная»?
– А вы не знаете? Возобновляемая энергия, 

получаемая из растительного сырья, называется 
зелёной. Ну, добываем мы, например, каменный 
уголь из недр, так запасы его, по крайней мере, 
на нашем веку никак не восполняться. А подсол-
нечник вырастает каждый год и лузгу тоже даёт 
каждый год. Вот такое обыкновенное чудо.

– настоящее чудо и ваш коллектив, ваши 
люди, замечательные, ответственные работ-
ники, трудовые династии, появление которых 
– признак стабильности любого предприятия. 
они очень любят свой МЭз, который дал им 
работу, хорошую зарплату, стабильность 
жизни и социальные гарантии.

– Стратегические цели нашей компании 
предусматривают: обеспечение потребителей 

высококачественными 
продуктами по доступ-
ным ценам; увеличе-
ние доли рынка, рост 
объёма и прибыльно-
сти продаж; повыше-
ние рентабельности 
единицы продукции; 

рост удовлетворённости качеством продуктов 
компании; создание и вывод на рынок новых 
продуктов; оптимизацию процессов деятель-
ности компании; формирование и развитие 
гибкой команды профессионалов, единомыш-
ленников для успешной реализации компани-
ей стратегии развития.

Вот последний пункт – это основное: такая 
команда у нас есть, и она гарантирует всё 
остальное.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора и 

из личного архива ОАО «АСТОН»

Заводу в Морозовске семь лет. Руководит 
им сегодня Алексей Федорович Косов, кото-
рый пришёл сюда ещё во время строительства 
маслоэкстракционного производства. После 
пуска первой очереди завода работал началь-
ником службы теплоснабжения, в 2005 году 
стал главным инженером, в 2009 году назна-
чен директором предприятия. 

– Алексей Федорович, расскажите, пожа-
луйста, как всё начиналось и развивалось. 
кому как не Вам знать все подробности эта-
пов становления завода, который, как ска-
зочный богатырь, рос и растёт, так сказать, 
не по дням, а по часам… 

– Ну, если начать с самых истоков, невоз-
можно не рассказать об основателе компании 
Иване Ивановиче Викулове. Заслуженный 
человек, награждённый многими правитель-
ственными наградами, он вышел в отставку 
в звании полковника. И вместо того, чтобы 
почивать на лаврах на заслуженном отдыхе, 
создал в 1992 году в Москве ООО «АСТОН-
Энтерпрайз». В 1996 году АСТОН обосновался 
в городе Ростове-на-Дону, и это стало пово-
ротным пунктом в истории компании. С 2011 
года Морозовский филиал носит имя Викулова 
Ивана Ивановича. 

Сегодня АСТОН, ве-
домый его сыном Ва-
димом Ивановичем 
Викуловым, управляет 
группой компаний в 
России, на Украине, 
в Швейцарии, Гер-
мании, Сингапуре. 
АСТОН производит и 
перерабатывает рас-
тительные масла, за-
нимается экспортно-импортными операциями 
с агросырьём, владеет портовым зерновым 
терминалом и элеваторными комплексами в 
Ростовской области и Краснодарском крае, 
мукомольным и рисовым комбинатами, судо-
ремонтным заводом «Моряк», флотом соб-
ственных сухогрузов и танкеров, сельскохо-
зяйственными предприятиями в Ростовской 
области. Лауреат Национальной премии «Ком-
пания года-2008,2009,2010», ОАО «АСТОН» 
заслужило безупречную репутацию произво-
дителя высококачественных продуктов пита-
ния, поставки которых осуществляются во все 
регионы России, страны СНГ, Балтии и даль-

него зарубежья.
В 2001 году компания приобрела 4-й участок 

Морозовского ХПП, который к тому времени не 
работал уже несколько лет. И с этого момента, 
собственно говоря, и начинается история Мо-
розовского филиала ОАО «АСТОН». История 
грандиозного строительства. 

12 апреля 2004 года состоялось торжествен-
ное открытие Морозовского маслоэкстракци-
онного завода «Волшебный край». Ну что ж, 
не зря говорят: как вы лодку назовёте, так она 
и поплывёт. «Волшебный край» сразу взял 
уверенный курс.

Итак, первая очередь предприятия 
(подготовительно-прессовый и зкстракцион-
ный цеха) введена в эксплуатацию в апреле 
2004 года. 6 декабря 2004 года введён в экс-
плуатацию цех рафинации, мощности которо-
го позволяют производить сто тридцать тонн 
рафинированного и сто девяносто тонн винте-
ризированного масла в сутки. 

В июле 2005 года компания приступает к 
промышленному производству фасованно-
го подсолнечного масла под национальным 
брендом «Затея». Мощность завода по про-
изводству бутилированного масла составля-

ет шесть с половиной 
миллионов бутылок в 
месяц. В октябре 2005 
года масло «Затея» 
начинает поставляться 
на рынки Белоруссии, 
Грузии и Казахстана. 
На рынок выводится 
новый продукт – под-
солнечное нерафини-
рованное масло «За-
тея». 

В январе 2006 года состоялась презентация 
«Затеи» на Международной сельскохозяй-
ственной выставке «Зелёная неделя» в Бер-
лине. 

В 2006 году, с вводом в строй нового за-
вода по бутилированию растительных масел, 
суммарный потенциал компании по фасовке 
продукции возрастает до одного миллиона бу-
тылок в сутки. 

ООО «Волшебный край» расширяет ас-
сортимент производимой продукции за счёт 
выпуска новых видов масел торговой марки 
«Затея»: кукурузного масла и подсолнечно-
оливкового микса. В то же время компания 

АСТОН – один из крупнейших российских 
производителей продуктов питания и пище-
вых ингредиентов, ведущий экспортёр сель-
хозпродукции и растительных масел. Ком-
пания создана в 1997 году. В структурных 
подразделениях АСТОНа работают около 
4000 сотрудников

Ключевые направления деятельности:
• производство продуктов питания и пище-

вых ингредиентов;
• международная торговля; логистика; судо-

строение и судоремонт;
• агропроизводство

Принципы работы компании:
• развитие честных и открытых взаимоотно-

шений с партнёрами и клиентами; внедрение 
мировых стандартов ведения бизнеса;

• использование высокоэффективных техно-
логий и новейших разработок; постоянное со-
вершенствование качества услуг и продукции

АСТОН инвестирует значительные ресурсы в 
развитие сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности России. Перспективы компании 
связаны с запуском новых производственных 
мощностей и технологических решений, ко-
торые позволят увеличить выпуск и продажи 
продуктов питания и пищевых ингредиентов, 
повысить энергоэффективность производ-
ства, уменьшить воздействие на окружающую 
среду и сохранить природные ресурсы

астОн, 
мОрОзОвский филиал:

«затея», «волшебный край», 
«светлица», «астон»

Сегодня во многих справочниках мира можно прочитать о том, что в Ростовской 
области, в городе Морозовске, районном центре Морозовского района находится 
один из крупнейших на Юге России маслоэкстракционных заводов – Морозовский 
филиал ОАО «АСТОН». Это предприятие, став одним из градообразующих, 
вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Создание 
новых рабочих мест повлекло за собой улучшение благосостояния местных 
жителей и позитивно стабильный морально-психологический климат в районе

Косов Алексей Федорович, директор Морозовского филиала ОАО «АСТОН»
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«деПутат не должен быть равнодушным Человеком!»
«Быть женщиной – великий шаг...» – сказал в 

свое время поэт. И, думаю, многие с ним согласятся. 
Трудно оставаться настоящей женщиной несмотря 
ни на что – трудности быта, построения карьеры, 
бесчисленные проблемы. Но есть уникальные жен-
щины, которым удается в жизни буквально все: 
оставаться всегда очаровательными, воспитать 
прекрасных детей, быть счастливыми в браке и при 
этом еще быть успешными  руководителями и об-
щественными деятелями. Одна из них живет в Вол-
годонске. Таисия Андреевна Чевтаева – личность в 
своем городе известная. Она много лет руководит 
предприятиями общественного питания, является 
депутатом городской Думы, много внимания уделяет 
благотворительности. Таисия Андреевна – человек 
цельный, с активной гражданской позицией, кото-
рого больше всего волнует судьба людей и родного 
города. Именно неравнодушие и готовность помо-
гать людям ценят в своем депутате избиратели. Они 
уверены, что к Таисии Андреевне можно обратиться 
с любым вопросом, и она обязательно окажет под-
держку, найдет выход из трудного положения.

Когда Таисия Андреевна в 2009 году приняла 
решение баллотироваться в депутаты городской 
Думы, многие недоумевали и задавали вопрос: 
«Для чего надо менять налаженную жизнь, брать на 
себя столько ответственности?». Но для самой Таи-
сии Андреевны ответ был очевиден: ее двигало же-
лание изменить жизнь людей к лучшему, показать, 
что депутат, если он добросовестно исполняет свои 
обязанности, многое может. 

– Начинать перемены нужно с себя, – считает Таи-
сия Андреевна. – Можно сколько угодно критиковать 
других, но при этом и самому ничего не делать. Это 
неконструктивный и бесперспективный путь. Когда 
меня избрали депутатом, первое, что мы сделали 
– привели в порядок нашу приемную. Кто-то посчи-
тает, что это задача не первостепенной важности, 
а мне кажется наооборот. Человек должен иметь 
возможность прийти на прием к депутату не по раз-
мытой дождем тропинке, а по асфальтированной 
дороге. И встречать его должны доброжелательно и 
приветливо, терпеливо выслушать, вникнуть в про-
блему. Личный прием я провожу два раза в месяц, 
но это не значит, что в остальные дни наша прием-
ная закрыта на замок. У меня есть помощники, ко-
торым я полностью доверяю. Депутат не может быть 
одиночкой, у него должна быть команда единомыш-
леннков, в том числе и среди избирателей. У нас это 
получилось, чему я очень рада...

– Таисия Андреевна, Вы возглавляете в 
городской Думе одно из самых трудоемких 
направлений – депутатскую комиссию по 
землеустройству, градостроительству и архи-
тектуре. какие вопросы в этой области счита-
ете актуальными, на что обращаете внимание 
своих коллег и городских властей?

– В свое время мы подняли вопрос обустройства 
площади в центре города. Это место, куда каждый 
день приходит множество людей, стоят торговые 
точки – своего рода лицо Волгодонска. Нас под-
держали и предприниматели, и администрация 
города. Сегодня площадь – это наша гордость: по-
ложена тротуарная плитка, разбиты клумбы, летом 
растут красивые цветы, установлены симпатичные 
и удобные лавочки для отдыха горожан. Приятно, 
что нашу инициативу не просто поддержади, но и 
продолжили – работы по благоустройству прошли 
на площади Победы, площади Ленина, Комсомоль-
ской. Мне очень хочется, чтобы депутаты говорили 
не только о планах, не только рисовали красивое 
будущее, но и творили добро сегодня. Хочется, 
чтобы жизнь моих избирателей менялась к лучше-
му каждый год, чтобы люди видели те изменения, 
которые происходят. Мы совместными усилиями 
решаем вопросы автомобильных парковок, рас-
ширения внутриквартальных проездов, уличного 
освещения. Могу привести пример: в центральном 
микрорайоне, который является моим избиратель-
ным участком, много лет не было освещения. Нам 
удалось решить эту проблему. И еще вчера пустын-
ный и безликий бульвар превратился в прекрасное 
место отдыха. Когда люди видят реальные дела и 
неравнодушие депутата, они готовы и сами про-
являть инициативу, принимать участие в суббот-
никах, в благоустройстве. Значительным вкладом 
жителей в решение вопроса благоустройства райо-
на стала разбивка цветников возле домов, поддер-
жание порядка во дворах, высаживание деревьев 
и кустарников. 

– Таисия Андреевна, Ваши избиратели от-
мечают одну черту Вашего характера, кото-
рую они очень ценят – готовность выслушать, 
несмотря на безумную занятость, готовность 
помогать в вопросах любой сложности. Бла-
годаря Вашему непосредственному участию 
сдвинулся с мертвой точки и вопрос, связан-
ный с тарифами на электроэнергию...

– Вопросы ЖКХ уже много лет остаются самы-
ми актуальными и острыми для горожан. Когда 
количество жалоб стало зашкаливать, мы про-
вели серьезную работу, привлекли специалистов, 
провели проверку более двадцати домов, прошла 
независимая экспертиза. То есть вопрос решался 
системно и планомерно. Кроме того, по результа-
там полученных данных проведена большая рабо-
та по установке индивидуальных счетчиков учета 
электроэнергии и внедрению энергосберегающих 
технологий. В результате общедомовые расходы 
электричества в домах наших избирателей сокра-
тились почти на двадцать процентов...

– Скажите, что для Вас является главным в 
депутатской работе?

– Конечно, мои избиратели. Я человек старой 

закалки, привыкла всегда отвечать за свои слова 
и доказывать свою состоятельность поступками. 
Мне кажется, что честнее в разговоре с жителя-
ми обозначать существующие проблемы, чем да-
вать обещания, которые невозможно исполнить. 
Доверие людей – вещь очень ценная, а потому 
относиться к нему следует ответственно. Мне хо-
телось бы многое изменить, но обещаю только то, 
что реально выполнить. Нужно уважать каждого 
избирателя, каждого человека, который прихо-
дит к нам со своей болью и проблемой. И по-
стараться помочь. Поверьте, большинство моих 
избирателей приходят на прием с позитивным 
настроем, они знают, что их вопрос не утонет в 
кабинетах, он обязательно будет рассмотрен...

– Таисия Андреевна, депутатская рабо-
та отнимает много времени. При этом Вы 
продолжаете оставаться руководителем 
производственно-коммерчерской фирмы «Ба-
хус», в которую входят ресторан «орбита», 
кондитерское предприятие, мясной павильон, 
овощной рынок. как удается совмещать и биз-
нес, и общественную работу?

– Удается. С одной стороны, надо быть чело-
веком самоорганизованным, четко планировать 
рабочее время, не тратить его на пустые разго-
воры. С другой, нашему предприятияю уже двад-
цать пять лет. За этот промежуток люди, которые 
работают под моим руководством, стали второй 
семьей. Мы вместе пережили и хорошие време-
на, и тяжелые, те, кто остались – мои единомыш-
ленники и помощники. В «Орбите» трудятся от-
личные профессионалы своего дела, это лучшие 
сотрудники общепита, победители профессио-
нальных конкурсов...

– Вы один из меценатов, которые стремятся 
поддержать финансово талантливых детей, 
возродить культурные традиции. И самое 
ценное и трогательное, что делается это не 
ради собственного пиара, а от чистого сердца, 
по зову души. Это подчеркивают многие, кому 
Вы помогали...

– Спасибо за добрые слова. Это на самом деле 
так. Мне не нужны ни реклама, ни пиар. Просто хо-
чется, чтобы дети не теряли веру в добро, в сказ-
ку, чтобы они могли рассчитывать на поддержку. 
У нас много талантливых детей, которые способ-
ны заявить о себе не только на областном, но и на 
российском уровне. Но любой конкурс, который 
может стать ступенькой к успеху, требует мате-
риальных вложений – это и проезд, и проживание 
в гостинице. И если у меня есть возможность по-
мочь таланту двигаться вперед, я буду это делать! 
Танцевальные коллективы Детского центра духов-
ного развития смогли продемонстрировать свои 
таланты на российском конкурсе, поддерживаем 
подростковый клуб «Миф», музыкальную школу 

имени Рахманинова, детские сады и спортивные 
школы. Почему я это делаю? Потому что это вклад 
в будущее, а мне хочется, чтобы оно было благо-
получным, светлым, радостным...

– Таисия Андреевна, я могу присоединить-
ся к мнению людей, которые считают, что Вы 
удивительный человек. Вам удается сочетать 
в себе и требовательность, и мягкость, и твер-
дость, и нежность. Вы излучаете такую энер-
гию, что после общения с Вами хочется и в 
своей жизни что-то изменить, кому-то помочь. 
Скажите, пожалуйста, откуда черпаете силы?

– От природы, от жизни, от достижения резуль-
тата. Надо брать от жизни и окружающих тебя 
людей только позитивные эмоции. Для меня ис-
точником радости и вдохновения всегда была 
семья – дети, внуки, муж. Восстановить душевное 
равновесие помогает и музыка, это возможность 
остаться наедине со своими мыслями, прийти к 
важному решению. Люблю читать – в классиче-
ских произведениях русской литературы сокрыта 
такая мудрость, что учиться можно всю жизнь...

Коллектив «Парламентского вестника Дона» 
поздравляет Таисию Андреевну с наступающим 
Новым годом. Хочется пожелать этой потрясаю-
щей женщине новых свершений, благополучия и 
счастья.

Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Т.А. Чевтаевой

австрийские буренки 
Обживают дОнскую землю
Городскому жителю попасть на молочный комбинат равносильно тому, 
что очутиться в сказке. Живые коровы, симпатичные телята, заботливые 
зоотехники – все кажется необычным! Но для тех, кто с утра до вечера работает 
на молочном комбинате – это самая  настоящая жизнь! Сергей Петрович 
Резвушкин в сельском хозяйстве не первый год: и растениеводством занимался, 
и животноводством. В конце восьмидесятых работал управляющим в колхозе, 
последние несколько лет он – начальник молочного комплекса, который входит 
в состав ЗАО «Кировский конный завод»

– У нас большое поголовье, – рассказывает Сер-
гей Петрович. – Всего одна тысяча сто тридцать 
шесть голов. Из них – почти пятьсот фуражных ко-
ров и шестьсот голов дойного стада. За прошлый 
год надоили пять с половиной тысяч тонн литров 
молока. Качеством своего молока мы гордимся 
по праву – жирность составляет четыре процента! 
Нашу продукцию с удовольствием принимает Ка-
гальницкий молзавод и она идет на производство 
молока для школьников, которое ученикам началь-
ной школы выдается бесплатно в рамках губерна-
торской программы. Конечно, мы еще не достигли 
таких размахов производства, чтобы поить всю об-
ласть, но школьники нашего Целинского района и 
соседних пьют именно нашу продукцию…

Одна корова дает больше двадцати литров мо-
лока в сутки. Это очень хороший показатель. Но 
останавливаться на нем специалисты молочного 
комплекса не собираются. По плану в ближай-
шее время коровы должны давать до двадцать 
пять литров молока. Три раза в сутки целин-
ские буренки отправляются на дойку. Конечно, 
на современном комплексе давно уже забыли о 
ручной дойке, но процедура эта не стала менее 
ответственной. Доярки работают по сменам, на-
ходят подход к каждой корове, кому ласковое 
слово скажут, кого пожурят за норовистый нрав. 

Но одно понятно совершенно точно, что без люб-
ви к животным здесь делать нечего. Также три 
раза в день буренок кормят по особой схеме, учи-
тывая и возраст коров, и климатические условия, 
состояние здоровья. В рацион входят и силос, и 
сено высокого качества, и дрожжи, и патока.

– Мы разводим племенной скот, – объясня-
ет Сергей Петрович. – Симментальскую породу 
завезли в свое время из Австрии. Про качество 
молока мы уже говорили, но мясо заслуживает 
всяческих похвал – это тот сорт мяса, который 
принято называть мраморным. Это не только 
наше мнение, но и специалистов, которые произ-
водят мясные продукты. Пока еще мы не вышли 
на большие мощности по производству мяса, по-
ставки можем осуществлять лишь периодически, 
но зато в высоком качестве – уверены…

Интересно было полистать и паспорта, кото-
рые в обязательном порядке имеются на каждую 
коровку. Это документ, куда занесены все све-
дения о родителях, дедушки и бабушки. Любо-
пытно, что имя новорожденного теленка должно 
непременно начинаться на ту же букву, что и имя 
матери. Учитывая тот факт, что целинские бурен-
ки по национальности – иностранки, то и имена 
у них сплошь заграничные: Герда, Румба, Одо-
ра, Мароло. Но одна корова – точно с русскими 

корнями, ее еще в Австрии назвали Таней. Са-
мое главное, что коровки-иностранки уже дали 
потомство. Это говорит о том, что им на донской 
земле жить комфортно…

– В паспорт внесена и вся информация о здо-
ровье коровы, – говорит Сергей Петрович. – Но о 
состоянии здоровья наших буренок сегодня есть 
возможность узнать и в режиме он-лайн. У каждой 
коровы надет респондер, с помощью которого вся 
информация о животном отображается на экране 
компьютера. Можно узнать абсолютно все: надои, 
наличие беременности, сроки родов, температуру, 
расположенность к заболеваниям. Это, с одной 
стороны, облегчает работу ветеринарных врачей, 
а с другой заставляет быть постоянно начеку тех, 
кто отслеживает данные компьютера – важно не 
просмотреть ничего важного…

Естественно, что на предприятии заботятся не 
только о животных, но и о людях. Для сотрудни-
ков созданы все условия, чтобы работа в течение 
суток была комфортной: установлены душевые, 
есть комната отдыха, рабочую одежду можно по-
стирать в машине-автомате прямо на работе.

– Сергей Петрович, Вы, несмотря на боль-
шую занятость на работе, еще являетесь и 
депутатом. Чем помогаете людям, своим из-
бирателям?

– Депутатская работа, прежде всего, предполага-
ет принятие тех или поправок, принятие бюджета, то 
есть это законотворческая работа, которая необхо-

дима на нашем уровне. Но людям порой важнее не 
те поправки, которые мы принимаем в кабинетах за 
закрытыми дверями. Жителям моего избирательно-
го округа часто нужна конкретная помощь. Напри-
мер, часто ко мне обращается молодежь с просьбой 
помочь в вопросе трудоустройства. Стараюсь всегда 
идти навстречу. Конечно, нет возможности принять 
всех желающих на работу в наш комплекс – ведь 
количество рабочих мест ограничено. Значит, надо 
связываться со службой занятости, вместе искать 
оптимальные варианты. На нашем предприятии 
есть возможность взять ссуду беспроцентную. Для 
многих семей это большое подспорье. Мы очень 
ответственно подходим к этому вопросу, финансы 
вообще требуют трепетного к себе отношения. Но 
нас еще ни разу не подвели. Одно из достижений 
моей депутатской деятельности – нам удалось от-
стоять поселковую школу. Проблема обучения де-
тей в сельской местности стоит достаточно остро. 
Многим приходится проехать на школьном автобусе 
не один километр, чтобы сесть за парту. Стоял во-
прос и о закрытии нашей сельской школы. Спасибо 
моим коллегам, всем, кто был заинтересован в по-
ложительном исходе дела: наши усилия увенчались 
успехом. Также занимаемся благоустройством, 
стараемся привлекать к этому процессу и местных 
жителей. Многие откликаются…

Записала Ирина Астапенко,
фото Анны Дементьевой

Дела и Люди
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И брак в этой работе быстро выявляется 
бдительными таможенными структурами, сле-
дящими за тем, чтобы в казну вовремя и в 
полном объеме поступали все необходимые 
отчисления и сборы. Поэтому большинство со-
трудников компании имеют квалификационные 
аттестаты, а всех вновь принимаемых на рабо-
ту без такого аттестата после небольшой озна-
комительной стажировки отправляют учиться 
на курсы при Ростовском филиале Российской 
таможенной академии. Свою квалификацию 
таким специалистам необходимо повышать 
каждые два года.

В русле нововведений, проводимых Феде-
ральной таможенной службой, сотрудники ООО 
«Брокер-Юг» уверенно внедряют самые совре-
менные формы работы. Сегодня 98% грузовых 
таможенных деклараций подается в электрон-
ном виде с использованием сети Интернет, 
без непосредственного участия клиента. Уход 
от традиционной «бумажной волокиты» в не-
сколько раз (от нескольких дней до нескольких 
часов!) ускоряет процесс, что позволяет участ-
никам внешнеэкономической деятельности эко-
номить время силы, а также снижать затраты на 
оформление грузов. 

У фирмы постоянная и непрерывно развива-
ющаяся клиентская база, которая пополняется 
как благодаря грамотному менеджменту, так и 
рекомендациям постоянных партнеров: «чест-
ное имя» и добрая слава компании приносят ей 
прямую прибыль.

Какие же услуги оказывает ООО «Брокер-Юг» 
своим клиентам сегодня?

Этот комплекс услуг включает в себя:
– декларирование товаров, оборудования и 

транспортных средств, акцизных товаров;
– оформление документов ВТТ;
– подготовку разрешительных документов;
– подтверждение вывоза товаров и транс-

портных средств;
– консультирование по всем вопросам тамо-

женного оформления;
– разработку оптимальных схем импортно-

экспортных операций;
– заключение агентских договоров на получе-

ние (отправку) товаров;
– транспортную логистику (авто, ж.д. река, 

море);
– разработку документов по внешнеэкономи-

ческой сделке и др.
В заключении нашей беседы руководитель 

ООО «Брокер-Юг» сказала, что ей хочется по-
желать в первую очередь своему очень грамот-
ному и сплоченному коллективу, всем жителям 
Дона здоровья, благополучия, стабильности, 
чтобы звезды благоприятствовали всем («и 
чтобы те, у кого на плечах большие звезды – 
также благоприятствовали всем нам!» – шутит 
Ольга Ивановна), поздравить нашего Губерна-
тора Василия Юрьевича Голубева и Председа-
теля Законодательного Собрания области Вик-
тора Ефимовича Дерябкина, как и всех наших 
депутатов, в числе которых Зоя Михайловна 
Степанова, помощником которой вот уже не 
первый созыв является Ольга Ивановна. 

Традиционно компания ООО «Брокер-Юг» 
высказывает наилучшие новогодние пожела-
ния успешной экономической деятельности 
всем своим партнерам, среди которых россий-
ские компании – ОАО  «Торговый  Дом  РЖД»,  
ООО «Каббалкгипс»,  ООО «Эм-Альянс», ООО 
«Армавирский  завод  тяжелого машинострое-
ния», ЗАО «Ростбалканфарм», ЗАО «Агро-
маркет– Трейд», ООО «Европласт», холдинг 
ЗАО «Эксиопторг», корпорация «Инвесттранс-
строй», ЗАО «Северсталь-Авто», ЗАО «Пла-
стимпорт», ООО «Имеретинский порт» г.Сочи, 
ООО ТК «Эко-Культура», ООО «Промэнерго-
комплект», ООО «Волгобас». А также зарубеж-
ные компании – ОАО «Рубежанский картонно-
тарный комбинат» (Украина),  «Рубежанский 
трубный завод» (Украина), строительная ком-
пания «Асаш» (ОАЭ), Строительная компания 
«Путеви» в г. Ужвице» (Сербия),  фирма «ПМС 
Индастрис» (Франция), «Иран-САБА» (Иран), 
«Конекрейнс» (Финляндия), компания ЦИАС ЕЕ 
(Швейцария) и др.

Вадим Пустовойтов,
фото из личного архива О.И. Блиновой

ооо «брокер-юг»: итоги и надежды

Генеральный директор ООО «Брокер-Юг»
 Блинова Ольга Ивановна

ООО «Брокер-Юг» – таможенный представитель, работающий более 11 лет на рынке оказания таможенных брокерских услуг. Фирма входит 
в десятку лучших таможенных представителей юга России, поскольку зарекомендовала себя надежным партнером, для которого качественное 
выполнение договорных обязательств стоит на первом месте. Сегодня ООО «Брокер-Юг» известно не только в Ростове и Ростовской области, 
но во многих регионах Южного федерального округа и занимает ведущие позиции на российском рынке. Компания предоставляет достаточно 
широкий спектр услуг в области таможенного оформления грузов, сертификации товаров, страхования имущества. Среди ее клиентов – более 1500 
представителей крупного, среднего, малого бизнеса, а также частные лица в России, СНГ, дальнем зарубежье. Дилер от компании – производителя 
программного обеспечения для участников ВЭД «Альта-Софт». Представитель страховой компании ЗАО «Мегарус-Д» – крупнейшего медицинского 
страховщика в России. Компания предоставляет инновационные продукты в области страхования имущества. В состав ООО «Брокер-Юг» входят 9 
подразделений по оформлению грузов и транспортных средств, находящихся в зоне деятельности всех таможенных постов: Таганрогской, Сочинской, 
Новороссийской, Краснодарской, Ростовской таможен

Таможенный брокер (таможенный пред-
ставитель) – это коммерческая организа-
ция, представляющая интересы заказчика 
в таможне и осуществляющая таможен-
ное оформление товаров и транспортных 
средств от собственного имени, но по 
поручению заказчика и за его счет. От-
ношения клиента и таможенного брокера 
выстраиваются на договорной основе. Та-

моженный брокер выступает посредником 
между грузоотправителем, грузополуча-
телем и перевозчиком с одной стороны, и 
государством в лице таможенных органов 
– с другой. Клиент может согласовать с та-
моженным брокером выполнение послед-
ним также и прочих функций, как то: сер-
тификация грузов, получение экспертных 
заключений и разрешительных докумен-

тов, оплату таможенных платежей. Предо-
ставляя услуги таможенного оформления, 
таможенный брокер гарантирует клиенту 
высокий уровень профессионализма и на-
дежность. Ни одна компания – таможен-
ный брокер не получит разрешения на де-
ятельность, пока среди ее сотрудников не 
будет квалифицированных специалистов 
таможенного оформления

Непростыми выдались последние годы для 
российских таможенных брокеров, которых се-
годня называют таможенными представителями. 
Постоянно и не всегда предсказуемо менялась 
обстановка, вносились изменения в законода-
тельство. Однако надо отметить, что с каждым 
разом российское таможенное законодатель-
ство становится все более прогрессивным и 
приближается к международным стандартам. 
При этом нужно признать, что требования за-
кона в отношении лиц, включаемых в реестры, 
становятся все жестче. 

В конце прошлого года отечественные участни-
ки внешнеэкономической деятельности получили 
долгожданный Федеральный закон «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации», 
который сменил Таможенный кодекс РФ, дей-
ствовавший с 1 января 2004 года. Принятый до-
кумент дал таможенным брокерам новый статус, 
правда, на прежних условиях. При этом нормы, 
ужесточающие положение таможенного броке-
ра, равно как и владельцев складов временного 
хранения (СВХ), стремительно развивались.

Небольшой подарок брокерам сделал Тамо-
женный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), 
снизивший размер обеспечения с 50 млн рублей 
до 1 млн евро, что в рублевом эквиваленте, ис-

ходя из установленного Банком России на се-
годняшний день обменного курса, составляет 
немногим менее 40 млн рублей. К тому же те-
перь свидетельства выдаются бессрочно, необ-
ходимо только ежегодно подтверждать банков-
скую гарантию. Однако при этом обострилась 
проблема различия таможенного администри-
рования в государствах – членах Таможенного 
союза (ТС). В ходе проведенного специалиста-
ми сравнительного анализа положения дел в 
странах-партнерах выяснилось, что из-за более 
либеральной таможенной политики в Казах-
стане и Беларуси местные участники ВЭД по 
сравнению с их российскими коллегами с конку-
рентной точки зрения находятся в существенно 
выигрышном положении. Хотелось бы пожелать 
нашим законодателям принять меры, чтобы из-
менить и для наших участников положение в 
лучшую сторону. От этого бы выиграли все.

Подводя итоги уходящего года в беседе с 
корреспондентом «Парламенсткого вестника 
Дона», директор ООО «Брокер-Юг» Ольга Ива-
новна Блинова отметила, что 2011 год, особенно 
вначале, был очень непростым – сказывались 
последствия мирового экономического кризиса. 
Тем не менее, к концу года фирма подходит с 
неплохими результатами. 

Группы оформления – основные «производ-
ственные единицы» ООО «Брокер-Юг», являю-
щегося околотаможенной структурой, терри-
ториально привязаны к Южному таможенному 
управлению и работают на территории 

Сегодня при самом непосредственном уча-
стии специалистов фирмы в страну своевре-
менно поступают самые разнообразные грузы, 
в том числе необходимые для осуществления 
крупномасштабных инвестиционных программ 
по экономическому развитию регионов, в част-
ности – тепличное оборудование, строительные 
материалы для олимпийских объектов в Сочи, 
запчасти машин и многое другое. Только благо-
даря четкой работе таможенных представителей 
клиенты ООО «Брокер-Юг» могут без проволо-
чек получить свой груз и доставить его получа-
телю. Излишне говорить о том, как важно, чтобы 
груз вовремя прошел необходимое таможенное 
оформление и без задержек проследовал по на-
значению – а это возможно только при быстром 
и качественном оформлении грузовых таможен-
ных деклараций. А для этого, в свою очередь, 
сотрудникам фирмы необходимо в совершен-
стве знать требования Таможенного кодекса 
РФ, всех нормативных документов, владеть но-
менклатурой товаров. 

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 31

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

             www.vestnikdona.ru

был, есть и будет!
Интриги и страсти вокруг автомобильного рынка «Фортуна» плелись и 
разгорались всегда. Исключением не стал и 2011 год. Однако руководитель 
компании «Фортуна-Дон» Александр Дмитриевич Сирота в нашей беседе не стал 
заострять на этом внимание, плавно перейдя от итогов года к предстоящим 
изменениям в жизни знаменитого ростовского рынка. А это подтверждает только 
одно: автомобильный рынок на Малиновского был, есть и всегда будет, несмотря 
на ставшие, казалось, уже обыденными разговоры о его закрытии или переносе

Речь в статье пойдет о компании «Фортуна-
Дон», в декабре 2011 года отметившей первый 
год с момента своего создания. Да, прошел всего 
лишь один год, хотя если говорить в целом, то, 
конечно, история у компании, образовавшейся 
после разделения ООО «Фортуна», насчитыва-
ет не одно десятилетие. К тому же, генеральный 
директор ООО «Фортуна-Дон» Александр Дми-
триевич Сирота стоял у истоков создания круп-
нейшего автомобильного рынка на Юге России, 
который до сих пор продолжает пользоваться 
огромной популярностью многих автолюбителей, 
и не только донского региона. 

ЗНАМЕНИТЫЙ РОСТОВСКИЙ АВТОРЫНОК

Это сейчас авторынок, располагающийся на 
улице Малиновского на территории Западного 
жилого массива города Ростова-на-Дону, гре-
мит далеко за пределами области, а ведь тогда, 
в далекие девяностые, начиналось все с шести 
небольших павильонов. Шли годы, территория 
рынка постепенно разрасталась и стала насчи-
тывать порядка 17 гектаров, чему способство-
вали, в первую очередь, несомненные преиму-
щества автомобильного рынка. К ним в первую 
очередь относится удобное месторасположение 
(город Ростов-на-Дону является центром Южно-
го федерального округа и Ростовской области, а 
также одним из крупнейших транспортных узлов 
в СНГ, соединяющим Европу и Азию). К тому 
же,  предлагаемые на знаменитом ростовском 
авторынке товары и услуги востребованы всег-
да, независимо от природных явлений или со-
циальных катаклизм. Здесь можно приобрести 
все, что необходимо автолюбителю, независимо 
от его уровня доходов – и за наличные средства, 
и посредством оформления кредита. Автомоби-
ли были, есть и будут. И если в недавнем про-
шлом автомобиль считался предметом роскоши 
и был отнюдь не каждому по карману, то сегодня 
он уже стал необходимой составляющей в жизни 
каждого современного человека, как мобильный 
телефон или компьютер, без которых многие уже 
просто не представляют своей жизни.  

Компания «Фортуна-Дон» занимается предо-
ставлением мест торгующим, и сегодня на ее 
территории располагаются свыше 200 торговых 
павильонов. Лидирующее место среди реализуе-
мых на рынке товаров по-прежнему продолжают 
занимать автозапчасти, причем как новые, так и 
б/у, а также продажа подержанных автомобилей, 
которые и в настоящее время пользуются нема-
лым спросом. Согласитесь, что для любого, даже 
самого опытного водителя покупка подержанно-
го автомобиля является достаточно сложной за-
дачей, тем более что сегодня количество пред-
ложений настолько огромно и, чтобы выбрать 
действительно достойный экземпляр, требуется 
приложить немало усилий. Однако, несмотря на 
это, покупатели на автомобильном рынке на ули-
це Малиновского есть всегда. В будничные, а тем 
более в выходные дни, если посмотреть с высо-
ты птичьего полета, рынок напоминает огромный 
муравейник, живущий по своим законам и прави-
лам. Надо сказать, что посещение рынка в жизни 
любого россиянина, а особенно жителя южной 
части нашей страны, стало уже целой традицией. 
Сюда приходят не только за товаром, но и просто 

пообщаться, узнать последние новости автомо-
бильного мира. 

ОТ ИТОГОВ СРАЗУ К ПЛАНАМ

Характеризуя итоги года, Александр Дмитрие-
вич Сирота не отрицает, что первый год работы 
компании «Фортуна-Дон» не был лишен слож-
ностей. Это и понятно: даже под руководством 
человека, опытного и знающего досконально обо 
всех нюансах деятельности, первое время проис-
ходит процесс становления компании, тем более 
в коллективе наряду с прежними сотрудниками 
появились и новые люди. 

– Несмотря на произошедшие изменения в ка-
дровом составе, на сегодняшний день можно уже 
с уверенностью сказать, что коллектив полно-
стью сформировался и работает в едином ритме, 
– отметил А.Д. Сирота. – Да и вообще текучесть 
кадров нехарактерна для нашей компании. Зна-
чительная часть сотрудников работает у нас на 
протяжении многих лет. 

Отвечая на заинтересовавший меня вопрос о 
главном секрете руководства, Александр Дми-
триевич не стал говорить красивых фраз, а ска-
зал кратко, но емко:

– Надо быть порядочным человеком. 
По словам сотрудников, он всегда идет на-

встречу людям, не оставляя без внимания их 
просьбы и пожелания. 

Однако как человек, не любящий говорить о 
сложностях, Александр Дмитриевич практически 
сразу же перевел наш разговор в иную плоскость 
– о дальнейших планах и развитии автомобиль-
ного рынка, ведь 2012 год положит начало мас-
штабной реконструкции территории, занимаемой 
компанией «Фортуна-Дон». 

– Проектно-сметная документация уже под-
готовлена, – продолжил он. – Всего намечено 
три очереди строительства. В первых двух бу-
дут построены торговые павильоны, а в третьей 
планируется строительство большого торгово-
выставочного комплекса общей площадью 10 
тысяч квадратных метров. 

Начать реализацию столь грандиозного про-
екта планируется весной 2012 года. На протя-
жении года вполне реально построить все тор-
говые павильоны – они будут типовыми, а вот 
строительство торгово-выставочного комплекса, 
скорее всего, продолжится и в последующем 
году. Очевидно, что реализация данного проек-
та позволит значительно увеличить количество 
торговых мест, а, следовательно, привлечет еще 
больше покупателей. Автомобильный рынок за-
живет по-новому, и счастливых людей у нас ста-
нет намного больше. Помните, как гласит народ-
ная автомудрость? «Человек бывает счастлив 
как минимум дважды в своей жизни: первый раз, 
когда покупает автомобиль, а второй – когда его 
продает». 

В заключении встречи, пользуясь случаем, 
Александр Дмитриевич поздравил коллектив 
компании с наступающим Новым годом, пожелав 
новых успехов, удачи и перемен, которые прине-
сет всем нам предстоящий Год Дракона, только 
к лучшему.

Записала Ольга Горбоконева,
фото из архива компании

желаю яркОГО ОГня 
в дОмашних ОЧаГах

В адрес В.В. Зимина приходит немало бла-
годарственных писем за благотворительную 
деятельность от ветеранов, спортсменов, обще-
городских и областных мероприятий – сорев-
нований, праздников, ярмарок, избирательных 
кампаний.

Женат, воспитывает двоих сыновей. Хобби – 
охота.

В декабре прошлого года, вследствие реорга-
низации, специализированный рынок «Фортуна», 
которому в 2011 году исполнилось двадцать лет, 
разделился, и сегодня их два – «Фортуна-1» и 
«Фортуна-Дон». «Фортуну-1» возглавил В.В. Зи-
мин. 

Авторынок давно стал активно посещаемым 
местом, потому что его знают и любят не только 
ростовчане, но и жители ЮФО и других регионов. 
Любят и знают автолюбители, ну а кто сегодня не 
автолюбитель? Каждый: потому что либо ты ве-
зёшь, либо везут тебя, следовательно – каждый. 

Продажа автомобилей, выставочные павильоны, 
запасные части, заказ их в различных регионах 
страны и за её пределами – вот вкратце описание 
деятельности авторынка. И каждая сделка – это 
целая история, потому что, ясное дело, зачастую 
автомобиль хозяином воспринимается как живое 
существо, как член семьи, и продаётся ли он или по-
купается – это дело непростое, и без специалистов 
здесь не обойтись.

– Владимир Владимирович, а сами Вы на ка-
кой машине ездите?

– Сам я особо от автомобилей не фанатею, но, 
конечно же, люблю машины хорошие и надёж-
ные. И на сегодняшний день именно такая у меня 
машина – добротная и выносливая, надеюсь, не 
подведёт в любой ситуации. 

– Если я захочу приобрести её на вашем 
рынке, что я должна делать?

– Прежде всего, выйдите на наш сайт, выбе-
рите, какой автомобиль, по какой цене Вам по 
душе. Приезжайте к нам. Обратитесь к нашим 
специалистам. Они полностью обследуют вы-
бранную Вами машину. Всё под контролем, и 
пока не было ни одной жалобы – ни по машинам, 
ни по документам. Вообще, на нашем рынке не 
наблюдалось фактов воровства, угона. Конечно, 
никто ни от чего не застрахован и ничего идеаль-
ного нет, но мы к этому стремимся. Между про-
чим, у нас отличный ресторан, кормят вкусно и 
цены приемлемые. Так что если случится ожида-
ние, оно не будет обременительным за чашкой 
чая или кофе. 

– Ваш первый год на «Фортуне-1» был труд-
ным?

– Было очень много работы, особенно в связи 
с 271-м ФЗ. Многое сделано. И хорошо, что под-
готовка к его вступлению в силу продлена ещё на 
год. Мы используем его на то, чтобы спокойно, 
без спешки, поэтапно сделать всё как следует. 
В марте приступим к реконструкции рынка – до-
кументы все готовы. Есть немало и других пла-
нов, но озвучивать их заранее не имеет смысла. 
Скажу только, что администрация города, торго-
вый отдел оказывают всяческую помощь, вника-
ют во все тонкости. И это – хороший стимул для 

плодотворного совместного труда.
– 271-й Фз многие считают ангажированным, 

пролоббированным определёнными структу-
рами, пагубным для рыночной торговли во-
обще. А Вы как считаете?

– Как русский человек с южным темперамен-
том и менталитетом, честно говоря, не представ-
ляю Ростов-на-Дону и другие наши населённые 
пункты без рынков, без этого вида торговли. 
Я думаю, что, в конце концов, восторжествует 
здравый смысл и всё встанет на свои места.

– По штатному расписанию у вас пятьдесят 
семь человек. Это уже сформировавшаяся – 
ваша – команда?

– Команда ещё формируется. Я считаю, что 
один год – это слишком небольшой срок для того, 
чтобы как следует узнать каждого. Наша работа, 
на первый взгляд, кажется не сложной, но это не 
так: работа с людьми лёгкой не бывает, с ними 
надо уметь работать, разговаривать, гасить кон-
фликты, если таковые возникают.

– Что Вы более всего цените в людях?
– Честность. Ценю таких работников, которые 

прямо смотрят в глаза, и, когда говорят людям 
«до свидания» и уходят, в спину им не прозву-
чит плохого слова. Это когда речь идёт о деле, о 
работе. А дома есть и иные ценности – любовь, 
уют, тишина.

– До «Фортуны-1» Вы руководили другим 
рынком, у Вас завидный опыт работы. Може-
те оценить опыт других руководителей, Ва-
ших коллег, партнёров? 

– Никогда этим не занимался, никогда никого 
ни с кем не обсуждаю. Спросят – подскажу, дам 
совет. Но лезть в чужие дела… Это не в моих 
правилах.

– Ваше интервью идёт в предпраздничный 
номер нашей газеты, и у Вас есть возмож-
ность поздравить родных, близких, друзей с 
новым годом прямо сейчас…

– Мои пожелания будут обычными, может быть, 
их назовут дежурными фразами. А мне нравится 
говорить под Новый год дежурные фразы, ведь 
в них как раз и содержится вековая народная 
мудрость. Всем желаю, чтобы в семье были 
мир, спокойствие и благополучие, чтобы дети – 
и мальчики, и девочки – не росли шалопаями и 
слушались родителей. Ничего нового в моих по-
желаниях нет, но если они сбудутся – всем будет 
счастье.

– Вы суеверны? каким был для Вас год 
кота-кролика-зайца? Чего ждёте от грядуще-
го года Дракона?

– Я не слишком суеверен, но уходящий год для 
меня и для многих моих знакомых был действи-
тельно очень резким, разноликим и непредсказу-
емым. Мне кажется, что год Дракона должен быть 
по-мужски ясным, чётким, сильным, по принципу: 
дал слово – сдержи его. Хотелось бы, чтобы огне-
дышащий Дракон не жёг и не испепелял, чтобы 
его огонь ярко пылал лишь в домашних очагах и 
в бокалах праздничных коктейлей.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Внимательный острый взгляд, краткость и точность речи, умение слушать 
и слышать, организаторские способности – вот что характеризует в первую 
очередь Владимира Владимировича Зимина, генерального директора ростовского 
авторынка. «Фортуна-1». И это вполне объяснимо: в силу своего воспитания, 
образования и жизненного пути он привык со всей серьёзностью относиться к 
любому порученному делу и нести ответственность за людей

Дела и Люди
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современным требованиям. Пока мы находимся на 
начальном этапе развития ресторанного бизнеса. 
Мы были к этому готовы, ведь нельзя не учитывать 
и тот факт, что живем мы не в большом городе, а 
в рабочем поселке. Как оказалось, есть большая 
проблема с кадрами. Многие отчего-то считают, 
что работать, например, официанткой проще про-
стого – надо просто принесли заказанные блюда. 
На самом деле это не так. Официантка в опреде-
ленном смысле – лицо заведения. Она должна со-
ответствовать уровню ресторана. Мы поставили 
для себя высокую планку и хотим предложить кли-
ентам высокий уровень обслуживания. Еще одна 
проблема – нет поваров с высшей категорией, да 
что там говорить, порой и уборщицу хорошую най-
ти трудно. На сегодняшний день ресторан работает 
под заказ. Люди отмечают у нас юбилеи, свадьбы, 
семейные торжества. Стараемся предложить бога-
тый изысканный ассортимент...

– Тамара Ивановна, Вы подготовили себе 
достойную смену, организовали эффективно 
работающее производство. уже нет потреб-
ности и необходимости становиться к плите 
на работе?

– Необходимости, действительно, нет. У нас 
работает команда-профессионалов, на которых 
я могу положиться и которым доверяю на сто 
процентов. А вот квалификацию терять не хочет-
ся, иногда меня тоже можно увидеть в процессе 
приготовления теста и его выпечки. Например, 
первые куличи перед Пасхой всегда пеку сама. 
И результатом довольна – куличики получаются 
воздушные, ароматные и вкусные. А вот дома 
практически не пеку. Это, на мой взгляд, общая 
тенденция. При том ассортименте, которой се-
годня есть в магазинах, хозяйкам проще купить 
кондитерские изделия, чем тратить время на при-
готовление домашних пирогов…

Пока в планах у Тамары Ивановны нет дальней-
шего расширения производства. Предпринима-
тель считает, что сегодня надо сосредоточиться 
на замене оборудования, развитии ресторанного 
бизнеса и продолжать радовать жителей Усть-
Донецка вкусными кондитерскими изделиями. 
В преддверии Нового года «Сластена» готовит для 
своих покупателей сюрприз. Скоро на прилавках 
магазинов появится новинка, которая станет на-
стоящим украшением праздничного стола – ори-
гинальный торт, приготовленный в виде елочки! 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Слова Петра Первого оказались пророческими. 
На Дону не только стали выращивать уникальные 
сорта винограда, но и готовить специалистов-
виноделов. Востребована ли сегодня эта про-
фессия? Удается ли сохранить исторические 
традиции? Об этом наш разговор с директором 
Пухляковского сельскохозяйственного технику-
ма Иваном Васильевичем Молодшевым.

– Наш техникум на самом деле по праву счи-
тается учебным заведением со своей историей. 
Первые учащиеся перешагнули порог школы ви-
ноградарства и виноделия в сентябре 1905 года. 
Примечательно, что некоторые учебные корпуса 
сохранились до наших дней. В то время школа 
была закрытого типа. В ней учились только юно-
ши в возрасте от 14 до 18 лет. Потом, в зависимо-
сти от политической ситуации в стране, учебное 
заведение несколько раз меняло свои названия, 
но основной профиль оставался неизменным. 

Хотя в советское время набор специальностей, по 
которым готовили специалистов, стал расширять-
ся. В 1970 году впервые были подготовлены спе-
циалисты с дипломами механиков. А виноделы в 
советское время разъезжались по всей стране!

– Иван Васильевич, а кого техникум готовит 
сегодня. И насколько востребованы ваши вы-
пускники?

– Мы готовим специалистов по пяти базовым 
специальностям: «Агрономия со специализацией 
«Виноградарство, плодоводство, овощеводство», 
«Механизация сельского хозяйства», «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяйства», «Тех-
нология бродильных производств и виноделие», 
«Экономика и бухгалтерский учет». К сожалению, 
количество предприятий и заводов, которые произ-
водят донское вино, в последнее время значитель-
но сократилось. Но все равно наши специалисты 
востребованы на рынке труда. Интересно, что мно-
гие ребята приходят учиться к нам вслед за своими 
родителями, продолжая семейную династию. Наши 
выпускники работают на Цимлянском заводе игри-
стых вин, Ростовском заводе шампанских вин, на 
винодельческих предприятиях Ростовской области 
– «Ведерники», «Янтарное», «Междуреченское», 
на пивоваренных заводах и на предприятиях, кото-
рые выпускают безалкогольные напитки.

Проблемы, конечно, есть. Они связаны не с 
конкретно взятым учебным заведением, а с ситу-
ацией в сельском хозяйстве и виноделии в част-
ности. Но я верю, что все наладится, временные 
трудности, которые мы испытываем, закончатся 
и наши специалисты будут нарасхват…

– Подготовка ваших специалистов выходит 
за пределы учебных аудиторий. овладеть 
профессией агронома или винодела можно, 
только овладев практическими навыками…

– Да, без практических занятий далеко не уй-
дешь. В техникуме есть учебно-производственное 
хозяйство, где ребята под руководством настав-

ников проходят практику. Мы выращиваем вино-
град, делаем виноградный сок, занимаемся садо-
водством и полеводством. Мне бы очень хотелось 
возродить производство исконно донских сортов 
винограда, в том числе уникального сорта вино-
града «Пухляковский». Сегодня этот сорт можно 
встретить в частных коллекциях. А раньше им 
были засажены целые плантации, теперь посад-
ки пришли, в негодность, истощились. Старожи-
лы помнят, какое великолепное вино готовилось 
из сорта «Пухляковский» – светло-соломенного 
цвета, ароматное, с тонкой ноткой донских трав. 
Этот сорт – гордость нашего края, и мы хотим, 
чтобы он снова рос на донской земле…

– С нового года ваше учебное заведение в 
числе многих перейдет в подчинение Мини-
стерства образования ростовской области. 
как Вы оцениваете такие перемены?

– Как рабочий момент. Смена уровня подчинения 
решена на правительственном уровне – с первого 
января все средние специальные учреждения пере-
ходят из федерального подчинения на областной. 
Мнения моих коллег, с которыми мы общались на 
эту тему, различны. Кто-то не видит в этом ничего 
страшного, кто-то считает, что такие учреждения, 
как наши, должны находиться в ведении Министер-
ства сельского хозяйства. Но решение принято, и 
мы должны продолжать эффективно работать в 
новых условиях. В рабочем порядке будем пред-
ставлять планы по нашему развитию в областное 
Министерство, выстраивать новые отношения. На-
деемся, что финансирование техникума не сокра-
тится, и мы продолжим выпускать специалистов, 
востребованных в сельском хозяйстве… 

– Иван Васильевич, Вы член партии «ЕДИ-
нАя роССИя», депутат Собрания депутатов 
усть-Донецкого района. Что послужило при-
чиной того, что Вы взяли на себя определен-
ную долю ответственности за все, что проис-
ходит в районе?

– Вы знаете, я всегда считал себя человеком не-
равнодушным, по моему мнению, люди и должны 
быть такими: интересоваться тем, что происходит 
за пределами своего двора, стараться оказывать 
помощь тем, кто в этом нуждается. К тому време-
ни, когда односельчане и однопартийцы предло-
жили мне баллотироваться в депутаты, за моими 
плечами уже был опыт управленческой и руково-
дящей работы – я несколько лет являлся главой 
местного поселения. Так что молодым депутатом 
меня назвать нельзя. Я вхожу в комиссию по эко-
номике и бюджету. Самое главное, что было сде-
лано за время работы – утверждение программы 
по освоению денежных средств. Для района этот 
вопрос более чем актуальный по той причине, что 
количество финансов ограничено и распределить 
их надо грамотно! Занимались проблемами водо-
снабжения – эта проблема в некоторых поселени-
ях стоит очень остро. Дело в том, что уже много 
лет мы сталкиваемся с парадоксом: живем на 
берегу реки, а нормального водоснабжения нет. 
Воду приходится брать из скважин. В настоящее 
время решается вопрос о прокладке водоразбора, 
что позволит обеспечить людей водой. Мы стара-
емся по мере своих возможностей делать все, что 
в наших силах, чтобы благоустраивать и улучшать 
жизнь на селе. И перемены к лучшему происходят: 
пусть они пока не носят глобальный характер, но 
все равно люди их замечают. И нередко говорят 
депутатам спасибо. А это самая ценная и лучшая 
оценка нашей работы…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

«мОя меЧта – вОзрОдить 
винОГрад «пухлякОвский»
Исторические документы гласят о том, что к началу развития виноградарства 
на Дону приложил руку сам Петр Первый. Во время своего похода на Азов в 1695 
году Петр посетил и хутор Пухляковский. Казаки преподнесли царю кубок 
с вином. Петр Первый, попробовав напиток, поинтересовался, свое ли вино. 
Оказалось, что заморское. Местные жители посетовали, что собственные 
винограды у них плохие. Петр считал иначе. « Земля на Дону такая, как на Рейне 
либо в Бургундии, – сказал Петр. – Добрая у вас земля под виноградники. Вот уж 
пришлю я тебе, атаман, заморских черенков виноградных, повтыкайте в своих 
городках, а как приеду в другой раз, чтобы угощали меня своими добрыми винами 
и виноградами»

«сластена» приГОтОвила 
для свОих пОкупателей 

вкусный сюрприз
Бренд «Сластена» уже давно стал в Усть-Донецке фирменным. Воздушные 
пирожки, изысканные пирожные, оригинальные торты от «Сластены» – это 
вкусно, красиво  и доступно. Во главе предприятия, которое уже не один год 
радует сладкоежек своей продукцией, стоит удивительная женщина – Тамара 
Ивановна Алемпова.  Тамара Ивановна почти десять лет назад приехала в Усть-
Донецк из Караганды, где долгое время проработала на предприятиях общепита. 
Будущее место жительства ей понравилось – природа красивая, речка рядом. 
И профессиональные качества пригодились. На семейном совете решили отрыть 
небольшой цех по выпечке

– Сейчас может показаться странным, что на 
прилавках магазинов десять лет назад в Усть-
Донецке не было изобилия кондитерских изде-
лий, – рассказывает Тамара Ивановна. – Но это 
действительно было так. Начинали мы с выпечки 
пирожков и сдобных булочек. Местные жители 
оценили нашу продукцию. Выпечка, которую мы 
продавали в небольшом ларьке на рынке, никогда 
не залеживалась. Я придерживаюсь правила: «Го-
товить столько продукции, сколько можно продать 
за рабочий день!». Многолетняя практика дает 
возможность почти точно просчитать, сколько той 
или иной продукции надо выпекать. Ведь если 
кондитерские изделия при соблюдении условий 
хранения не меняют своих вкусовых качеств, то 
пирожки и булочки хороши только свежие! 

– небольшой ларек остался в прошлом. 
Сегодня работают три магазина, где можно 
купить вашу продукцию. Чем привлекаете по-
купателей?

– В условиях рыночной конкуренции покупателя 
удержать можно только качеством и ассортимен-
том. Мы выпекаем булочки с повидлом, изюмом, 
творогом. Пирожки с капустой, мясом, картошкой, 
рисом – всего и не перечислишь! Еще беляши, 
слойки. Вы знаете, нет никаких секретов вкусного 
дрожжевого теста. Все просто: надо готовить из 
качественных продуктов и соблюдать рецептуру. 
Наши дрожжевые изделия воздушные, мягкие, 
пористые, такие пирожки и булки получаются у 
хорошей хозяйки, которая знает, как обращаться 
с тестом! То же самое касается и кондитерских 
изделий. Торты и пирожные готовим из продук-
тов хорошего качества, которые закупаем у про-
веренных поставщиков. Пирожных у нас тридцать 
наименований, тортов – пятьдесят. И все время 
стараемся придумать новинки. 

– Тамара Ивановна, сегодня с Вами работа-
ет дочь, которая является директором вашего 
предприятия. как получилось, что професси-
ональный психолог стал выпекать торты?

– Как в пословице говорится, не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь… Дочь, действительно, по об-
разованию психолог. Но после окончания институ-
та достойной работы не нашла. А мне нужна была 
надежная помощница. Сегодня Маша не хуже меня 
разбирается в премудростях выпечки и техноло-
гии приготовления. Она много читает, предлагает 
новые рецепты. Есть и еще одно обстоятельство, 
которое играет положительную роль. Маша – пред-
ставитель молодого поколения и на многие вещи 
смотрит совершенно иначе, чем я. Если бы не ее 
упорство и настойчивость, я бы никогда не реши-
лась взять кредит. Она мыслит по-другому и мне 
не дает оставаться в рамках своих представлений, 
подталкивает к постоянному развитию… 

– Именно с ее подачи Вы открыли ресто-
ран?

– Честно говоря, да. Это была ее идея. Причем, 
впервые она была высказана вслух много лет на-
зад, когда мы только приехали в Усть-Донецк. Мы 
проходили по улице, и дочь сказала: «Вот бы от-
крыть здесь ресторан!». Видимо, на самом деле 
мысль материальна. Почти через десять лет мы 
смогли реализовать эту мечту. Взяли кредит, сде-
лали ремонт, по-новому оформили зал, установили 
новое оборудование, которое соответствует всем 

В аудиториях техникума

Дела и Люди
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ук «майский»: и в новом 
году работать эффективно 

и с высоким каЧеством!

«в итогах выборов 
мы не сомневались»

Чиликин Дмитрий Викторович, директор ООО 
«Управляющая компания «Майский», г. Шахты. 
Имеет большой опыт работы в сфере комму-
нальных услуг. Начал свою трудовую деятель-
ность с мастера, затем работал главным инже-
нером в различных структурах ЖКХ

Управляющая компания «Майский» обслуживает 56 жилых домов общей 
площадью около 97000 кв. м. и, в соответствии с жилищным законодательством, 
выполняет функции поставщика услуг. За прошедший год здесь удалось сделать 
немало: начато выполнение программы энергосбережения, а именно — установка 
входных дверей в подъездах домов (всего их установлено 65), в рамках текущего 
ремонта отремонтирован фасад жилого дома площадью около 900 кв. м. (бульвар 
Аллейный, 10), своевременно был проведен весь комплекс работ по подготовке 
к отопительному сезону. Поэтому на следующий день после распоряжения 
администрации г. Шахты о начале отопительного сезона в дома УК «Майский» 
было подано тепло в полном объеме

Разумеется, для того, чтобы все прошло без 
сбоев, коллективу пришлось немало потрудить-
ся: было заменено около 2 км трубопроводов си-
стем центрального отопления, около 600 м труб 
систем водоснабжения, отремонтировано около 
3000 кв. м. мягких кровель, 800 кв. м. шиферных 
кровель – одним словом, практически все запла-
нированные объемы работ, особенно по инже-
нерным коммуникациям, были выполнены в срок 
и с хорошим качеством. 

Не забывает о жителях поселка и городская 
администрация. В частности, в течение лета при 
поддержке администрации г. Шахты был приоб-
ретен и установлен детский игровой комплекс 
по ул. Майская, 33, 33а, 33б. На средства, вы-
деленные мэром г. Шахты Денисом Ивановичем 
Станиславовым, были установлены две детские 
площадки по адресам: ул. Майская, 28 а и ул. То-
полиная, 2.

– Не все еще успели сделать в части ремонта 
подъездов, – посетовал в беседе с корреспон-
дентом «Парламентского вестника Дона» дирек-
тор ООО «Управляющая компания «Майский» 
Дмитрий Чиликин. – Это обусловлено тем, что 
жилой фонд у нас на поселке старый, и уже дав-
но мест общего пользования «не касалась рука 
человека». Мы ежемесячно наращиваем темпы, 
однако стоимость требуемого объема работ пре-
вышает те средства, которые мы можем собрать 
в рамках установленного тарифа за содержание 
и текущий ремонт жилья. Хорошо, что жильцы 
с пониманием относятся к этой проблеме, а мы 
стараемся по мере возможности оправдывать их 
ожидания.

С пониманием стали люди относиться и к не-
обходимости установки приборов учета в рамках 
исполнения 261-го федерального закона. В домах 
управляющей компании «Майский» практически 
завершена установка приборов учета электриче-
ской энергии, установку 100% приборов учета хо-
лодной воды планируется осуществить в соответ-
ствии с принятыми изменениями – к июлю 2012 
года. К этому сроку руководство компании также 
надеется убедить жильцов тех многоквартирных 
домов в необходимости установки приборов уче-
та тепловой энергии. Разумеется, не все соглас-
ны с тем, что после установки приборов оплата 
за потребленные ресурсы «вырастает», и при-
ходится терпеливо разъяснять населению, что на 
самом деле – это реальная стоимость фактиче-
ски потребленных ресурсов, а прежняя разница 
между суммами, выставленными поставщиками 
ресурсов и оплатой жильцов по нормативам, про-
сто «повисала» на управляющей компании. 

– как реагирует население на необходи-
мость жить в соответствии с новым законом?

– Мы ведем постоянную работу по борьбе с не-
добросовестными потребителями, «ворующими» 
ресурсы, в частности – холодную воду, и населе-
ние активно поддерживает нас в этой работе. На-
пример, после установки общедомовых счетчиков 
холодной воды к нам нередко обращаются группы 
жильцов с просьбой установить счетчик на отдель-
ный стояк, чтобы выявить любителей поживиться 
за чужой счет. Мы, разумеется, идем навстречу, и 
это позволяет осуществлять эффективный учет и 
экономию ресурсов в общих интересах. 

Тем не менее, ряд проблем остается, в част-
ности, сохраняется рост задолженности по опла-
те за коммунальные услуги. Наши специалисты 
ведут по этому направлению постоянную работу, 
ежедневно, зачастую без выходных, и процент 
сбора оплаты за услуги по содержанию и теку-
щему ремонту доходит в среднем до 90% за ме-
сяц. Причины здесь могут быть самые разные, 

поэтому подход в каждом конкретном случае ин-
дивидуален. Многие жители нашего поселка, как 
и их земляки из наших депрессивных шахтерских 
территорий, работают вахтовым методом и могут 
отсутствовать до полугода. Некоторые оказались 
без работы. Мы входим в их положение и пред-
лагаем заключить индивидуальное соглашение, 
предусматривающее разнообразные гибкие схе-
мы погашения задолженности. Хотя, безусловно, 
есть категория злостных неплательщиков, с кото-
рыми можно разговаривать только в суде. К ним 
приходится применять «превентивные меры», 
которые допускаются законодательством, в част-
ности – ограничение подачи электрической энер-
гии. Хотя здесь хотелось бы иметь более четкий 
и жесткий законодательно регламентированный 
механизм воздействия на недобросовестных 
плательщиков.

– Чего бы Вам хотелось пожелать в наступа-
ющем новом году жителям вашего поселка, а 
также тем, от кого зависит их благополучие?

– Населению, прежде всего – здоровья, тепла в 
душе и в домах. А также – достатка. 

Своим сотрудникам хочется пожелать удачи, 
профессионализма и терпения в работе с людь-
ми – ведь только морально устойчивый и пси-
хологически уравновешенный человек может 
ежедневно работать с людьми и их проблемами, 
проявляя выдержку, чтобы никто не ушел без от-
вета на свой вопрос. 

Своим коллегам-«коммунальщикам» плюс к 
сказанному нужно пожелать взаимопонимания в 
отношениях с ресурсоснабжающими организаци-
ями, потому что только идя навстречу друг другу 
мы сможем преодолеть все имеющиеся пробле-
мы и разногласия.

Обращаясь к нашим депутатам с наилучши-
ми пожеланиями здоровья, счастья и успехов в 
работе, хотелось бы попросить уделять больше 
внимания регулированию отношений управляю-
щих компаний с ресурсоснабжающими организа-
циями. Потому что пока это внимание не на том 
уровне, какой необходим нам всем. В частности, 
обратить внимание на выполнение 307-го поста-
новления Правительства РФ . Управляющие ком-
пании выполняют все пункты этого документа, а 
вот «ресурсники» – увы. В частности, качество по-
ставляемых ресурсов (например, воды) далеко не 
всегда соответствует требованиям, перерасчеты 
производятся от случая к случаю и т.д. Поэтому 
нужно более жестко регламентировать исполне-
ние постановления на законодательном уровне. 

Ну а мы со своей стороны приложим макси-
мум усилий, чтобы население получило все наши 
услуги в полном объеме и с высоким качеством!

Записал Вадим Пустовойтов,
 фото автора

Кравцов Валерий Викторович родился 
31 октября 1964 года в хуторе Ясы-
рев Цимлянского района Ростовской 
области. В 1982 году поступил в Дон-
ской сельскохозяйственный институт, 
учебу в котором прерывал на время 
службы в армии. Получил профессию 
«Ученый-агроном». Трудовой путь на-
чал после института главным агроно-
мом совхоза «Калининский» Волго-
донского района и на этой должности 
проработал 16 лет. Затем окончил 
курсы по антикризисному управлению 
предприятиями и был назначен по-
мощником внешнего управляющего в 
ЗАО «Мелиоратор» в Волгодонском 
районе, когда предприятие проходило 
процедуру банкротства. В результате 
оно было реорганизовано в ООО «Ме-
лиоратор», и с 2004 года Валерий Вик-
торович является его директором

«Парламентский вестник Дона» уже рассказывал о Валерии Кравцове и хозяйстве, 
которым он руководит, а также о его деятельности в качестве депутата. В его 
лице удачно сочетаются опытный управленец и народный избранник, тем более, 
что территориально в его избирательный округ входят два хутора — Рябичев 
и Холодный, население которых по большей части трудится именно в ООО 
«Мелиоратор»

Кравцов принял под свое начало хозяйство, 
имевшее 20 миллионов рублей кредиторской за-
долженности и за два года со всеми прежними 
долгами хозяйство рассчиталось. Упор в произ-
водстве был сделан на растениеводство, в том 
числе – выращивание риса: здесь выращивается 
самый северный рис в мире, который по своим 
вкусовым качествам превосходит своих южных 
собратьев. Развивается в хозяйстве и животно-
водство.

В нашем разговоре мы коснулись двух сфер 
жизни: производственно-экономической и поли-
тической.

– Валерий Викторович, в прошлой нашей 
беседе Вы подчеркивали, что без хорошего 
коллектива управленцев на серьезный успех 
в работе рассчитывать нельзя. кто сегодня в 
Вашей команде?

– Те же проверенные, надежные сотрудники: 
главный бухгалтер Людмила Ивановна Кравцо-
ва, которая обеспечивает надежный «финансо-
вый тыл»; главный инженер Виктор Григорье-
вич Панченко уже не первый год обеспечивает 
бесперебойную работу всего нашего сложного 
хозяйства; заведующий механизированным то-
ком Сергей Яковлевич Майоров прикладывает 
максимум усилий, чтобы обработать и сохра-
нить урожай; бригадир растениеводческой бри-
гады Николай Тимофеевич Гузоватый – очень 
опытный и грамотный специалист и надежный 
человек, который с детства трудится в сельском 
хозяйстве. На очень ответственном направлении 
работает заведующий фермой Павел Владими-
рович Садовов, благодаря квалифицированному 
руководству которого наша животноводческая 
отрасль добилась хороших результатов, в част-
ности, увеличился привес; приплод в прошлом 
году составил 72 теленка от 100, в этом – 76. 
Впрочем, и другие специалисты и сотрудники ра-
ботают с полной самоотдачей. Наш трудовой кол-
лектив сегодня насчитывает 120 человек и, как 
одна большая семья, живет общими проблемами 
и радостями, успехами и заботами, как обычно и 
бывает на селе. Мы стараемся максимально об-
легчить нелегкий труд сельчан, все сотрудники 
предприятия обеспечиваются бесплатными обе-
дами из собственной продукции хозяйства, нуж-
дающимся оказываются различные виды помо-
щи, разумеется, мы заботимся о подрастающем 
поколении и ветеранах. Ну, и я делаю все, что в 
моих возможностях, для помощи своим земля-
кам, улучшении уровня жизни и благоустройства 
территории – и как руководитель предприятия, и 
как депутат.

– основным видом деятельности ооо «Ме-
лиоратор» является растениеводство. как об-
стоят дела в этом году с урожаем вообще и 
риса в частности, который, как мы знаем, вы-
ращивается в вашем хозяйстве?

– Общая площадь наших земель сейчас состав-
ляет 10300 га. Из них под пашней находится 5100 
га. Окончательные итоги подведем позже, но уже 
можно сказать, что год был «среднестатистиче-
ским» с небольшой положительной динамикой. 
И хоть погодные условия в районе уже третий год 
нельзя назвать благоприятными, мы уже приспо-
собились к ним. И сегодня урожай выше прошло-
годнего. Однако главная проблема – закупочные 
цены. Если по ранним зерновым они более-менее 

подтянулись, то по поздним, рису и масляничным 
(подсолнечнику) закупочные цены отнюдь не в 
самых выгодных позициях. И хотя урожай доста-
точно высок, низкие цены опустили финансовый 
итог на уровень прошлого года. И все-таки мы не 
хотим сдавать позиции. Сейчас в хозяйстве под 
рис отведено 1570 га, а всего возможности ООО 
«Мелиоратор» позволяют использовать для этой 
культуры до 2000 га.

– каково положение с животноводством?
– Сейчас у нас выращивается мясное поголо-

вье КРС калмыцкой породы в количестве 580 го-
лов. Как я уже сказал, в этой отрасли мы медлен-
но, но уверенно продвигаемся вперед, да и рынок 
оживился, появился спрос на молодняк, подросли 
закупочные цены. Мы планируем продолжать на-
ращивать поголовье и овец, и КРС, хотим приоб-
рести еще 50 голов той же калмыцкой породы.

– какие планы на перспективу?
– Развивать перерабатывающую отрасль. Как 

Вы знаете, у нас действует своя пекарня, работа-
ющая на собственной муке, которая выпекает до 
полутора тонн хлеба в сутки. Наша хлебопродук-
ция сегодня реализуется в трех районах. В пла-
нах – установка еще одной печи, что позволит 
удвоить выпуск выпечки. Есть задумки и по рису. 
Сейчас мы отгружаем перерабатывающим пред-
приятиям рис-сырец, а планируем установить 
линию по переработке и расфасовке рисовой 
крупы, которую можно будет отправлять прямо в 
торговую сеть.

– обратимся к проблемам. какие Вы бы на-
звали в первую очередь?

– Наверное – несовершенство системы нало-
гообложения. Сегодня хотелось бы регулярно и 
достаточно ощутимо индексировать заработную 
плату работникам, но налоговое бремя с учетом 
последних нововведений не позволяет это де-
лать. И хотя мне как депутату хотелось бы зна-
чительного увеличения налоговых поступлений в 
местный бюджет, я думаю, что нужно изыскивать 
другие источники налогообложения, менее со-
циально чувствительные, чем фонд заработной 
платы. К слову говоря, и экономическая эффек-
тивность от такого налогообложения практически 
не ощущается. Во всяком случае у нас, на мест-
ном уровне. Стоит ли напрягать работодателей и 
подталкивать мелкого и среднего сельхозпроиз-
водителя к выведению зарплат снова «в тень»? 
Ведь ему и так хватает проблем с растущими 
тарифами, диспаритетом цен, низкими закупоч-
ными ценами на сельхозпродукцию и т.д.

– как прошли выборы на вашей террито-
рии?

– Вполне организованно, в спокойной обста-
новке, с достаточно высокой явкой. И результат 
оказался тот, что мы ожидали. Еще до выборов 
мы общались с населением, беседовали, разъ-
ясняли, в чем заключается реальный эффект 
работы правящей партии в политике, экономике, 
социальной сфере, какие конкретные планы на 
будущее у «ЕДИНОЙ РОССИИ» и ее сторонни-
ков. Поэтому в итогах выборов мы не сомнева-
лись и они не были для нас неожиданностью: за 
кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» у нас прого-
лосовал 61% избирателей, а в целом по району 
– около 60%.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото из архива редакции Отремонтированный фасад

Дела и Люди
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«Центр-Инвест», предоставляющим любые 
необходимые суммы под вполне приемлемый 
процент.

– Наша организация сдает в эксплуатацию 
ежегодно 10 000 кв.м. жилья. Это при том, что 
сейчас мы работаем на 30% своей мощности. 
В городе реально действуют 40 строительных 
организаций. Я так думаю, что если каждая 
будет строить по 10 000 кв.м., город получит 4 
млн кв. метров жилья в год. Но им нужно дать 
возможность это жилье не только построить 
и ввести в эксплуатацию, но и продать. Тогда 
будет и развитие отрасли, и обеспечение на-
селения жильем.

Однако на этом пути стоят серьезные про-
блемы.

1. Финансирование. Будущие владельцы 
квартир могут всерьез рассчитывать на ипоте-
ку только в том случае, если их месячный до-
ход превышает 60 тысяч рублей в месяц, при 
этом немалую часть суммы он должен внести 
предварительно. По-настоящему выгодных 
ипотечных кредитов для широких слоев насе-
ления как не было, так и нет. И если государ-
ство не примет участие в формировании при-
влекательной кредитной политики по жилью, 
массового ипотечного кредитования не будет. 
О низкой покупательной способности населе-
ния свидетельствует, например, такой факт: 
сегодня в нашем доме, уже готовом к сдаче, не 
продано квартир на 36 
млн руб. И это при том, 
что проблема с обеспе-
ченностью горожан жи-
льем по-прежнему сто-
ит достаточно остро!

Если мы хотим раз-
виваться, нужно ипоте-
ку делать так, чтобы она была реально доступ-
на, а для этого, в свою очередь государство 
должно банкам предоставлять определенную 
компенсацию, а уж эксперты пусть продумают, 
как сделать так, чтобы не допустить злоупо-
треблений. 

2. Земля. Земельные участки под строитель-
ство многоквартирных домов в городе сегодня 
являются проблемными как по уровню цен, так 
и нередко – в правовом отношении. Имеется 
большой ресурс земли за чертой города, ко-
торую хоть и с трудом, но можно вывести в 
статус населенного пункта, но там нет инфра-
структуры, устройство которой будет стоить 
миллионы и миллионы. И здесь могла бы по-
мочь государственная программа по созданию 
такой инфраструктуры, а строители обяза-
тельно в нее включатся, и цена такого жилья 
будет людям по карману! И процесс пойдет не 

на словах, а на деле. 
Могли бы государственные структуры при-

нять участие и в решении вопроса с земель-
ными участками под строительство. А ведь 
за прошедший год город не провел ни одного 
тендера на землю. Не лучше дела и в обла-
сти. Вот, например, недавно нас пригласили 
в Новочеркасск для участия в торгах вместе 
с дюжиной других участников. Предлагался 
гектар земли по приемлемой цене. При бо-
лее пристальном рассмотрении выяснилось, 
что там нет ни воды, ни канализации. Пред-
ставитель местного «Водоканала» сказал, что 
на устройство водопровода и водоотведения 
потребуется 100 миллионов. Разумеется, все 
участники повернулись и ушли. Ведь сначала 
следовало бы выделить средства из бюджета, 
все обустроить и затем приглашать участни-
ков. Где же государственный, экономический 
подход к развитию? 

3. Законодательство. Здесь целый букет 
проблем, остановлюсь на самом больном. На-
пример, оплата технологических присоедине-
ний. Ведь это, по сути, двойной налог. Если 
я выплачиваю все налоги – и федеральные, 
и местные, которые формируют, в том числе, 
и бюджет коммунальных служб, то почему я 
должен дополнительно оплачивать техноло-
гические подсоединения? Почему они не за-
ложены в бюджет? Ведь если я плачу за всю 
проектную документацию в пределах 4,5 млн 
руб., то за всевозможные согласования я вы-
кладываю еще 4 млн Может быть, так и поло-

жено, но на ценообразование это тоже влияет 
не в лучшую сторону.

4. Социальная политика. Все разговоры 
о создании среднего класса оказались пу-
стыми. У нас из него выпало главное произ-
водственное звено: рабочие, крестьяне, ИТР, 
малые предприниматели. И разрыв между 
обеспеченными и малообеспеченными растет 
и в количественном, и в качественном отно-
шении. Если бы у нас был платежеспособный 
(то есть хорошо оплачиваемый) средний класс 
– никакой жилищной проблемы бы не было и 
строительство развивалось бы ускоренными 
темпами. А там, где заработала одна строи-
тельная организация, заработали бы еще де-
сятки смежников – и пружина экономического 
развития пошла бы раскручиваться.

– С каких конкретных шагов, по-Вашему, 
следует начать, скажем, на областном уров-
не, чтобы дать импульс развитию строи-
тельной отрасли?

– Во-первых, как я уже сказал, ситуация 
складывается так, что либо нет земли под 
строительство многоквартирных домов, а если 
она и есть, то нет инфраструктуры. Поэтому 
необходимо законодательно упорядочить си-
стему предоставления земель под строитель-
ство, с обязательным включением финансо-
вого обеспечения в соответствующий раздел 
бюджета.

Во-вторых, я убеж-
ден, что приоритетные 
права на строительном 
рынке города и области 
должны иметь местные 
строительные компа-
нии, а все прочие – по 
остаточному принципу. 

И это положение нужно закрепить законода-
тельно. То есть, при проведении торгов пре-
имущество должны иметь местные строитель-
ные организации, причем не однодневки, а те, 
кто имеет твердую положительную репутацию, 
обладает необходимой производственной ба-
зой, подготовленным персоналом. Ведь тогда 
можно быть уверенным, что такая ответствен-
ная сфера деятельности, как жилищное строи-
тельство, не окажется в руках мошенников и 
халтурщиков. И это положение нужно закре-
пить законодательно. Тогда не будет у нас об-
манутых дольщиков и некачественного жилья, 
а это снимет социальную напряженность.

Выше я приводил простые расчеты, кото-
рые показывают, что у местных строительных 
предприятий достаточно мощностей и квали-
фикации, чтобы решить все задачи по строи-
тельству жилья в нашем регионе.

– Что бы Вы хотели пожелать в наступаю-
щем году жителям Дона?

– Конечно, здоровья, мира, благополучия, 
улучшения качества жизни, тем, кто готовится 
въехать в новые квартиры – счастливого ново-
селья. Хочу поздравить нашего Губернатора 
Юрия Васильевича Голубева, а также Пред-
седателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктора Ефимовича Дерябкина, 
министра строительства Ростовской области 
Валерия Николаевича Кузнецова, пожелать, 
чтобы Ростовская область не сдавала достиг-
нутых социально-экономических позиций. И, 
наконец, хочу поздравить всех своих коллег-
строителей и пожелать дальнейшего развития 
нашего общего дела и успехов нашей отрасли 
на благо всех жителей Донского края.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива ЗАО «СУ-5»

реализуем 
квартиры, офисы, 

автостоянки. 

E-mail: cy5.rostov@mail.ru
www.cy5-rostov.ru

местные стрОители 
дОлжны иметь приОритет

ВОДЕНКО БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, директор ЗАО «СУ-5», 
почетный строитель Дона, почетный строитель России, заслуженный строитель России

ЗАО «СУ-5» — одно из старейших строительных предприятий города. 
В домах, которые им построены, сейчас проживают тысячи ростовчан. 
Сегодня оно располагает штатом высококвалифицированных 
сотрудников всех необходимых специальностей, собственным парком 
строительной техники и способно выполнять все виды работ по 
строительству жилых домов — от нулевого цикла до отделки «под 
ключ». Наша газета уже рассказывала о его достижениях в области 
строительства современного комфортного жилья. Но эту беседу 
с руководителем предприятия Борисом Сергеевичем Воденко мы 
посвятили проблемам строительной отрасли

– Борис Сергеевич, сегодня можно услы-
шать мнение, что кризис ушел в прошлое, 
предложение и цены на рынке жилья растут 
и ипотека стала доступнее…

– Вопрос по ипотеке актуален, потому что 
рынок в период кризиса «провалился», а мно-
гие люди хотят купить жилье, но не имеют 
возможности. Сейчас строят так называемое 
жилье эконом-класса, которое раньше на-
зывалось малосемейками (мы в свое время 
построили его предостаточно!) и было проме-
жуточной жилплощадью. Ее человек получал, 
поступив на работу, где становился на очередь 
и впоследствии въезжал в нормальное жилье. 
Сейчас квартиры такого уровня, по моему 
мнению, – шаг назад. 

Раньше строились квартиры 83-й и 90-й се-
рии, и они считались достаточно комфортными. 
Но эти стандарты уже устарели и сегодня не 
соответствуют градостроительному регламен-
ту и СНИПам по проектированию. Поскольку 
мы идем вперед и развиваемся, сегодня нуж-
но строить нормальное жилье, а эконом-класс 
должен занимать свой, небольшой процент. А 
что получается сейчас? Из озвученного обще-
го объема построенного жилья 70 процентов 
занимают малоэтажки и только 30% – много-
квартирные дома. А ведь малоэтажкой всех 
проблемы не решить. Я уже не говорю о том, 
что они «садятся» на старые коммуникации, 
нередко ставят дом прямо по меже, и возника-
ют конфликты, рано или поздно такой дом так 
или иначе становится проблемным. При этом 

жилье там продается по 20 тысяч за метр, а 
себестоимость его, дай Бог, – 8 – 10 тысяч. У 
нас, например, себестоимость составляет в 
среднем около 28 тыс. руб. за кв.м., а сегод-
няшний уровень цен за квадратный метр у нас 
в кирпичном доме с очень хорошей подготов-
кой – 35 тыс. рублей в среднем. 

Здесь необходимо сделать небольшое от-
ступление и привести наглядный пример стиля 
работы ЗАО «СУ-5». В районе рынка «Лидер», 
на месте бывшей свалки площадью более 2 
гектаров, строители за восемь лет возвели 
целый микрорайон из 9 домов. Подготавливая 
строительную площадку, вывезли 53 тыс. ку-
бометров мусора. Для того, чтобы выполнить 
высококачественную стяжку, понадобилось 
буквально разыскивать методом подбора 700 
тонн песка нужной фракции, который обна-
ружился только в одном из карьеров обла-
сти! Для укрепления слабых грунтов в районе 
строительства пришлось закачать 1700 тонн 
цемента – 4 эшелона по 16 вагонов. Не эконо-
мили и на современных качественных строи-
тельных материалах и комплектующих. К со-
жалению, стройиндустрия в России находится 
в таком плачевном состоянии, что качествен-
ные материалы приходится закупать импорт-
ные и переплачивать за них втридорога. 

Спасает только собственная техника (около 
40 единиц на настоящий момент), а также то, 
что все освободившиеся средства уходят на 
техническое развитие производства и оборот. 
Помогает и давнее сотрудничество с банком 

Б. Воденко: «Я убежден, что приоритетные 
права на строительном рынке города и об-
ласти должны иметь местные строительные 
компании, а все прочие – по остаточному 
принципу. И это положение нужно закрепить 
законодательно»

Строительный комплекс Дона
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в нОвый ГОд 
– с нОвыми планами

ОДНИЖКО ВЛАДИМИР КОРНЕЕВИЧ, директор МУП «ЖЭУ»

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» сформировалось 
и работало как крупнейшее коммунальное предприятие Таганрога, 
обеспечивающее жилой фонд города теплом и горячей водой. Сегодня оно 
по-прежнему сохраняет ведущие позиции в этой сфере коммунальных 
услуг. О проблемах и достижениях уходящего года корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» беседует с директором МУП «ЖЭУ» 
г. Таганрога Владимиром Однижко

– Владимир корнеевич, расскажите о 
главных направлениях работы вашего пред-
приятия

– Начнем с того, что на сегодня мы являемся 
самой крупной теплоснабжающей компанией 
города Таганрога, обеспечиваем горячей во-
дой и теплом практически весь город  и имеем 
в своем ведении более 200 км сетей – маги-
стральных и подводящих, присоединенных к 
жилым домам. В зону нашей ответственности 
входят такие крупные районы, как Русское 
поле, Северный жилой массив, район Дубков 
и Электроники – практически во всех районах 
города у нас есть та или иная структура. Се-
годня наше хозяйство осуществляет двуеди-
ную задачу: осуществлять теплоснабжение, 
горячее водоснабжение и работать как управ-
ляющая компания. 

Нужно заметить, что в управлении у нас на-
ходятся те дома, которые не выбрали способ 
управления; как правило, они относятся к ма-
локвартирному и изношенному жилому фон-
ду, достаточно проблемному, и в силу своей 
убыточности и низкой собираемости средств 
частные компании не привлекают. Ведь не 
секрет, что некоторые бойкие на обещания 
частные компании стараются переманить к 
себе «под крыло» жильцов именно тех домов, 
которые прошли капремонт: такое жилье и об-
служивать легче, и расход ресурсов там суще-
ственно ниже. Уже не раз шел спор о том, что 
необходимо законодательно запретить пере-
ход дома от одной управляющей компании к 
другой хотя бы до завершения отопительного 
сезона. Ведь из-за того, что прежняя управ-
ляющая компания недособрала средства на 
теплоснабжение, теплоснабжающая компания 
несет убытки, которые уже нельзя выставить 
жильцам. В русле требований 261 закона, 
который обязывает устанавливать приборы 
учета и производить начисления по ним, «за-
висшую» сумму проще взыскать. Однако с го-
рячей водой в домах, где нет приборов учета, 
возникает проблема: жильцы за нее платят по 
индивидуальным водомерам, стоящим в квар-
тирах, а управляющая компания с теплоснаб-
жающей организацией рассчитывается по нор-
мативам. Но ведь «тепловики» затрачивают 
определенное количество энергии на подогрев 
сетевой воды, и суммы затрат не совпадают 
с фактической оплатой – жители платят мень-
ше, чем потребили. Поэтому мы несем очень 
серьезные потери, которые не с кого взыскать. 
Сейчас на уровне администрации города рас-
сматривается вопрос о субсидировании тепло-
снабжающих или управляющих компаний, что-
бы компенсировать эти колоссальные убытки. 

Однако следует отметить, что наш жилой 
фонд любителей «легкой наживы» не при-
влекает – он слишком невыгоден. Но если уж 
мы несем ответственность за эти дома и усло-
вия жизни в них, то нам приходится изыски-
вать возможности, чтобы их «поддерживать 
на плаву». Начиная с 2008 года мы ежегодно 
участвуем  программе капитального ремонта. 
Правда, в этом году у нас был капитально от-
ремонтирован только один дом, но свои обе-
щания перед жителями мы сдержали. 

– Проблема качества теплоснабжения 
везде стоит достаточно остро, и на ее ре-
шение затрачиваются большие ресурсы. 
как обстоит дело у вас?

– До 2007 года у населения было очень мно-

го претензий к качеству обеспечения теплом и 
горячей водой, горожане обращались с жало-
бами и к нам, и к администрации города, тема 
неоднократно освещалась в средствах массо-
вой информации. И суть проблемы, которая 
касалась не только нашего региона, но и всей 
России: отсутствие рециркуляции, то есть – си-
стемы обратного трубопровода, которая когда-
то, возможно, и имелась, но за прошедшие тя-
желые для коммунального хозяйства времена 
пришла в негодность. В результате жители 
спускали остывшую воду в канализацию до 
тех пор, пока не начинала поступать горячая. 
Излишне говорить, к каким перерасходам, а 
в конечном счете и убыткам приводила такая 
практика. С  2007 года была разработана про-
грамма восстановления систем рециркуляции 
тепловых сетей, и совместно с другими тепло-
снабжающими организациями за прошедшие 
четыре года мы восстановили рециркуляцию 
в районе Электроники, произведя реконструк-
цию центрального теплового пункта (ЦТП). 
Здесь были заменены теплообменники, уста-
новлено новое насосное и регулирующее обо-
рудование. Коммунальщики и жильцы сразу 
же ощутили экономию: в ночное время раз-
бор был меньше и насосное оборудование в 
автоматическом режиме регулировало подачу 
воды и за перерасход люди платить переста-
ли. В районе планомерно были восстановлены 
тепловые сети, сети горячего водоснабжения, 
все внутридомовые сети, полностью заменены 
подвальные разводки. 

В 2005 году мы провели большую совместную 
работу с МУП «Таганрогэнерго» по восстанов-
лению рециркуляции в районе переулка Смир-
новского, где были протянуты тепловые сети 
и сети горячего водоснабжения и восстанов-
лены подвальные разводки. «Таганрогэнерго» 
сотрудничало с нами в части реконструкции 
электрооборудования ЦТП и магистральных 
сетей. В 2010 году произведены масштабные 
работы в районе Сергея Лазо, где также был 
реконструирован ЦТП, восстановлена рецир-
куляция и горячее водоснабжение, причем при 
проведении работ там использовались самые 
передовые технологии, которые только есть 
сегодня в России. В одной небольшой комнате 
мы разместили два теплообменника, насосное 
оборудование, новое регулирующее оборудо-
вание. Сегодня диспетчерская служба, к ко-
торой подключены 35 домов, отслеживает не 
только данные о расходе воды и тепла, но и 
контролирует доступ в помещения, где уста-
новлено оборудование с целью предотвраще-
ния несанкционированного проникновения, 
хищений оборудования и других противоправ-
ных действий.  Из 1008 таганрогских домов, 
оборудованных системами централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
половина заключила договоры с нами.

– какова сегодня структура вашего пред-
приятия?

– В непосредственном обслуживании у нас 
находится Центральный район, где создан уча-
сток по обслуживанию тепловых сетей. Там 
работают квалифицированные специалисты, 
которые осуществляют регулярный обход все-
го участка и по мере возникновения устраняют 
обнаруженные неисправности. Для аварийных 
случаев имеется бригада, оснащенная необхо-
димой техникой, инструментами и материала-
ми. В Северном, Западном, Промышленном, 

Приморском районах работают наши подряд-
ные организации – муниципальные предпри-
ятия, обслуживающие тепловые сети. У них 
имеются собственные аварийные службы, ко-
торые оперативно реагируют на возникающие 
ситуации и обеспечивают безаварийную рабо-
ту всех сетей и систем. Центральная диспет-
черская служба, координирующая работу всех 
предприятий, находится у нас. Сюда стекается 
информация, отсюда отдаются необходимые 
распоряжения и осуществляется общее управ-
ление работами. 

– расскажите о том, как вы строите ра-
боту с населением в нынешние непростые 
времена

– Как и у всех наших коллег, эта работа идет 
достаточно сложно. К каждому жильцу при-
ходится искать свой, индивидуальный подход. 
Кто-то понимает все без слов, кому-то нужно 
подробно объяснять его права и обязанности, 
у кого-то просто накипело-наболело и ему надо 
отвести душу. Со всеми мы стараемся найти 
общий язык, ведь это наши потребители. По-
скольку 80% обслуживаемых нами помещений 
– жилой фонд, то мы всегда лицом к лицу рабо-
таем с населением. И нередко не с самой бла-
гополучной и процветающей его частью. Надо 
сказать, что большинство людей адекватно и 
с пониманием реагируют на наши требования. 
Были, конечно, и несогласие, и протесты. При-
ходилось снова и снова рассказывать и объяс-
нять систему новых отношений между жильца-
ми и коммунальными службами, используя все 
доступные формы: публикации и выступления в 
средствах массовой информации, обращения и 
разъяснения, напечатанные на обратной сторо-
не квитанций. Однако главное – личное обще-
ние, когда наши сотрудники во время встреч и 
сходов снова и снова разъясняли положения 
нового закона, систему взаимоотношений по-
требителей и поставщиков коммунальных услуг 
(а также отвечали на их вопросы, которые да-
леко не всегда были простыми!) Конечно, есть 
среди наших клиентов и такие, которые не со-
глашаются ни с чем и опираются только на свое 
личное видение проблемы и путей ее решения. 
Еще до вступления в силу нового закона, жилец 
одного из домов подал в суд, требуя установить 
у него в доме узел учета тепловой энергии. Суд 
удовлетворил его просьбу и счетчик установили 
«впереди планеты всей». Кстати, возражений 

против установки этих приборов не было. Ведь 
основное преимущество установки приборов 
учета тепловой энергии в том, что при темпера-
туре теплоносителя ниже 40 градусов услуга не 
оплачивается – то есть, идет реальная эконо-
мия денег. Были случаи, когда жильцы отказы-
вались допускать в свои подвалы рабочих для 
установки счетчиков холодной воды. Совмест-
но с сотрудниками «Водоканала», управляю-
щих компаний, мы выходили в «горячие точки», 
общались с народом, рассказывали, убеждали 
снова и снова. Сегодня остался только один 
«неподдающийся» дом во всем городе. 

Мы продолжаем планомерно оборудовать 
наши дома приборами учета тепловой энер-
гии и горячей воды, при этом к каждому дому 
подходим индивидуально. Ведь не у всех есть 
возможность заплатить сразу свою долю, 
кому-то мы предлагаем рассрочку, рассматри-
ваем другие варианты… Главное, чтобы люди 
поняли, что в конечном счете они, все-таки, 
выиграют.

– как оцениваете результаты этого года?
– Конечно, в этом году нам не удалось сде-

лать столько, сколько в предыдущие годы. 

Однако все «критические» участки мы отрабо-
тали, своевременно подготовились к осенне-
зимнему периоду и уверены, что зиму прожи-
вем без серьезных происшествий. Во всяком 
случае, насколько это зависит от нас.

– каковы планы на будущее?
– На следующий год запланирована ре-

конструкция еще двух ЦТП, восстановление 
рециркуляции в Заводском городке (а это до-
статочно большой район, где проживает мно-
го людей, есть важные социальные объекты), 
то есть, работа по восстановлению и модер-
низации тепловых сетей будет продолжаться, 
и это позволит бесперебойно обеспечивать 
теплом и горячей водой жителей Таганрога. 
Что, в свою очередь, скажется на повышении 
качества жизни наших земляков, и сокраще-
нию жалоб и прочего негатива в адрес комму-
нальных служб. А это для нас – самая лучшая 
оценка. Ведь из тех районов, где работа уже 
завершена, жалоб практически не поступает, 
сети функционируют в автоматическом режи-
ме с минимальными затратами, и мы можем 
направить свои силы на те «узкие места», ко-
торые требуют нашего внимания. 

В частности, в тарифы будущего года зало-
жены затраты на оборудование узлами учета 
тепловой энергии для больших поставщиков 
на границе раздела. И тогда мы сможем рас-
считываться с ними как того требует закон. 

– А как же тогда сдерживать рост тари-
фов на коммунальные услуги?

– Только воздействуя государственными 
средствами на монополистов. Ведь ни для 
кого не секрет, что основные составляющие 
тарифов – стоимость газа, электроэнергии, 
воды, горючего. Наша прибыль, заложенная в 
тариф, не превышает трех процентов. И при 
разумном ограничении аппетитов монополий 
вполне можно и заниматься развитием, и не 
увеличивать бремя платежей для населения. А 
последние события показывают, что терпение 
у людей не безгранично, и найдутся желающие 
этим воспользоваться.

– И традиционный пункт новогоднего ин-
тервью: поздравления. кого бы Вы хотели 
поздравить и что пожелать?

– Во-первых, конечно, хочется поздравить 
всех жителей нашего любимого города (в том 
числе и всех наших коллег-подрядчиков и со-
трудников наших предприятий!) и пожелать 

здоровья, достатка, мира и покоя в семьях, 
терпения и мудрости в отношениях между 
собой. Пожелать всем ветвям нашей власти 
всегда находить правильные решения и под-
держивать связь с народом – и тогда люди по-
могут и поддержат. 

Хочется поздравить:
– нашего Губернатора Василия Юрьевича 

Голубева и всю его команду, а также – нашего 
министра ЖКХ Сергея Борисовича Сидаша;

– мэра нашего города Николая Дмитриевича 
Федянина, который вместе со своей админи-
страцией немало сделал для таганрожцев в 
уходящем году и, надеемся, в будущем сдела-
ет еще больше;

– наших депутатов всех уровней во главе с 
председателем Законодательного собрания 
Ростовской области Виктором Ефимовичем 
Дерябкиным. Пусть законы, которые они при-
нимают, работают на общее благо!

А мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
обеспечить тепло, уют и комфорт в вашем доме!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива редакции
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октябрьский район: 

пОдвОдя итОГи, смОтрим в будущее

Конорезов Петр Георгиевич родился 10 июля 1938 
году. В 1970 году окончил Ростовский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта по специ-
альности «Инженер-электромеханик». С 1957 по 
2002 гг. работал в структуре Северо-Кавказской 
железной дороги, прошел путь от помощника ма-
шиниста паровоза до начальника депо. В 2005 
году был избран председателем Собрания депута-
тов Октябрьского района Ростовской области

Мы уже рассказывали о работе Собрания де-
путатов Октябрьского района, которая строится 
в тесном взаимодействии с работой администра-
ции Октябрьского района и его главы — Евгения 
Петровича Луганцева. В соответствии с Феде-
ральным законом, Уставом муниципального об-
разования «Октябрьский район» и другими нор-
мативными правовыми актами, деятельность 
районного Собрания депутатов направляется на 
создание правового поля для решения социально-
экономических вопросов Октябрьского района. 
17 депутатов разбиты на 4 постоянные комиссии. 
Проведено более пятидесяти заседаний Собра-
ния депутатов района, более ста заседаний по-
стоянных комиссий, на депутатских слушаниях 
рассмотрено в общем 376 нормативно-правовых 
актов. Регулярно осуществляется прием граждан. 
Сегодня мы беседуем с 
председателем Собра-
ния депутатов Октябрь-
ского района Петром 
Георгиевичем Коноре-
зовым, подводя итоги политической и экономи-
ческой жизни района в уходящем году.

– Петр Георгиевич, поскольку октябрьский 
район – традиционно сельскохозяйственный, 
давайте начнем с проблем сельхозпроизво-
дителей, которые выходили на передний план 
в уходящем году.

– В беседах с коллегами-депутатами и руководи-
телями сельхозпредприятий на первое место выхо-
дил вопрос финансовой поддержки. К примеру, в 
областном бюджете заложено более полутора мил-
лиардов рублей на развитие сельского хозяйства. 
Но когда этот внушительный поток разольется на 
ручейки, которые дойдут до всех нуждающихся, итог 
получится очень скромным. Потому что большей 
суммой будут финансироваться крупные хозяйства 
(у нас – типа «Евродона» или «Юга Руси»). Другая 
проблема: предусмотрено получение дизельного 
топлива по льготной цене. Но за этим топливом 
нужно ехать в Лихую. При этом затраты на поездку 
легко «съедают» выгоды приобретения льготного 
горючего. Суммы, выделяемые на компенсацию 
закупки минудобрений, оказываются в несколько 
раз ниже, чем реальные затраты. Думается, нужно 
продумывать и создавать такие условия получения 
помощи, чтобы малый и средний сельхозпроизво-

дитель ощущал прямую отдачу от нее. Например, 
озвучивалось предложение выделять помощь на 
конкретную площадь пахотных земель в хозяй-
стве, с учетом специфики возделываемых культур, 
кроме этого высказывались мнения о низких заку-
почных ценах на производимую продукцию, может 
быть, при хороших закупочных ценах не было бы 
необходимости выделять дотации в сельскохозяй-
ственную отрасль. Эти проблемы рассматривались 
на конференции Зернового союза, однако конкрет-
ных решений пока не принято. 

Хотя следует отметить, что в области дотаций 
и субсидий положение у нас уверенно укрепля-
ется. В район поступило уже около 400 млн руб. 
областных и федеральных дотаций.

– Теперь перейдем к результатам этого года
– Окончательное подведение итогов еще впе-

реди, но общие тенден-
ции можно определить 
уже сейчас. Валовый 
сбор зерна по району за 
последние годы увели-

чился с 85 до 170,3 тыс. тонн.
Укрепляются позиции по животноводству, несмо-

тря на то, что у нас было несколько случаев АЧС и 
свинопоголовье существенно сократилось. Тем не 
менее, уже во втором полугодии начался уверен-
ный рост числа свиней – как в ЛПХ, так и в КФХ. 
В этом году мы ожидаем получить более 40 тыс. 
тонн мяса, что превышает уровень прошлого года 
и позволяет нам занимать второе место в области. 
Выше ожидаются показатели и по молоку (112% по 
отношению к 2010 году), и по яйцу, несмотря на то, 
что на крупнейшем нашем производстве – Маркин-
ской птицефабрике – проводится реконструкция. 
По итогам 9 месяцев по коллективным сельхоз-
предприятиям получено более 350 млн руб. при-
были. На сегодняшний день мы вот уже третий год 
находимся на первом месте в области по среднему 
уровню заработной платы в сельскохозяйственном 
секторе, которая по итогам 9 месяцев составляет 
16 714 руб., а по итогам года превысит 16 тыс. руб. 
Самая высокая средняя зарплата – 29,3 тыс руб. 
в ООО «Донская нива» (руководитель – Василий 
Иванович Мокриков).

За 5 лет инвестиции в развитие района со-
ставили 17 млрд руб., что позволило создать 
условия для развития промышленной отрасли в 

районе. В целом доля промышленной продукции 
в общем объеме производства продукции, работ 
и услуг по району достигла 33%. 

В уходящем году произошло важное событие 
– заложен первый камень в фундамент домо-
строительного комбината производительностью 
150 тыс. кв. м жилья в год, что позволит дать 
новый толчок жилищному строительству в райо-
не и создаст дополнительные рабочие места, а 
также повысит наполняемость бюджета. В этом 
году у нас на ООО «МеталлДон» открыт новый 
цех для покраски материалов, выпускаемых на 
предприятии. На ООО «ЕвроДон» планируется 
реконструкция производства с целью увеличения 
выпуска мяса индейки до 60 тыс. тонн. 

Таким образом, Октябрьский район уже перестал 
быть чисто сельскохозяйственным и уверенно нара-
щивает промышленный сектор.

Касаясь социальной сферы, следует заметить, 
что в сентябре 2011 года была осуществлена га-
зификация поселка Яново-Грушевский, и сейчас 
жители производят разводку по домовладениям. 
Ведутся капитальные ремонты четырех детских 
садов. Разрабатывается проект водоснабжения. 
Все эти и многие другие вопросы находятся на 
постоянном контроле у главы администрации 
района, и вообще, он является генератором идей, 
направленных на развитие района и повышения 
уровня жизни его населения.

– как прошли выборы в районе и какие вы-
воды сделаны?

– Выборы у нас прошли в целом без проблем, 
грубых нарушений не было, никаких протестных 
акций не зафиксировано. На днях состоялось за-
седание политсовета Ростовского регионального 
отделения Политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», где была дана оценка прошедших выборов, 
проанализированы ошибки и даны соответствую-
щие оценки. В частности, слабо работала «Моло-
дая гвардия», недостаточно освещались позитив-
ные аспекты деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в федеральных средствах массовой информации, 
а сфера интернета оказалась практически упу-
щенной и там активно действовали представители 
оппозиции. В результате имело место протестное 
голосование среди интеллигенции и молодежи. 
Сейчас все руководители местных отделений на 
основании собранной информации должны сде-

лать выводы и подготовиться к следующим выбо-
рам с учетом как положительного, так и отрица-
тельного опыта. До конца года все это мы обобщим 
и в новом году приступим к подготовке следующих 
выборов уже с обновленной программой и скор-
ректированной стратегией. Ведь впереди выборы в 
Законодательное Собрание Ростовской области, а 
также муниципальные и президентские выборы.

– ну, и традиционные для новогоднего номе-
ра поздравления и пожелания от имени Собра-
ния депутатов вашего района.

– Что ж, хочется поздравить с Новым годом и 
Рождеством весь коллектив Законодательного 
Собрания Ростовской области во главе с его Пред-
седателем – Виктором Ефимовичем Дерябкиным, 
пожелать здоровья, счастья, удачи, благополучия, 
а также высокой работоспособности и законот-
ворческих успехов, особенно важных в наше на-
пряженное, непростое время, когда решаются, 
без преувеличения, политические и социальные 
вопросы глобального значения, от которых зави-
сит наше общее будущее.

Вместе с этим от всей души хочу поздравить с но-
вогодними праздниками всех жителей Дона, но осо-
бенно – нашего Октябрьского района; всех сотруд-
ников нашей администрации во главе с Евгением 
Петровичем Луганцевым, пожелать удачи, благопо-
лучия, чистого неба над головой, добра и счастья.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

П. Конорезов: «Октябрьский район уже пере-
стал быть чисто сельскохозяйственным и уве-
ренно наращивает промышленный сектор»

В середине прошлого века на Лысой горе близ 
хутора Красновка Каменского района, где не 
росло ни единого дерева, заложили небольшой 
плодовый питомник. Одно время он процветал, 
но годы шли, и, несмотря на то, что сад разрос-
ся, хозяйство совхоза «Красновский» ветшало, 
сорта деревьев не обновлялись, техника изна-
шивалась, урожаи снижались. В 1987 году, когда 
плодосовхоз «Красновский» практически раз-
валился, сюда приехали по окончании Донского 
аграрного университета молодые специалисты 
— супруги Сысоевы, Николай и Марина. Он стал 
главным агрономом, она — агрономом, его вер-
ной помощницей. Своей увлеченностью и лю-
бовью к земле они буквально вдохнули вторую 
жизнь в угасающее хозяйство. 

Молодые агрономы трудились от зари до зари 
– сад оказался их призванием. И люди удивля-
лись – откуда у вчераш-
них студентов такая тяга 
к земле, такое земле-
дельческое чутье, такие 
знания и способности? 
Особенным агрономи-
ческим талантом отли-
чался Николай. Он отно-
сился к растениям, как 
с собственным детям: 
умело прививал моло-
дые деревья, заботливо 
ухаживал за посадками. Его увлеченность пере-
давалась всем окружающим, благодаря органи-
заторскому дару ему удалось сплотить коллектив 
единомышленников, и вскоре его единогласно 
выбирают руководителем хозяйства. 

Николай Викторович Сысоев был человеком ис-
ключительно высокой работоспособности, он редко 
отдыхал сам и не давал покоя другим. За 13 лет, в 
течение которых он возглавлял агрофирму «Крона», 
он объехал чуть ли не полмира, отовсюду привозя 
что-то новое и внедряя его у себя в хозяйстве. Вме-
сте с коллегами-единомышленниками Николай Вик-
торович внедрял новые сорта и культуры, осваивал 
сверхсовременные технологии, приобретал новую 
технику и оборудование. Агрофирма работала с со-
ртами, которых не было в те времена даже в Красно-
даре. Сысоев привозил лучшие сорта из Германии, 
Голландии, Польши, сам разрабатывал схему по-
садки, оптимальную для нашей зоны рискованного 
земледелия. Впервые в Ростовской области здесь 
применили капельное орошение. Наряду с садовым 
хозяйством развивались другие направления: рас-

тениеводство, животноводство, что позволяло под-
держать садоводство, не ожидая помощи извне.

За высокие качества и широкий ассортимент 
продукции Н.В. Сысоев на Всероссийском кон-
курсе «Золотая осень» получил из рук мэра Мо-
сквы золотую медаль. 

В 1995 году трагическая гибель внезапно оборва-
ла светлый созидательный путь этого одаренного 
человека, потрясла всех его друзей на родине и за 
рубежом и надолго выбила из колеи Марину…

Она всегда была правой рукой мужа, хорошей 
хозяйкой сада и заботливой матерью для двух доче-
рей и понимала: несмотря ни на что ей предстояло 
не просто жить дальше, но и продолжать дело Нико-
лая Викторовича. Несмотря на то, что целый год Ма-
рина не решалась принять предложение коллектива 
и возглавить огромное сложное хозяйство, в 1996 г. 
она стала директором ООО «Крона».

Насколько ей удалось 
продолжить семейное 
дело? Уже спустя два 
года, на Всероссийской 
выставке «Золотая осень 
– 2008», в год 10-летнего 
юбилея выставки, кол-
лектив ЗАО «Агрофирма 
«Крона» был удостоен 
диплома первой степени и 
золотой медали. 

На выставку были 
представлены яблоки таких сортов, как Симирен-
ко, Чемпион, Рубин Стар, Ред Чиф, Глостер, Голден 
Делишес. Качество и внешний вид плодов были 
такими, что комиссия удивилась: «Это у вас что 
– муляжи?» Только попробовав «произведения» 
органолептически, жюри убедилось, что они – на-
туральные, причем исключительные по вкусовым 
качествам. Продукцию, взятую прямо на выставке, 
проверяли, разумеется не только на вкус, но еще 
по многим другим показателям, включая остаточ-
ное содержание пестицидов, товарные качества и 
др. Марине Викторовне никогда не забыть, каким 
потом и трудом давались эти «муляжи»: лето было 
исключительно жарким и засушливым, предше-
ствующая зима – настолько лютой, что часть дере-
вьев получила серьезные повреждения, рост и пло-
доношение замедлились. Ситуацию спасло только 
капельное орошение, к тому времени освоенное 
на 120 га интенсивного сада. Ну и, конечно, труд 
людей, которые не покладая рук и не считаясь со 
временем и силами работали над урожаем.

Впрочем, труд с полной самоотдачей – неотъем-

лемая черта рабочего стиля ЗАО «Крона». Поэтому 
наряду с местными жителями в разгар сезона здесь 
работают жители Молдавии. Их умение обращать-
ся с садами и их продукцией нередко оказывается 
выше, чем у некоторых наших земляков. 

Сегодня в хозяйстве 5000 га земли, не считая 
сада, 400 га – садовое хозяйство, 5 га – питомник, 
где выращиваются саженцы (в первую очередь – 
для посадки в своих садах, для их ремонта и об-
новления). В настоящее время популярность про-
дукции  хозяйства вышла на такой уровень, что 
плодов на переработку практически не остается, 
весь урожай уходит на продажу (хотя мечту о соб-
ственном перерабатывающем производстве здесь 
сохраняют!) Часть сразу забирается на вывоз, часть 
закладывается во фруктохранилище на 2000 тонн, 
оборудованное новыми импортными холодильни-
ками и необходимыми системами транспортировки 
и обработки. В этом году здесь устроен новый на-
ливной пол с идеально гладкой поверхностью. Ма-
рина Викторовна рассчитывает, что интенсивный 
сад даст гораздо более высокий урожай, поэтому 
в проектах – строительство хранилища на 3-4 тыс. 
тонн яблок. Ведется постоянная работа по оптими-
зации использования земель, раскорчевка и рас-
чистка старых садов. Сейчас, благодаря наличию 
собственного водоема, а также нового водовода, 
построенного в этом году, стоимость полива сни-
зится, и можно будет расширить на 50 га площадь 
интенсивного сада на капельном орошении.

Кроме знаменитых «кроновских» яблок (летних, 
осенних, зимних) славится такая продукция хозяй-
ства, как вишня, черешня, слива, груша, алыча.

Достаточно стабильны показатели в полевод-
стве, отработана система хранения зерна, для 
чего в хозяйстве имеются зерносушилка, ЗАВ 
и другое оборудование. Линейка техники пред-
ставлена разнообразными машинами как отече-
ственного, так и импортного производства. В 
этом году приобрели новую технику, в том числе 
новый комбайн, автомобиль повышенной прохо-
димости «Урал» и др. В планах – приобретение 
мощного трактора для раскорчевки.

Несмотря на то, что Марина Викторовна при-
выкла опираться на собственные силы, надежных 
друзей и партнеров, она надеется на внимание к 
сельскому хозяйству со стороны властных струк-
тур. На местном уровне глава администрации 
Борис Николаевич Кольжанов всегда старается 
помочь чем можно. Однако необходима проду-
манная политика реальной поддержки сельхоз-
производителей на всех уровнях государственной 

власти, начиная от министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. Очень нужна помощь в по-
лучении субсидий, помощь для внедрения иннова-
ционных технологий. Сейчас «наверху» уже готов 
проект приказа о субсидировании иностранной са-
доводческой техники, использование которой даст 
новый толчок развитию садоводства. Ведь такие 
хозяйства, как «Крона» – это не «черные дыры»: 
вложенные в них средства окупятся сторицей. Об 
этом свидетельствуют уже имеющиеся награды и 
достижения, а также интерес, проявляемый к про-
дукции как в стране, так и за рубежом. 

Урожай в этом году, несмотря на засушливое 
лето, выдался хороший, яблоко всех сортов уро-
дилось сочное и крепкое. И в канун нового года 
Марина Викторовна поздравляет всех своих со-
трудников, постоянных деловых партнеров, вы-
ражает благодарность всем структурам, которые 
не забывали о сельхозпроизводителях в этом году 
– как на районном, так и на областном уровне – и 
выражает надежду на то, что в будущем году эти 
отношения выйдут на новый продуктивный уро-
вень, который позволит дать мощный импульс 
развития отечественному садоводству, а также 
всему сельскому хозяйству. И чтобы новая Госу-
дарственная Дума, а в будущем и новый Прези-
дент приняли в этом самое активное участие.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Когда верстался номер:
Буквально накануне выпуска этого номера 

редакция «Парламентского вестника Дона» по-
лучила известие о том, что Фонд регионально-
го развития «Перспектива» наградил директо-
ра ЗАО «Агрофирма «Крона» Сысоеву Марину 
Викторовну дипломом лауреата Премии обще-
ственного признания «Золотой фонд регионов» 
II-й степени и памятной медалью. Редакция от 
всей души поздравляет лауреата!

«крОна» на лысОй ГОре крепнет и расцветает

СЫСОЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, 
директор ЗАО «Агрофирма «Крона»

Дела и Люди
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и. гуляк: «ГлавнОе – ЧтОбы у стрОителей была рабОта»

Гуляк Иван Антонович, директор ООО «ЮгСантехВентиляция». Руководящую деятельность начал в шахтинском управлении треста «Южпромвентиля-
ция» с должности заместителя директора. Предприятие возглавляет с 1993 года

Сфера деятельности ООО «ЮгСантехВентиляция» — монтаж сантехнических систем и оборудования для вентиляции, холодоснабжения и аспирации, а также 
паспортизация вентсистем и другого оборудования. В настоящее время предприятие оснащено всем необходимым современным оборудованием, в том числе и 
импортным. Квалифицированные кадры обладают богатым практическим опытом, всеми необходимыми сертификатами и лицензиями и сегодня готовы выполнить 
поставленную производственную задачу любого уровня сложности

Как и подавляющее большинство серьез-
ных производственников, чьи предприятия 
располагают не только полным комплектом 
техники и оборудования, штатом высокопро-
фессиональных специалистов, но и большим 
практическим опытом, Иван Антонович счита-
ет существующую систему торгов мягко говоря 
неэффективной, а то и просто вредной. Мало 
того, что к торгам допускаются «предприятия» 
формата «директор-бухгалтер-прораб», реаль-
ная стоимость работ «роняется» ниже всех до-
пустимых пределов, «победитель» приходит 
к нему с предложением «отрезать» себе еще 
часть от общего бюджета работ. С учетом на-
кладных и транспортных расходов получается, 
что надо еще и приплатить из своего кармана. 
Смысл и значение, а главное – общий итог и 
качество выполненных работ в этом случае 
становятся труднопредсказуемыми. В конце 
концов, страдают заказчик и потребитель. Ин-
женер и руководитель с богатым (в том чис-
ле – еще советским) опытом, Иван Антонович 
вспоминает, как в советские времена наши 
специалисты, отправленные по обмену опытом 
в Германию, интересовались у тамошних инже-
неров, сколько кирпича они могут сэкономить в 
процессе строительства. Удивлению педантич-
ных немцев не было предела – что значит «сэ-
кономить»? Не положить в стену? Похоже, что 
сейчас мы наступаем на эти же грабли, только 
уже с другой стороны. Ведь сегодня проекти-
ровщик закладывает в цену объекта стоимость 
реального оборудования, причем – конкретной 
марки и конкретной страны-производителя, 
«выиграть» здесь не на чем, разве что на скид-
ках постоянному партнеру. Недобросовестный 
исполнитель начинает «химичить» с заменами, 
устанавливая более дешевое оборудование, 
замену эту он «забывает» согласовать, в ре-
зультате дело заканчивается претензиями, су-
дебными исками, «долгостроем» и т.п. Поэтому 
существующая система торгов порочна и нуж-
дается в скорейшем пересмотре.

Анализируя обстановку в своем сегменте 
рынка, директор ООО «ЮгСантехВентиляция» 
считает, что в строительстве наблюдается 
оживление. Ведь раньше приходилось рас-
считывать по большей части на «экспедици-
онные» заработки в других регионах. Напри-
мер, в Сочи. Или в Астрахани, где предприятие 
выполнило заказ на работы по оборудованию 
торгового центра площадью 30 тыс. кв. м., 
аналогичные работы были сделаны в торго-
вом центре в Ярославле – словом, чтобы вы-
жить, приходилось активно «гастролировать» 
по всей территории Российской Федерации! 
К слову сказать, торговые центры – очень 
выгодный объект, где необходимы все виды 
работ, выполняемых предприятием: и канали-
зация, и водоснабжение, и вентиляция, и холо-
доподача… Сейчас основной массив серьез-
ных заказов – Ростовская область. 

Среди постоянных крупных партнеров пред-
приятия – Шахтинский металлургический 
завод (здесь были смонтированы система 
промышленной вентиляции, а также теплоизо-
ляция плавильной печи – всего выполнено ра-
бот на общую сумму около 40 млн руб.) Весьма 
ответственный и сложный заказ этого года – 
монтаж системы подачи воздуха для охлажде-
ния стекловаренной печи на Новочеркасском 
стеклозаводе. Шахтинская газотурбинная 
станция также находится в числе основных 
заказчиков больших объемов работ. В част-
ности, здесь ООО «ЮгСантехВентиляция» вы-
полнило работы в рамках подготовки к пуску 
второй очереди: монтаж систем вентиляции, 
пожаротушения (пожарный водопровод).

С сожалением Иван Антонович вспоминает 
те времена, когда в регионе функционировали 
шахты и обогатительные фабрики, где был не-
прекращающийся вал работы. Сегодня, несмо-
тря на то, что то там то тут открываются шах-
ты, объемы их производства слишком малы, 
чтобы экономика региона это почувствовала. 
«Раньше одна бригада Чиха выдавала столь-
ко же угля на гора, сколько все действующие 
сегодня предприятия вместе взятые!» – неве-
село шутит Иван Антонович.

В самом городе Шахты и районе конкурентов 
у предприятия немного. Гораздо сильнее кон-
курентная борьба идет в области, хотя и там, 
в принципе, все игроки в своем секторе Ивану 
Антоновичу известны. Специфика услуг тако-
ва, что здесь работают предприятия с бога-
тым опытом и давно сформированным штатом 
специалистов. Тем важнее уровень и качество 
выполняемых работ. Новейшее оборудование, 
которым полностью оснащена производствен-
ная база предприятия, позволяет производить 

плазменный и компьютерный раскрой фасон-
ных частей по заданной программе – жестян-
щику остается только собирать изделие.

Сегодня на предприятии работает 41 чело-
век, цех предприятия оборудован самым со-
временным оборудованием. Около половины 
сотрудников проработали со своим директо-
ром по 25-30 лет, поэтому взаимопонимание во 
всех вопросах здесь полное. Разумеется, та-
ких специалистов ценит и сам директор, и каж-
дый из них относится к своей работе и осталь-
ному коллективу с полной ответственностью. 
Возможно, в этом залог уверенности руково-
дителя в гарантиях качества и возможностях 
предприятия выполнить любую поставленную 
задачу в установленные сроки и с максималь-
ным качеством. Разумеется, здесь привыкли 
хорошо оплачивать хорошую работу. Поэтому 
новое налоговое бремя, «упавшее» почему-то 
на такой важный и социально «чувствитель-
ный» сектор, как заработная плата, не может 
не беспокоить руководителя.

– Получается, что нас сначала призывали 
выводить зарплату «на свет», теперь снова 
толкают в «тень»? – недоумевает Иван Анто-
нович.

А ведь предприятие делает много важных 
заказов для учреждений социальной сферы. 
В частности, в этом году выполнены работы 
на таких объектах, как поликлиники №3 и №5, 
городская детская больница (кабинет компью-
терной томографии), детский садик в Персиа-
новском поселении и др. Им не обойтись без 
услуг предприятия, так как наряду с монтажом 
и изготовлением, ООО «ЮгСантехВентиляция» 
выполняет документы, необходимые для лицен-
зирования кабинетов и помещений, оборудован-
ных в соответствии с техническими требования-
ми системами вентиляции, охлаждения и т.д.

Один из отдаленных объектов, где работы 
завершились осенью – пограничная застава 
в Кодорском ущелье в Абхазии, где были вы-
полнены работы по оборудованию система-
ми канализации, вентиляции, водоснабжения 
общежития для военнослужащих и членов их 
семей, казарм, штаба, конюшни, собакопитом-
ника, пищеблока и др. 

Особой поддержки со стороны государствен-
ных и властных структур директор ООО «Юг-
СантехВентиляция» никогда особо не ощущал. 
В период кризиса пришлось взять в лизинг 

новое оборудование, и воспоминания об этом 
у Ивана Антоновича не из лучших. Он сравни-
вает их по ощущениям с ипотекой – «такая же 
кабала». Стоит на немного задержать платеж 
– и штрафные санкции тут же обрушиваются на 
предприятие. Причем, банкиров не интересует, 
что с предприятием не спешат рассчитаться не-
добросовестные клиенты за уже выполненную 
работу – именно поэтому и набегает задолжен-
ность. В кризис, надо сказать, партнеры закры-
вались и в силу экономических обстоятельств. 
Но это проблемы предприятия! В конечном 
итоге, конечно, оборудование было выкуплено, 
сейчас оно продуктивно работает и приносит 
прибыль, но больше к таким «услугам» прибе-
гать желания нет.

Решая проблемы с задолжниками, приходит-
ся и судиться. И лично ехать, чтобы взглянуть 
в глаза. К примеру, за упомянутый торговый 
центр в Астрахани с ООО «ЮгСантехВентиля-
ция» полностью не рассчитались до сих пор, и 
долг составляет 800 тыс. руб. И это при том, 
что предприятие все обязательства выполни-
ло и имеется соответствующее решение суда! 
Однако сегодня нестыковки и «дыры» в за-
конах таковы, что работать без нарушений и 
«компромиссов» практически невозможно. 
Что с одной стороны ставит в юридически не-
выгодное положение тех, кто честно работает 
и платит легальную зарплату, позволяя людям 
сводить концы с концами даже в такой депрес-
сивной зоне, как бывший шахтерский регион. 
А с другой стороны формирует коррупционную 
составляющую. Поэтому для того, чтобы бо-
роться с нарушениями закона, нужно прежде 
всего бороться с несоответствиями и изъяна-
ми в законодательстве. 

Хотя, в свою очередь, особенно для кли-
ентов из социально значимой сферы (напри-
мер, здравоохранения), предприятие может 
сработать «в кредит» – руководство входит в 
положение и выполняет паспортизацию того 
же рентгенкабинета или другого важного для 
медучреждения объекта, соглашаясь рассчи-
таться позже. Ведь это нужно больным! Руко-
водство ООО «ЮгСантехВентиляция» считает, 
что социальная ответственность бизнеса пре-
жде всего заключается в таких вот никому не 
заметных делах на общее благо, а не в громких 
словах. Предприятие оказывает спонсорскую 
помощь известному слепому музыканту из г. 

Шахты Виктору Тартанову, детскому приюту 
«Огонек» (пос. Каменоломни Октябрьского 
сельского района) и др.

И хоть загадывать на будущее у нас не очень 
принято, наступающий год не представляется 
для предприятия «темным». В планах – выпол-
нение весьма серьезного заказа по монтажу 
системы очистки вредных газов на Новорос-
сийском свинцовом заводе, причем партнером 
ООО «ЮгСантехВентиляция» будет самарское 
предприятие «Арзамас-16». Предстоит вместе 
построить четыре мощные фильтровальные 
установки, рассчитанные на очистку 100 куб. 
м. воздуха в час каждая. Кстати, география 
партнерских отношений предприятия прости-
рается не только по России, но и за ее пре-
делами, в частности, один из постоянных и 
надежных поставщиков комплектующих для 
оборудования располагается в Польше.

Свои искренние поздравления и наилучшие 
пожелания в наступающем году директор ООО 
«ЮгСантехВентиляция» адресует прежде все-
го постоянным и надежным партнерам: ООО 
«Астер», ООО «Лиссант Ростов», департамен-
ту здравоохранения г. Шахты, всем своим со-
трудникам, в частности – ведущему инженеру 
Луневу Александру Николаевичу, бригадирам 
Тривалову В.Н. и Агафонову В.П. и всем, кто 
вкладывает все свои силы и способности в 
достижение общего успеха. И главное поже-
лание всем коллегам-строителям – поболь-
ше разнообразных заказов, добросовестных 
партнеров и чтобы работа в строительстве не 
останавливалась ни на минуту!

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из агхива компании

Строительный комплекс Дона
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каменский райОн: 
Главные итОГи ГОда 
– труд луЧших людей

«Парламентского вестника Дона». Это предпри-
ятие, выпускающее лакокрасочные материалы 
таких известных брэндов, как «Престиж», «Ка-
зачка», «Поллер». Производство лаков и красок 
на предприятии началось в 2000 г. в маленьком 
арендованном цехе. Через пять лет в чистом 
поле был построен полноценный завод со всей 
необходимой инфраструктурой. Сейчас на пред-
приятии действуют производственные участки 
по изготовлению пентафталевых эмалей, во-
доэмульсионных красок и банки. Было также на-
лажено производство гофрокартона, но сегодня 
это отдельное предприятие, расположенное по 
соседству. В настоящее время предприятие Куш-
наренко выпускает более 300 видов продукции, 
которая распространяется по всей России. Сум-
марный объем составляет 20 тыс. тонн лаков и 
красок и 14 тыс. банок в год. Сейчас предприяти-
ем осваивается выпуск пентафталевой эмали не 
на базе растворителя, как в обычном варианте, 
а на водной основе – ноу-хау, еще не имеющее 
аналогов в России. Эта эмаль практически без 
запаха и по всем параметрам превосходит сво-
их «предшественников». В ближайших планах 
– строительство нового производства лаков, ко-
торое жизненно необходимо для функционирова-
ния предприятия.

На предприятии трудятся более 200 человек. 
Тому, кто попадает сюда, бросается в глаза 
особая благоустроенность и культура как про-
изводства, так и бытовых условий. Техническая 
территория, где располагаются цеха и складские 
помещения, смотрится не как промышленная 
зона, а как терминал вокзала или аэропорта в 
курортном европейском городе. Ландшафтный 
дизайн, качество и вкус, с каким подобраны от-
делочные материалы и зеленые насаждения на-
водит на мысль, что здесь все делается не «под 
производство», а «под человека». Впрочем, и 
производственные участки по своей оснащенно-
сти и царящему здесь порядку производят впе-
чатление больше европейского, нежели россий-
ского стиля.

Отношение главы района к предпринимателям 
Сергей Александрович характеризует в самом 
положительном аспекте. 
В частности, он говорит, 
что руководитель рай-
онной администрации 
прекрасно понимает 
значение реально дей-
ствующих на территории 
района предприятий, 
добросовестно несущих 
налоговую нагрузку, предоставляющих людям 
рабочие места и оказывающих активную спон-
сорскую и благотворительную помощь. Все необ-
ходимые вопросы с администрацией решаются 
по-деловому, без проволочек и во взаимоотно-
шениях царит полное взаимопонимание. 

Сергей Александрович Кушнаренко, вот уже 
второй срок успешно совмещая предпринима-
тельскую деятельность с депутатской, стремит-
ся помочь своим избирателям-землякам чем 
можно. Например, в Старой Станице полностью 
оборудовано уличными фонарями несколько 
километров улиц, ведется установка освещения 
в Лесхозе. Постоянно оказывается помощь ма-
териалами для ремонта детским учреждениям: 
школам, детским садам и летним лагерям. Пред-
приятие осуществляет шефство над детским 

хореографическим коллективом «Изюминка» 
из Старой Станицы. Одаренные ребята уже за-
воевали гран-при на конкурсах во Франции и в 
Италии. Кстати, в Старой Станице юные таланты 
выращиваются в школе искусств, которая дей-
ствует с 80-х годов.

В сельскохозяйственной отрасли Каменского 
района занято 30 сельскохозяйственных пред-
приятий и свыше 200 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В целом по району в 2011 году намоло-
чено 92,7 тыс. тонн зерна в первоначально опри-
ходованном весе. На сегодняшний день подведе-
ны итоги работы агропромышленного комплекса 
за девять месяцев текущего года производство 
мяса скота и птицы на убой в живом весе в хо-
зяйствах района во всех категориях составило 
33256,9 тонн, что на 1,8 % больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Производ-
ство молока в районе составило 16920 тонн, или 
возросло на 2,0 %, к уровню соответствующего 
периода 2010 года. Соответственно итоги работы 
за год будут значительно выше.

Сертификат и памятный знак Администрации 
Каменского района в номинации «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство Каменского района» 
был вручен Марине Васильевне Любимцевой. 
Личное подсобное хозяйство зарегистрировано в 
Старостаничном сельском поселении. Здесь со-
держатся 53 головы крупного рогатого скота, в 
том числе 36 коров и 17 телят, хозяйство допол-
нительно занимается разведением мясной поро-
ды кур-бройлеров. За 11 месяцев 2011 года лич-
ным подсобным хозяйством Марины Васильевны 
Любимцевой произведено 59,5 тонн молока, 3 
тонны мяса КРС и 1 тонна мяса птицы. 

Лучшим руководителем крестьянского (фер-
мерского) хозяйства был признан Игорь Мак-
сович Тен, который возглавляет одно из самых 
успешных хозяйств, занимающихся выращивани-
ем овощных культур на территории Каменского 
района. В 2011 году здесь был собран отменный 
урожай: на 42 га пашни, засаженных овощами, 
урожайность составила 500 центнеров с гектара. 
Продукция хозяйства пользуется большим спро-
сом не только у населения Каменского района, 

но и у ростовчан, что 
подтверждает неодно-
кратное участие в «Яр-
марке выходного дня» 
в г. Ростове-на-Дону. 
Было особо отмечено 
важное для руководите-
ля качество – неравно-
душие: Игорь Максович 

не остается в стороне и помогает в организации 
районных мероприятий, например в организации 
районного фестиваля национальных культур, 
прошедшего впервые здесь, в районе, 12 июня. 
Он оказал помощь в ремонте СОЦ «Радость» и 
«Центру социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» в х. Старая Ста-
ница.

Состоялось также награждение лучших ра-
ботников предприятий агропромышленного ком-
плекса, промышленности, транспорта, связи, ор-
ганов здравоохранения, образования, культуры, 
торговли и бытовых услуг, лучших сотрудников 
правоохранительных органов, соцзащиты и др.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

КОЛЬЖАНОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, глава Каменского района

В одну из наших прошлых встреч глава адми-
нистрации Каменского района Николай Борисо-
вич Кольжанов подчеркнул, что видит свою глав-
ную задачу (как и на протяжении всех лет работы 
на этом посту) в улучшении жизни населения Ка-
менского района. Ведь район имеет достаточную 
инвестиционную привлекательность: через него 
пролегают две федеральные трассы, железная 
дорога, протекает судоходная река Северский 
Донец, обеспечивающая перспективный водный 
путь на Украину. Поскольку район на 70% дота-
ционный, его главная задача – попасть в привле-
кательные областные и федеральные програм-
мы. И здесь личные качества главы, его умение 
расположить к себе перспективного инвестора 
играют не последнюю роль. Николай Борисович 
также сказал, что нужно воспитывать населе-
ние, причем, сочетая убеждение с принуждени-
ем. Следует укреплять традиционные ценности: 
любовь к Родине, семье, государству, культиви-
ровать ответственные отношения между гражда-
нами и обществом. Среди 43 сельских районов 
Ростовской области Каменский район занимает 
18 место по основным показателям. И это при 
том, что земледельческие условия здесь, в усло-
виях Донецкого кряжа, отнюдь не самые благо-
приятные. Средняя заработная плата в районе за 
последний год с 10 400 рублей выросла до 12 800 
Последние два года в районе увеличивается 
рождаемость и снижается смертность, ведется 
активное строительство и благоустройство. На 
родине первого олимпийского чемпиона России 
большое внимание уделяется развитию спор-
та: в центре пос. Глубокий работает спортивно-
оздоровительный комплекс, действует школа 
верховой езды «Пегас» и др. И главным направ-
лением становится воспитание и поддержка лю-
дей с активной жизненной позицией, тех кто лю-
бит и умеет работать, приверженцев здорового 
образа жизни, специалистов в разных сферах, 
готовых трудиться на благо своего родного края.

Поэтому особенно интересным представляется 
одно из крупнейших общественно-политических 
мероприятий, приуроченное к окончанию 2011 
года и прошедшее 23 декабря 2011 года в х. Ста-
рая Станица. Это было торжественное подведе-
ние итогов трудового 2011 года, и называлось 
«Где бы ты не родился – в Каменском районе 
пригодился»!

В нем приняли участие глава Каменского райо-
на Николай Борисович Кольжанов, председатель 
Каменского районного Собрания депутатов Сер-
гей Николаевич Курилкин, представители луч-
ших трудовых коллективов, депутаты районного 
Собрания депутатов, главы сельских и городско-
го поселения, депутаты поселений, руководители 
предприятий и учреждений, руководители муни-
ципальных  и федеральных служб, лучшие специ-
алисты, ветераны Великой Отечественной войны 

и труда, почетные граждане Каменского района, 
представители общественных организаций.

В адрес участников праздника поступили по-
здравления и телеграммы от: Губернатора Ро-
стовской области Василия Юрьевича Голубева, 
председателя Законодательного собрания Ро-
стовской области Виктора Ефимовича Деряб-
кина депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области, руководителей областных 
министерств и ведомств.

На основании постановления Администрации 
Каменского района были определены лучшие 
труженики, учреждения, организации и предпри-
ятия, лучший молодой специалист, лучшее по-
селение, общественник, профсоюзный активист, 
муниципальный служащий и лучшая многодетная 
семья Каменского района. 

После вступительного слова главы админи-
страции Каменского района состоялось награж-
дение лучших из лучших.

Так, лучшим предприятием агропромышлен-
ного комплекса 2011 года» признано Закрытое 
акционерного общество Агрофирма «Респект», 
где за 9 месяцев текущего года произведено 870 
тонн свинины. Свинокомплекс предприятия обо-
рудован по последним ветеринарным и техноло-
гическим требованиям. Среднесписочная числен-
ность работающих 120 человек. Среднемесячная 
заработная плата на одного работника  составля-
ет 12000 рублей. По итогам 9 месяцев получена 
прибыль в сумме 7,7 млн рублей. Предприятие 
проводит благотворительную деятельность, по-
стоянно оказывается спонсорская помощь дет-
ским дошкольным и школьным учреждениям, 
творческим художественным коллективам райо-
на. Памятный знак лучшему предприятию агро-
промышленного комплекса района и сертификат 
«Лучший руководитель предприятия агропро-
мышленного комплекса» был вручен Геннадию 
Александровичу Пискунову.

Затем ведущий сказал, что труженики Камен-
ского района славятся не только в районе, и в 
2011 году Фонд регионального развития «Пер-
спектива» наградил директора ЗАО «Агрофирма 
«Крона» Сысоеву Марину Викторовну дипломом 
лауреата Премии общественного признания «Зо-
лотой фонд регионов» II-й степени и памятной 
медалью. (В настоящем выпуске «Парламент-
ского вестника Дона» этой действительно целеу-
стремленной и неутомимой женщине и ее пред-
приятию посвящена отдельная статья).

Далее ведущий объявил о вручении памятного 
знака руководителю лучшего предприятия мало-
го бизнеса 2011 года Евгению Сергеевичу Куш-
наренко, который возглавляет ООО «Престиж 
-Упак». Следует заметить, что его отец – Сергей 
Александрович Кушнаренко – также возглавляет 
одно из лучших предприятий в районе, деятель-
ность которого также освещалась на страницах 

Николай Кольжанов, десять лет возглавляющий Каменский район, относится 
к тому поколению управленцев старой закалки, которые привыкли опираться 
на реальность, а не следовать за модными веяниями в политике и экономике. 
Соответственно и работу как своей администрации, так и депутатского 
корпуса, он оценивает не по партийной принадлежности, а по профессионализму 
и результативности. Поэтому он считает, что депутат должен обладать 
не только политической харизмой и активностью, но и быть действующим 
руководителем, хозяйственником, предпринимателем, способным оказать 
реальную помощь своим избирателям и влиять на экономическую и социальную 
жизнь своего района.

н. кольжанов: «Дорогие земляки! Пусть Но-
вый год принесет в каждую семью достаток, 
благополучие и успех. Наступающий год – это 
год новых достижений, когда от каждого жите-
ля Дона зависит то, каким будет завтрашний 
день нашей земли. Здоровья, счастья и радо-
сти Вам в Новом 2012 году»

Будни муниципальных образований: Каменский район
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итОГи ГОда и выбОры в ГОсдуму
(мнения руководителей региональных отделений ведущих российских Партий)

Как показали исследования экспертов по региональной политике, проведенные по результатам декабрьских выборов в Государственную Думу ФС РФ, в крупных 
российских городах, где выше уровень финансовой и промышленной составляющей, отмечается более низкий уровень поддержки Партии власти на выборах. Это 
характерно и для донского региона, хотя в Ростовской области единороссам удалось значительно оторваться от своих оппонентов и набрать 50,22 процентов 
голосов. Свою позицию в отношении уходящего 2011 года и прошедших выборов высказали руководители региональных отделений партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и ЛДПР

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РАБОТАЕТ ЧЕСТНО, 
ПОЗИТИВНО И РЕАЛьНО!

Александр нечушкин, руководитель испол-
кома ростовского регионального отделения 
Партии «ЕДИнАя роССИя»:

– Если говорить об 
итогах партийной жизни, 
которая реализуется у 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»  и 
в межвыборный период 
(в отличие от наших оп-
понентов), стоит отме-
тить несколько наиболее 
значимых событий. 

Первое – сбор пред-
ложений в Народную 
программу, который осу-
ществлялся на протяже-
нии всего года. В резуль-
тате были собраны тысячи предложений со всей 
Ростовской области. После анализа и обработки 
они были разделены на три группы: федеральную, 
региональную и муниципальную. Конечно, люди 
не сразу с доверием отнеслись к проводимой нами 
работе, однако увидев, что их пожелания учиты-
ваются при составлении муниципальных и регио-
нальных программ, активно включились в работу. 
Всего было учтено более 7 тысяч предложений. 

Второе, очень яркое событие – сбор предложе-
ний в Народный бюджет. Во всех министерствах 
и ведомствах области при участии обществен-
ности и общественных организаций прошло об-
суждение бюджета на следующий год, при окон-
чательном формировании которого постарались 
учесть поступившие предложения. 

Третье – создание Народного фронта и про-
ведение широкомасштабных праймериз. Была 
проведена достаточно кропотливая работа, и, во-
преки язвительным замечаниям наших оппонен-
тов, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является единственной 
партией, которая гласно и открыто проводила 
праймериз. При этом отбор кандидатов прово-
дили выборщики – половина из них – представи-
тели Народного фронта, половина – партийцы. В 
праймериз смогли принять участие представите-
ли всех муниципалитетов области. В рамках про-
ведения праймериз общественным организаци-
ям предоставлялась уникальная возможность не 
только заявить о себе, но и заручиться поддерж-
кой со стороны органов исполнительной и зако-
нодательной власти, а, может быть, и наметить 
совместно дальнейшие планы. Для нашей партии 
участники праймериз являются реальными кан-
дидатурами для муниципального и регионально-
го кадрового резерва.

И, конечно, главным итогом 2011 года стали вы-
боры в Государственную Думу, состоявшиеся 4 де-
кабря. Ярким примером подхода оппонентов к ор-
ганизации партийной и политической деятельности 
стало нагнетание и провоцирование темы фальси-
фикаций на выборах еще в ходе самой избиратель-
ной кампании. Именно эта технология стала одной 
из основных в предвыборной работе системной оп-
позиции, которая довольно быстро нашла общий 
язык в этом плане. После выборов в подтвержде-
ние ими приводились якобы убедительные цифры 
и факты, причем все время разные. 

В результате мы слышим какие-то голослов-
ные и неподкрепленные фактами домыслы и 
измышления. А попытки соблюдения избира-
тельного законодательства расцениваются как 
посягательство на права оппозиции.  Но сама 
реальность выборов такова, и это все прекрас-
но понимают, что при современной организации 
избирательных участков и большом количестве 
наблюдателей от каждой партии, при наличии в 
интернете инструкций, как себя вести во время 
голосования и на какие моменты обращать вни-
мание, массовых фальсификаций просто не мо-
жет быть. Технологически это невозможно. 

Хотя отдельные нарушения были, причем со 
всех сторон. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» написала о них 
не меньше жалоб, чем наши оппоненты. Приведу 
простой пример: на митинг коммунистов против 
фальсификаций на Театральной площади приш-
ли 200 человек с красными лентами и еще 200 с 
белыми, а на сайте КПРФ указано, что было бо-
лее 2 000 человек. Скажите, как можно доверять 
людям, которые в 10 раз преувеличили числен-
ность людей, принявших участие в митинге, и в 
то же время рассказывают нам о каких-то сумас-
шедших фальсификациях в период выборов?!

Рассуждая о фальсификациях, оппозиция от-
казывает избирателю в праве самому понимать 
и разбираться – где необоснованные обещания, 

абсолютно не обремененные политической ответ-
ственностью, а где реальные планы, где обосно-
ванная критика, а где потоки грязной информации, 
прямой лжи, недостоверных фактов, распростра-
няемых оппозицией в том числе через Интернет. 

Основа избирательных кампаний «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – взаимодействие с избирателями по 
уже решенным вопросам, существующим про-
блемам и способам их реалистичного, подчер-
киваю, реалистичного решения. При этом «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» обещала избирателям только то, 
что мы реально будем осуществлять на основе их 
наказов и предложений.

Полагаю, что после выборов наступило время 
осуществления предвыборных заявлений поли-
тических партий. Действительность покажет, как 
партии их осуществляют.

ПОБЕЖДАТь НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ!

Владимир Бессонов, депутат Государствен-
ной Думы российской Федерации, действую-
щий, на момент беседы, депутат законода-
тельного Собрания ростовской области и 
руководитель фракции кПрФ в Донском пар-
ламенте:

– Подводя итоги 2011 
года, хотелось бы оста-
новиться на основных 
моментах, касающихся 
непосредственно Ростов-
ской области. Первое 
– это отчет Губернатора 
перед Законодательным 
Собранием. В нашей об-
ласти это событие прои-
зошло впервые. Губер-
натор – человек новый и 
незнакомый для нашей 
области, его опыт ра-
боты на региональном уровне невелик, поэтому 
проведение подобных мероприятий более дис-
циплинирует. 

Несмотря на то, что наша партия находится в 
оппозиции действующей власти, мы на протяже-
нии всего года использовали все возможности 
для ведения диалога и внесения конструктивных 
предложений по решению существующих про-
блем, но, к сожалению, наш посыл пока не был 
услышан правящей властью.

Второе знаковое событие – выборы мэра в го-
роде Шахты. При несопоставимой разнице воз-
можностей, в том числе финансовых, кандидат от 
КПРФ Ильин уступил всего 1,5%. Станиславову, 
представителю «ЕР», для продвижения которого 
использовались вся мощь административного 
ресурса и «традиционные избирательные техно-
логии». Все нарушения избирательного процесса 
были зафиксированы, но не были, по понятным 
причинам, приняты в суде. Хотя многие уже по-
том признали, что идеологическая победа была 
все-таки на нашей стороне.

Третье событие года – администрация области 
стала Правительством. Мы считаем это решение 
неправильным: оно повлекло за собой огромные 
изменения не только редакционного характера в 
документах, но и сокращение на 20 процентов ин-
вестиций в основной капитал. Правительство со-
бирается прибегнуть к займу в 28,5 млрд рублей, 
при этом существенно снижаются поступления из 
федерального бюджета. Другими словами, пла-
нируется увеличить доходную базу за счет соб-
ственных доходов, т.е. за наш с вами счет. 

Если говорить об итогах по партийной линии. 
С гордостью могу отметить, что в течение всего 
2011 года депутаты фракции КПРФ, работающие 
исключительно на общественных началах, не про-
гуляли ни одного из заседаний, более того, они ак-
тивно участвовали в формировании повестки дня 
и в обсуждении рассматриваемых вопросов как в 
комитетах, так и на пленарных заседаниях.

Неоднократно от нас поступали предложения о 
путях решения животрепещущих вопросов, таких, 
например, как проблема закрытия Ростовского 
военного училища. Его мощная материальная 
база, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, стойкие патриотиче-
ские традиции гарантировали выпуск грамотных, 
стойких, высокопрофессиональных офицеров-
ракетчиков. Только после того, как нами был за-
явлен митинг по отмене приказа министра оборо-
ны о ликвидации этого училища, депутатами «ЕР» 
было подготовлено обращение по данному вопро-
су в Госдуму. О результате вы сами знаете… 

В общественные приемные наших депутатов 
поступило множество обращений граждан, все 

они были рассмотрены, из них большинство уда-
лось решить положительно.

В заключение не могу не сказать о прошедших 
4 декабря выборах. Нашими наблюдателями на 
избирательных участках было зафиксировано 
множество нарушений действующего законода-
тельства Российской Федерации, начиная с ба-
нальных «каруселей» и заканчивая незаконным 
удалением наших наблюдателей с правом со-
вещательного голоса при проверке документов 
на соответствие и подсчете голосов. Нами были 
поданы жалобы в ТИК и следственный комитет. 
В итоге мы добились отмены результатов голо-
сования на нескольких избирательных участках и 
будем требовать пересчета бюллетеней в каждом 
четвертом избирательном участке области. В це-
лом же итоги выборов в Госдуму шестого созыва 
для нашей партии являются идеологической по-
бедой, несмотря на небольшой количественный 
состав, мы стали реальной силой, которая будет 
влиять на политику в государстве.

НАКОНЕЦ-ТО В РОССИЮ 
ВЕРНУЛАСь ПОЛИТИКА!

Сергей косинов, руководитель аппарата ре-
гионального отделения Партии СПрАВЕДлИ-
ВАя роССИя:

– Подводя итоги 2011 
года, хочу отметить, что 
вся работа партии, про-
деланная в течение года, 
была направлена на до-
стижение одной цели – 
достойного проведения 
выборов в Госдуму ше-
стого созыва. Ведь под-
готовка к выборам скла-
дывается из нескольких 
принципиальных мо-
ментов, включая рабо-
ту самой организации 
внутри, т.е. то, как работают местные отделения 
партии, и непосредственное отношение партии к 
предвыборной гонке. Таким образом, вся рабо-
та, осуществляемая партией в период, предше-
ствующий выборам, была заточена на то, чтобы 4 
декабря 2011 года достойно заявить о себе. 

Итоги прошедших выборов мне как руково-
дителю оценивать достаточно сложно. Лично я 
бы не оценил их на стойкую «пятерку», хотя, вы 
правы, в этом созыве у Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ количество мандатов больше почти в 
два раза, чем в 2007 году. И результат в регионе, 
можно сказать, такой же, как и по стране. В Ро-
стовской области мы набрали более 13 процен-
тов. Результат есть, он в принципе ожидаемый, 
хотя, по моей оценке, можно было достичь боль-
шего. Анализируя итоги выборов, сразу видно, 
какая работа была проведена теми или иными 
местными отделениями партии. Больше двадца-
ти процентов голосов избирателей получили го-
рода Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Каменск-
Шахтинский, Новочеркасск. В целом, результаты 
выборов можно оценить на твердую «четверку». 
Да, ошибки были, но скорее тактического плана, 
и главной задачей на сегодняшний день является 
сохранение и дальнейшее развитие организа-
ции. В обязательном порядке продолжать рас-
пространение газеты, и в этой работе должны 
участвовать наши активисты на местах.

Если говорить непосредственно о проведении 
самих выборов, то возникает очень много вопро-
сов. Складывается впечатление, что власть на-
столько привыкла выполнять команды «сверху», 
добиваясь поставленной задачи, что забыла 
основную функцию – организацию проведения 
выборного процесса. А времена-то изменились, 
другими стали и люди. В них проснулась полити-
ческая активность наряду с человеческой сове-
стью. Люди все видят и понимают. Да, им можно 
давать обещания год или два… А дальше что? 

Что касается фальсификаций на выборах 4 де-
кабря, то они действительно были. Мы намере-
ны обратиться в суд и потребовать пересчета 
голосов на участках в г. Батайске, в г. Шахты, в 
Каменском и Миллеровском районах. Сейчас за-
вершается подготовка исковых заявлений.

В заключение хочу отметить, что в Россию, 
наконец-то, вернулась политическая жизнь. 
В Россию вернулась политика! Дума стала ме-
стом для дискуссий, половину комитетов воз-
главили представители оппозиционных партий, 
люди поняли, что многое в этой жизни зависит 
от них самих, а не от «вышестоящих инстанций». 
Это основной итог уходящего года. 

НИ ОДНА ИЗ ПАРТИЙ НЕ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОГО НАРОДА!

Валентин Свиридов, руководитель ростов-
ского регионального отделения лДПр:

– Высшим Советом 
ЛДПР я был направ-
лен в Ростовское ре-
гиональное отделение 
чуть более года назад. 
На столь непопулярный 
шаг – направить в реги-
он человека из столицы 
– руководство партии 
пошло вынужденно, не-
обходим был руково-
дитель независимый, 
несвязанный какими-то 
обязательствами внутри 
области, способный сконцентрироваться толь-
ко на организационно-партийной работе. Самой 
главной задачей стала активизация и системати-
зация работы отделения в преддверии выборов 
депутатов в Государственную Думу РФ. Выборы 
в Госдуму – самое значимое событие для любой 
политической партии, потому что здесь заклады-
вается фундамент работы на ближайшие пять 
лет. Поэтому все события в жизни партии на про-
тяжении уходящего года были нацелены на по-
лучение достойных результатов. Достойным для 
нас в тот момент результатом я считал, как мини-
мум, повторение результата выборов в Госдуму 
в 2003 году, когда 202 тысячи избирателей Дона 
поддержали ЛДПР, потому что на выборах в Гос-
думу в 2007 году мы потеряли в области почти 80 
тысяч голосов.

Сейчас, после завершения избирательной кам-
пании, несмотря на то, что поставленная цель 
достигнута – за нас проголосовало 200 тысяч 
человек, и я от всей души благодарю наших сто-
ронников за поддержку, региональное отделение 
получило в моем лице депутатский мандат, но 
неудовлетворенность от работы есть, потому что 
реальный результат этих выборов иной. Наша ра-
бочая группа проверила все протоколы участко-
вых комиссий, которые представили наши наблю-
датели, и пока серьезный вывод только один – по 
полной ЛДПР обчистили в Шахтах. Мы готовим 
иск в суд, в правоохранительные органы и будем 
добиваться наказания виновных. Шахты не вся об-
ласть, но массовыми были нарушения по другим 
партиям, голосование за «мертвых» душ, по от-
крепительным удостоверениям, что в совокупно-
сти просто повысило рейтинг партии власти, тем 
самым уменьшив на 8-9 процентов наш. 

Конечно, результаты выборов вряд ли будут 
пересмотрены, но мы хотим, чтобы виновные по-
несли ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством, вплоть до уголовной. 

Мы не будем отказываться от мандатов в знак 
протеста, слишком дорогой ценой они нам до-
стаются. ЛДПР почти на 40 процентов увеличи-
ла свое представительство в Парламенте – 56 
мандатов вместо 40 мандатов, хотя при чест-
ных выборах их должно было быть 80-90. И мы 
не поведем людей на баррикады, под дубинки и 
слезоточивый газ. Будем добиваться законности 
конституционными формами. 

Что касается так называемых стихийных ми-
тингов протеста в Москве, Петербурге, то счи-
таю их явно кем-то организованными. А США и 
Евросоюзу, которые сделали «суровые» лица, 
не признали эти выборы в России, могу сказать: 
«Господа! Ваша политика двойных стандартов не 
позволяет вам вмешиваться во внутренние дела 
России. Европа молчала в тряпочку, пока США 
«насиловала» Югославию, да и сейчас, уже со-
вместными усилиями доллар и евро определяют, 
какие правители и государства являются не пра-
вильными, так что не вам, с вашей гнилой мора-
лью нас судить». 

В заключение скажу следующее: беда партии 
власти только в том, что, обретя абсолютную власть 
в стране, они посчитали себя единственно правыми 
по умолчанию, по праву сильного. Но это заблуж-
дение. Слышьте и других. Для того, чтобы любить 
свою страну, не обязательно же быть членом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Ни одна из партий не против 
собственного народа! И когда будут существовать 
разные точки зрения на процессы, происходящие 
в стране, то вариантов решения станет намного 
больше. Истина рождается в споре, в дискуссии, а 
не в голове одного, ну, может, двоих человек. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Власть и Общество
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

бережнО хранить свОю истОрию и культуру

ЛАПШИНА НАТАЛьЯ ИВАНОВНА, директор го-
сударственного автономного учреждения куль-
туры Ростовской области «Донское наследие»

предусмотренные соответствующей областной 
программой. «Донское наследие» работает в 
тех направлениях, которые ему поручает учре-
дитель, потому что цель его создания – выпол-
нение работ, оказание услуг в целях осущест-
вления полномочий исполнительных органов 
государственной власти Ростовской области в 
сфере охраны и сохранения объектов культур-
ного наследия.   

Наиболее важным направлением государ-
ственного задания является подготовка доку-
ментов на объекты культурного наследия для 
их регистрации в едином государственном 
Реестре объектов культурного наследия РФ. 
В соответствии со статьей 64  Федерально-
го закона №73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», на основании которого работает 
ГАУК РО «Донское наследие», более 9 тысяч 
памятников истории и культуры, расположен-
ных на территории Ростовской области и по-
ставленных на государственную охрану, ав-
томатически включены в Реестр. Но пока что 
им не присвоен регистрационный номер. Для 
того, чтобы их зарегистрировать, необходимо 
подготовить соответствующую документацию 
согласно существующим требованиям. Уже 
подготовлены документы более чем на 1200 
объектов культурного наследия регионального 
значения – памятников архитектуры, истории 
и монументального искусства. В настоящее 
время усилия сосредоточены на подготовке 
документов на памятники археологии. Объ-
ем работ очень большой, так как памятников 
археологии на территории области на государ-
ственном учете состоит более 8 тысяч. Эту ра-
боту выполняет отдел археологического насле-
дия ГАУК РО «Донское наследие». Для этого 
осуществляется выезд специалистов в «поле». 
Они располагают первичной документацией в 
виде учетных карточек, которые составлялись 
в 90-е годы прошлого века. Первичные учет-
ные данные сопоставляются с тем, что сохра-
нилось на сегодняшний день. Определяется 
состояние памятника археологии, с помощью 
специальных приборов фиксируются геогра-
фические координаты поворотных точек гра-
ницы территории объекта, выполняется фото-
фиксация, составляется описание памятника. 
Подготовленная документация передается в 
министерство культуры области для направле-
ния в Министерство культуры РФ, с последую-
щей регистрацией объектов в Реестре.

В рамках госзадания работа велась так-
же и по другим направлениям. Составлялись 

паспорта на объекты культурного наследия – 
по закону на каждый памятник должен быть 
оформлен такой паспорт. Проводился мони-
торинг состояния памятников архитектуры и 
археологии. Разрабатывались проекты зон 
охраны объектов культурного наследия.  

В 2011 году в рамках госзадания обследо-
вались памятники архитектуры, в результате 
подготовлено около 300 актов технического 
состояния объектов, являющихся приложения-
ми к охранным обязательствам – важным до-
кументам, которые собственники и пользова-
тели памятников архитектуры подписывают с 
министерством культуры РО, давая тем самым 
обязательство сохранять их, выполняя требо-
вания в соответствии с законодательством. 
Акты обследования составляются сотрудни-
ками отдела архитектурного и исторического 
наследия. В отделе работают 11 специалистов 
– архитекторов и историков. В настоящее вре-
мя на основании государственного контракта, 
заключенного с Государственным музеем-
заповедником М.А. Шолохова, отделом осу-
ществляется подготовка документов для вклю-
чения в Государственный реестр целого ряда 
выявленных объектов культурного наследия, 
связанных с жизнью и творчеством великого 
донского писателя М.А. Шолохова.

Помимо госзадания, учреждением осущест-
вляется иная деятельность. Одно из основных 
направлений связано с археологией. Отдел 
археологического наследия насчитывает 17 
человек. Все они – специалисты с большим 
стажем работы, по специальности – историки, 
и почти все являются выпускниками историче-
ского факультета Ростовского госуниверси-
тета. Археологическая деятельность требует 
получения специального разрешения – откры-
того листа, который выдается Министерством 
культуры Российской Федерации. На основа-
нии открытого листа выполняются все поле-
вые археологические работы. 

Основной вид работы, выполняемый отде-
лом археологического наследия, – обследо-
вание земельных участков, планируемых под 
хозяйственное освоение, а также проведение 
спасательных археологических раскопок, ког-
да невозможно изменить расположение про-
ектируемых объектов строительства, в резуль-
тате памятник археологии оказывается под 
угрозой разрушения. Законом предусмотрено, 
что в виде исключения памятник археологии 
можно полностью исследовать и, таким об-
разом, освободить земельный участок под 
строительство. В процессе раскопок докумен-
тируется каждый этап исследований, произво-

дится фотофиксация, выполняются чертежи, 
рисунки, фотографии вещей, составляется на-
учный отчет. В конечном итоге сам памятник в 
качестве объекта недвижимости физически не 
сохраняется, но сохраняется в виде докумен-
тации и экспонатов, которые поступают в госу-
дарственную часть  музейного фонда России.

В последние годы специалистами учрежде-
ния выполнены спасательные археологические 
раскопки на ряде значимых объектов. К таким 
работам относятся исследования культурного 
слоя в станице Старочеркасской на земельных 
участках, планируемых под строительство. 
Были проведены раскопки курганного могиль-
ника в Северном жилом массиве г. Ростова-
на-Дону на улице Обсерваторной – раскопаны 
5 курганов. Теперь на этом месте построен 
торговый комплекс «Ашан». Масштабные ра-
боты проводились в районе улицы Доватора, 
где возводится Левенцовский микрорайон. 
В 2009 году там был раскопан наиболее круп-
ный на территории Ростова курган «Байков» 
высотой 6 м, где обнаружено более тридцати 
древних захоронений эпохи средней бронзы. 
В текущем году специалистами учреждения 
раскопано более 80 захоронений I-III вв. н.э. в 
грунтовом некрополе Кобякова городища на 
окраине Ростова возле Аксайского моста. 

Важным направлением работы «Донского 
наследия» является проектная деятельность. 
Существующий в учреждении отдел разработ-
ки научно-проектной документации занима-
ется разработкой проектов для реставрации 
объектов культурного наследия, а также про-
ектов зон охраны памятников истории и куль-
туры. Этим отделом в 2009–2010 гг. в рамках 
госзадания выполнены проекты зон охраны 41 
объекта культурного наследия регионального 
значения. В настоящее время на основании 
государственного контракта разрабатывает-
ся проектная документация для реставрации 
зданий и сооружений шлюзов Волго-Донского 
канала, а также проекты зон охраны и паспор-
та данных объектов. Интересный проект раз-
рабатывается также для археологического 
музея-заповедника «Танаис» – размещение и 
оборудование дорожек и смотровых площадок 
на территории античного городища.

В конечном итоге вся деятельность ГАУК РО 
«Донское наследие» в значительной мере спо-
собствует сохранению историко-культурного 
наследия Ростовской области. 

Сергей Дудниченко, 
фото автора

В 2005 году государственным органом охра-
ны памятников было определено министер-
ство культуры Ростовской области. Областная 
инспекция, продолжавшая функционировать 
как подведомственное учреждение, оказы-
вая содействие министерству культуры РО, с 
2006 года переименована в Государственное 
учреждение культуры РО «Донское насле-
дие», а с 2008 года получила статус автоном-
ного учреждения.  

Сегодня в штате ГАУК РО «Донское насле-
дие» работают более 60 человек. Большин-
ство специалистов трудились многие годы в 
областной инспекции, где приобрели богатый 
опыт в непростой сфере охраны и сохранения 
объектов культурного наследия, с этим бага-
жом перешли в автономное учреждение куль-
туры и продолжают плодотворно работать. 
По сравнению с областной инспекцией изме-
нились некоторые направления деятельности 
учреждения, отсутствуют контрольные и над-
зорные функции. 

С момента своего создания учреждение не 
входит в структуру органов исполнительной 
власти. Став автономным, оно получает го-
сударственное задание от учредителя, коим 
является министерство культуры РО. Госу-
дарственное задание финансово обеспечено, 
на его выполнение закладываются средства, 

История этого учреждения начинается в 1994 году, когда 1 августа была образована областная инспекция по охране и эксплуатации 
памятников истории и культуры, которая выполняла функции государственного органа в сфере охраны и сохранения памятников 
истории и культуры на территории Ростовской области. ГАУК РО «Донское наследие» возглавляет Лапшина Наталья Ивановна, 
а ее заместителем является Власкин Михаил Васильевич

Семья – Мироновы Надежда и Дмитрий обращается ко всем руководите-
лям организаций, предприятий, физическим лицам и просто к неравнодуш-
ным людям с просьбой помочь их дочери:

«У нашего ребенка диагноз: органическое поражение ЦНС, ДЦП, 
атонически - астатическая форма, задержка психоречевого развития, 
ВПС. 21 июля 2008 г. сделали операцию на сердце. Полноценной  жиз-
нью ребенок жить не может. Свете почти 4 года, а она не разговари-
вает и не ходит.

Нас приняли в клинику «Институт медицинских технологий».  Врачи 
с клиники нам сказали, что нашей дочке надо всего 2 курса. Лечение 
в Москве стоит 170 000 рублей.  Первый курс у Светочки 20 февраля 
2012 г. К сожалению, собрать такие деньги нашей семье просто не по 
силам. 

С уважением, семья Мироновых».

Информацию о семье Мироновых можно посмотреть: 
http://forum.rostovmama.ru/index.php/topic,89649.0.html 

(ростовмама, сейчас собираются деньги на первый курс лечения), 
http://kazanskoi.ru/forum/index.php?topic=921.0 

(форум сайта Свято-казанского храма, где информация про ребенка). 

контактный телефон: 8-904-341-75-97. надежда.

Культура на Дону

Милосердие – детям
«Парламентский вестник Дона», «зерновой Союз 

Сельхозпроизводителей ростовской области» 
при участии депутатов зС ро и членов Правительства 
ро информирует вас о том, что в декабре 2011 года в 

ростовском общественном собрании 
(ул. Пушкинская, 114), состоится круглый стол: 

«рАзВИТИЕ, МоДЕрнИзАЦИя И ПрАВоВоЕ 
рЕГулИроВАнИЕ СЕлЬСкоГо хозяйСТВА 

роСТоВСкой оБлАСТИ».

Приглашаем Вас принять участие в заседании, это 
хорошая возможность обсудить способы дальнейшего 

развития эффективности аграрного сектора и 
его правового регулирования, поделиться опытом 
внедрения инновационных технологий, задать все 

интересующие вопросы. 

Справки по телефону  (863) 230-68-90.


