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Донские пеДагоги 
обсуДили перспективы 
развития образования

С 1 сентября донские школы перейдут на новый стандарт обучения. Это 
значит, что практическим дисциплинам выделят дополнительное время. 
Как конкретно это осуществят и с чем придется столкнуться, 24 августа 
обсудили вместе учителя и чиновники. В преддверии дня знаний в Ростовском 
музыкальном театре состоялась традиционная областная педагогическая 
конференция работников образования. В этом году её тема: «О комплексных 
мерах, направленных на модернизацию региональной системы общего 
образования – проблемы и пути решения. Законодательное сопровождение 
модернизации»

Большой форум работников образования про-
ходит для того, чтобы сообща определить клю-
чевые направления развития и обсудить педаго-
гические проблемы. Словом, выяснить все, что 
волнует представителей этой сферы в преддве-
рии нового учебного года. 

В работе конференции приняли участие дон-
ской Губернатор Василий Голубев, Предсе-
датель Законодательного Собрания области 
Виктор Дерябкин, вице-губернатор Сергей 
Горбань, заместитель Губернатора Сергей Бон-
дарев, заместитель директора департамента Ми-
нистерства образования и науки Российской Фе-
дерации Марина Боровская, делегации из всех 
муниципальных районов 
и городских округов об-
ласти, руководители об-
ластных и федеральных 
образовательных учреж-
дений – всего около ты-
сячи участников.

В фойе театра была 
развернута выставка, 
представляющая основные достижения образо-
вательного комплекса области в самых разных 
отраслях. 

1 сентября 2011 года учебный год начнут 1 177 
общеобразовательных учреждений, в том числе 
16 комплексов «Начальная школа-детский сад», 
40 вечерних школ и 13 общеобразовательных 
школ-интернатов; за парты в школах области ся-
дут около 377 тыс. учащихся, из них около 39 тыс. 
– первоклассников. 

Открывая мероприятие, Василий Голубев 
рассказал о том, какая большая работа продела-
на в области образования в прошедшем учебном 
году, и предстоящих планах на следующий год.

Выступая перед педагогами, глава региона 
обозначил две глобальные задачи, решение ко-
торых станет залогом качественного развития 
системы донского образования.

Первая – создать комфортные, современные 

условия для работы учителей и обучения детей. 
Для этого необходимо активнее включаться в 
реализацию модернизации региональной систе-
мы образования. На эти цели в 2011 году направ-
лена беспрецедентная сумма – более 774 млн 
рублей из федерального и областного бюджетов. 
Более 1 млрд рублей – из бюджета области на 
капремонт, строительство, реконструкцию и га-
зификацию школ.

Вторая задача состоит в повышении соци-
ального статуса педагогов. Дважды в этом году 
донскими властями было принято решение об 
увеличении учительской зарплаты – в июне и 
начиная с 1 сентября. Существенное улучшение 

материального положе-
ния учителей – основная 
цель инициативы, вы-
двинутой лидером пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимиром Путиным. 
Губернатор области со-
общил, что поставил за-
дачу довести зарплату 

донских учителей до средней по экономике за 
первый квартал 2011 года. «Нужно будет удержи-
вать эту планку ежегодно, закладывая соответ-
ствующие средства в областной бюджет. Можете 
не сомневаться – это будет исполнено», – гаран-
тировал глава региона.

В текущем году значительно выросли коли-
чество и размер региональных премий. Теперь 
«Учитель года Дона» получит не 30, а 280 тысяч 
рублей. Введены и новые виды поощрений – за 
подготовку победителя международной олим-
пиады школьников педагог получит 100 тысяч 
рублей. Учителя, подготовившие победителей 
заключительного этапа всероссийских олимпи-
ад, – 5 премий по 50 тысяч рублей.

Отдельной темой Василий Голубев обозначил 
модернизацию образования в части капитального 
и текущего ремонта образовательных учрежде-
ний, отметив необходимость наращивания тем-

В. Дерябкин: «Практически ни одно заседа-
ние донского парламента не обходится без 
решения вопросов образования. Я уверен, в 
обсуждении закона об образовании на раз-
ных уровнях приняли участие практически все 
сидящие в этом зале. Когда мы объединяем 
наши усилия и действуем сообща, то нам 
вполне по силам решение любых задач»

пов в этой работе. В ближайшее время в области 
начнется разработка подпрограммы ускоренного 
строительства детских садов. «В стратегии раз-
вития области до 2020 года отдельным подпун-
ктом будет прописана эта тема, – сообщил Гу-
бернатор. – Однако ее необходимо будет решить 
значительно быстрее». Более 820 млн рублей вы-
делено в этом году из областного бюджета на ре-
монт 47 образовательных учреждений. К новому 
учебному году будут сданы в эксплуатацию после 
капремонтов 4 школы – в Егорлыкском, Зимов-
никовском, Цимлянском районах и в Ростове-на-
Дону. Завершается строительство школы на 22 
класса в Зернограде – ввести ее в эксплуатацию 
планируется до конца 2011-го.

В ближайшее время в области начнется разра-
ботка подпрограммы ускоренного строительства 
детских садов. «В стратегии развития области 
до 2020 года отдельным подпунктом будет про-
писана эта тема, – сообщил Губернатор. – Од-
нако ее необходимо будет решить значительно 
быстрее».

Губернатор вручил восьми донским педаго-
гам отраслевые награды «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Кульминацией регио-
нального педсовета стало вручение Губернато-
ром ключей от автомобиля ТагАЗ Vortex Estina 
абсолютному победителю областного конкурса 
«Учитель года Дона – 2011» Тутовой Ларисе Ни-
колаевне – учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения Песчанокопской средней общеобразова-
тельной школы №1 имени Алисова. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ»:
За заслуги в педагогической и воспитатель-

ной деятельности и многолетний добросо-
вестный труд присвоить почетное звание:

• БУДКО Любови Федоровне – учителю муни-
ципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» ху-
тора Маяк Сальского района;

• БУЦАЕВОЙ Елене Георгиевне – учителю 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№29» города Таганрога;

• ЗИМОВНОВОЙ Ирине Григорьевне – учи-
телю муниципального общеобразовательного 
учреждения «Каргинская средняя общеобразо-
вательная школа имени М.А. Шолохова» Боков-
ского района;

• ИЗЮМОВУ Игорю Анатольевичу – учителю 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия №3 города Аксая»;

• КАПЛЮК Наталье Александровне – учи-
телю муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №12» города Каменск-
Шахтинского;

• КОРОБОВОЙ Галине Николаевне – учителю 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Лицей №1» города Цимлянска;

• КРУТЬКО Михаилу Ивановичу – учителю 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Красноармейская средняя общеобразо-
вательная школа №6 имени Героя Российской 
Федерации А.И. Дзюба» Зерноградского района;

• ЛОСЕВОЙ Изабелле Васильевне – учителю 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№24» города Гуково.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»:

За заслуги в научно-педагогической дея-
тельности и большой вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов присвоить 
почетное звание:

• ЩЕГЛОВУ Владимиру Ивановичу – заведую-
щему кафедрой государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Российский государствен-
ный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт)»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ»:
За большие заслуги в научной деятельно-

сти присвоить почетное звание:
• КУЗНЕЦОВУ Николаю Геннадьевичу – док-

тору экономических наук, профессору, ректору 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ро-
стовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ)»
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В своем выступлении Виктор Ефимович Де-
рябкин обратил внимание присутствующих на то, 
что сегодня в России продолжается масштабная 
реформа системы образования. Практически все 
педагоги страны включались в работу над про-
ектом нового федерального закона «Об образо-
вании». Президент России Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, выступая на прошлой неделе на 
педагогической конференции в Адыгее, отметил, 
что это очень сложный закон. Он затрагивает 
целый комплекс отношений: от организационно-
правовых до социально-экономических. Законо-
дательное Собрание Ростовской области с самого 
начала активно включилось в процесс обсуждения 
нового федерального закона «Об образовании». 
Депутаты неоднократно обсуждали необходимость 
внесения изменений в концептуальные положе-
ния законопроектов с коллегами из профильных 
комитетов Совета Федерации и Государственной 
Думы. Виктор Дерябкин отметил: «В центре на-
шего с Вами внимания – проблемы модернизации 
региональной системы образования, а движущая 
сила всего этого процесса – ЗАКОН», и подчер-
кнул: «Практически ни одно заседание донского 
парламента не обходится без решения вопросов 
образования. Я уверен, в обсуждении закона об 
образовании на разных уровнях приняли участие 
практически все сидящие в этом зале. Когда мы 
объединяем наши усилия и действуем сообща, то 
нам вполне по силам решение любых задач». 

Завершая своё выступление, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти сказал: «Уважаемые учителя, двери Зако-
нодательного Собрания для вас всегда открыты, 
давайте вместе обсуждать проблемы, давайте 
сделаем так, чтобы модернизация образования 
на Дону прошла успешно». 

По случаю начала учебного года от имени За-
конодательного Собрания Ростовской области 
были вручены благодарственные грамоты и цве-
ты почетным учителям Дона. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РО: 

• ДЕДОВОЙ Елене Александровне – учителю-
дефектологу Донского педагогического коллед-
жа; 

• КУРДЮМОВОЙ Людмиле Ильиничне – ди-
ректору средней общеобразовательной Скороду-
мовской школы Каменского района; 

• НОВОЖИЛОВОЙ Нине Александровне – 
мастеру производственного обучения профес-
сионального лицея №37 «Донсервис» города 
Шахты; 

• ОСТРЯНСКОЙ Анне Алексеевне – директору 
специальной (коррекционной) школы-интерната 
VIII вида станицы Николаевской Константинов-
ского района.

Донской парламент постоянно работает над со-
вершенствованием нормативной базы в сфере об-
разования.Совсем недавно Законодательным Со-
бранием Ростовской области приняты поправки к 
Областному закону «Об образовании в Ростовской 
области», согласно которым узаконена работа так 
называемых семейных детских садов. В ситуации 
нехватки детских садов этот механизм, предло-
женный донскими законодателями, поможет снять 
остроту проблемы на ближайшее время. 

Эти поправки прокомментировала председа-
тель комитета по образованию, науке, культу-
ре и связям с общественными объединениями 
В.Л. Маринова: «Дошкольные образовательные 
учреждения раньше не входили в систему обра-
зования. Сейчас, по новому проекту закона «Об 
образовании», это начальная ступень образова-
тельной системы, и теперь они входят в систему 
образовательных учреждений». Она напомнила 
и о малокомплектных сельских образовательных 
учреждениях, которые впервые были закреплены 
в Областном законе. 

Заместитель директора департамента Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации Марина Боровская вручила нагрудные 
знаки работникам общего образования.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ»:

• АГИШЕВОЙ Наталье Евгеньевне – дирек-
тору средней общеобразовательной школы №31 
города Ростова-на-Дону; 

• ГОЛУБЕВОЙ Ирине Валериевне – ректору 
Таганрогского государственного педагогическо-
го института;

• ПУТИЛИНУ Валерию Васильевичу – мэру 
города Батайска.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ»: 
• ГОНЧАРОВУ Владимиру Ильичу – дирек-

тору Таганрогского колледжа морского приборо-
строения.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ:

• ГОЛЫШЕВУ Владимиру Константинови-
чу – тренеру-преподавателю детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва №1 
города Волгодонска;

• ДРИЖИРУК Лидии Николаевне – препода-
вателю профессионального лицея №103 города 
Белая Калитва; 

• РЯБОШАПКА Тамаре Павловне – воспита-
телю Центра развития ребенка – детского сада 
№51 «Родничок» села Кагальник Азовского 
района.

Министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области И.А. Гуськов в 
своем докладе рассказал о законодательном 
обеспечении системы образования в условиях 
модернизации, об основных направлениях дея-
тельности образовательного комплекса на пер-
спективу, затронул темы новых федеральных 
образовательных стандартов, доступности об-
щего образования и формирования учительско-
го корпуса как ключевой фигуры модернизации 
образования. «Прежде всего, эти возможности 
должны быть закреплены законом. Задача за-
конодательства в сфере образования – описать 
нормы и правила, по которым можно двигаться 

по индивидуальной образовательной траекто-
рии, начиная от дошкольного возраста и в тече-
ние всей жизни» – отметил в своём выступле-
нии И.А. Гуськов. «Такая закрепленная новым 
законодательством цепочка – от детского сада 
до учреждения профобразования – позволит 
нам готовить для общества образованных, ини-
циативных, всесторонне развитых людей. Для 
этого в нашей области есть все предпосылки: 
талантливые, инициативные педагоги, умелые 
управленцы, развитая инфраструктура и одно 
из главных условий – всемерная поддержка 
развития отрасли со стороны руководства об-
ласти и лично Губернатора Василия Юрьевича 
Голубева».

В раздаточном материале на электронных 
дисках всем присутствующим была предостав-
лена последняя версия проекта нового закона 
и методические рекомендации по его обсуж-
дению. Задача – обсудить законопроект на 
муниципальных августовских конференциях 
и в педагогических коллективах, оперативно 
направить в министерство свои предложения 
с тем, чтобы своевременно донести мнение 
донских педагогов до разработчиков законо-
проекта.

Об эффективности нового стандарта образо-
вания можно будет говорить только спустя 11 
лет, когда будущие первоклассники окончат 
школу. По словам областного руководства, мо-
дернизация направлена именно на обеспече-
ние качества и доступности образования. Ну 
и, конечно, на повышение социального статуса 
педагога. Первые шаги к этому уже сделаны. 
С начала учебного года средняя зарплата учи-
теля будет повышена до уровня средней зар-
платы в экономике Ростовской области. А это 
примерно 15 тысяч рублей.

Анна Гончарова, 
по материалам www.zsro.ru,

фото автора и Е. Юрьевой

Лидером праймериз стал Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, набравший 
4 621 голос и занявший первое место в списке 
участников. Однако и представители законода-
тельной власти Дона не остались в арьергарде: 
в первую двадцатку вошли депутаты Законода-
тельного Собрания Алексей Кнышов, Сергей 
Суховенко и Александр Ищенко.

«Праймериз» – уже не новое слово в рос-
сийской политике. В отличие от привычных со-
циологических опросов и предварительных или 
«пробных» голосований, выявляющих предвари-
тельный расклад голосов в предвыборный пери-
од, праймериз в «ЕДИНОЙ РОССИИ» сочетают 
различные технологии повышения эффективно-
сти выборного процесса и определения наиболее 
эффективных кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от партии. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» еще перед выбо-
рами в Госдуму пятого созыва выбрала стратегию 
максимальной открытости процедуры праймериз и 
этим самым подтвердила не только свою политиче-
скую силу и уважение к мнению партийцев, сторон-
ников и населения регионов, но и четко определи-
ла меру своей ответственности за будущее страны 
– в качестве партии, намеренной реализовывать 
«План Путина» и продолжать курс на сохранение 
стабильности в стране. Однако целью праймериз 
являются не только успешные выборы в Государ-
ственную Думу, но и создание кадрового потен-
циала. «Это наша программа, наша стратегия, и 
под эту стратегию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» создает 
свой кадровый резерв», 
– сказал председатель 
Высшего совета Партии 
Борис Грызлов.

Говоря о проведении 
праймериз на донской 
земле, стоит отметить, 
что в процедуре голосования по определению кан-
дидатур для последующего их выдвижения в соста-
ве Ростовской региональной группы федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приняли участие свыше 7 000 выборщиков. 

Первый из 16-и этапов народного предваритель-
ного голосования состоялся 26 июля в Морозовске. 
Тогда на встречу с выборщиками со своими про-
граммами приехали 30 человек из 116 принимаю-
щих участие в праймериз. Последние праймериз 
прошли в районах города Ростова-на-Дону, на ко-
торых лидеры только упрочили свои позиции. Пер-
вый в Ростове-на-Дону (а всего девятый по счету) 
праймериз состоялся 5 августа в Ворошиловском 
районе. В этот же день праймериз прошел в Ки-
ровском районе города. Заключительные этапы 
праймериз прошли 9 и 10 августа в Первомайском, 
Железнодорожном, Советском и Пролетарском 
районах города.

Абсолютным лидером праймериз стал Губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев. Его кан-
дидатуру для участия в общенародном праймериз 
выдвинули донские педагоги в ходе расширенного 
заседания Ростовского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание», состояв-
шегося в конце июня. По словам Александра Не-
чушкина, Василий Голубев, безусловно, является 
«ярким лидером, способным своим авторитетом 
обеспечить максимальную поддержку региональ-
ному списку кандидатов от Народного фронта».

В целом по результатам народного голосования 
первые двадцать позиций заняли следующие участ-
ники праймериз: Губернатор области Василий Го-
лубев, депутат Государственной Думы РФ Ольга 
Борзова, шахтер-проходчик Александр Камин-
ский, президент ООО «Агросоюз Юг Руси» Сергей 
Кислов, депутат Государственной Думы РФ Вла-

димир Плигин, атаман Всевеликого войска Дон-
ского, депутат Государственной Думы РФ Виктор 
Водолацкий, депутат Государственной Думы РФ 
Зоя Степанова, генеральный директор ОАО «Груп-
па строительных компаний «Дон» Алексей Кны-
шов, генеральный директор ОАО «Азово-Донское 
пароходство» Михаил Швалев, олимпийская чем-
пионка Светлана Бойко, депутат Государственной 
Думы РФ Вадим Варшавский, депутат Государ-
ственной Думы РФ Евгений Туголуков, дирек-
тор Песчанокопской средней школы №1 Лариса 
Тутова, проректор Ростовского государственного 
медицинского университета Дмитрий Чехомов, 
генеральный директор ООО «Бизон-Юг» Сергей 
Суховенко, депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко, предсе-
датель Федерации профсоюзов Ростовской обла-
сти Владимир Козлов, депутат Государственной 
Думы РФ Иван Саввиди, депутат Государственной 
Думы Степан Шоршоров, генеральный директор 
группы компаний «Артекс» Вячеслав Камышный.

Как мы видим, в этот список вошли 11 депутатов, 
из них три депутата Законодательного Собрания 
области. Хороший результат – 8 место – у депутата 
донского парламента Алексея Кнышова, на 15-м 
и 16-м – С.Л. Суховенко и А.В. Ищенко. Это гово-
рит о доверии жителей донского региона законода-
тельной власти.

Своими выводами о проведении праймериз на 
заключительной пресс-конференции поделились 
координатор Ростовского регионального координа-

ционного совета «Обще-
российского народного 
фронта», депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
Зоя Степанова и заме-
ститель секретаря Реги-
онального политическо-
го совета, руководитель 
регионального исполни-

тельного комитета Ростовского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Нечушкин. В частности, Зоя Степанова, анализи-
руя ход проведения праймериз на Дону, отметила:

– Праймериз проходил в конкурентной борь-
бе позиций, идей и предложений его участников. 
Предложения праймеристов были отображены в 
многочисленных агитационных материалах, под-
готовленных ими для выборщиков. В результате 
праймериз были определены победители, но го-
ворить о том, что были проигравшие, не стоит. 
Наиболее интересные и значимые предложения 
участников предварительного голосования учтены, 
сформулированы и включены в работу по подго-
товке Народной программы.

Виктор Дерябкин, подводя итоги голосования, 
подчеркнул, что праймериз в Ростовской области 
прошел на высоком организационном уровне и был 
проведен в строгом соблюдении его основной идеи 
и принципов, в соответствии с предложениями ли-
дера Партии Владимира Путина, федерального 
штаба «Общероссийского народного фронта».

Следующим этапом отбора кандидатур для по-
следующего их выдвижения в составе Ростов-
ской региональной группы федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва станет направление итогов прай-
мериз в Федеральный координационный совет 
«Общероссийского народного фронта» для его 
утверждения. Затем региональная конференция 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет решение о 
поддержке списка кандидатов Общенародного 
праймериз. Окончательный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва будет сформирован решением съезда Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В процедуре голосования по определению 
кандидатур для последующего их выдви-
жения в составе Ростовской региональной 
группы федерального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняли участие свыше 7 000 выборщиков

праймериз на Дону
На протяжении практически трех недель на 16 площадках нашей области были 
проведены встречи 116 участников праймериз с выборщиками – единороссами 
и «фронтовиками», представлявшими все 55 муниципальных образований 
области. Итоги народного предварительного голосования были подведены на пресс-
конференции, прошедшей в Ростовской региональной Общественной Приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина
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Комментарий председателя комитета по 
законодательству Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александра Вален-
тиновича Ищенко:

– Праймериз в этом 
году – это новая, инте-
ресная и, самое глав-
ное, полезная процеду-
ра предварительного 
голосования. Она, с 
одной стороны, способ-
ствовала привлечению к 
участию в политической 
борьбе широкого круга 
кандидатов от различ-
ных общественных и 
политических объединений. Каждый желающий 
смог открыто заявить о своих идеях, высказать 
свои пожелания. Определенным минусом про-
ведения такой формы народного голосования 
явилось то, что выделенный регламент времени 
– не более пяти минут – не позволил кандидатам 
подробно изложить свои предвыборные про-
граммы. Хотя выход есть всегда: помимо прай-
мериз, не стоит забывать о площадке Коорди-
национного совета Общероссийского народного 
фронта в Ростовской области, на которой все 
идеи, высказанные в ходе праймериз, аккумули-
руются и на их основе формируется областной 
сегмент всероссийской программы Народного 
фронта. Подчас вносимые идеи имеют характер 
взаимоисключающий, как, к примеру, предло-
жения, поступившие от Союза работодателей, 
Торгово-промышленной палаты Ростовской об-
ласти и областной Федерации профсоюзов. И 
вот как раз на площадке Народного фронта эти 
противоположные идеи находят компромиссное 
решение. Поскольку проведение праймериз – 
это новая практика для России, конечно, были 
какие-то огрехи и недоработки, но они ни в ка-
кой мере не повлияли на саму суть предвари-
тельного голосования.

Комментарий заместителя председателя 
комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по культуре, руководителя регио-
нальной общественной приемной Председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина, коорди-
натора Общероссийского народного фронта 
в нашем регионе Зои Михайловны Степано-
вой:

– Праймериз, про-
шедший в этом году, 
значительно отличался 
от предыдущих. В нем 
принимали участие 
представители «Народ-
ного фронта» наравне с 
членами Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», и про-
водя праймериз таким 
образом, мы получили 
активный, инициатив-
ный состав кандидатов, подключили обще-
ственность к законотворческой деятельности, 
повысили процент народного мнения в главном 
представительном органе страны, охватили са-
мые разнообразные сферы нашей жизни. Оце-
нивали предвыборные программы участников 
общественных праймериз выборщики, состав 
которых сформирован по принципу 50 на 50 из 
членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «Народ-
ного фронта». Причем, выборщики имели пра-
во проголосовать одновременно за нескольких 
кандидатов. Такая система позволила наиболее 
точно просчитать рейтинг каждого кандидата-
участника праймериз и выявить лидеров. Та-
ким образом, войти в Государственную Думу 
предоставляется возможность и беспартийным 
гражданам, чьи кандидатуры были выдвинуты 
общественными организациями. Но по спискам 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня для нас 
важно создать в Государственной Думе более 
мощный блок от Ростовской области. Количе-
ство кандидатов от нашего региона непосред-
ственно зависит от того, как жители области 
проголосуют за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
На сегодняшний день от Ростовской области 
в Госдуме представлены 11 человек. Всего в 
процедуре праймериз участвовали 116 канди-
датов, включая всех действующих депутатов 
Госдумы РФ. Люди абсолютно разные, пред-
лагали совершенно различные проекты. Каж-
дый пятый из кандидатов – молодой человек до 
35 лет, и каждая четвертая – женщина. Много 
предпринимателей – из «Опоры России», «Де-
ловой России», «Союза машиностроителей» и 
т.д. Много сельхозтоваропроизводителей – из 
«Зернового союза», «Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств» и т.д. Много людей из 
сферы образования. Фактически это кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей в 
администрациях и законодательных собраниях 
муниципальных образований и области. В ли-
дерах – Губернатор области, который собира-
ется возглавить  список «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Он достаточно демократичен, строго придер-
живался отведенного времени на праймериз, 
пользовался большой поддержкой населения 
области. В авангарде и действующие депутаты 
Государственной Думы РФ, а также генераль-

ного директора ОАО «Группа строительных 
компаний «ДОН», депутата Законодательного 
Собрания области Алексея Кнышова, дирек-
тора специализированной ДЮСШ олимпийско-
го резерва №11 Светлану Бойко, директора 
Ростовского филиала модельного агентства 
SFP Model Managment, победителя «Молодеж-
ных праймериз 2011» федерального уровня 
Ирину Загоруйко и других. 

Комментарий координатора «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» по работе с казачеством, депутата 
Государственной Думы Российской Федера-
ции, войскового атамана войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское» 
Виктора Петровича Водолацкого:

– В этом году прове-
дение праймериз уни-
кально. Если раньше 
проводился внутрипар-
тийный праймериз, то 
сегодня лидер Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Владими-
рович Путин создал 
новую форму прайме-
риз, основанную на 
привлечении предста-
вителей гражданского общества к решению 
государственных задач. В Ростовской области 
всего 116 человек, принимавших участие в прай-
мериз. Понятно, что все они не пройдут в состав 
Государственной Думы. В этом году для нашего 
региона желательно повторить подвиг прошло-
го созыва, когда, вы знаете, в Госдуму вошли 
одиннадцать представителей от Ростовской об-
ласти, из которых – четыре председателя коми-
тета и два представителя Союзного парламента 
России-Белоруссии. Говоря о пятом созыве Гос-
думы, стоит отметить сплоченность работы и со-
гласованность в действиях и принятии решений 
ростовской депутации. Сегодня избрана совер-
шенно новая форма, создан Общероссийский 
народный фронт – совсем не для того, чтобы с 
кем-то воевать, как иронизируют те, кто скепти-
чески относится к этому движению, а чтобы вос-
препятствовать проникновению в российское 
общество существующих негативных процес-
сов, включая коррупцию, разрастающуюся, не-
смотря на борьбу с ней, как гидра, преступления 
против личности, наркоманию, пьянство и др. 
Лично для меня новая форма проведения прай-
мериз интересна тем, что, внимательно прослу-
шивая предложения участников, я многие из них 
беру себе на заметку. Это касается и принятия 
законов о ветеранах, о молодежи. Выступление 
длилось всего три-четыре минуты, но в этом ко-
ротком промежутке отведенного времени уме-
стилось столько значимых идей для развития 
российского гражданского общества. Эти идеи, 
я считаю, должны стать для Правительства Рос-
сийской Федерации программой дальнейших 
действий. Из 116 участников можно создать 
уже донской клуб праймеристов. Это сильная 
экспертная группа и качественный резерв на 
региональном уровне. Уникальность праймериз 
именно в этом. Как атаман Всевеликого Войска 
Донского я буду привлекать этих людей в каче-
стве экспертов при решении различных вопро-
сов. Взять хотя бы проблему сокращения орга-
нов полиции, отвечающих за наведение порядка 
в населенных пунктах и общественных местах. 
Этот пробел вполне может восполнить та часть 
общества, которая умеет самоорганизоваться в 
этом направлении, – казачьи дружины. Сегодня 
обсуждается вопрос о создании, кроме муници-
пальных, добровольных казачьих дружин (Прим. 
ред. – В.П. Водолацкий является одним из со-
авторов закона об участии граждан в охране 
общественного порядка). Уверен, что в скором 
времени этот закон будет принят.

Комментарий бригадира проходчиков, 
подземного проходчика 5-го разряда ОАО 
«Донуголь» Александра Викторовича Камин-
ского:

– Считаю инициативу 
Владимира Путина о 
создании Общероссий-
ского народного фронта 
нужной и своевремен-
ной, и в этом праймериз 
я представлял интере-
сы угольщиков Дона. 
Основные мои предло-
жения в Народную про-
грамму связаны с вопро-
сами создания рабочих 

мест, достойной заработной платы и повышения 
качества жизни не только для бывших работ-
ников угледобывающей промышленности, но и 
людей труда в целом, а также повышения пре-
стижа рабочих профессий и инженерных специ-
альностей. Свою актуальность на сегодняшний 
день сохраняют вопросы переселения шахтеров 
из ветхого жилья и создание специальных про-
грамм по восстановлению шахтерских террито-
рий. После проведения праймериз я продолжу 
заниматься решением этих проблем, потому 
что мое основное жизненное правило – начатое 
всегда доводить до конца. 

в. Дерябкин: 
«на праймериз 

Депутаты Доказали, 
что им Доверяют»

В последнее время в нашу жизнь плотно вошли новые понятия – праймериз, 
праймеристы, Народный фронт, народный бюджет. Всех их объединяет новая 
страница в политической жизни страны, открытая лидером Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В.В. Путиным в мае нынешнего года в Волгограде, когда он предложил 
идею создания на базе партии широкой коалиции всех конструктивных сил России 
для решения стоящих перед страной задач. Кто-то отнесся скептически, кто-то 
же начал воплощать в реальность новую линию партии. И вот спустя несколько 
месяцев можно увидеть конкретные плоды усилий десятков тысяч неравнодушных 
людей, первые ростки зарождения новой идеологии России. Народная программа, 
создаваемая «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», – ключевая составляющая деятельности 
партии, возможность диалога с разными слоями общества, стремление вовлечь в 
процесс обсуждения программы партии наиболее широкие слои населения России

16 августа в Законодательном Собрании об-
ласти состоялся брифинг Председателя ЗС РО, 
руководителя регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Е. Дерябкина с журнали-
стами, где он подробно остановился на резуль-
татах праймериз и задачах сохранения поступа-
тельного экономического и социального развития 
Ростовской области.

Подводя итоги праймериз в нашем регионе, В.Е. 
Дерябкин коснулся возможности формирования 
региональной программы, с которой «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» пойдет на выборы в Государственную 
Думу РФ. Отвечая на вопросы журналистов, Вик-
тор Ефимович максимально открыто рассказал о 
первых выводах, сделанных им после проведения 
праймериз, и о тех шагах, которые предстоит сде-
лать партии для устойчивого развития региона и 
победы на выборах в Госдуму.

– Как Вы оцениваете результаты проведе-
ния праймериз? Какие выводы может сде-
лать для себя региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– Начну с истории – с 5 мая текущего года, ког-
да на партийной конференции в Волгограде ли-
дер партии В.В. Путин внес свое предложение. 
Чувства были смешанные, партия реализовывает 
много проектов, а этот проект предусматривает 
не только расширение площадки взаимодействия 
с различными структурами, но и решение главной 
задачи – приход новых людей, обновление самой 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На первом этапе 
праймериз общенародного голосования в Ро-
стовской области достаточно широко развернули 
работу, активность была просто огромная – 116 
кандидатов, люди хотели принимать участие. По 
составу очень много молодежи, пришли предста-
вители почти всех общественных организаций, 
активно действующих в Ростовской области. Я по-
старался побывать почти на всех площадках, по-
слушать их предложения, программы, идеи. И для 
себя очень много увидел, набрал, услышал, с ка-
кими предложениями люди идут в Госдуму. Я по-
ставил задачу региональному отделению партии 
проанализировать все представленные програм-
мы, предложения и рассмотреть их в комитетах 
ЗС РО. Даны поручения профильным комитетам 
ЗС РО изучить все эти программы и конкретно 
внести предложения по изменению нашего зако-
нодательства. И уже есть такие примеры: предсе-
датель общественного движения «Опора России» 
В.Г. Халын внес предложение об изменении об-
ластного закона о поддержке малого и среднего 
бизнеса. Поручение дано комитету по экономике, 

есть очень дельные вещи, и депутаты уже зани-
маются изучением.

Если проанализировать, не осталось ни одного 
направления в жизни общества Ростовской об-
ласти, где какие-то проблемы не охвачены, очень 
много предложений. Всего от Ростовской области 
поступило более тысячи предложений, касающихся 
практически всех сфер жизни. Мы направили их на 
федеральный уровень. Надеемся, и даже уверены: 
многие из предложений, которые созвучны с пред-
ложениями других регионов, войдут в Народную 
программу «ЕДИНОЙ РОССИИ», т.к. проблемы на-
шей территории – это проблемы всей страны. Соз-
даны рабочие группы по направлениям, которые 
занимаются анализом предложений региональ-
ного уровня. Губернатор принял решение в конце 
месяца встретиться со всеми «праймеристами» 
(116 человек), цели и задачи он озвучил (конечно, 
116 человек не попадут в список – хорошо, если 10 
человек), со всеми, кто не попадет в список, сесть 
и выработать нормальную систему и схему взаимо-
действия и сотрудничества. Знаете, это достаточно 
интересные люди: сегодня ко мне на встречу при-
шел один из «праймеристов» – Геннадий Фила-
тов – молодой человек, депутат городской Думы 
г. Донецка, пришел с конкретным предложением. 
Мы беседовали полтора часа на разные темы, мо-
лодой человек видит много проблем, видит их сво-
им взглядом, вносит предложения, а его как-то не 
слышат. Мы договорились работать вместе. Есть 
проблема – мы начинаем ее рассматривать вме-
сте; есть необходимость – приедем на Собрание 
депутатов Донецка. Он говорит: «Северный Донец 
сделаем портом», но когда я ему рассказал о про-
грамме федеральной и что нужно для того, чтобы 
Донецк стал портом (рассчитать прибыльность 
проекта, грузовые потоки и т.д.), он задумался, а, 
уходя, спросил разрешения войти в Общественную 
палату РО. Да, такой орган формируется, и ЗС уже 
внесло список своих кандидатов.

Я могу сказать, что из «праймеристов» 5 чело-
век войдут в состав Общественной палаты РО, и 
думаю, их потенциал будет там реализован. Для 
себя я определил несколько основных задач на 
ближайшее время – все предложения, повторюсь, 
по максимуму проанализируем и возьмем для 
работы ЗС. Следующий момент: формирование 
бюджета прошло этап отраслевого слушания, мы 
выходим сейчас на уровень городов и районов и к 
ноябрю выйдем на уровень поселений. В ближай-
шее время на ЗС будет принят областной регио-
нальный бюджет, мы постараемся по максимуму 
учесть все поступившие предложения. На все, 
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конечно, денег не хватит, но основные моменты 
мы посмотрим и решим, и наша задача – довести 
до каждого жителя те проблемы, которые подни-
мались, и как они будут решаться в Ростовской 
области. Народная программа разрабатывается, 
формирование ее, мы надеемся, будет завершено 
к 15 сентября, первый вариант программы через 
СМИ доведем до жителей Дона. В середине сентя-
бря стартует проект «Стратегия 2020 – стратегия 
перемен» и проведение межрайонных, межмуни-
ципальных форумов. Созданы рабочие группы, 
через общественные приемные партии в каждом 
муниципальном образовании мы собрали про-
екты, эти проекты направлены в рабочие группы, 
которые действуют в каждом муниципальном об-
разовании и сейчас рассматриваются. На этих 
форумах каждое МО будет представлять свои про-
екты по пяти направлениям. Мы постараемся эти 
форумы провести максимально гласно с участием 
всех заинтересованных сторон в виде конферен-
ций, и к концу 2011 года у нас должна появиться 
стратегия 2020, рассчитанная на более длитель-
ный период. По составу «праймеристов»: очень 
много интересных людей, более половины, я для 
себя определил, с которыми постараюсь встре-
титься в ближайшие месяцы, переговорить, уточ-
нить возможные пути взаимодействия, поддержки 
этих ребят. Я не исключаю, что отдельные могут 
быть представлены в ЗС, к примеру, у нас есть 
мандат ЗС (Новошахтинск – Шахты). Кто желает, 
может рассмотреть свое участие. Нас интересуют 
новые лица, ситуация с кадрами и по партийной 
линии сложная, и в каждом МО ощущается нехват-
ка людей, которые ведут 
большую общественную 
работу, необходимую и 
полезную, и могут войти 
в кадровый резерв – это 
очень важно. Кроме всего 
прочего, это все 116 чело-
век, которые участвовали 
в праймериз, плюс пред-
ставители общественных 
организаций, с которыми ранее было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Так, от «Союза пен-
сионеров Дона» активно выступал Леонид Зимин, 
да не попал в двадцатку, однако это не мешает 
нам в дальнейшем с ним сотрудничать. В ближай-
шее время я планирую с ним встретиться, чтобы 
обсудить нашу дальнейшую работу, в частности, 
по вопросам пенсионного обеспечения. Из 116 
человек надо отдать должное семерым, которые 
прошли все 16 площадок, еще 7 – 15 площадок, 
37 – по 5 и 27 не участвовали ни на одной площад-
ке. Вот такой разброс по активности. Выборщиков 
было разное количество, приблизительно около 
6000 человек. Конечно, кто-то доволен, кто-то не-
доволен этим результатом, кто-то, может, считал, 
что он достоин быть в первой десятке-двадцатке. 
Очень активно работали все 11 депутатов Госду-
мы, 3 депутата ЗС, 4 депутата районного и город-
ского уровннй. Надо отдать должное депутатам ЗС 
РО А.В. Кнышову, С.Л. Суховенко, А.В. Ищенко, 
я очень доволен, что они оказались в двадцатке, а 
кто-то попал и в десятку, как Кнышов. Посмотрим, 
как дальше будет развиваться ситуация, я считаю, 
что мероприятие удалось. Если сказать одним 
словом – в принципе удовлетворение есть, я ни-
когда ранее не участвовал в таком масштабном, 
публичном проекте. За партией было закреплено 
несколько направлений, которые мы обеспечи-
вали, прежде всего организационные моменты, 
помещения, аренда, обеспечение всем необходи-
мым, возможность равного доступа к участию в 
выборах. Всю возложенную на нас работу мы вы-
полнили и замечаний больших нет. 

– За выборами в Государственную Думу на 
второй план отошли выборы в местные орга-
ны власти, хотя для самих жителей городов и 
районов это ближе. Вот, к примеру, Чертков-
ский район, охарактеризуйте пожалуйста там 
предвыборную ситуацию.

– Мы далеко не отходим от местных выборов, 
так, мы провели выборы в мае в Шахтах, в Тацин-
ском районе, и надо отдать должное жителям, они 
проявили большую заинтересованность. Из про-
шедших выборов непростые были в г. Шахты, это в 
первую очередь особая категория жителей – каста 
шахтеров, люди гордые, самодостаточные. Побе-
дила «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но мы видели, что до-
статочно большое было протестное голосование: 
«что, у нас не нашлось своего, шахтинца?». Де-
путат ЗС Станиславов отработал по максимуму, 
провел более 250 встреч в течение двух месяцев, 
но нужно смотреть объективно на результат, и это 
тоже урок для всех единороссов. Ведь только в 
марте 2010 года прошли выборы главы, а затем 
нам пришлось объединить все усилия совместно 
с городской Думой для отзыва действующего гла-
вы. При определении кандидатуры нужно более 
внимательно рассматривать ее со всех сторон, 
нужно объективно смотреть на все составляющие, 
насколько кандидат эффективен, насколько по-
рядочен сам человек, надо не стесняться выслу-
шивать все мнения в местном отделении партии. 
Чем быстрее мы научимся говорить всю правду, 
тем более эффективны будут наши кандидаты. В 
Шахтах вроде все получилось, и сейчас жители 
отмечают перемены в лучшую сторону.

В Чертковском районе, вы знаете, длительное 
время не везет с главой, там последние лет 10 

происходит частая смена глав. Мы очень внима-
тельно смотрели, изучали ситуацию и сошлись 
в местном и региональном отделении партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на кандидатуре руководи-
теля сельского поселения Подгорной. Когда на 
президиуме рассматривали ее кандидатуру, зада-
вали вопрос «не страшно?», она ответила, что по-
нимает всю сложность работы, но справится. Это 
вызывает симпатию. Надеюсь, что в ходе предвы-
борной кампании и выборов жители Чертковского 
района сделают правильный выбор. Бывший гла-
ва Данцев имел возможность дважды, и дважды 
его работа была оценена депутатами неудовлет-
ворительно. Возникает вопрос: почему ты идешь 
еще раз, что изменится, есть какие-то новые 
проекты, будешь ли ты лучше работать? – ниче-
го этого нет, нет нового подхода для изменения 
ситуации. В случае победы нашего кандидата, я 
думаю, район будет развиваться. Подгорная ре-
ально оценивает трудности руководства районом 
и не боится их, это такая «хозяюшка», которая, 
мы верим, сможет достойно работать на посту 
главы района. Со стороны депутатов ЗС мы ока-
жем всю возможную помощь. 

Некоторые территории вызывают у нас озабо-
ченность, к примеру, нестабильность в Цимлян-
ском районе. Сегодня, когда приезжают из ше-
сти четверо глав сельских поселений, депутаты 
Цимлянского района ставят вопрос жестко: «мы 
не уйдем, пока вы не разберетесь с властью у нас 
в районе, нас по 2 месяца не собирают, никто с 
нами не встречается». Вообщем, этот вопрос нуж-
но решать незамедлительно. Проблемные терри-

тории есть, и мы должны 
на них максимально от-
рабатывать.

– Реальны ли шансы 
на попадение в феде-
ральный список Лари-
сы Тутовой, Алексан-
дра Каминского?

– Само наличие в де-
сятке этих людей вызы-

вает чувство гордости, почему учитель, почему 
шахтер не может быть кандидатом в Госдуму? У 
нас один из кандидатов говорил: «Вот нет авто-
ритета и т.д.», но я сомневаюсь, что население 
области само не сможет их достойно оценить. На-
деюсь, что кто-то из них обязательно попадет в 
десятку. 8 сентября текущего года пройдет конфе-
ренция, где мы будем работать с праймеристами, 
отбирать делегатов на съезд, и, я надеюсь, уви-
дим эти фамилии в списке. В Москву отправлена 
заявка из 20 человек, у нас это реальные люди. В 
2007 году мы набрали 72-73%, у нас 11 депутатов 
Государственной Думы. Сейчас оценочные крите-
рии остались примерно такими же, если проголо-
суют за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 140 тысяч человек 
– будет 1 депутат, проголосует 1 млн 400 тысяч 
– 10 депутатов, это будет 65%, чем больше людей 
приходит на выборы, тем объективнее картина, а 
арифметика очень простая. Мы живем в общей 
стране и стараемся внимательно следить за си-
туацией, и если рейтинг партии немного умень-
шается по всей стране, то это происходит и у нас, 
как бы мы не работали, и на это есть различные 
причины, и они не однозначны. Хотя наш регион 
достаточно стабилен, и народ на 55% готов под-
держать «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах (по 
данным ВЦИОМ на начало августа). Мы занима-
ем 17-е место по показателям, но это не значит, 
что у нас все хорошо, надо работать еще лучше. 
Цифры, возможно, несколько завышены, по на-
шим региональным опросам, примерно 45-47% 
могут проголосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». 
Все будет зависеть от того, как мы будем рабо-
тать, чего добились, как дальше будем решать 
проблемы населения.

Жители Дона – казаки, народ прямой, можно 
слукавить один-два раза, на третий они заставят 
держать отчет по полной. Конечно, нам, партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», хотелось бы убедить все 
население области, в т.ч. и Новочеркасска, не 
важно, что там глава коммунист, но там есть и 
другие люди. Коммунисты пойдут со своей про-
граммой, мы со своей, а люди ждут перемен, 
надеются на лучшее, и одна из задач, в первую 
очередь моя как руководителя регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – наладить 
взаимоотношения и диалог со всеми обществен-
ными организациями, особенно с теми, которые 
подписали декларацию Народного Фронта, по 
максимальному постараться с ними отработать. 
Никого нельзя забыть, чтобы не получилось: 
пришли на праймериз, поговорили, а дальше их 
забыли – такого не должно случиться. Разные 
есть люди, каждый со своим мнением, и мы обя-
заны это учитывать в своей работе.

– Активность праймеристов была разная. 
Некоторые из депутатов Госдумы не смогли 
войти даже в двадцатку. Делаются ли какие-то 
выводы из этого?

– Нужно посмотреть на активность самих депу-
татов, можно посмотреть протоколы, по которым 
видно, что некоторые депутаты не приняли уча-
стие ни на одной площадке, люди логично оце-
нивают: «Если ты не пришел к нам, не смог рас-
сказать, что ты сделал за последние четыре года 
как депутат, то почему я должен тебе доверять?». 
Вторая ситуация – они работали весь период, а 
за каждым депутатом есть своя закрепленная 

территория, где они обязаны встречаться с на-
селением, проводить приемы, решать проблемы. 
Анализ на сегодняшний день говорит о том, что 
не все депутаты активно вели эту работу в тече-
ние всех четырех лет, и это жители тоже помнят. 
Они задают конкретные вопросы: покажите нам 
нашего депутата, как с ним встретиться, мы ни 
разу его не видели. Вот, наверное, это и есть от-
печаток тех результатов, хотя среди депутатов 
есть всеми уважаемые люди, все 11 человек до-
статочно много сделали для Ростовской области, 
занимали различные посты, в т.ч. в администра-
ции и ЗС, ну выбрали такую позицию участия в 
праймериз – это их выбор, мы не можем осудить 
их за это. У депутатов продолжается работа, мы 
постоянно с ними взаимодействуем и будем про-
должать сотрудничать.

– Насколько объективны результаты прай-
мериз?

– Были, конечно, и у нас нарекания, вы и сами 
об этом знаете. Один из праймеристов, депутат 
Госдумы И. Саввиди поставил под сомнение объ-
ективность результатов праймериз. На отдель-
ных площадках он высказывался, что не может 
никто быть впереди него, но люди сами выбира-
ли, и для себя я могу найти объяснение, почему 
– нужно взять и посмотреть на его территорию, 
на его работу, и многое будет понятно. Наше на-
селение ждет перемен, и это ожидание связано в 
том числе с приходом нового Губернатора В.Ю. 
Голубева, вот почему он номер 1 в списке. Гу-
бернатор оправдывает ожидания жителей Дона, 
очень сильно повысилась активность работы и 
взаимодействие с населением. Саввиди вправе 
сомневаться, но счетная комиссия работала, и мы 
не вмешивались в ее работу. Поэтому я считаю 
достаточно объективной оценку праймеристов. 
Нас могут попрекнуть, почему схема была вы-
брана в Ростовской области именно такая, хотя 
если посмотреть, как некоторые кандидаты при-
водили своих выборщиков на площадки, до 100 
человек при помощи различных общественных 
организаций со своих предприятий это имело ме-
сто. Выступления длятся 3-5 минут, в бюллетене 
от 30 до 50 человек, а были и такие предложения: 
«давайте в зале сидеть и никого не выпускать» 
– это просто нереально. Другое дело агитация 
– это нормально, голосуйте, к примеру, за №51, 
или программки праймеристов. Необходимо учи-
тывать, что многие люди пришли с уже заранее 
сложившимся мнением 
– это их право, послуша-
ли – еще добавили. По 
процедуре голосования 
можно было голосовать 
хоть за всех, то, что го-
лосовали за одного-двух 
– это их право.

Знаю, как проходило 
голосование в других 
регионах: вставал кан-
дидат, вопросы есть – нет, садись. Мы старались 
предоставить возможность хоть 3 минуты, таким 
образом уже составлялось первое впечатление 
о человеке. Да, конечно, сложно было говорить 
на публике, конечно, волновались, тот же шах-
тер Каминский, та же Светлана Бойко к концу 
праймериз чувствовали себя достаточно уверен-
но, «разговорились». Я абсолютно удовлетворен, 
все праймеристы – востребованные обществом 
люди. Необходимо сделать все, чтобы они были 
максимально задействованы и в модернизации 
нашей экономики, есть хорошее, конкретное 
предложение – нужно взять и реализовать его.

На вопрос о вакантных местах в ЗС РО и новых 
депутатах В. Дерябкин ответил предельно откро-
венно.

– Было два вакантных места, и можно по-
разному оценивать сложившуюся ситуацию. По 
закону, если депутат шел по партийным спискам, 
то, в случае, когда он сложил полномочия, его 
место должен занять первый из партийного спи-
ска, не вошедший в ЗС РО. Возглавлял список 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В.Ф. Чуб. Я встречался с 
Владимиром Федоровичем, и мы проговаривали 
возможность его работы в ЗС РО. Конечно, после 
того, как он занимал пост Губернатора, это вроде 
шаг назад, но мы можем использовать его огром-
ный опыт, знание интересов жителей области. 

Почему так? Работать нам чуть менее года в этом 
созыве, и надо максимально использовать все 
возможности, его опыт и потенциал в ЗС РО вос-
требованы. Есть разные домыслы о якобы наме-
тившейся конфронтации действующей и бывшей 
власти – это все ничем не обоснованные слухи, 
может, кто-то и хотел бы, но на сегодня никакого 
противостояния нет. Мы достигли главного – вы-
сказывать открыто свое мнение. И прошлая ко-
манда, и нынешняя работают и взаимодействуют, 
советуются, встречаются, вырабатывают реше-
ния рука об руку, и это очень важно сохранить.

Если мы будем, как говорится, «до мозолей на 
руках пахать», то все получится. Мне нравится 
одно старинное казацкое высказывание: лемех 
плуга у казака тогда блестит, если он пашет. Вот 
наша задача – пахать, чтобы плуг у Донского 
Края всегда блестел, чтобы был виден результат. 
В этом плане мы постараемся стабильность обе-
спечить. В работе донского парламента наступа-
ет очень напряженный период – это и принятие 
бюджета, и принятие «стратегии 2020». Второе 
полугодие будет достаточно насыщенным.

Что касается слухов, исходящих непонятно от-
куда, о том, что потенциально В. Чуб может за-
менить Л. Тягачева. Это может произойти, если 
будет свободный мандат, политическая воля, но 
на сегодняшний день таких помыслов нет, в т.ч. 
и со стороны Л. Тягачева. Он работает и хочет 
работать на благо РО, на сегодня этот вопрос 
не стоит. Ну а если вдруг такой момент наступит 
(ситуации бывают разные), мы будем совместно 
со всеми депутатами ЗС решать и делать выбор 
из всех достойных кандидатур. Сегодня мы очень 
тесно взаимодействуем с Советом Федерации, и 
показатель этого – закон об использовании вод-
ных ресурсов, где мы смогли отстоять интересы 
жителей области.

В завершении беседы В.Е. Дерябкин сам за-
дал вопрос журналистам: «Есть ли сдвиги, улуч-
шается ли что-то в Ростовской области?». Вни-
мательно выслушав ответы, особенно о том, что 
практически нигде не встречается задолженно-
стей по заработной плате, пенсиям и пособиям, 
В.Е. Дерябкин остановился еще на одном из 
основных моментов в жизни донского края, кото-
рый его тревожит.

– Безусловно, благодаря личному участию В.В. 
Путина, в условиях кризиса найти средства для 
повышения на 30% пенсий было очень тяжело. 

Сейчас делается по-
пытка поднять зарплаты 
учителям, медикам до 
средней 17,5 тыс. руб. 
Конечно, надеяться нуж-
но на свои силы в бли-
жайшие два-три года. 
Главная задача – всех, 
кто желает работать, мы 
должны обеспечить ра-
ботой и использовать их 

потенциал по максимуму.
На сегодняшний день в Ростовской области 35-

37 тысяч вакансий, построены заводы. Да, безра-
ботица нас тревожит, но что делать с промышлен-
ностью, которая ощущает кадровый голод? Ведь 
это в первую очередь они дают нам поступления 
в бюджет через налоги. Бюджет у нас социально 
ориентированный – это хорошо с одной стороны, 
но ведь мы же все проедаем. Тут необходимо тоже 
найти баланс, чтобы этих денег с одной стороны 
хватало на решение всех социальных проблем, с 
другой стороны – оставалось на развитие отрас-
ли. Это проблема и демографической ситуации, 
возвращения наших граждан, мигрантов, ведь 
кризис приходит и уходит, а вот что остается по-
сле него? – только то, что мы создали, построили 
на нашей земле. Работы нам всем хватит. И са-
мая главная задача – чтобы наши дети жили луч-
ше, чем мы. Каждый родитель хочет обеспечить 
своему ребенку лучшее будущее – естественное 
желание, и мы должны предоставить для этого 
новые возможности, достойные зарплаты, нало-
говые и другие льготы. Пусть живут и радуются, 
созидают на благодатной донской земле.

Записал Сергей Щелкун,
фото А. Оладько, Е. Юрьевой

В. Дерябкин: «При определении кандидатуры 
нужно более внимательно рассматривать ее 
со всех сторон, нужно объективно смотреть на 
все составляющие, насколько кандидат эф-
фективен, насколько порядочен сам человек, 
надо не стесняться выслушивать все мнения в 
местном отделении партии. Чем быстрее мы 
научимся говорить всю правду, тем более эф-
фективны будут наши кандидаты»

В. Дерябкин: «На первом этапе праймериз 
общенародного голосования в Ростовской об-
ласти достаточно широко развернули работу, 
активность была просто огромная – 116 канди-
датов, люди хотели принимать участие. По со-
ставу очень много молодежи, пришли предста-
вители почти всех общественных организаций, 
активно действующих в Ростовской области»

Власть и Общество
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горДое имя – шахтер

формирование состава общественной палаты: 
первый шаг сДелан

В августе стали известны первые имена членов Общественной палаты Ростовской области. Напомним, что областной закон о создании этого общественного 
органа вступил в силу 22 июля 2011 года, и сегодня перед руководством области – исполнительной и законодательной ветвями власти – стоит задача 
сформировать свою часть состава. В Общественную палату войдут 15 представителей, утвержденных указом Губернатора Ростовской области, 15 – от 
донского парламента. И только после утверждения этих списков начнет формироваться оставшаяся треть путем конкурсного отбора. В нее войдут 15 
представителей от различных общественных организаций

дент Ростовской областной ассоциации ТСЖ; 
– Игорь Викторович Горин, президент Феде-

рации плавания Ростовской области; 
– Татьяна Геннадьевна Зенкова, член област-

ной ассоциации «Педагогическое сообщество»;
– Василий Васильевич Высоков – председа-

тель попечительского совета Фонда целевого ка-
питала «Образование и наука ЮФО», председа-
тель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», 
вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области; 

– Сергей Александрович Понкратов – пред-
седатель СПК «Заветы Ильича», в прошлом де-
путат Законодательного Собрания Ростовской 
области.

Это достаточно известные люди на донской 
земле, зарекомендовавшие и проявившие себя 
как активные общественные деятели, успешные 
управленцы и организаторы, идеи и действия 
которых направлены на создание лучших усло-
вий жизни для жителей нашего региона. Именно 
такие люди, обладающие деловыми качества-
ми, ценным опытом и имеющие заслуги перед 
Ростовской областью, должны войти в состав 
Общественной палаты, но, по словам В.Л. Мари-
новой, они не обязательно должны быть связаны 
с какими-либо общественными организациями.

– Самое главное, – подчеркнула она, – они 
должны быть личностями. 

Стоит отметить, что в адрес Законодательного 
Собрания поступило около 60 подобных предло-
жений.

В свою очередь, определились и имена тех, 
кто был предложен Губернатору области. К тому 
же, Губернатор сформировал свой выбор, ис-
пользуя ресурс проведения праймериз, что еще 
раз доказывает эффективность, открытость и 
полезность новой процедуры предварительного 
голосования. 

– Василий Юрьевич очень внимательно и от-
ветственно относится к отбору людей, которые 
войдут в Общественную палату. По некоторым 
кандидатурам он уже определился, – прокоммен-
тировал В.А. Некрасов. – Среди них – председа-
тель Совета ректоров вузов Ростовской области 
Николай Геннадиевич Кузнецов, предложен-
ный представителями регионального отделения 
«Всероссийского педагогического собрания», и 
председатель Совета ветеранов города Ростова-
на-Дону Борис Яковлевич Старосельский. По 
остальным ведется согласование.

Определились и кандидатуры, предложенные 
общественными организациями. Они будут пред-
ставлены на рассмотре-
ние В.Ю. Голубеву и 
В.Е. Дерябкину. Среди 
них:

– Виктор Геннадие-
вич Халын, глава регио-
нального отделения «Опоры России»; 

– Владимир Иванович Колесников, ректор 
РГУПС;

– Александр Иванович Овчинников, генерал-
полковник, председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Мегапир»; 

– Дмитрий Юрьевич Марсак, председатель 
правления регионального отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана»; 

– Михаил Ильич Бушнов, народный артист 
СССР, лауреат премии «Золотая маска»; 

– Максим Геннадьевич Зинченко, руководи-
тель молодежной казачьей организации «Дон-
цы»; 

– Владимир Петрович Макарчук, пред-
седатель Ростовской городской украинской 
национально-культурной автономии; 

– Айвас Маисович Микаэлян, эксперт по 

межконфессиональным отношениям в проекте 
«Право слова»; 

– Магомед Гасан Ханович Магомедов, пред-
седатель правления Южно-Российской Ассоциа-
ции студенческих профсоюзных организаций; 

– Дмитрий Валериевич Кротов, руководи-
тель регионального движения «Донской союз 
молодежи»; 

– Роман Михайлович Ольховский, председа-
тель молодежной организации; 

– Александр Петрович Филиппенко, предсе-
датель региональной общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль»; 

– Любовь Александровна Горнушечкина, 
председатель регио-
нальной общественной 
организации «Комитет 
солдатских матерей 
Дона»; 

– Наталья Егоровна 
Бреус, руководитель Азовского общественно-
го благотворительного фонда помощи детям-
инвалидам «Будущее – детям»; 

– Олег Валентинович Игнатов, председатель 
областного отделения «Союза художников Рос-
сии». 

Примечательно то, что мнения депутатов и 
представителей общественных организаций во 
многом совпали. Окончательное решение будет 
принято на очередном заседании донского пар-
ламента, которое состоится 2 сентября. 

Последний этап формирования Общественной 
палаты планируется провести в конце октября, а 
первое заседание под председательством Губер-
натора области пройдет в первых числах ноября. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

В ходе августовских консультаций с пред-
ставителями общественных объединений под 
председательством Валентины Лаврентьевны 
Мариновой, возглавляющей комитет Законода-
тельного Собрания по образованию, науке, куль-
туре и связям с общественными объединениями, 
и Владимира Анатольевича Некрасова, заме-
стителя министра – начальника управления по 
национальным вопросам и работе с обществен-
ными объединениями, определились первые 
имена состава Общественной палаты Ростов-
ской области. 

Среди них – кандидатуры, получившие под-
держку депутатов донского парламента:

– Александр Михайлович Шолохов, директор 
государственного музея-заповедника М.А. Шоло-
хова; 

– Валентина Ивановна Мареева, председа-
тель регионального отделения Союза женщин 
России; 

– Николай Дмитриевич Пивоваров, глав-
ный советник Ассоциации «Северный Кавказ» 
(«Юг»);

– Арутюн Арменакович Сурмалян – предсе-
датель совета Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины; 

– Вальдемар Сергеевич Михайлов – прези-

Люди, обладающие деловыми качествами, 
ценным опытом и имеющие заслуги перед 
Ростовской областью, должны войти в со-
став Общественной палаты

Вы – люди особой закалки. Благодаря 
вашему трудолюбию и ответственности, 
способности самоотверженно работать в 
тяжелейших условиях, угледобывающие 
предприятия области смогли пережить 
самый сложный период.

Сегодня шахтный фонд региона пред-
ставлен 8 действующими шахтами. 
Только в первом полугодии 2011 года 
в Ростовской области добыто более 3 
млн тонн угля. Лидерами в угледобы-
че являются горняки шахтоуправления 
«Садкинское», шахты «Шерловская-
Наклонная». Увеличила обороты шахта 
«Восточная».

Радует, что на смену долгому периоду 
закрытия горняцких предприятий пришло 
время, когда шахты строятся. В Тацин-
ском районе в конце следующего года 
планируется ввести в строй современную 
разведочно-эксплуатационную шахту «Бы-
стрянская 1-2». В Красносулинском районе 
продолжаются работы по строительству 

шахты «Обуховская-1», пуск которой пла-
нируется на 2014 год.

Мы признательны всем вам – проход-
чикам и горнорабочим очистных забоев, 
подземным слесарям и ремонтникам, 
маркшейдерам и шахтостроителям, тру-
женикам обогатительных фабрик – за по-
настоящему мужской труд.

Уверены, благодаря высокому про-
фессионализму, выдержке и упорству, 
шахтерские коллективы окончательно 
преодолеют все проблемы и по-прежнему 
будут вносить достойный вклад в разви-
тие экономики области.

Особые слова благодарности в этот 
день – горнякам-ветеранам.

Это вы прославили своими трудовыми 
подвигами Восточный Донбасс. Это ва-
шими руками закладывались нынешние 
шахты. Низкий вам поклон!

Здоровья и благополучия всем, кто но-
сит гордое имя шахтер и трудится на бла-
го родной земли!

В.Ю. Голубев, 
Глава Администрации (Губернатор)
Ростовской области

В.Е. Дерябкин,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

25 августа, в преддверии одного из самых значимых для Ростовской области 
профессиональных праздников, в Шахтинском драматическом театре состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню шахтера. Поздравить горняков 
приехали Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по аграрной 
политике продовольствию и природопользованию Н.Ф. Беляев, руководители 
профильного министерства Ростовской области

Глава региона возложил цветы к мемориалу «Шах-
терская слава». Василий Голубев отметил лучших 
работников угольной промышленности почетными 
грамотами областной администрации, вручил им 
денежные вознаграждения, поблагодарил горняков 
за многолетний и добросовестный труд, поздравил 
с главным городским праздником – Днем шахтера: 
«Это профессиональный праздник людей одной из 
самых мужественных и героических профессий. За-
слуги шахтера трудно переоценить. Шахтерами Ро-
стовской области установлено немало трудовых ре-
кордов, за которые 28 горнякам присвоено звание 
«Герой социалистического труда», более полутора 
тысяч горняков были удостоены орденов и медалей. 
Энергетической стратегией России по Восточному 
Донбассу предусматривается увеличение объемов 
добычи угля до 13 млн тонн в год. Шахтеры своими 
делами доказывают, что в наши дни остается место 
трудовым подвигам. Но сегодня одна из основных 
задач – дальнейшее развитие угольной отрасли, 
привлечение инвестиций и внедрение новых техно-
логий, повышение безопасности труда шахтеров, 
создание комфортных условий для горняков. Все, 
конечно, знают, что горняцкий труд – нелегкий. Он 
по-прежнему пользуется особым уважением у на-
ших людей». Василий Голубев поздравил всех со-
бравшихся с профессиональным праздником и по-
желал удачи, здоровья, счастья и достижения новых 
успехов в развитии угольной отрасли в Ростовской 
области. 

Из рук Губернатора Благодарственные письма 
главы администрации Ростовской области за зна-
чительный вклад в развитие угольной промышлен-
ности области получили и наши земляки, ветераны 
угольной промышленности. Это Михаил Михайло-
вич Бабаев (кавалер знака «Шахтерская слава» 
трех степеней, житель с. Алексеевка Октябрьского 
(с) района), Сергей Петрович Кондратенко (кава-
лер знака «Шахтерская слава» трех степеней, на 
протяжении 10 лет, с 1975 года, работавший в бри-
гаде дважды Героя Социалистического Труда М.П. 
Чиха), Николай Петрович Сухинин (житель хутора 
Костиков Октябрьского (с) района, долгие годы про-
работал на шахте имени Октябрьской Революции). 

В ходе торжества многие отмечали, насколько 
важна профессия горняка в нашей стране. Было 
сказано и о том, как было нелегко в 90-е годы, ког-
да многие шахты были закрыты и горняки всячески 
пытались сохранить работу отрасли. Сейчас руко-
водство региона делает все возможное, чтобы воз-
родить угледобычу в Ростовской области на новом 
техническом уровне, сделать работу горняков более 
безопасной и достойно оплачиваемой. 

Уважаемые горняки Дона!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём шахтера!

Власть и Общество

К Дню шахтера

В своем выступлении первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания – 
председатель комитета по аграрной политике 
продовольствию и природопользованию Н.Ф. 
Беляев отметил: «В последнее воскресенье августа 
свой профессиональный праздник отмечают муже-
ственные люди, чей нелегкий труд – залог успеш-
ного развития экономики. Угледобывающая про-
мышленность, обеспечивая топливом предприятия 
и население, была и остается одной из ключевых 
отраслей российской экономики». Николай Фёдо-
рович от имени депутатов донского парламента по-
благодарил ветеранов угольной промышленности и 
вручил благодарственные письма самым почетным 
горнякам.

После церемонии награждения творческие кол-
лективы города Шахты показали праздничный 
концерт.

Несколькими днями ранее министр промышлен-
ности и энергетики Ростовской области Сергей Ми-
халев вручил благодарственные письма Губернато-
ра ветеранам угольной отрасли. Министр посетил 
Новошахтинск, Шахты и х. Ягодинка, Октябрьского 
(с) района, где лично поздравил трёх заслуженных 
работников отрасли. Благодарственное письмо Гу-
бернатора области министр вручил 84-летнему ве-
терану Анатолию Матвееву. Руководитель област-
ного ведомства передал благодарственные письма 
министерства промышленности и энергетики об-
ласти Геннадию Моисееву и Михаилу Авдеенко. 
Сергей Михалев пожелал шахтерам и их семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и выра-
зил надежду, что свой профессиональный праздник 
ветераны встретят в хорошем настроении.

Анна Гончарова, по материалам www.zsro.ru,
фото автора
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Каждый год 3 декабря 
отмечается Междуна-
родный день инвалидов, 
и в этот день с новой 
силой звучат вопросы 
содействия лучшему по-
ниманию связанных с 
инвалидами проблем, 
реализации их прав и 

осознания того, какие выгоды принесет привле-
чение инвалидов к участию в самых разнообраз-
ных областях политической, социальной, эконо-
мической и культурной жизни их общин. Однако 
трудности не исчезают…

В Ростовской области решению вопросов 
этой категории граждан (а у нас их более 400 
тысяч) стали уделять особое внимание. В част-
ности, разработана и принята в 2010 году Об-
ластная долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда на 
2011–2013 годы». Пер-
вым шагом в ее реали-
зации с целью создания 
безбарьерной среды для 
инвалидов стала раз-
работка интерактивной 
карты доступности объ-
ектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры в столице области – городе 
Ростове-на-Дону. Цель этого – определение тех 
мест в городе, и в первую очередь это касается 
социальных объектов, которые остаются недо-
ступными либо малодоступными для людей с 
ограниченными возможностями. Под «недоступ-
ностью» подразумевается отсутствие пандусов, 
подъемников, звуковых сигналов, дублирующих 
световые сигналы светофоров, и т.п. И в этом 
может принять участие любой житель области, 
зайдя на сайт Минтруда (mintrud.donland.ru) и 
указав адреса недоступных для инвалидов мест, 
включая даже перекрестки и места отдыха.

К примеру, в Ростовском академическом теа-
тре драмы имени М. Горького существуют пан-
дусы, ведущие ко входу в театр, а несколько 
лет назад появился еще и лифт, поднимающий 
инвалидов вместе с колясками на второй и тре-
тий этажи. И в зрительном зале предусмотрено 
все для этой категории граждан: для того, чтобы 
можно быть расположить инвалидные коляски, 

снимаются кресла первого ряда. И такие усло-
вия должны быть буквально во всех социальных 
учреждениях. 

Донские депутаты не остались в стороне от 
проблем людей с ограниченными возможностя-
ми. Ведь инвалиды являются такими же гражда-
нами и избирателями, как и все мы. 

 Поэтому законодателями были внесены но-
вые поправки в Областные законы «О выборах 
глав муниципальных образований в Ростовской 
области», «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области», «Об 
областном референдуме» и «О местном рефе-
рендуме в Ростовской области», снимающие 
очередной барьер для избирателей-инвалидов. 

В чем же суть этих поправок? Теперь с их 
принятием у каждого кандидата с ограничен-
ными возможностями появляется возможность 
воспользоваться помощью другого лица при 

составлении и под-
писании документов. 
Кроме того, для них 
расширен спектр до-
ступности получения 
информации. Имеется 
в виду изготовление 
бюллетеней с приме-

нением рельефно-точечного шрифта Брайля и 
трафаретов для самостоятельного заполнения 
бюллетеней. 

– Речь идет о людях, практически лишенных 
зрения или возможности самостоятельно распи-
саться, заполнить документы по причинам неде-
еспособности рук, а также о других категориях 
инвалидов, – уточнил председатель комитета по 
законодательству Законодательного Собрания 
области Александр Валентинович Ищенко. 
– До принятия этих поправок для таких людей 
практически отсутствовала возможность уча-
стия в выборах, потому что закон, к сожалению, 
не учитывал эту категорию кандидатов.

Как важно, что законодатели стремятся число 
таких барьеров свести к минимуму. Хочется на-
деяться, что этот шаг со стороны депутатов ста-
нет лишь очередным звеном в целой системе, 
способствующей снятию существующих барье-
ров для инвалидов. А в нашей стране их, к сожа-
лению, остается еще очень и очень много…

Ольга Горбоконева

К тому же, всегда 
можно пойти в местную 
администрацию. А луч-
ше даже не идти, а вос-
пользоваться интернет-
ресурсом. Для этих 
целей создано элек-
тронное правительство, 
действуют интернет-
приемные, существуют 

горячие линии. 
К примеру, в Ростове-на-Дону излюбленной 

горячей линией жителей города стала линия 
ЖКХ – 240-62-39, которая работает 24 часа в 
сутки и целых 7 дней в неделю.

Кроме того, особой популярностью у ростов-
чан пользуются горячие линии:
• водоканала города Ростова-на-Дону – 283-
17-17 (многоканальный), 263-43-43,
• OAO «Чистый город» – 218-11-11,
• ГУВД – 249-34-01, 249-27-90,
• единой муниципальной приемной – 2-101-
101,
• экспресс-информации службы занятости 
– 2-907-004,
• колл-центра МФЦ 
по предоставле-
нию услуг в сфе-
ре имущественно-
земельных отношений 
– 261-31-25,
• пригородного ж/д 
вокзала – 238-36-49 (круглосуточно), 238-
38-49 (кроме субботы и воскресенья),
• диспетчера АТП – 222-12-45.

В Ростове работает также и телефон дове-
рия, по которому можно сообщить о фактах 
коррупции, волокиты и иных злоупотреблени-
ях должностных лиц, – 240-48-76. По номеру 
– 240-42-98 – каждый житель города сможет 
сообщить конкретные факты выплаты скрытой 
заработной платы, «в конвертах», как говорят 
в народе. А по телефону – 263-20-50 – можно 
найти необходимое вам лекарство, а также за-
дать все интересующие вопросы (но только при 
одном условии – требуется наличие рецепта!).

Кажется, все легко и просто, и сегодня с по-
мощью телефона и интернета можно решить 
свои проблемы, даже не выходя из дома. Нуж-
но просто зайти на сайт администрации или 
того органа власти, который вам необходим.

Но на самом деле, мы же понимаем, что 
пока обратившийся получит ответ, пройдет 
уйма времени. Наш запрос – в каком бы виде 
он ни был – на своем пути посетит столько 

различных инстанций, что окажется вполне 
вероятным и ненужность и тем более несвоев-
ременность этого ответа. А со сколькими бю-
рократическими препонами мы рискуем стол-
кнуться? Не перечесть. Да, никто ни от чего 
не застрахован, скажут многие, и в ответ нам 
будет абсолютно нечего возразить.

Но это было раньше. На сегодняшний день 
ситуация кардинально меняется в лучшую сто-
рону для всех граждан. Во многом благодаря 
депутатам Законодательного Собрания, при-
нявшим решение внести поправки в Областной 
закон «Об административных правонаруше-
ниях», которые способствуют существенному 
ужесточению санкций за нарушение порядка и 
сроков рассмотрения обращения граждан.

Как известно, основной поток жалоб адре-
сован руководителям муниципальных или 
государственных учреждений, предоставляю-
щих гражданам какие-либо муниципальные 
и государственные услуги. Естественно, что 
вопрос об ужесточении мер продолжает оста-
ваться очень актуальным и сегодня. Теперь с 
принятием таких поправок к областному за-

кону ответственность 
исполнителей повыша-
ется в разы, точнее, в 
10 раз, как разъяснил 
председатель комите-
та по законодательству 
Законодательного Со-
брания области А.В. 

Ищенко. 
– Убежден, что ужесточение ответствен-

ности в совокупности с неотвратимостью на-
казания провинившегося чиновника позволят 
свести к минимуму число нарушений в этой 
сфере, – выразил полную уверенность Алек-
сандр Валентинович.

Ранее по вопросу принятия данных попра-
вок у законодателей возникли некоторые раз-
ногласия с прокуратурой области, но позиция 
депутатов принципиальная. Все вопросы, счи-
тают они, должны решаться через суд, а вино-
ватые – нести ответственность, ощутимую для 
их «кармана». 

Депутаты правы, ведь только наказание ру-
блем, причем, немалой суммой, заставит на-
шего человека серьезно задуматься над соде-
янным и сделать соответствующие выводы, а 
главное – будет способствовать недопущению 
подобных нарушений и, будем надеяться, в 
дальнейшем их окончательно предотвратит.

Ольга Горбоконева

Кроме того, законо-
дателями были внесены 
изменения в Регламент и 
Положение о комитетах 
и комиссиях Законода-
тельного Собрания Ро-
стовской области.

Данные изменения спо-
собствуют расширению полномочий контрольно-
счетных органов, более 
четкому и последова-
тельному изложению 
гарантий профессио-
нальной деятельности 
работников счетных орга-
нов, а также механизмов 
контроля с их стороны. В 
частности, в Областной 
закон «О местном са-
моуправлении в Ростов-
ской области» внесены 
нормы, которые уста-
навливают гарантии для 
сотрудников контрольно-
счетных палат муниципа-
литетов при проведении 
проверок, истребовании 
документов, опечатывании касс организаций при 
выявлении признаков правонарушений или пре-
ступлений.

– Таким образом, с принятием необходимых 

поправок деятельность контрольно-счетных орга-
нов становится более защищенной на законода-
тельном уровне и в то же время более прозрачной 
и понятной всем, кто так или иначе сталкивается 
с работой контрольно-счетных органов, – пояс-
нил председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания области Александр 
Валентинович Ищенко. 

Кроме того, наряду с изменениями в муници-
пальное законодатель-
ство подготовлена и 
новая редакция закона 
о Контрольно-счетной 
палате Ростовской об-
ласти.

– В результате, – от-
метил А.В. Ищенко, – 
выстраивается единая 
система законодатель-
ных актов Ростовской 
области в сфере фи-
нансового контроля. И 
это способствует обе-
спечению единства дея-
тельности контрольно-
счетных органов на 
областном и местном 

уровнях и более эффективному контролю за рас-
ходованием бюджетных средств. 

Ольга Горбоконева

С принятием поправок в ряд областных за-
конов категория избирателей-инвалидов, ко-
торые ранее даже не учитывались федераль-
ным законодательством, смогут принимать 
участие в выборах, как и все граждане Рос-
сийской Федерации

Контрольно-счетная палата Ростовской об-
ласти является постоянно действующим госу-
дарственным органом финансового контроля 
Ростовской области. В своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом Ростовской 
области, Областным законом «О Контрольно-
счетной палате Ростовской области», другими 
областными законами, иными нормативными 
правовыми актами Ростовской области. Об-
ладает организационной и функциональной 
независимостью. Председателем Контрольно-
счетной палаты Ростовской области является 
Валерий Иванович Хрипун.

Ужесточаются меры в отношении государ-
ственных и муниципальных служащих, не рас-
сматривающих и не принимающих решения 
по обращениям граждан в установленные 
сроки либо их вообще игнорирующих. Размер 
штрафных санкций увеличен в 10 раз!

бюрократической волоките наступит конеЦ!

еще оДин шаг навстречу люДям 
с ограниченными возмоЖностями

контролЬно-счетные органы претерпят изменения

Работа комитетов ЗС РО

В преддверии 37-й сессии в Законодательном Собрании Ростовской 
области прошли заседания комитетов, первое из которых провел комитет 
по законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку под председательством А.В. Ищенко

лето стремителЬно поДошло к конЦу. и хотЬ не все Депутаты еще возвратилисЬ из отпусков, в кориДорах законоДателЬного 

собрания ростовской области уЖе ощущается пулЬс осени. и чем ниЖе буДет паДатЬ температура возДуха, тем выше поДнимется 

накал политических страстей: времена впереДи горячие, преДвыборные. оДнако сейчас никакой лихораДки в стенах Донского 

парламента не ощущается: иДет ритмичная буДничная работа. и то сказатЬ – прошли те времена, когДа голос избирателя моЖно было 

получитЬ благоДаря какому-нибуДЬ громкому заявлению или ловкому трюку. нароД сейчас научился суДитЬ своих избранников 

«по Делам их». поэтому главный показателЬ работы парламентариев это… работа. буДничная, повсеДневная, не рассчитанная 

на внешние эффекты, на позирование переД камерами и Диктофонами прессы. сми – это тоЖе составная частЬ общественно-

политической Жизни, и Депутаты относятся к ней как к рабочей составляющей своей ДеятелЬности

Многие граждане даже не знают, куда и к кому им обращаться со своими 
проблемами и вопросами. Странно, скажете вы: ведь сегодня работают 
общественные приемные различных уровней: Председателя Правительства 
Российской Федерации Владимира Путина, нашего, донского Губернатора 
Василия Голубева, депутатов и Государственной Думы, и Законодательного 
Собрания области, и муниципальных образований

Во всем мире примерно один из десяти человек является инвалидом. Однако 
несмотря на то, что еще в 1982 году Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций была принята Всемирная программа действий в 
отношении инвалидов, в декабре 1993 года ООН были разработаны Стандартные 
правила равных возможностей для инвалидов, которые базировались на 
ключевых Международных документах и аккумулировали опыт многих стран, а 
в России в это же время был принят Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», определивший весь комплекс поддержки 
жизнедеятельности инвалидов – медицинской, социальной и профессиональной, 
люди с ограниченными возможностями по-прежнему продолжают сталкиваться 
с проблемами обеспечения нормальной жизнедеятельности

С 1 октября 2011 года вступит в силу Федеральный закон о деятельности 
контрольно-счетных органов в субъектах Федерации и муниципалитетах, и в 
связи с этим Контрольно-счетная палата Ростовской области и контрольно-
счетные органы муниципальных образований начнут работать уже в измененном 
формате, и способствуют этому на законодательном уровне принятые изменения, 
касающиеся ряда областных законов: «О Законодательном Собрании Ростовской 
области», «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Ростовской области» и других. 
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Комментарий председателя комитета по 
аграрной политике Н. Беляева: 

– Законодатели 
стремятся создать 
аграриям Дона мак-
симально благопри-
ятные условия для 
развития сельского 
хозяйства. И дело те-
перь за селянами, фи-
нансовая поддержка 
которых со стороны 
государства стано-
вится все более ощу-
тимой. К сожалению, 

эти пробелы не решить на областном уров-
не. Необходимо выходить с законодательной 
инициативой в Государственную Думу России. 
Причем, в кратчайшие сроки. Предложение об 
этом, обращенное к донским депутатам, заме-
ститель Председателя Законодательного со-
брания области дал поручение подготовить. 
Эти моменты требуют пристального внимания 
и корректировки донских законодателей.

Работа комитетов ЗС РО

Донские Депутаты намерены 
поДДерЖатЬ аграриев

увеличен проЖиточный 
минимум Для пенсионеров

бюДЖетные новости

ДохоДы Для ДолгоЖДанных расхоДов: 
учителям повысят зарплату

На заседании комитета по аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию, состоявшемся 24 августа, донские парламентарии 
рассмотрели четыре вопроса. Два из них касались внесения изменений в уже 
принятые областные законы

области». Его на заседании комитета представ-
лял заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия области Виктор Крахмалев. 
Первым делом чиновник поблагодарил депута-
тов донского парламента за оперативную рабо-
ту и принятие областных законов «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению рас-
пространения африканской чумы свиней в Ро-
стовской области» и «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административных право-
нарушениях», позволивших в кратчайшие сроки 
справиться с АЧС в минувшем году. Затем он 
рассказал о сути подготовленного законопроек-
та, ставшего фактически ответом на аналогич-
ный закон, принятый на федеральном уровне. 
Законопроект, по мнению Крахмалева, хоро-
ший, но даже с его принятием некоторые пробе-
лы в законодательстве о ветеринарии все равно 
останутся. Например, касающиеся ответствен-
ности владельцев хозяйств за непринятие мер 
по предупреждению распространения опасных 
инфекций среди животных. Они, по мнению за-
местителя министра, не должны получать денеж-
ную компенсацию от государства за утраченное 
поголовье. И он рассказал о случае в Красно-
сулинском районе, где собственник животно-
водческого хозяйства четырежды игнорировал 
предписания и выписанные в отношении него 
штрафы за отсутствие ограждения на террито-
рии, где содержится поголовье свиней. В итоге 
его ферма стала источником распространения 
африканской чумы свиней на территории всего 
района. Однако это не помешало предпринима-
телю получить компенсацию из областного бюд-
жета за потерянное поголовье.

Еще два вопроса, рассмотренных на заседа-
нии комитета, касались внесения изменений в 
две статьи областного закона «О регулировании 
земельных отношений в Ростовской области» и 
исполнения закона «Об установлении цены зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, при их 
продаже собственникам расположенных на них 
зданий, строений, сооружений». Предложение 
председательствующего о внесении этих вопро-
сов в повестку дня очередного заседания Дон-
ского парламента также было поддержано.

Александр Агафонов,
фото А. Оладько и из архива редакции

Пожалуй, наиболее эмоционально прошло 
обсуждение предлагавшихся изменений в закон 
«Об областном бюджете на 2011 год». С докла-
дом по нему выступила первый заместитель ми-
нистра финансов области Лилия Федотова. 

Она обосновала вносимые изменения, в част-
ности, тем, что область обязана обеспечить 
финансовую поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей, выделить субсидии организациям 
железнодорожного транспорта, перевозящим 
льготников, повысить с 1 сентября заработную 
плату учителям. Кроме того в структуре област-
ной власти происходят изменения, что тоже тре-
бует пересмотра статей бюджета.

Депутаты, присутствовавшие на заседании 
комитета, в принципе не возражали против 
коррекции областного бюджета. Жизнь ведь не 
стоит на месте, на ее вызовы необходимо реа-
гировать, в том числе и пересматривая статьи 
расходов. Однако, законотворчество не терпит 
суеты. Судя по реакции парламентариев, неко-
торые предложения им показались поспешны-
ми и не совсем обоснованными. В связи с этим 
было предложено «раскрыть» более подробно 
статьи на финансирование некоторых разделов 
и представить депутатам 29 августа на заседа-
нии комитета по бюджету.

По мнению заместителя Председателя дон-
ского парламента – председателя комитета по 
аграрной политике Николая Беляева, необхо-
димо говорить не только о том, какие расходы 
сокращаются, но и анализировать эффектив-
ность использования выделенных средств. А 
анализ подводит к выводу, что сегодня предпо-
чтительнее ремонтировать быстро и качествен-
но ограниченное количество школ, не распыляя 
деньги на ремонт сразу всех аварийных зданий 
общеобразовательных учреждений. Иначе дол-
гостроев не избежать.

Вопрос о целесообразности выделения бюд-
жетных средств коммерческим структурам 
поднял и депутат Игорь Кужелев. Он, в част-
ности, попросил Лилию Федотову уточнить: 
просчитаны ли риски и когда ориентировочно 
эти средства в виде налогов возвратятся в каз-
ну области. Суммы большие, сказал Кужелев, 
и парламентариям нельзя просто взять и прого-
лосовать. Надо быть уверенными, что деньги не 
уйдут на ветер. 

Федотова заверила, что необходимые рас-
четы есть и будут представлены депутатам для 
ознакомления.

А деньги и впрямь выделяются немалые. 
В ходе заседания стало известно, что на обе-
спечение сбалансированности бюджетов и го-
сударственную поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, занимающихся 
производством яиц, мяса птицы и свинины, 
предусмотрены дотации в размере 292 млн 309 
тыс. рублей. Еще 203 млн 901 тыс. рублей бу-
дут направлены на возмещение организациям 
агропромышленного комплекса, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям по-
требительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях. Правда, 
это не касается личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. На возмещение части их затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005–2011 годах 
на срок до 8 лет, из бюджета выделяется сумма 
в размере 28 млн 390 тыс. рублей.

Еще один вопрос, который вызвал повышен-
ное внимание парламентариев, касался проекта 
областного закона «О ветеринарии в Ростовской 

В соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера, 
которая служит основанием для начисления пенсионеру федеральной социальной 
доплаты к пенсии в том случае, если общая сумма его материального обеспечения, 
установленная законом, не достигает определенного прожиточного минимума. 
Величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливает областной 
закон

В соответствии с по-
становлением Адми-
нистрации Ростовской 
области от 03.08.2011 
№479 «Об установле-
нии величины прожи-
точного минимума на 
душу населения и по 

основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Ростовской области 
за II квартал 2011 года»  величина прожиточ-
ного минимума за 2-й квартал 2011 года со-
ставила:

– в расчете на душу населения – 5990 руб.;
– для трудоспособного населения – 6380 руб.;
– для детей – 5963 руб.;
– для пенсионеров – 4891 руб.
В своем докладе на 

заседании комитета 
Законодательного Со-
брания Ростовской об-
ласти по социальной 
политике, труду, здра-
воохранению и спорту 
министр труда и соци-
ального развития Ростовской области Елена 
Скидан сообщила депутатам, что величина 
прожиточного минимума для пенсионеров вы-
числяется на основе целого ряда факторов: 
размера потребительской корзины, данных 
Ростовстата об уровне потребительских цен 
на основные продовольственные и непродо-
вольственные товары и услуги, отчетных дан-
ных текущего года и прогнозируемых индексов 
потребительских цен, а также с учетом роста 
потребительских цен и фактической величи-
ны прожиточного минимума пенсионеров. На 
2012 год прогнозная величина прожиточного 
минимума для пенсионеров Ростовской обла-
сти составит 5916 руб.

Отвечая на вопросы депутатов,  министр 
сказала, что по уровню прожиточного мини-
мума для пенсионеров наша область отстает 
по среднестатистическим цифрам от общерос-
сийских показателей на 10-15%. Однако, срав-
нивая уровень прожиточного минимума с дру-
гими регионами, следует не забывать о том, 
что там прожиточный минимум не «очищен» 
от процентов и надбавок – а территориальные 
надбавки охватывают территорию России от 
Крайнего Севера и Урала до Дальнего Вос-
тока. Возможности Ростовской области как 
дотационного региона не сравнимы, скажем, с 
нефтедобывающими областями, которые мо-
гут позволить себе увеличивать прожиточный 
минимум из доходов местного бюджета.

На просьбу корреспондента «Парламент-

ского вестника Дона» прокомментировать со-
стоявшее рассмотрение данного вопроса на 
заседании комитета по социальной политике, 
Елена Ивановна, в частности, пояснила:

– Обязательная процедура, установленная 
законодательством, требует от нас принятия 
необходимого законодательного акта до 1 
ноября. В начале сентября мы примем и под-
пишем этот закон, отправим его в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и на основании 
содержащихся в нем данных будет рассчитана 
сумма на планирование расходов по доплатам 
к пенсиям за счет средств федерального бюд-
жета. Мы определили уровень прожиточного 
минимума для пенсионеров на следующий год 
в размере 5916 руб., что в 1,21 раза превыша-
ет существующий на сегодняшний день. И бо-

лее ста тысяч жителей 
Ростовской области 
получат эту прибав-
ку. Данная программа 
действует с 2010 года, 
и вот уже в течение 
трех лет она позволяет 
добиться того, что до-

ходы любого пенсионера, даже с самым мини-
мальным размером пенсии, не опустятся ниже 
прожиточного минимума, который гарантиро-
ван государством. 

Председатель коми-
тета Законодательного 
Собрания Ростовской 
области по социальной 
политике, труду, здра-
воохранению и спорту 
Владимир Каталь-
ников сказал, что в 
Ростовской области 
проживают 103 тыс. 
пенсионеров, чьи пен-
сии по своему размеру 

не дотягивают до уровня прожиточного мини-
мума. На заседании комитета был рассмотрен 
проект областного закона «О внесении изме-
нения в статью 4 Областного закона «О про-
житочном минимуме в Ростовской области» в 
части установления величины прожиточного 
минимума пенсионера на 2012 год. В сентябре 
эти цифры будут представлены Пенсионному 
фонду, который к 2012 году произведет необ-
ходимые перерасчеты, и в новом году донские 
пенсионеры, получающие минимальные пен-
сии, получат пусть небольшую, но совсем не-
лишнюю надбавку из федерального бюджета.

Полина Герельчук, 
фото из архива редакции

Определен уровень прожиточного минимума 
для пенсионеров на следующий год в размере 
5916 руб., что в 1,21 раза превышает суще-
ствующий на сегодняшний день. И более ста 
тысяч жителей Ростовской области получат 
эту прибавку

Заместитель министра финансов Ростовской области Валерий Бородулин 
свой доклад на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию начал сразу с хороших новостей: доходы областного 
бюджета увеличиваются на 806 млн рублей за счет поступлений из 
федерального бюджета. На эту же сумму корректируется в сторону увеличения  
расходная часть бюджета. Львиная доля из этих средств, более 500 млн руб., 
отчисляется на поддержку сельского хозяйства области, и «аграрники» уже в 
курсе. Но государство не забыло и об учителях

В сферу образования вливаются субсидии в 
размере 71,3 млн руб. на организацию дистан-
ционного образования детей-инвалидов. Сред-
ства на это важное направление фактически 
уже получены. Ощутимую поддержку в виде суб-
сидий в размере 11,4 млн руб. выделяют сфе-
ре дошкольного образования на реализацию 
комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений – 
эти деньги предназначаются для приобретения 
мебели и оборудования для вновь открываемых 
групп детских садов.

Но самое главное – поправки к Областному 
закону «Об областном бюджете на 2011 год» 
включают два долгожданных ключевых вопроса 

в области оплаты труда работников образова-
ния.  

Как известно, в прошлом, посткризисном 
году, в целом фонд оплаты труда педагогов не 
повышался. Зато в текущем году это уже второе 
повышение: 1 июня текущего года прошло пер-
вое повышение оплаты труда учителей. Однако 
в связи с отсутствием средств на второе запла-
нированное повышение – с 1 октября текущего 
года – заработной платы работникам областных 
и муниципальных учреждений на 6,5% эти ста-
тьи расхода в областной бюджет заложены не 
были.

Теперь эти средства получены, и обещания, 
данные учителям, будут выполнены. Итак, рас-
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Кроме того, в соответствии 
с поручением Президента 
РФ от 12 марта 2009 года 
для обеспечения пожарной 
безопасности учреждений 
социального обслужива-
ния, находящихся вне зоны 

действия федеральных пожарных частей, в 9 
районах области созданы 12 добровольных по-
жарных казачьих команд общей численностью 
72 человека. И уже первый же год работы ка-
зачьих пожарных команд показал их высокую 
востребованность.

В 2010 году казаки-дружинники приняли уча-
стие в рейдах и мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, в результате которых были 
задержаны тысячи нарушителей, изъяты десят-
ки неучтенных ружей, более сотни патронов к 
нарезному оружию и др. В 2010 году с участием 
дружинников Куйбышевского района при за-
щите государственной границы РФ составлено 
368 административных протоколов.

Казачьи дружины совместно с сотрудника-
ми уполномоченных органов также принимали 
участие в операции «Путина – 2010», патру-
лировании территорий садовых товариществ, 
лесопарковых массивов и лесополос в восьми 
муниципальных районах и городских округах: в 
городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, 
Шахты, в Азовском, Белокалитвинском, Мил-
леровском, Октябрьском (с) районах, с целью 
поддержания обще-
ственного порядка, а 
также препятствуют 
созданию свалок и не-
законных вырубок де-
ревьев.

Кроме всего, немало-
важен тот факт, что за 
свою службу казаки получают заработную пла-
ту, то есть обеспечивается трудовая занятость 
этой достаточно активной части населения.

В мае 2011 года был принят Областной за-
кон Ростовской области N 603-ЗС «О внесении 
изменений в Областной закон «О казачьих 
дружинах в Ростовской области», который, в 
связи с реализацией закона о полиции, внес 
изменения в регламент деятельности казачьих 
дружин в Ростовской области, касающиеся 
переименования милиции в полицию. В част-
ности, казачья дружина в соответствии с но-
вым законом осуществляет свою деятельность 
совместно с сотрудниками полиции, то есть 
дружинник может участвовать в охране обще-
ственного порядка только под руководством и 
при непосредственном участии сотрудника по-
лиции, который дает указания и распоряжения 
в пределах компетенции дружинников и не на-
рушающие права, свободы граждан и законо-
дательство РФ; о всех обращениях граждан о 
событиях или фактах, угрожающих их личной 
безопасности или общественной безопасности, 
ведущих к нарушению общественного порядка, 
либо в случае непосредственного обнаружения 
их сообщать об этом сотруднику полиции.

Начальник соответствующего отдела (управ-
ления) внутренних дел осуществляет оператив-
ное руководство дружиной.

Казалось бы, никаких юридических проблем 
в этой нужной и важной работе возникать не 
должно. Однако в повестку дня совместного 
заседания комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по строительству и 
комитета по информационной политике, делам 
молодежи, работе с ветеранами и казачеством 
и межпарламентскому сотрудничеству был 
включен вопрос о проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» 

(в части рассмотрения протеста прокурора Ро-
стовской области)». 

Докладчик – Игорь Казарезов, директор де-
партамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области – в 
своем выступлении сообщил депутатам, что, в 
частности, предлагается исключить из област-
ного закона положение, предусматривающее 
оказание начальником управления или отдела 
внутренних дел содействия казачьей дружине 
в исполнении возложенных на нее задач. По 
мнению прокуратуры, указанное положение 
противоречит п. 1 статьи 7 Федеральному за-
кону от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российского казачества», 
который устанавливает, что «Федеральные 
органы исполнительной власти и (или) их тер-
риториальные органы, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления муниципальных 
образований для оказания им содействия в осу-
ществлении установленных задач и функций 
вправе привлекать членов казачьих обществ в 
соответствии с заключенными договорами (со-
глашениями) с казачьими обществами», а не 
наоборот.

Законопроектом предлагается также заме-
нить в тексте областного закона слова «местное 
казачье общество» словами «соответствующее 
казачье общество», так как законом не преду-
смотрена такая категория, как «местное каза-

чье общество». Далее 
предлагается пункт 5 
ст. 7 областного зако-
на изложить в новой 
редакции, исключив 
перечень оснований 
для прекращения уча-
стия дружинника в 

деятельности дружины. По мнению прокурора 
Ростовской области, это носит диспозитивные 
установления в возможности совершения в от-
ношении членов казачьих обществ действий 
по их исключению из казачьих дружин. Также 
предусматривается внести изменения в статью 
14 и исключить возможность поощрения долж-
ностными лицами органов внутренних дел дру-
жинников. 

 Председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской 
области по информаци-
онной политике, делам 
молодежи, работе с ве-
теранами, казачеством 
и межпарламентскому 
сотрудничеству Нико-
лай Шевченко, анали-
зируя предложенные 
поправки, отметил, что 
прокуратура полагает, 
что члены иных каза-

чьих обществ, кроме Всевеликого Войска Дон-
ского, не имеют права объединяться в дружи-
ны. С этим и двумя другими пунктами депутаты 
не согласны, все остальные поправки прини-
маются и будут приведены в соответствие. По 
мнению депутатов, в ряде случаев допущена 
путаница между правовым регулированием 
деятельности казачьих дружин и доброволь-
ных народных дружин, в отношении которых 
действуют различные базовые нормативные 
акты. В заключении обсуждения председатель 
комитета объявил, что вопросы, по которым не 
удалось прийти к соглашению с прокуратурой, 
будут решаться в суде.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива редакции

Работа комитетов ЗС РО

На заседании комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по образованию де-
путатам было предложено рассмотреть вопрос 
об изменении статьи 3 областного закона «Об 
установлении размера минимальной стипендии 
учащимся и студентам государственных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования Ростовской области». Как сообщи-
ла присутствующим начальник отдела профес-
сионального образования Министерства общего 
и профессионального образования Ростовской 
области Людмила Тарасова, законопроект под-
готовлен и вносится на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Ростовской области в целях 
усиления мер социальной поддержки учащихся и 
студентов государственных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования. 
Законопроект предлагает увеличить с 1 сентября 
текущего года минимальный размер стипендии с 
400 руб. до 432 руб. в месяц. Поскольку расходы 
на это повышение в бюджет уже заложены, вы-
деления дополнительных средств не потребуется, 
все необходимые согласования законопроект уже 
прошел.

На вопрос, скольких 
учащихся коснется это 
повышение, Людмила 
Тарасова ответила, что 
такую стипендию полу-
чат 39 000 учащихся и 
студентов, среди которых 
более 2000 детей-сирот. 
Кроме того, ей пришлось 
пояснить, что в соответ-
ствии с нормативами, 
размер прибавки к стипендии рассчитывается ис-
ходя из индекса-дефлятора, который на 2011 год 
составил 7,9%, а на будущий год – 6%, т.е., в 2012 
году стипендия будет расти. 

Размер стипендии, даже с учетом запрограмми-
рованного роста, не вызвал у депутатов никакого 
энтузиазма, и они поинтересовались, на каком 
уровне принимается решение о таких, мягко гово-
ря, невысоких выплатах юным стипендиатам.

Председатель комитета Валентина Марино-
ва пояснила, что, поскольку Ростовская область 
является дотационным регионом, то размер сти-
пендии определяется федеральным центром и в 
настоящее время он именно такой, а депутаты об-
ластного Собрания повлиять на его размер никак 
не могут. Вот когда область станет реципиентом 
– пожалуйста.

Валентина Маринова еще раз обратила вни-
мание депутатов на то, что в соответствии с за-
коном о механизме формирования бюджета, яв-
ляясь дотационным регионом, мы не обладаем 
механизмами влияния на формирование размера 
стипендий и можем только подтвердить решение 
федерального центра на своем уровне. Отрица-
тельные результаты голосования приведут только 
к задержке в получении учащимися даже такой 
маленькой прибавки. Она квалифицировала заяв-

ление депутата от КПРФ 
как политическое, не 
учитывающее правовых 
реалий. Большинством 
голосов при одном «про-
тив» комитет одобрил за-
конопроект.

По окончании работы 
комитета Валентина Лав-
рентьевна подытожила:

– Сегодня решением комитета рекомендовано 
на заседании Законодательного Собрания рас-
смотреть во втором чтении законопроекты по про-
филю комитета, связанные с увеличением финан-
сирования в сфере образования. Речь идет о том, 
что по решению Председателя Правительства 
Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина с 1 сентября учителям общеобразо-
вательных школ повышается заработная плата 
в разных регионах в разном процентном соотно-
шении, но в соответствии со средней зарплатой в 
экономике региона. У нас в Ростовской области 
эта цифра доведена до 14,9 тыс. руб. Учителя об 
этом уже знают. Мы получаем 736 млн федераль-

ных средств, софинан-
сируем из областного 
бюджета, и в целом по-
лучается 784 млн руб. на 
повышение заработной 
платы учителям. Глав-
ное в этом решении, что 
такое повышение не бу-
дет разовым. Поэтому в 
бюджете на 2012–2013–
2014 годы мы будем за-

кладывать постоянное повышение заработной 
платы учителей до средней по экономике региона  
соответственно. 

В разрабатываемой новой редакции закона 
Российской Федерации об образовании, в част-
ности, нашими депутатами предложено включить 
дополнительное образование в систему общего 
образования. И тогда описанная система повыше-
ния зарплаты коснется и этой категории.

Касаясь вопроса о по-
вышении зарплаты ра-
ботникам дошкольного 
образования, Валенти-
на Маринова сообщила 
журналистам, что после 
вступления в силу ново-
го закона дошкольное 
образование также бу-
дет включено в систему 
общего образования. Но 
уже сегодня этот вопрос 
обсуждается на областном уровне и получено со-
гласие Губернатора закладывать на 2012–2014 
годы повышение заработной платы работникам 
дошкольных учреждений.

Вадим Пустовойтов, 
фото из архива редакции

В. Маринова: «Мы получаем 736 млн феде-
ральных средств, софинансируем из областно-
го бюджета и в целом получается 784 млн руб. 
на повышение заработной платы учителям. 
Главное в этом решении, что такое повыше-
ние не будет разовым. Поэтому в бюджете на 
2012–2013–2014 годы мы будем закладывать 
постоянное повышение заработной платы учи-
телей до средней по экономике региона»

В 2010 году казаки-дружинники приняли уча-
стие в рейдах и мероприятиях по охране об-
щественного порядка, в результате которых 
были задержаны тысячи нарушителей, изъяты 
десятки неучтенных ружей, более сотни па-
тронов к нарезному оружию и др.

по вопросу внесения 
изменений в закон о казачЬих 

ДруЖинах у прокуратуры и 
Депутатов еДиноДушия нет

В своем интервью в марте этого года директор департамента по делам 
казачества Ростовской области Игорь Казарезов сказал, что сегодня 
основной формой несения службы казачеством Ростовской области 
является служба в составе муниципальных казачьих дружин. Она 
осуществляется в соответствии с Областным законом Ростовской области 
от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» и 
совместно с заинтересованными государственными органами и органами 
местного самоуправления. Директор привел примеры участия казаков  в 
патрулировании территорий и выставлении постов, проведении рейдов, 
карантинных, аварийно-спасательных и других мероприятиях. Казачьи 
дружины работают в 54 муниципальных районах и городских округах 
Ростовской области. В их составе имеются 54 пеших дружины и 8 конных 
взводов. Общая штатная численность дружин составляет 1208 человек, из 
которых 145 человек – в составе конных взводов

пределяются 322 млн руб., из которых 108 млн 
руб. – финансовая помощь муниципалитетам для 
повышения зарплаты работникам муниципаль-
ных учреждений. Таким образом, индексация 
зарплат учителей по текущему году планируется 
и будет осуществляться в размере 14,4%

Всего 353 400 работников бюджетной сферы 
получат прибавку к зар-
плате. Из них 150 тасяч 
– работники образова-
ния.

Ранее обсуждался во-
прос о заключении соглашения с Администраци-
ей Ростовской области и Министерством образо-
вания России о механизме выделения средств на 
повышение зарплаты учителям. Сейчас подписа-
но соглашение и вышло постановление Прави-
тельства, которыми предусмотрено с 1 сентября 
2011 года повысить размер оплаты труда работ-
ников образования и довести его до среднего 
уровня оплаты труда по экономике Российской 
Федерации. По данным Министерства финансов 
Ростовской области, средняя оплата труда по 
экономике в области составляет 14 917,6 руб., 
соответственно, планируемое повышение опла-
ты труда составит 14,2%. С учетом повышения, 
которое прошло 1 июня и составило 7,9%, общий 
рост фонда заработной платы учителей за этот 
год составит 277 млн руб. или 23,2%.

При планировании бюджета 2012 года пред-
усматривается дальнейшее отслеживание ди-
намики движения средней заработной платы 
по экономике и, в связи с полученными стати-
стическими данными о ее росте, будет рассма-
триваться вопрос о новом повышении зарплат 
учителям. Наряду с этим Министерством обра-

зования подготавлива-
ется постановление об 
изменениях в системе 
оплаты, которые будут 
предусматривать ком-

пенсационные надбавки за характер труда – ка-
чество работы, результативность и так далее. 
И с учетом этих надбавок зарплата работников 
образования еще «подрастет».

Председатель комитета Валентина Марино-
ва напомнила также высказывание премьер-
министра Владимира Путина о том, что в пер-
спективе к педагогическому составу по уровню 
оплаты будут отнесены школьные библиоте-
кари, психологи и др., но в настоящий момент 
законодательная база для этого еще не готова, 
поэтому в бюджет расходы на увеличение опла-
ты труда этим категориям в соответствии с их 
новым, «педагогическим» статусом пока не за-
ложены.

учащимся прибавят к стипенДии 

Всего 353 400 работников бюджетной сферы 
получат прибавку к зарплате. Из них 150 ты-
сяч – работники образования

Проблема маленьких стипендий существует, наверное, столько же, сколько само 
студенчество. В наше экономически непростое время государство старается 
хоть понемногу, но увеличивать «студенческую радость». В.В. Путин 
пообещал студентам вузов повысить стипендии, но этот процесс не коснется 
обучающихся в системе начального и среднего профессионального образования.  
Конечно, существующие методики индексации стипендий не предусматривают 
их существенного повышения, да и сам вопрос не относится к компетенции 
местных органов, дело это сугубо федеральное, и задача депутатов областного 
собрания – принять чисто техническое решение об утверждении этой прибавки. 
Но обсуждение может оказаться довольно острым…
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ными, но нам хотелось бы узнать, по каким 
законопроектам, принятым в Госдуме, де-
путаты от Ростовской области имеют осо-
бое мнение.

– Конечно, это законопроект относительно 
переноса игорной зоны в Краснодарский край, 
в результате чего Ростовская область была 
исключена из числа регионов, на территории 
которых игорный бизнес будет легальным. 

Напомним, что «за» перенос игорной зоны 
проголосовали представители «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», «против» – либерал-демократы, 
коммунисты и справедливороссы. Идеологи 
переноса уточняли, что поправки необходи-
мы в связи с тем, что с момента издания рас-
поряжения правительства России о создании 
игорной зоны «Азов-Сити» на территории 
Щербиновского района Краснодарского края и 
Азовского района Ростовской области прошло 
почти три года. Несмотря на это, полноценно-
го функционирования игорной зоны до сих пор 
нет. Поэтому ее и решили разместить в Крас-
нодарском крае. Свое мнение по этому поводу 
высказал губернатор Ростовской области Ва-
силий Юрьевич Голубев: «Вопрос был решен 
даже не руководителями страны, а самим хо-
дом событий. За четыре года мы зону не изме-
нили, дав оппонентам убедительный аргумент. 
Я считаю, что именно перенос зоны необхо-
димо было провести по-иному. Моя задача – 
сделать все, чтобы имидж Ростовской области 
оставался на высоком уровне. Тех инвесторов, 
которые туда пришли, мы готовы защищать и 
добиваться компенсации их потерь... Разговор 
об инвестиционном климате должен перейти в 
практическое русло. Нужно открывать Ростов-
скую область, объединив усилия областного и 
федерального уровней. Наша область облада-
ет колоссальным потенциалом». 

А Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Виктор Ефимович 
Дерябкин отметил следующее: «В свое время, 
будучи заместителем Губернатора, я убеждал 
депутатов в необходимости создания этой 
зоны. Мы все надеялись, что придут инвесто-
ры, разовьем Азовское побережье. Моя пози-
ция такова: считаю, что все единороссы долж-
ны были проголосовать против этого закона. 
В Думе больше 300 единороссов. Я понимаю, 
есть партийная дисциплина, но нам работать 
в этой области. Возмущает процедура: за не-
делю все решено. Что это – вопрос государ-
ственной важности? Нас там не услышали, это 
обидно и горько». 

– Лично я проголосовала против этого за-
конопроекта, – продолжает Зоя Михайловна. 
– У меня особое мнение по данному вопросу, 
как и по внесенной депутатами от Ростовской 
области правке по пенсионному обеспечению 
шахтеров, которая не прошла. Но мы на этом 
не остановимся и будем защищать свою пози-
цию и в дальнейшем.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива

з. степанова: «мы буДем отстаиватЬ 
интересы Донского региона 

и в ДалЬнейшем»

Наша справка. 
Ключевые посты трудовой деятельности Зои 

Михайловны Степановой – инженер, предсе-
датель райсовета, глава администрации Про-
летарского района города Ростова-на-Дону, 
заместитель губернатора Ростовской области 
(управляющий делами). В 2003 году она была 
избрана депутатом Государственной Думы от 
Пролетарского одномандатного избиратель-
ного округа. Является членом фракции «Еди-
ная Россия». Награждена медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Зоя Михайловна Степанова не нуждается в представлении. Она – довольно известная на донской 
земле женщина-политик и активный общественный деятель, представляющий интересы Ростовской 
области в государственном масштабе и имеющий несомненный авторитет на региональном уровне, 
являясь заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, руководителем 
региональной общественной приемной Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина, 
координатором Общероссийского народного фронта в нашем регионе. З.М. Степанова также работает 
с избирателями в муниципальных образованиях: город Ростов-на-Дону (Первомайский, Пролетарский, 
Ворошиловский районы) и город Батайск. В интервью с ней мы решили затронуть наиболее важные на 
сегодняшний день вопросы, касающиеся развития донского региона, в том числе работу регионального 
координационного совета Общероссийского народного фронта, формирование Народной программы и 
Народного бюджета

Вообще вопрос о льготах на оплату электро-
энергии для жителей 30-километровой зоны 
наблюдения Ростовской АЭС поднимается 
давно. В апреле этого года на АЭС была про-
ведена общественная проверка обеспечения 
безопасности станции, в которой приняли 
участие депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области, представители органов 
власти городов и районов, входящих в состав 
30-километровой зоны наблюдения атомной 
станции, журналисты федеральных и регио-
нальных СМИ. По результатам ее проведения 
спикер донского парламента Виктор Ефимо-
вич Дерябкин отметил: «Мы не оставляем по-
пыток найти решение этого вопроса – провели 
предварительную консультацию с Губерна-
тором области, дали расчеты обоснования и 
договорились по результатам работы области 
за полугодие вернуться к этой теме. Решение 
вопроса находится в компетенции  региональ-
ной власти. На уровне Федерации нам ска-
зали, что предоставление льгот возможно за 
счет налогов от атомной станции, поступаю-
щих в областной бюджет. Не исключено, что 
решение будет реализовано в несколько эта-
пов. В зависимости от возможностей бюдже-
та области может компенсироваться не 50, а 
30 процентов тарифа. А возможно, за основу 
будет взят определенный объем потребляемой 
электроэнергии. Эти вопросы прорабатывают-
ся. И уверенность в том, что вопрос будет ре-
шен, у нас есть». 

– К сожалению, сегодня по данному вопро-
су, – продолжает Зоя Михайловна, – мы не 
находим поддержки на федеральном уровне. 
Это касается не только нашего региона, но и 
других субъектов Российской Федерации, где 
располагаются действующие атомные стан-
ции. В настоящее время мирный атом счита-
ется более безопасным, чем даже передвиже-
ние на транспорте по федеральным трассам и 
маршрутам областного значения. На рассмо-
трение координационного совета поступают 
также предложения от граждан в виде попра-
вок в федеральные законы. В их обсуждении 
принимают участие и депутаты Законодатель-
ного Собрания, в частности, председатель 
комитета по законодательству, председатель 
РОО ВСМС Александр Валентинович Ищенко. 
Вопросов, связанные с развитием и совершен-
ствованием системы местного самоуправле-
ния, поднимается масса. На заседаниях совета 
они анализируются, и многие из них включа-
ются в Народную программу, которая после 
принятия будет реализовываться на протяже-
нии ближайших пяти лет. 

Наряду с формированием Народной про-
граммы сегодня достаточно активно идет об-
суждение Народного бюджета на 2012–2014 
годы. Лидером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимиром Владимировичем Путиным по-
ставлена задача привлечь граждан к обсуж-
дению бюджета. Как отметил Губернатор 
донского края Василий Юрьевич Голубев, 
формирование бюджета Ростовской области 
на период 2012–2014 годы – «это большая ра-
бота, которая коснется всех муниципальных 
образований и территорий». Главная задача 
состоит в том, чтобы дать населению и обще-
ственным организациям поучаствовать в об-
суждении самых различных проблем развития 
области и внести свои предложения в будущие 
бюджеты. 

– Обсуждение бюджета, – говорит З.М. 
Степанова, – проходит на заседаниях регио-
нального координационного совета Общерос-
сийского народного фронта в режиме видео-
конференции с представителями федеральных 
структур власти. К примеру, в обсуждении 
принимали участие министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голикова, 
министр экономического развития Эльвира 
Набиуллина. Такое же обсуждение проходит и 

с руководителями министерств и ведомств на 
региональном уровне, на площадках муници-
пальных образований. 

– Что дает гражданам России участие в 
обсуждении бюджета? 

– Во-первых, гражданам Российской Феде-
рации участие в обсуждении бюджета дает 
необходимую правовую и информационную 
базу. При этом каждый человек может почув-
ствовать свою сопричастность к формирова-
нию бюджета страны. Во-вторых, посредством 
именно такого обсуждения в бюджете страны 
появятся много принципиально новых проектов 
и предложений. Приведу лишь несколько при-
меров. Немаловажное внимание предлагается 
уделить людям-инвалидам различных катего-
рий. Это фактически 10 процентов населения 
нашей страны, из которых большая часть яв-
ляются людьми трудоспособными, но, к сожа-
лению, по различным причинам не задейство-
ванными в рабочем процессе. А ведь для них 
является очень важным и жизненно необходи-
мым включение в процессы, происходящие в 
гражданском обществе. Они не должны себя 
чувствовать изгоями, для этого нужно создать 
условия, обеспечивающие для них равное по-
ложение с другими гражданами Российской 
Федерации. В связи с этим стоит отметить, что 
в арсенале Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть 
программа «Доступная среда», посвященная 
решению именно этой проблемы. Однако для 
решения этого вопроса необходимо разрабо-
тать и принять соответствующий федеральный 
закон. Поэтому впервые в федеральном бюд-
жете с 2012 года те общественные организа-
ции, которые занимаются решением вопросов 
инвалидов, получат доступ к распределению 
федеральных средств, выделяемых на под-
держку этой категории граждан. 

Программу «Доступная среда на 2011–2015 
годы» для инвалидов одобрило правительство. 
Нужно отметить, что впервые понятие «доступ-
ность» сформулировано широко: это не толь-
ко пресловутые сложности с передвижением в 
городе, переустройство строительных объек-
тов и транспорта, но и обеспечение инвалидов 
услугами, в том числе образовательными и ин-
формационными, формирование безбарьер-
ной среды в школе, помощь в трудоустройстве 
и постепенное изменение общественного вос-
приятия людей с ограниченными возможностя-
ми «на равных» со всеми остальными. В обще-
ственных организациях уверены, что принятие 
этой программы станет первым шагом на пути 
к долгожданной ратификации Конвенции ООН 
«О правах инвалидов». 

Сегодня, по данным Минздравсоцразвития, 
в России 13,2 млн инвалидов, из них 66 про-
центов пенсионеров и 4 процента детей. Толь-
ко 26 процентов инвалидов трудоспособного 
возраста работают. По данным пресс-службы 
министерства, 60 процентов граждан с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппара-
та сталкиваются с барьерами при пользовании 
общественным транспортом, 48 процентов ис-
пытывают проблемы при покупке продуктов. 

В качестве пилотных проектов выбраны три 
региона – Тверская область, Саратовская об-
ласть и Татарстан. Тверская область займется 
вопросами переустройства типовой поликли-
ники, чтобы максимально учесть потребно-
сти инвалидов. В Казани будут подготовлены 
предложения по адаптации метрополитена. 
В Саратовской области программа сконцен-
трирована на учреждениях культуры и на спор-
тивных объектах. Но, конечно, это лишь пер-
вые шаги, которые требуют в дальнейшем 
применение комплексного подхода. 

– Зоя Михайловна, подходит к концу по-
следний год работы российского парламен-
та пятого созыва. Много важных законов 
принято действующим созывом, некоторые 
моменты остались не до конца проработан-

Приемная

Одним из важных направлений в развитии 
донской общественности является работа ре-
гионального координационного совета Обще-
российского народного фронта. Лидер Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Владимирович 
Путин объявил о своей инициативе привлече-
ния общественности к решению политических 
вопросов еще в мае этого года в ходе прове-
дения партийной конференции в Волгограде. 
В одном из своих выступлений он отметил, что 
Общероссийский народный фронт призван 
стать «социальным лифтом» для талантли-
вых, ярких, умеющих работать людей, кото-
рые хотят свои идеи и задумки превратить в 
реальные дела. Как обстоят дела в Народном 
фронте на региональном уровне, рассказыва-
ет координатор проекта Зоя Михайловна Сте-
панова.

– В региональный координационный совет 
Общероссийского народного фронта входят 
18 общественных организаций, – говорит З.М. 
Степанова, – причем, все члены совета обла-
дают равными правами. Каждый понедельник 
проходят заседания совета, на которых рас-
сматриваются предложения и проекты, посту-
пающие от граждан, трудовых коллективов или 
просто инициативных групп. Хочется отметить, 
что все эти предложения направлены на соз-
дание оптимальных условий для дальнейшего 
развития различных секторов деятельности в 
нашей стране, включая промышленность, об-
разование, медицину и др. Принять участие в 
обсуждении этих проектов может любой граж-
данин, придя на заседание регионального ко-
ординационного совета. 

– Зоя Михайловна, какие проекты, пред-
лагаемые для обсуждения на заседаниях 
совета, можно назвать наиболее яркими, 
важными и своевременными?

– Одними из ярких проектов можно назвать 
проекты по энергосбережению, по альтерна-
тивной энергетике, по обеспечению безопас-
ности на Ростовской АЭС, по 30-километровой 
зоне вокруг Ростовской АЭС и многие дру-
гие. Сегодня, вы знаете, идет строительство 
четвертого энергоблока, поэтому вопросам 
безопасности на атомной электростанции уде-
ляется повышенное внимание. Полностью си-
стема безопасности разработана еще в 1992 
году, однако была незаслуженно забыта, и 
многие моменты так и остались невоплощен-
ными в жизнь. Уже в наши дни о ней вспом-
нили и теперь возрождают лучшее и необхо-
димое. Вопрос о 30-километровой зоне вокруг 
АЭС также широко обсуждается в последнее 
время и в Администрации области, и в Зако-
нодательном Собрании. В целях определения 
путей решения данного вопроса был проведен 
круглый стол. Решению этого вопроса было 
посвящено одно из заседаний регионального 
координационного совета Общероссийского 
народного фронта, и мы будем лоббировать 
его в Государственной Думе РФ, потому что 
все вышеназванные вопросы имеют феде-
ральное значение.

Власть и Общество
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– Виктор Григорьевич, Вы возглавляете 
Первомайский район уже более десяти лет, 
с 2000 года. С того времени район изменился 
значительно, но мы не будем касаться исто-
рии района. Давайте лучше поговорим о дне 
сегодняшнем. Каковы результаты работы 
администрации района, показатели Перво-
майского района в различных направлениях 
деятельности, а также основные проблемы и 
пути их решения?

– Если говорить о каждой отрасли в отдель-
ности, то показатели за первое полугодие 2011 
года таковы.  

Экономика и, прежде всего, промышленное 
производство. Как вы знаете, на территории 
района располагаются предприятия сельхозма-
шиностроения, авиационного комплекса, при-
боростроения, ремонта автомобилей, строитель-
ства, производства стройматериалов, продукции 
бытового потребления. Наиболее крупные из них 
– ООО КЗ «Ростсельмаш», ФГУП РЗ «Прибор», 
ОАО «Гранит», ОАО «Алмаз», ОАО «Донавиа», 
ОАО «Ростовский завод гражданской авиации 
№412», ОАО «Аэропорт города Ростова-на-
Дону». 

Объем производства по крупным и средним 
промышленным предприятиям района за указан-
ный период времени составил 13,5 млрд рублей, 
или 122,0 процента к соответствующему перио-
ду прошлого года. Увеличение объемов произ-
водства произошло на предприятиях: ООО КЗ 
«Ростсельмаш» – 107 процентов, ЗАО КСМ-1 – 
147 процентов, ООО «Завод «Конорд» – 161 про-

цент, ОАО «Алмаз» – 585 процентов. Отличились 
и средние предприятия: ОАО «Ростовавтомост» 
– 120 процентов, ООО «Яна» – 141 процент, ЗАО 
«Корпорация Глория-Джинс» – 187 процентов. 
Компания «Бизон» увеличила объем продаж на 
20 процентов, а валовая прибыль выросла на 17 
процентов. 

Но есть и определенные проблемы, связанные 
с падением объемов на предприятиях оборонно-
го комплекса: ОАО «Гранит», ФГУП «Прибор».

В сфере торговли на территории района функ-
ционируют 190 объектов оптовой торговли, 951 
предприятие розничной торговли по различным 
направлениям деятельности. Радует, что за пер-
вое полугодие текущего года были открыты но-
вые объекты, среди которых: оздоровительный 
комплекс «Темерницкий» по улице Лелюшенко, 
кафе на 62 посадочных места, бар на 60 мест, 
а также супермаркет «Солнечный круг» по этой 
же улице. 

Также в Первомайском районе действуют че-
тыре рынка, обеспечивающие 7 600 торговых 
мест: «Восточный» (УК ООО «Пан-Ком»), «Те-
мерник» (УК ООО «Юпитер»), УК ООО «Рынок 
Донской» и «Геркулес-4» (УК ООО «Георгий»). 
Причем, на рынках «Геркулес» и «Донской» име-
ются площадки для реализации товаров, бывших 
в употреблении. 

Вопрос обслуживания жилищного фонда Пер-
вомайского района, который  обслуживают 13 
управляющих компаний, остается одним из са-
мых наболевших. Проблем, действительно, мно-
го – они постепенно решаются. 

Также в последние годы идет интенсивное стро-
ительство жилья, и наш район занимает лидиру-
ющее положение среди районов города. Только 
за первое полугодие 2011 года в эксплуатацию 
введено 3 многоэтажных дома общей площадью 
20 тысяч квадратных метров, индивидуальными 

в. шумеев: «мы плоДотворно 
взаимоДействуем с тремя ветвями 

законоДателЬной власти» 
Первомайский район является одним из восьми административно-территориальных районов столицы 
Дона – города Ростова-на-Дону – и занимает северо-восточную часть города. Территориально он граничит 
с Пролетарским, Ворошиловским и Аксайским районами. Первомайский (бывший Сталинский) район 
образован 15 декабря 1936 года, переименован в 1961 году. Занимаемая им площадь составляет 44,1 квадратных 
километра. На сегодняшний день в районе проживают 175 тысяч человек, более 100 национальностей. Это 
общая информация, а о том, как живет Первомайский район сегодня, что входит в ближайшие планы районной 
администрации и на какой основе осуществляется взаимодействие с законодательной властью, мы беседуем с 
главой района Виктором Григорьевичем Шумеевым

застройщиками введено 787 жилых домов общей 
площадью 80 тысяч квадратных метров. 

Однако есть и печальные факты. В районе ра-
ботает система выявления, пресечения и устра-
нения нарушений в строительстве, по данным 
которой были установлены факты незаконного 
строительства многоквартирных жилых домов на 
земельных участках, предназначенных для одно-
квартирных жилых домов. Таких объектов на-
считывается свыше 30. Хочу подчеркнуть – пусть 
нарушители ни на что не надеются, в отношении 
них будут применены жесткие и решительные 
меры, конечно, в рамках действующего законо-
дательства. 

Кроме того, в этом году продолжаются рабо-
ты по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в соответствии с программами по капи-
тальному ремонту, во-первых, с целью предупре-
ждения и устранения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций; во-вторых, с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (со-
гласно 185-ФЗ); в-третьих, по программе выбо-
рочного капитального ремонта за счет субсидий 
бюджета города.

Большое внимание уделяется благоустройству 
улиц и дворовых проездов. На решение вопросов 
по благоустройству в этом году было получено 
260 миллионов рублей из федерального, област-
ного и городского бюджетов, что в 5-7 раз выше, 
чем за предыдущие годы. За счет этих средств 
производится благоустройство не только маги-
стральных дорог района, но и внутрикварталь-
ных. В настоящее время практически завершен 

капитальный ремонт магистральных улиц района 
(1-й Конной Армии, Казахская и др.), продол-
жается обустройство ливневой канализации и 
комплексное благоустройство районов в целом, 
включая ремонт дворовых территорий, обустрой-
ство тротуаров и детских площадок и др. 

Однако, наряду с позитивными изменениями, 
сохраняются и проблемы. В частности, по расши-
рению улицы Вятской от переулка Днепровского 
до улицы Орской. Проект есть, но не решен пока 
вопрос с финансированием. Необходима также 
реконструкция переулка Днепровского – про-
ект находится на экспертизе, ремонт подъезда 
к больничному комплексу и реконструкция ули-
цы Орской (на выезде через Ростовское море). 
В перспективе – строительство мостового пере-
хода через Темерник на улицу Орбитальную.

Что касается образования, то на 2011 год в 
бюджете района предусмотрено 805 млн рублей, 
что на 130 млн больше, чем в прошлом году. Хо-
чется отметить, что все общеобразовательные 
учреждения района в рамках муниципального 
проекта «Новые технологии в образовании» 
оснащены современным учебно-лабораторным 
оборудованием для кабинетов физики, химии и 
биологии. Также в ряде школ осуществляется об-
новление 7 пищеблоков и обеденных залов, что 
позволит охватить горячим питанием до 90 про-
центов школьников. Будет производиться капи-
тальный ремонт МОУ СОШ №№54, 20, 75. В этом 
году введен в эксплуатацию Физкультурно-
оздоровительный комплекс по улице 26 Июня, а 
также внедрены новые формы предоставления 
услуг дошкольного образования в виде групп 
кратковременного содержания на 100 детей в 
ДОУ №26, 301, 106.

В нашем районе большая работа проводится с 
населением по решению волнующих их вопросов, 
скоро будет открыт уже четвертый МФЦ. В этом 

отношении Первомайский район можно по праву 
назвать пионером. Именно у нас был открыт пер-
вый многофункциональный центр в городе, и не-
малую роль в этом сыграли депутаты городской 
Думы. К тому же, большая работа проводится 
нами и в сфере занятости и трудоустройства на-
селения. Только за первое полугодие 2011 года 
трудоустроено 1 139 человек (это 63,2 процента 
от общего числа обратившихся). Отрадно также, 
что в районе увеличилось количество жителей, 
пользующихся различными мерами социальной 
поддержки. 

Говорить можно долго, но в целом хочется от-
метить значимую помощь, а главное, неравно-
душие депутатов различных уровней в решении 
самых разных вопросов. И то, что касается изме-
нений в сфере образования и здравоохранения, 
во многом это заслуга депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Зои Михайловны 
Степановой. 

– Вот мы и перешли ко второй части нашей 
беседы – взаимодействии с законодательной 
властью, ведь в районе представлены все три 
ее ветви.

– Действительно, взаимодействие с депутат-
ским корпусом осуществляется на трех уровнях: 
Государственной Думы, областного Законода-
тельного Собрания и Ростовской-на-Дону город-
ской Думы. Как видите, разные уровни – и задачи 
у них различные. Депутат Госдумы Зоя Михай-
ловна Степанова помогает решать глобальные 
вопросы района, связанные с выделением феде-
ральных средств. Именно с ее помощью были ре-

шены многие вопросы по развитию в районе здра-
воохранения, образования и спорта. В частности, 
благодаря ее содействию было введено в экс-
плуатацию новое здание общеобразовательной 
школы №10. Также на протяжении трех лет поо-
чередно открывались в районе две поликлиники 
и больничный комплекс. Это – поликлиника №4 
на Днепровском, шестиэтажный корпус детской 
поликлиники №4 и больничный комплекс, являю-
щийся филиалом КДЦ «Здоровье». Кроме этого, 
скоро откроется физкультурно-оздоровительный 
комплекс на 2-м поселке Орджоникидзе, вклю-
чающий в себя большой зал для игровых видов 
спорта, плавательный бассейн, предназначенный 
в том числе и для инвалидов. Начало этому было 
положено еще предыдущим составом депутатов 
городской Думы (об этом не нужно забывать), но 
и З.М. Степановой было оказано содействие в 
решении части вопросов.

– Как раз в беседе с ней был затронут во-
прос создания оптимальных условий жизни 
и труда для людей с ограниченными возмож-
ностями.

– Да, вопросу поддержки инвалидов, их реаби-
литации мы в последнее время уделяем особое 
внимание. В частности, нами был предложен про-
ект по созданию автодрома и автошколы для ин-
валидов (такого в Ростовской области пока нет ни 
в одном муниципальном образовании). К тому же, 
мы предложили реабилитационные программы, 
направленные на восстановление жизнеспособ-
ности и жизнедеятельности инвалидов. В частно-
сти, решением этого вопроса заинтересовались 
иностранные инвесторы, ведь не секрет, что за 
рубежом поддержке инвалидов уделяется самое 
непосредственное внимание. Так что перспекти-
вы есть, и они вполне реальны.

– А если говорить о деятельности в районе 
депутатов областного уровня…

– Что касается областной ветви законодатель-
ной власти, то на территории Первомайского рай-
она расположены приемные депутатов областно-
го Законодательного Собрания Адама Ясаевича 
Батажева и Сергея Владимировича Петлякова. 
К ним люди обращаются с любыми вопросами, 
зачастую даже не понимая, что решение многих 
их насущных проблем находится не в их компе-
тенции. Но, тем не менее, благодаря финансиро-
ванию, выделяемому областным депутатам, нам 
удалось решить много наболевших вопросов рай-
она, в частности, по установке детских площадок 
во дворах домов. До конца текущего года плани-
руется установить еще семь детских площадок. 
К тому же, депутаты помогают нам с решением 
проблем на областном уровне – по энергетике, 
благоустройству и другим вопросам. 

– И остается третий уровень законодатель-
ной власти – депутаты Ростовской-на-Дону 
городской Думы. 

– Депутаты городского уровня самым актив-
ным образом сотрудничают с администрацией 
Первомайского района. С их помощью решены 
различные вопросы, начиная с ремонта дорог и 
заканчивая строительством таких значимых со-
циальных объектов, как спорткомплекс «Темер-
ник», у истоков создания которого стояли депу-
таты именно городской Думы. И это всего лишь 
один пример. Они также принимают активное 
участие и в различных выездных мероприятиях, 
оперативно стараются решать вопросы избира-
телей, по которым согласно их наказам в 2010 
году был сформирован целый список. Часть во-

просов уже решена, но остаются вопросы, требу-
ющие более детальной проработки, их решение 
запланировано на период 2012–2014 годов. 

– А с какими проблемами чаще всего обра-
щаются жители района?

– Как показывает анализ обращений жителей, 
пятьдесят процентов от общего числа связаны 
со сферой жилищно-коммунального хозяйства, 
в первую очередь, работой управляющих ком-
паний, которые являются не муниципальными, а 
коммерческими структурами. И на сегодняшний 
день перед администрацией Первомайского рай-
она стоит задача создать совет жильцов в каж-
дом доме – с помощью управляющей компании 
или вопреки ей. В другую часть наказов входят 
вопросы по благоустройству, выплатам пенсий, 
субсидий и т.п. Очень много обращений жителей 
связано с опилкой деревьев и уборкой сорной 
растительности (амброзии и др.).

– Впереди любимый горожанами праздник 
– День города. Чем будет ознаменован этот 
день для жителей Первомайского района?

– Ко Дню города традиционно в районе будет 
проходить обширная праздничная программа, 
но, пожалуй, самым знаменательным событием 
(об этом я говорил выше) станет открытие совре-
менного оздоровительного комплекса, располо-
женного на 2-м поселке Орджоникидзе.

В заключении беседы Виктор Григорьевич от 
лица районной администрации поздравил всех 
жителей города с предстоящим праздником и по-
желал благополучия и успехов во всем, а главное 
– взаимопонимания.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото Сергея Орлова

Власть и Общество
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сложилось в стране, что жизненно важные пред-
приятия строились поближе к сердцу столичных го-
родов. Но кожевенное производство – экологически 
вредное. При обработке сырых шкур используется 
много воды и почти вся таблица Менделеева. Разу-
меется, окружающая среда страдает от грязных, не 
до конца очищенных стоков. А что делать? Техно-
логии очистки использованной воды еще не столь 
хороши, чтобы полностью исключить попадание в 
окружающую среду вредных отходов кожевенного 
производства. Но мы не враги природе. Не ропща, 
платили штрафы, понимая их справедливость. Од-
новременно совершенствовали очистные сооруже-
ния, выделяя из бюджета на это большие средства.  

Десять лет назад, после выхода в свет постанов-
ления мэра Ростова-на-Дону о переносе вредных 
производств в промзону, не дожидаясь, пока нас 
попросят освободить место,  начали перенос пред-
приятия в Первомайский район. Туда, где раньше 
располагались наши склады. Район мне нравится: 
чистый, ухоженный. И хочется сохранить эту чисто-
ту. Поэтому сейчас усиленно занимаемся рекон-
струкцией производства. 

О ЗАКОНЕ, КОТОРОГО НЕТ
Ситуация, в которой оказалась сегодня коже-

венная промышленность, очень сложная. Отдел-
ка сырых шкур в нашей стране стала невыгодной. 
Многие обувные компании предпочитают закупать 
натуральную кожу за рубежом. И это объяснимо. 
Иностранные производители за счет лучших финан-
совых условий устанавливают на свою продукцию 
цены почти в два раза ниже тех, которые могут по-
зволить себе отечественные кожевенные заводы. 
В итоге из 43 российских кожевенных предприятий 
40 уже закрылись. 

Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? 
В первую очередь, принять федеральный закон о 
промышленной политике в Российской Федерации. 
Государство должно четко определить приоритет-
ные отрасли промышленности и создать условия 
для их развития. Такой подход не противоречит 
канонам рыночной экономики. Во многих странах 

государство активно поддерживает своих товаро-
производителей, в том числе входя в состав учреди-
телей предприятий. И это нормально.

Думаю, нашим законодателям  нужно срочно 
принять закон о промышленной политике. Ведь от 
этого зависит не только устойчивость российской 
экономики в период экономических и финансовых 
кризисов, но и имидж страны, обеспечение занято-
сти населения. 

О РЕЙДЕРСТВЕ
– К сожалению, рейдерство распространено не 

только в Москве и Санкт-Петербурге, о чем неодно-
кратно показывалось по телевидению, но и у нас на 
Дону. Несколько раз «Донскую кожу» пытались не-
законно захватить. Мне пришлось выдержать трид-
цать три судебных заседания. И все это при отстра-
ненности местных властей. Будто все происходящее 
их не касается. И все же мы выдержали и отбили все 
атаки. Правда, пришлось из открытого акционерно-
го общества стать закрытым. Но другого выхода не 
было. Думаю, представителям законодательной и 
исполнительной власти надо обратить внимание на 
этот вопрос. Рейдеры не испарились и не улетели 
на другую планету. Они по-прежнему делают свое 
черное дело.

О КАДРАХ
Раньше у нас в объединении трудилось почти 

две с половиной тысячи человек, сегодня  – около 
пятидесяти. И все же нам удалось сохранить костяк 
людей, опираясь на которых можно возродить про-
изводство. Очень надеюсь, что изменения к лучше-
му произойдут. Нацеленность руководства России 
на модернизацию дают нашей стране такой шанс. 
И его важно не упустить.

Вместе с тем, хочу выразить несогласие с пози-
цией некоторых представителей власти, предлагаю-
щих руководителям при приеме на работу отдавать 
предпочтение молодым людям. Особенно странны-
ми выглядят назначения неопытных специалистов 
руководителями крупных производств и депар-
таментов. Такая молодежь – это листья, которые 
опадут при первом серьезном порыве ветра. А вот 

опытные специалисты, многое повидавшие на сво-
ем веку – это корни. И именно они не дают упасть 
дереву нашей экономики. 

В 1991 году, когда Борис Ельцин стал президен-
том страны, он приказал немедленно переучить 
«красных директоров». Пошла учиться и я. Закончи-
ла Высшую коммерческую школу международного 
бизнеса в Академии при Правительстве РФ, стажи-
ровалась в 15 странах мира. Тогда-то и поняла, что 
такое рыночная экономика. Это, думаю, и помогло 
выжить нашему предприятию. Да собственно, все, 
кто тогда учился со мной, сегодня «на плаву».

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Производство, которым мы занимались, не толь-

ко грязное, но и очень тяжелое. Механизация не-
большая. Многие операции по обработке шкур при-
ходилось выполнять вручную. Сегодня, например, в 
Италии и Австрии есть кожевенные заводы, где все 
операции от начала и до конца делают машины. Ра-
бочие лишь нажимают кнопки. В России, увы, таких 
заводов нет. И в советские времена, и сейчас наша 
промышленность не выпускает станки для выделки 
шкур. Да и химическая обработка  возможна лишь 
при закупке необходимых реактивов на Западе. 
У нас эти реактивы также не производят. Почему 
сложилось такое положение? Думаю, от недооцен-
ки важности нашей отрасли. Такая недооценка 
существует и сегодня. Поэтому, чтобы перевоору-
жить предприятие, необходимо закупать станки за 
рубежом. Это миллионы долларов. Но как пойти на 
такой риск, если нет уверенности, что донские обув-
ные предприятия будут закупать нашу продукцию? 
Пока-то они предпочитают покупать дешевую кожу 
в Турции и Китае, а дорогую в Италии и Германии. 
Так что будущее нашего предприятия под большим 
вопросом. Не исключаю, что со временем его при-
дется перепрофилировать. Если, конечно, государ-
ство не повернется лицом к кожевенной промыш-
ленности и не окажет ей реальную поддержку.

Записал Александр Агафонов,
фото из личного архива О.И. Ткачук

«промышленностЬ нуЖДается в новом законе…»
Генеральный директор ЗАО «Донская кожа» Ольга Ивановна Ткачук  хорошо известна на Дону. Более пятидесяти лет она работает в кожевенной промышленности. 
Прошла все ступеньки карьерной лестницы – от рядового мастера до генерального директора крупного объединения. У нее много наград и почетных титулов. 
Ольга Ивановна – член Торгово-промышленной палаты Ростовской области, входит в Совет директоров предприятий донской столицы, активно занимается 
благотворительностью. А еще она - прекрасный рассказчик. И сегодня мы предоставляем возможность самой Ткачук рассказать о себе, своем предприятии и будущем 
их отрасли, испытывающей уже многие годы большие трудности

О ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Родилась я в Матвеево-Курганском районе Ро-

стовской области. Школу заканчивала в Таганроге. 
Там же училась кожевенному ремеслу. Тогда мно-
гие предприятия старались подготовить себе кадры 
из будущих выпускников школ. Наш класс попал в 
поле зрения кожевенного завода. Когда после деся-
того класса я пришла туда работать, то уже многое 
знала о производстве. И меня сразу назначили ма-
стером. Потом была учеба в Киевском технологи-
ческом институте легкой промышленности, работа 
главным инженером и, наконец, генеральным ди-
ректором крупного объединения. Сегодня горжусь 
тем, что всю жизнь работаю на переднем крае в 
сфере производства. 

Во времена перестройки существовала практика, 
когда трудовые коллективы выбирали себе дирек-
торов. Мне лестно, что наш коллектив оказывал мне 
такое доверие трижды. А ведь я – строгий и очень 
требовательный руководитель. Эти качества, на 
мой взгляд, управленцу необходимы. И еще он дол-
жен быть справедливым. Требуя что-то от людей, то 
же самое он должен требовать и от себя.  

ОБ ЭКОЛОГИИ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ
Наша «Донская кожа» с первого дня существова-

ния располагалась в центре донской столицы. Так 

а. ревенко: «обещания и наказы избирателей помню…»
вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хо-
зяйства. Например, где-то текут трубы или нет осве-
щения во дворе. Кого-то беспокоят ветхие деревья у 
детской площадки. В городе уже были случаи, когда 
стихия ломала такие деревья. И не всегда это закан-
чивалось благополучно.

Там, где рядом с домами горожан проходят ожив-
ленные транспортные магистрали, есть беспокой-
ство за безопасность детей, там, где таких магистра-
лей нет – избирателей беспокоят вопросы движения 
общественного транспорта. В общем, проблемы, с 
которыми ко мне обращаются, характерны для лю-
бого российского мегаполиса. 

Что же касается формирования законодатель-
ства, направленного на защиту прав граждан, то 
пока все это в планах. Городская Дума оформляет 
свою волю в виде решений, которые подлежат ис-
полнению, в частности, администрацией города. 
И касаются они в основном, задач обычного жизне-
обеспечения граждан. Вот для этого мы и работаем, 
не давая скучать чиновникам. 

Но свои обещания и наказы избирателей помню. 
Многие из них уже выполнены. Так, на одном из 
проблемных транспортных участков, как и просили 
ростовчане, установили светофор. И с амброзией 
теперь регулярно боремся, а не от случая к случаю. 
И дворовое освещение приводим в порядок. 

На мой взгляд, Гордума пятого созыва реали-
зовала очень важный управленческий проект: по 
нашей инициативе мэр подписал постановление 
«Программа малых дел». Благодаря этому мы по-
лучили эффективную регламентную схему решения 
множества вопросов и наказов, поступающих от го-
рожан. Суть ее в том, что проблемы, характерные 
для многих районов города, теперь можно решать 
не в индивидуальном порядке, как раньше, а ком-
плексно, в масштабах города. В частности, тот же 
вопрос установки дополнительных светофоров на 
участках с повышенной интенсивностью движения. 
Город развивается, схемы движения меняются, вы-
зывая не всегда положительную реакцию жителей 
районов. В итоге появляются жалобы, обращения 
к депутатам. Теперь эти обращения обобщаются, 
и решения по ним принимаются в масштабах все-
го Ростова-на-Дону. Так проблемы решать намного 
эффективнее, чем в индивидуальном порядке.

– Понятно. Но отвлечемся от светофоров и 
поговорим о спорте. Вы входите в состав депу-
татской комиссии по образованию, культуре, де-
лам молодежи, физической культуре, спорту и 

туризму. Довольны ли тем вниманием, которое 
власти города и Первомайского района уделяют 
физической культуре и спорту? Есть ли здесь 
«болевые точки»?

– «Болевые точки», конечно, есть, но хочу от-
метить, что с каждым годом объем средств, выде-
ляемых городским бюджетом на развитие спорта и 
физической культуры в Ростове-на-Дону, неуклон-
но растет. Соответственно растут и возможности. 
Например, мы давно хотели, чтобы в городе на 
внутридворовых территориях и в общественных 
местах появились спортивные мини-площадки. На-
чало положено. Только в этом году введены в экс-
плуатацию 82 комплекса уличных тренажеров. И это 
лишь начало пути. В Первомайском районе улич-
ные тренажерные комплексы расположены в парке 
Островского. Каждый желающий может привести 
туда ребенка или позаниматься там самостоятель-
но. В ближайшее время ждем сдачу в эксплуатацию 
многофункционального спортивного комплекса на 
улице 26 Июня. Он будет крупнейшим в районе. 
Специализация: игровые виды спорта. 

Активно работают в городе и детские спортивные 
секции. В них занимаются тысячи ребят. Причем, 
занимаются реально, а не числятся лишь на бума-
ге. Сужу по работе детско-юношеской спортивной 
школы №8, которой уделяю пристальное внимание. 
Там занимаются девочки-гандболистки, а я, как 
знают многие ростовчане – генеральный директор 
Гандбольного клуба «Ростов-Дон». В этом году ко-
манда ДЮСШ №8 представляла наш город на са-
мом престижном в России детском соревновании 
– Фестивале ручного мяча в Тольятти. Привезли от-
туда бронзовые медали. Молодцы! В августе эта же 
команда получила право принять участие в торже-
ственной церемонии закрытия V Летней Спартакиа-
ды учащихся. Это, если хотите, уже всероссийское 
признание наших успехов в деле развития детского 
спорта.

– Но, наверное, у взрослых гандболисток успе-
хи еще значительнее?

– Это так. Наша лучшая донская команда жен-
ский Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в этом се-
зоне стала вице-чемпионом страны, финалистом 
Кубка России. Мы делегировали в национальную 
сборную пять игроков. Факт, согласитесь, сам по 
себе говорит о многом. Но самое главное – игра 
девушек из нашего гандбольного клуба возродила 
огромный интерес к гандболу в Ростове и области. 
Дворец спорта на матчах дончанок заполнен до от-

каза. Люди приезжают из других городов, смотрят 
прямые трансляции игр по телевидению. 

Мне приятно, что результаты команды высоко 
оценены не только болельщиками, но и властью. По 
итогам сезона игроки и тренерский штаб получили 
Благодарственные письма Губернатора Ростовской 
области Василия Юрьевича Голубева и мэра дон-
ской столицы Михаила Анатольевича Чернышева. 
Согласитесь, далеко не все ростовские спортсмены 
удостаиваются внимания таких лиц.

Сейчас мы практикуем совместные мастер-
классы для воспитанниц ДЮСШ и команды масте-
ров. Попробовали и будем продолжать проводить 
уроки физкультуры с участием спортивных звезд 
в общеобразовательных школах. В общем, планов 
достаточно. Дело за их реализацией.  

– Антон Николаевич, что Вы можете посовето-
вать молодым людям, делами которых Вам тоже 
приходится заниматься? С кого им сегодня де-
лать жизнь, к чему стремиться, во что верить? 

– Верить надо в себя. А что касается советов, 
то они, на мой взгляд, нужны только тем, кто в них 
нуждается. По себе знаю: лучше всего, когда рас-
считываешь на собственные силы и возможности. 
Это мобилизует, аккумулирует внутри человека 
такую энергию, что он способен, как говорили рань-
ше, свернуть даже горы. Я давно понял, что нельзя 
долго мучиться сомнениями, опасаясь совершить 
ошибку. Так можно строить планы всю жизнь, а в 
итоге ничего путного в ней не совершить. Ждать, что 
тебе подскажут, как жить – глупо. Чужим умом не 
проживешь. Лучше верить в себя и действовать, по-
лучая опыт путем проб и ошибок. 

Сегодня в России много говорят про модерниза-
цию экономики. И большинство людей почему-то 
думают, что модернизация лично их не касается. 
Мол, она – задача чиновников, ученых и предпри-
нимателей. Ошибочная позиция. Лично я уверен, 
что за модернизацию экономики отвечаем все мы. 
И она пойдет быстрее, если каждый из нас на своем 
рабочем месте, в своем дворе будет делать чуточ-
ку больше, чем делал до сих пор. Если мы начнем 
смотреть на происходящее глазами хозяина, а не 
временщика, который привык ждать милостей от 
природы, а не получать необходимое своим умом и 
делами. Так что, молодежь, в добрый путь! Мечтай-
те и дерзайте! И пусть у вас все получится!

Беседовал Александр ПЕТРОВ,
фото из личного архива А. Ривенко

Антон Николаевич Ревенко энергичен и деловит. 
Принимая решения, никогда не рубит с плеча. Счи-
тает, что любую проблему можно решить только тог-
да, когда ее всесторонне изучишь.

К своим 37 годам окончил два вуза – Московский 
государственный открытый университет по специ-
альности «Управление» и Российский государствен-
ный торгово-экономический университет по специ-
альности «Юриспруденция». В 2001 году пришел 
работать на завод «Ростсельмаш» в управление 
эксплуатации социальных объектов, начальником 
которого и был назначен впоследствии. С 2003 года 
по настоящее время – генеральный директор ООО 
«Планета здоровья», в сферу деятельности которо-
го входит работа Дворца культуры завода «Рост-
сельмаш» и спортивного комплекса «Олимп». 

В прошлом году Ревенко был избран депута-
том Ростовской городской Думы пятого созыва по 
Первомайскому одномандатному избирательному 
округу №23. Именно его депутатские заботы и стали 
главной темой нашего нынешнего разговора.

– Антон Николаевич, с какими проблемами к 
Вам чаще всего обращаются избиратели? В пе-
риод предвыборной агитации Вы обещали им 
заняться формированием законодательства, на-
правленного на защиту прав граждан. Удалось 
ли что-то сделать в этом направлении? Какие 
права граждан, на Ваш взгляд, надо защищать в 
первую очередь?

– В основном людей волнуют насущные житейские 
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«суДЬбой мне выпало роДитЬся, 
ЖитЬ и работатЬ на тихом Дону»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал 
Виктор Петрович Водолацкий: «Судьбой мне выпало родиться, жить и работать на Тихом Дону, здесь мои 
родовые корни, здесь моя семья, здесь моя Родина! Кому же мне отдавать свои силы, опыт и энергию, как не 
Тихому Дону и его трудолюбивому народу? Готов служить Вам, люди, потому что на Дону свой патриотизм 
принято доказывать не словом, а делом»

Это первое интервью корреспондента на-
шей газеты с Атаманом Всевеликого войска 
Донского, депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации казачьим генералом 
Виктором Петровичем Водолацким, которое 
мы решили посвятить его работе в Госдуме пя-
того созыва и дальнейших планах на будущее 
в этом направлении. 

– Виктор Петрович, расскажите об основ-
ных, значимых моментах Вашей деятельно-
сти в Государственной Думе, произошед-
ших в текущем году.

– Прежде всего, хочется отметить, что в 
2011 году главные направления моей работы в 
Государственной Думе Российской Федерации 
были определены с учетом решения наиболее 
важных жизненных проблем жителей Ростов-
ской области. 

Мною как членом Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности были представле-
ны более 20 законопроектов, направленных на 
внесение изменений в действующие законы 
Российской Федерации, которые связаны с 
противодействием терроризму и обеспечением 
транспортной безопасности граждан; защитой 

населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
организацией начального профессионального 
образования для лиц, отбывающих уголовные 
наказания в виде лишения свободы; сохране-
нием природных и охотничьих ресурсов и т.д.

Участвуя в законотворческой деятельности, 
я на практике убедился в важности принятия в 
текущем году Государственной Думой право-
вых документов, регулирующих систему госу-
дарственных закупок корпорациями, субъекта-
ми естественных монополий, организациями 
жилищно-коммунального комплекса, а также 
предприятиями, работающими в области обо-
ронного заказа. 

А теперь по порядку. 
Безусловной победой в этом году я могу на-

звать следующие моменты:
1. В Земельном кодексе удалось закрепить 

право для семей при рождении третьего (или 
последующего) ребенка получать на безвоз-
мездной основе земельные участки под строи-
тельство жилых домов или дач. 

2. Также законодательно предусмотрены и 
возможности использования средств материн-
ского (семейного) капитала на погашение дол-
га и уплату процентов по кредитам и займам 
на приобретение или строительства жилья. 

3. Законодательно определено, что в состав 
доходов, не подлежащих налогообложению, 
теперь включены средства, получаемые от за-
регистрированных в установленном порядке 
благотворительных организаций, на поддерж-
ку детей. 

4. В рамках развития политической системы 
страны, предусмотрено использование про-
порциональной или смешанной системы на 
выборах представительных органов в город-
ских и муниципальных районах с численно-
стью депутатов не менее 20 человек. 

5. Принятыми законодательными мера-
ми установлены и гарантии осуществления 
гражданами, являющимися инвалидами, из-
бирательных прав в соответствии с положе-
ниями Конвенции ООН о правах инвалидов 
(2006 года). Кроме того, защите прав инвали-

дов будет служить и усиление административ-
ной ответственности за нарушение требова-
ний о выделении на автостоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов и правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, отве-
денных для транспортных средств инвалидов.

6. В рамках либерализации уголовного за-
конодательства Российской Федерации уста-
новлено, что общая «типовая санкция» в виде 
лишения свободы применяется главным обра-
зом за преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие. С учетом этого по 68 составам 
преступлений, главным образом экономиче-
ского характера, исключены нижние пределы 
санкций в виде лишения свободы.

– Как Атаман Всевеликого войска Донско-
го Вы не можете не участвовать в решении 
комплекса вопросов, отражающих жизнен-
ные проблемы казаков Тихого Дона. Какие 
законы были приняты в части их решения?

– Дальнейший ход строительства правового 
фундамента деятельности казачьих обществ 
связан с принятием нового закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государ-

ственной службе российского казачества».
Нами было предложено дополнить Фе-

деральный закон статьей, в которой пере-
числяются основания для приостановления 
процедуры внесения казачьего общества в го-
сударственный реестр или отказа от подобно-
го включения, как и исключения из реестра.

Немаловажными являются наши предло-
жения, связанные с процедурой избрания и 
утверждения атаманов казачьих обществ. 
Хорошо, что в проекте закона прописывают-
ся ограничения для кандидата на атаманскую 
должность, это, безусловно, даст возможность 
упредить попадание в атаманы лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость, людей 
содержащихся в местах лишения свободы, не-
дееспособных или ограничено дееспособных.

Долгожданным для казачьих обществ явля-
ется возможность дополнения Федерального 
закона статьей о подготовке несовершенно-
летних граждан Российской Федерации к несе-
нию государственной или иной службы казаче-
ства, которой теперь будут целенаправленно 
заниматься казачьи кадетские корпуса.

Радует и то, что наконец-то будет прописан 
регламент утверждения типового положения 
о казачьем кадетском корпусе, который у нас 
долгие годы именовался «школой-интернатом», 
со всеми выходящими из этого наименования 
юридическими последствиями.

Однако в дальнейшем требуется проведе-
ние глубокой правовой проработки реального 
механизма финансирования участия казачьих 
обществ в государственной и иной службе. 
Необходимо также прописать в федеральном 
законодательстве и вопросы совершенство-
вания экономической базы казачьих обществ, 
создания предпосылок для включения казаков 
в хозяйственную деятельность регионов, про-
должить работу по созданию федеральной 
вертикали управления казачьим кадетским 
образованием, которая бы способствовала ор-
ганизационному и методическому укреплению 
деятельности казачьих кадетских корпусов и 
училищ. 

– Виктор Петрович, Вы возглавляете Ко-

миссию Парламентского собрания по со-
циальной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам Союзного государства 
Беларуси и России. Какие вопросы решают-
ся Вами на посту председателя Комиссии?

– Возглавляя Комиссию Парламентско-
го собрания по социальной политике, много 
времени я уделяю социально-гуманитарным 
вопросам, особенно тем, которые имеют от-
ношение к молодежи, составляющей около 
35 процентов населения нашего государства. 
Молодежь достаточно инициативна, активна, 
предрасположена к новому, передовому, и са-
мое главное – именно она является будущим 
нашей страны.

В то же время социальные исследования по-
следних лет вскрыли немало проблем в жизни, 
развитии и воспитании молодежи. Пресса в по-
следнее время много пишет о таких явлениях, 
как усиление тенденции бездуховности, двое-
душие, потребительское отношение к жизни. 
Среди молодежи в последние годы усилились 
пьянство, наркомания, стремление уйти в 
сторону множества так называемых нефор-
мальных националистических объединений. 

Немало серьезных проблем в сфере патриоти-
ческого и нравственного воспитания молодых 
людей. Нарастает тенденция безразличного и 
отрицательного отношения к труду. 

С учетом этого я принимаю участие в раз-
работке государственной молодежной по-
литики, которая должна серьезно изменить 
духовно-нравственное и патриотическое со-
знание молодых людей. При этом, занимаясь 
теоретическими разработками, не оставляю 
без внимания практическую сторону этой дея-
тельности. Благодаря нашим усилиям большая 
группа юношей и девушек Союзного государ-
ства стала участницей патриотической про-
граммы «Дорогами мира, дружбы и согласия». 
Эти молодые люди были членами автопробега, 
путь которого прошел по дорогам Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии, Польши и 
Германии и завершился на Эльбе, где в 1945 
году встретились союзные войска антигитле-
ровской коалиции.

Безусловно, развитию высоких нравствен-
ных и патриотических качеств у молодежи спо-
собствует и гражданско-патриотическая смена 
для учащихся кадетских корпусов Беларуси и 
России «За честь Отчизны!». Эта смена уже 
несколько лет проходит в Белорусском на-
циональном оздоровительном детском лагере 
«Зубренок», расположенном в Мядельском 
районе Минской области.

Также развитию высоких культурных тради-
ций нашей молодежи активно способствуют 
«Славянский базар в Витебске» и День Союз-
ного государства, проходящий в рамках меж-
дународного фестиваля искусств. 

– Какие формы и методы работы с мо-
лодежью в Союзном государстве, на Ваш 
взгляд, наиболее плодотворны?

– В таких делах, как воспитание молодежи, 
не стоит изобретать велосипед. Патриотизм, 
здоровый образ жизни, экологическое мышле-
ние, уважение к истории, краеведение, искус-
ство – именно эти направления всегда будут 
востребованы в работе с молодежью на на-
циональном уровне и в рамках Союзного госу-
дарства. Другой вопрос в том, что фестивали, 

В.П. Водолацкий о православном воспи-
тании казачества:

На прошедшем в мае прошлого года по бла-
гословлению Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла съезде православной казачьей 
молодежи Юга России подчеркивалось: «Нуж-
но помнить о том, что нравственные ценности 
всегда были превалирующими в нашей жизни. 
Именно фундаментальная нацеленность каза-
ков на Православие помогла выжить нашему 
народу в условиях жесточайшего геноцида. 
Православная Вера на протяжении многих 
столетий была и остается тем несгибаемым 
стержнем, той внутренней силой, которая 
определяла и определяет высокую духов-
ность казачества, служение идеалам добра и 
правды, стремление к подвигам и презрение 
к опасности, необычайную стойкость, как в 
бою, так и в нелегких условиях повседневной 
жизни».

Донское казачество стало инициатором 
проведения всероссийских съездов право-
славной казачьей молодежи и съездов пра-
вославной казачьей молодежи Юга России. 
В мае текущего года в городе Волгограде 
пройдет очередной такой съезд, где молодые 
люди обсудят свои планы по православному 
воспитанию своих сверстников, по их участию 
в нравственном оздоровлении нашего обще-
ства.

Недаром в старину на Тихом Дону традици-
онно говорили: «Ученье образует ум казака, 
а православное воспитание – нрав». Именно 
воспитанию лучших нравственных, патриоти-
ческих и эстетических качеств казачьей мо-
лодежи и служит учебный предмет «Основы 
православной культуры», который успешно 
преподается в казачьих образовательных 
учреждениях области.

Мы заботимся о том, чтобы «Основы право-
славной культуры» проводились у нас на долж-
ном дидактическом и методическом уровне. 
Сегодня совместно с отделом образования 
Ростовской епархии РПЦ для преподавателей 
казачьих образовательных учреждений про-
водятся обучающие семинары по программе 
«Основы православной культуры в светских 
учебных заведениях». 

В кадетских корпусах подготовлены спе-
циальные помещения, где не только ведется 
преподавание Основ православной культуры, 
но и встречи кадет с духовными наставника-
ми, с представителями епархиального управ-
ления.

Казачьи образовательные учреждения 
оказывают посильную помощь церковным 
учреждениям в проведении уборки и благо-
устройстве территорий, охране общественно-
го порядка. 

Необходимо сказать и о том, что казачьи 
кадетские образовательные учреждения два 
года назад вышли с инициативой о ежегодном 
проведении 1 сентября, в День Донской иконы 
Божьей Матери и в День знаний, православ-
ных торжеств в станице Старочеркасской – 
древней столице донского казачества.

Это очень символично, что новый учебный 
год в наших учебных заведениях начинается в 
праздник Донской иконы Божьей Матери, ко-
торая всегда была заступницей и помощницей 
для многих поколений казаков. 

Комплекс вопросов, связанных с право-
славным воспитанием казачьей молодежи, 
очень обширный, он потребует от нас боль-
шой совместной кропотливой работы, которая 
в дальнейшем окупится сторицей. Ведь истин-
ный показатель любого народа – не уровень 
богатства, не обилие собираемого урожая, а 
облик человека, воспитываемого обществом. 
Правильно говорит народная мудрость: «Нрав-
ственные качества народа – капитал нации!»

Казачий Дон
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конкурсы, союзные смены в оздоровительных 
лагерях уже не могут проводиться по ста-
ринке, как по сценарию десятилетней давно-
сти. Здесь нужно понимать, что современные 
школьники отлично знакомы с ресурсами Ин-
тернета и живут в открытом информационном 
поле. Именно это обстоятельство необходимо 
учитывать при формировании современной 
молодежной политики. 

– Особое внимание уделяется Вами и ру-
ководством области развитию казачьих ка-
детских образовательных учреждений. Что 
делается в этом направлении сегодня?

– Действительно, казачьи кадетские обра-
зовательные учреждения Ростовской области 
являются предметом моей особой заботы. Се-
годня на Дону успешно действует 6 казачьих 
кадетских корпусов. Из них – 2 федерального 
подчинения, 4 – областного. В 6 казачьих ка-
детских корпусах обучается 1 510 кадет, среди 
которых 105 детей-сирот и опекаемых, 699 де-
тей из неполных семей, 239 – из малообеспе-
ченных семей, 44 ребенка из неблагополучных 
семей.

На всех ступенях казачьего кадетского об-
разования, наряду с традиционными пред-
метами, ведется преподавание следующих 
курсов: история родного края, история казаче-
ства, основы православной культуры, история 
казачьих ремесел (резьба по дереву, ковка по 
металлу, лозо и бисероплетение), организова-
на работа секций конной подготовки, казачье-
го рукопашного боя, стрельбы из лука и т.д.

Благодаря тому, что система казачьего об-
разования и воспитания охватывает не только 
учебный процесс, но и досуг ребят, постепенно 
формируется менталитет высоконравственно-
го, интеллектуально и физически развитого 
молодого казака, любящего свой край, знаю-
щего историю и традиции своего народа, спо-
собного к жизнетворчеству и созиданию. 

В прошлом выпуске в казачьих кадетских 
корпусах Ростовской области получили до-
кументы об образовании 114 выпускников. 
Кадеты трех казачьих кадетских корпусов за 
особые успехи в учебе были награждены се-
ребряными медалями (в Белокалитвинском 
Матвея Платова казачьем кадетском корпусе 
– две серебряные медали; в Донском Импера-
тора Александра III казачьем кадетском кор-
пусе – две серебряные медали; в Шахтинском 
Якова Бакланова казачьем кадетском корпусе 
– одна серебряная медаль).

Выпускники казачьих кадетских корпусов 
показали хорошие результаты на ЕГЭ. Так, 
выпускник Белокалитвинского Матвея Плато-
ва казачьего кадетского корпуса Александр 
Будачев набрал 90 баллов по русскому и ан-
глийскому языкам; выпускница Белокалитвин-
ского Матвея Платова казачьего кадетского 
корпуса Юлия Ким и выпускник Шахтинского 
Якова Бакланова казачьего кадетского корпу-
са Иван Белов набрали по 79 баллов по рус-
скому языку. 

Предметом нашей гордости является и тот 
факт, что на июньском заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам 
казачества, утвердившим итоги проведения 
в 2011 году Всероссийского смотра-конкурса 
на звание «Лучший казачий кадетский кор-
пус», было присвоено первое место в смотре-
конкурсе Аксайскому Данилы Ефремова 
казачьему кадетскому корпусу. Другой наш – 
Шахтинский Якова Бакланова казачий кадет-
ский корпус занял почетное третье место.

В хуторе Пухляковском Усть-Донецкого 
района Ростовской области на базе этно-
археологического комплекса «Затерянный  
мир» начали свою работу историко-патри-
отические сборы для учащихся казачьих ка-
детских образовательных учреждений и школ, 
имеющих областной статус «казачьи». В них 
приняли участие 300 казачат (кадеты четырех 
казачьих кадетских корпусов и училищ, уча-
щиеся казачьих школ города Новочеркасска и 
Белокалитвинского района). В ходе смен каза-
чата приняли участие в археологических рас-
копках, побывали в музеях, ознакомились с 
интересными этнографическими и культурно-
художественными источниками, свидетель-
ствующими о жизни, труде и быте донского 
казачества.

В связи с этим хочется сказать огромное спа-
сибо людям, принимающим непосредственное 
участие в жизни казачьих кадетских корпу-
сов и оказывающим им неоценимую помощь, 
– руководителям предприятий Петру Беляеву 
(ООО «Спецстройгрупп», Андрею Перелыгину 
(ООО «Донсельхозводстрой»), Геннадию Гре-
бенникову (ООО «Азовский порт») и многим 
другим.

– Основой казачества является правосла-
вие, которому уделяется огромное внима-
ние и в казачьих кадетских корпусах и учи-
лищах. Какие мероприятия, направленные 
на укрепление православной веры, прово-
дятся среди казачат?

– Да, это так, и я считаю важным про-
должение работы по участию казачества и 
православных организаций в нравственно-
патриотическом воспитании нашей молодежи. 
Опыт организации этой деятельности у нас 
есть. 

Воспитанию лучших нравственных и патрио-
тических качеств казачьей молодежи служит 
учебный предмет «Основы православной 
культуры», который успешно преподается в 
казачьих образовательных учреждениях. Пре-
подавание этого предмета внесено в основное 
расписание всех казачьих кадетских учебных 
заведений отдельной учебной дисциплиной.

В казачьих кадетских корпусах подготов-
лены специальные помещения, где не только 
ведется преподавание курса «Основы право-
славной культуры», но и встречи кадет с ду-
ховными наставниками, с представителями 
епархиальных управлений. 

Совместно с областным епархиальным 
управлением и отделом образования Октябрь-
ского района нами был проведен семинар-
совещание в казачьей школе №72 станицы 
Кривянской по вопросам православного вос-
питания молодежи, который значительно 
способствовал развитию преподавания основ 
православной культуры в наших образова-
тельных учреждениях.

Важным событием в жизни казачьей моло-
дежи стало проведение у нас Международных 
казачьих православных съездов. По нашей 
инициативе, весной текущего года в городе-
герое Волгограде состоялся Второй съезд пра-
вославной казачьей молодежи Юга России. 
Главные задачи проведения съезда – форми-
рование у подрастающего поколения чувства 
гражданственности и патриотизма, приобще-
ние молодежи к историческому, культурному 
и духовному наследию казачества России. 600 
делегатов от Всевеликого войска Донского, 
Терского и Кубанского казачьих войск, Украи-
ны и Южной Осетии – всего около тысячи го-

стей – стали участниками трехдневного фору-
ма молодых казаков. 

– Как Вы относитесь к инициативе лиде-
ра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина о создании Общероссийского на-
родного фронта и вхождении в Государ-
ственную Думу не только представителей 
партийных организаций, но и обществен-
ных движений? 

– Я считаю эту инициативу нужной и своев-
ременной, а также поддерживаю стремление 
Общероссийского народного фронта в том, 
чтобы привлечь к решению государственных 
проблем людей от различных политических 
партий и общественных движений, желающих 
работать на созидание в нашем Отечестве.

– Виктор Петрович, по результатам на-
родного предварительного голосования Вы 
заняли шестое место. На решении каких во-
просов Вы планируете акцентировать вни-
мание в следующем созыве Государствен-
ной Думы?

– Если мне выпадет честь продолжить в 
дальнейшем свою депутатскую деятельность, 
то я готов использовать эту возможность для 
решения следующих вопросов:

1. Принять участие в разработке и до-
биться утверждения на федеральном уровне 
программы по созданию системы духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи (цель – объединить усилия государ-
ственных, общественных религиозных и дру-
гих организаций для воспитания у молодежи 
необходимых качеств защитника Отечества и 
достойного гражданина России, поставить за-
слон таким негативным проявлениям в моло-
дежной среде как бездуховность, наркомания, 
алкоголизм и т.д.).

2. Добиться принятия федеральных законов 
и нормативно-правовых актов, контролирую-
щих систему тарифов на услуги ЖКХ.

3. Принять участие в завершении работы над 
проектом Федерального закона «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», с целью 
создания дополнительных условий для снижения 
правонарушений и преступлений в обществе.

4. Продолжить работу по дальнейшему при-
влечению инвестиций в экономику Ростовской 
области, способствующих росту ее социально-
экономического потенциала, дополнительно-
му созданию новых рабочих мест, повышению 
заработной платы и уровня жизни населения.

Я не включаю в этот перечень перспектив-
ных направлений своей деятельности каждод-
невную работу по решению многочисленных 
социально-бытовых проблем моих избирате-
лей, потому что воспринимаю их как ежеднев-
ное святое руководство к действию.

Вы знаете, ко мне неоднократно обраща-
ются «политические деятели», члены различ-
ных «общественных фондов», призывающие 
отойти от практических дел и сосредоточить-
ся на полемике «о будущих судьбах России и 
ее многострадального народа» или заняться 
прожектерством и «маниловщиной». Но я не 
сторонник этого, потому что уверен в том, что 
наша депутатская деятельность должна бази-
роваться на решении конкретных социальных 
проблем. Великий ученый древности Конфу-
ций еще две с половиной тысячи лет назад 
говорил: «Хватит клясть тьму, лучше зажечь 
свою маленькую свечку!». 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

Казачий Дон
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необхоДимо принятие комплексной программы 
по расчистке малых рек

С Андреем Ивановичем Перелыгиным, председателем Совета учредителей компании «Донсельхозводстрой», корреспондент газеты 
«Парламентский вестник Дона» встречается не в первый раз. Если в прошлом интервью речь шла в основном о деятельности возглавляемой 
им компании, то в этот раз мы затронули тему взаимоотношений с донским казачеством, ведь Андрей Иванович входит в состав Торгово-
промышленного общества донских казаков и оказывает помощь в решении вопросов донского казачества

казаки всегда верно служили царю и никогда 
не предавали свой народ и друг друга. Но в 
то же время это люди вольные. В структуре 
казачества всегда были сильны демократи-
ческие тенденции, к примеру, выборность. 
Считаю, что об этих традициях нужно помнить 
и способствовать дальнейшему развитию и 
укреплению принципов казачества: уважение 
к старшим, преданность Родине, своему делу, 
обстоятельность и др. Этим и занимается В.П. 
Водолацкий. Он взял то хорошее, что харак-
терно донскому казачеству, и поставил на го-
сударственную основу. Самый ценный вклад 
Виктора Петровича, на мой взгляд, в созда-
нии и развитии казачьих кадетских корпусов. 
В этом его несомненная заслуга. 

– Оказывать помощь донскому казаче-
ству Вам дает возможность деятельность 
ООО «Донсельхозводстрой». Почему такое 
название Вы выбрали для своей компании?

– Я потомственный мелиоратор. После окон-
чания Ростовского строительного института 
начал заниматься бизнесом, пробовал свои 
силы в различных направлениях, но в итоге 
нашел себя в деле, ставшем уже семейным. 
При создании компании хотелось в ее назва-
нии отразить всю суть основной направленно-
сти деятельности. Отсюда и название – слож-
ное, но емкое. 

Но ведь главное – не в названии, а в людях, 
работающих в компании. Многие из них тру-
дятся с момента создания. Самой большой 
своей заслугой считаю сохранение коллекти-
ва, основного его состава, несмотря на раз-
личные сложности и проблемы. В целом, на 
сегодняшний день коллектив достаточно мо-
лодой, боевой и жизнеспособный, ставящий 
серьезные планы на будущее и принимающий 
активное участие в инновационном процессе. 
Я сам не так давно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Гидротехни-
ческое строительство».

– Какие работы выполняет компания се-
годня, какие инновационные разработки 
внедряются в рабочем процессе и какие 
задачи планируется решать в ближайшем 
будущем?

– На сегодняшний день нами проводятся ра-
боты в Зимовниковском районе по расчистке 
реки Малая Куберле. По данному объекту про-
водятся уже завершающие работы, связанные 
с формированием береговых полос и прибреж-
ного ландшафта, выполнением рекультивации 
и засеванием территории охранной зоны реки 
многолетними травами. 

В Азове продолжаются работы по рекон-
струкции главного канализационного коллек-
тора (достаточно сложный объект в техниче-
ском отношении: глубина заложения трубы 
доходит до семи метров и к тому же коллек-
тор действующий). Заказчиком выполнения 
данных работ является управление жилищно-
коммунального хозяйства города Азова.

Также мы продолжаем работы по рекон-
струкции Донского магистрального канала, 
в ходе которых внедряем новые разработки, 
защищенные патентом на изобретение. Это 
уникальный, масштабный и сложный объект, и 
поэтому многие инновации связаны именно с 
этим каналом. Перед нами стоит задача – про-
вести не только расчистку и расширение его 

русла, но и построить берегоукрепительные 
сооружения, осуществить реконструкцию гид-
ротехнических сооружений с автоматизацией 
управления пропуском воды, электрических 
сетей и сетей связи. Относительно проведе-
ния реконструкции рыбозащитного сооруже-
ния Донского магистрального канала есть два 
патента на изобретение. 

По вопросу внедрения новых идей и раз-
работок мы тесно сотрудничаем с ФГОУ ВПО 
«Новочеркасская государственная мелиора-
тивная академия». Совместно с ректором ака-
демии, доктором технических наук, профессо-
ром Павлом Александровичем Михеевым мы 
решили на базе предприятия «Донсельхозвод-
строй» создать кафедру с целью закрепления 
на практике полученных студентами теорети-
ческих знаний в стенах вуза. Для нашей ком-
пании в этом тоже есть свои плюсы: молодежь 
зачастую мыслит нестандартно, креативно и 
предлагает новые идеи, которые на первый 
взгляд кажутся абсолютно абсурдными, но при 
детальном анализе их мысли оказываются не 
лишенными смысла. Иногда их идеи оказыва-
ют нам значительную помощь в работе, помо-
гают выбрать верное направление или принять 
правильное решение. 

Касаясь темы расчистки малых рек, стоит 
отметить, что сегодня решению этих вопро-
сов придается большое значение со стороны 
областной власти, как исполнительной, так и 
законодательной. В настоящее время на тер-
ритории области продолжается процесс заи-
ливания рек и водоемов, и для того, чтобы их 
«оживить», требуется проведение расчистки 
их русла и открытие существующих родников. 
Это позволит значительно увеличить площади 
орошаемых земель и улучшить экологическую 
обстановку прилегающих территорий. Считаю, 
что в связи с этим необходимо принятие ком-
плексной научно-обоснованной программы по 
расчистке и восстановлению природных русел 
малых рек в Ростовской области. Это решит 
очень многие вопросы, в том числе позволит 
улучшить ситуацию с разведением рыбы, а 
также с развитием внутреннего туризма и 
дальнейшего привлечения инвестиций на дон-
скую землю. 

Эти вопросы рассматриваются и об-
суждаются в стенах Российского научно-
исследовательского института проблем 
мелиорации, который находится в городе Но-
вочеркасске (здесь я являюсь заместителем 
директора по инновациям и связям с произ-
водством). 

Вообще задач в сфере мелиорации, безу-
словно, много, но самым главным вопросом в 
последнее время является согласованная си-
стема мер по восстановлению межхозяйствен-
ной и внутрихозяйственной сети мелиоратив-
ной системы Ростовской области. Возможно, 
потребуется создание управляющих компа-
ний, как в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Главное – начало положено, вопрос 
поднят, он обсуждается, и, думаю, в скором 
времени будет найдено верное решение. 

А если говорить об инновациях, то в настоя-
щее время ведется проектирование третьей 
очереди реконструкции Донского магистраль-
ного канала, в котором заложено внедрение 
разработки Мюнхенского технического уни-

Компания создана в 2001 году. Основны-
ми направлениями деятельности являются: 
строительство и проектирование гидротех-
нических сооружений и водохозяйственных 
объектов, включая расчистку малых рек, 
строительство берегоукрепительных соору-
жений, реконструкцию насосных станций и 
водоводов на мелиоративных системах, а 
также гражданское и промышленное строи-
тельство. Компания работает на территории 
Ростовской области – в Азовском, Марты-
новском, Зимовниковском, Цимлянском и 
Усть-Донецком районах. 

За период с 2002 года предприятие мо-
жет гордиться хорошими результатами в 
следующих направлениях:

– Проектирование (реконструкция Донско-
го магистрального канала, строительство 
инженерной инфраструктуры и коммуника-
ций для коттеджного поселка в Азовском 
районе, укрепление берегов Таганрогского 
залива),

Строительство гидротехнических соору-
жений и водохозяйственных объектов (рас-
чистка реки Кагальник в Азовском райо-
не, расчистка рыбоотводящего тракта на 
Донском магистральном канале, расчистка 
реки Малая Куберле, берегоукрепление 
реки Дон в Усть-Донецком районе, бере-
гоукрепление Циплянского водохранилища, 
реконструкция главного канализационного 
коллектора в Азове),

Строительство промышленно-гражданских 
объектов, жилых домов и инженерных сетей 
(административно-бытовой корпус государ-
ственного предприятия Ростовской области 
«Донэнерго», пятиэтажный пятидесятиквар-
тирный жилой дом в городе Азове, капиталь-
ный ремонт здания МУК «Городской Дворец 
культуры», МОУ СОШ № 9 и Дома культуры 
в городе Азове). 

ООО «Донсельхозводстрой» является 
членом СРО НП «Объединение градострои-
тельного планирования и проектирования», 
СРО НП «Объединение генеральных под-
рядчиков в строительстве», СРО НП «Объ-
единение инженеров-изыскателей» и имеет 
необходимые свидетельства для осущест-
вления своей деятельности. 

наша справка 
о компании 

«ДонселЬхозвоДстрой»

верситета – системы определения утечек из 
канала с применением оптико-волоконного 
кабеля, позволяющей увидеть место утечки 
на мониторах специализированного оборудо-
вания. Использование данной разработки спо-
собствует существенной экономии времени 
и оперативности при устранении возможной 
утечки, что, соответственно, сократит риск за-
топления прилегающих территорий. Подобная 
система уже применяется в Индии, Европе, 
Америке и Китае. В России эта система будет 
реализована впервые. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

– Андрей Иванович, в своем интервью 
Атаман Всевеликого войска Донского Вик-
тор Петрович Водолацкий отметил вклад 
отдельных бизнесменов в развитие донско-
го казачества, в том числе он хорошо отзы-
вался и о Вас. Скажите, что связывает Вас с 
донским казачеством?

– Я родился и вырос на Дону, в селе Большая 
Орловка Мартыновского района. С детства 
много слышал и читал о казачестве, о героиче-
ском азовском сидении казаков. Впоследствии 
стал членом Торгово-промышленного обще-
ства донских казаков, которое объединило 
людей, нашедших себя в совершенно разных 
направлениях бизнеса. Там же я познакомил-
ся с Атаманом Всевеликого войска Донского 
Виктором Петровичем Водолацким, проникся 
поставленными им задачами, направленными 
на возрождение донского казачества и раз-
витие казачьего образования. На форумах, 
проходящих под эгидой этого общества, мы 
обсуждаем общие бизнес-проблемы и изы-
скиваем пути их решения. С другой стороны, 
В.П. Водолацкий как депутат Государственной 
Думы РФ, знающий несколько больше, чем мы 
все, и предвидящий дальнейшее развитие со-
бытий, всегда дает дельные советы. 

Торгово-промышленное общество донских 
казаков в свою очередь оказывает посильную 
помощь донскому казачеству и, в частности, 
казачьим кадетским корпусам. К примеру, 
благодаря просьбе Виктора Петровича мы 
нашли тренера по казачьему рукопашному 
бою для станицы Старочеркасской, оплачива-
ем его работу, и молодежь может три раза в 
неделю бесплатно обучаться мастерству этого 
древнего боевого искусства на базе местной 
школы. Лично я взял шефство над строитель-
ством православного храма Иоанна Златоуста 
в Новочеркасске. 

– Какие принципы донского казачества, 
на Ваш взгляд, являются основополагаю-
щими?

– Во-первых, это неразделимость с право-
славной верой, закладывающей в людях тот 
нравственный стержень, который учит жить 
правильно и позволяет всем выстоять и не 
сломаться духом в непростые исторические 
периоды. Во-вторых, это товарищество, брат-
ство, чувство верности своим единомышлен-
никам и Родине. Мы знаем из истории, что 

Казачий Дон
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скоро на Донской земле начнется реализаЦия 
уникалЬного проекта «этномир»

К 2018 году на территории Азовского района планируется открытие уникального проекта «Этномир», который позволит всем желающим 
познакомиться с образом жизни, традициями и культурой народов мира. Однако первый этап начнет радовать жителей донского края и гостей 
уже в следующем году. Ядром этого культурно-образовательного комплекса станет прообраз казачьей станицы. О подготовке этого события, 
а также о взаимодействии с донскими казаками и не только мы беседуем с генеральным директором ООО «СпецстройГрупп», являющимся к 
тому же и директором Фонда поддержки казачьих кадетских корпусов, Петром Александровичем Беляевым

пусе современных компьютерных классов с 
системой видеоконференции, для того чтобы 
выпускники могли в реальном времени про-
ходить подготовку для поступления пока что в 
один вуз – МФПА, и первый такой класс плани-
руется организовать в Белокалитвинском Мат-
вея Платова казачьем кадетском корпусе. 

В целом, создание Фонда поддержки ка-
зачьих кадетских корпусов преследует две 
цели. Во-первых, повышение материально-
технической оснащенности. Во-вторых, соз-
дание в каждом корпусе площадки для полу-
чения дополнительного образования, которое 
позволит кадету более основательно подго-
товиться к поступлению в выбранный им вуз. 
Сейчас идут переговоры с различными вузами 
Ростовской области о привлечении их препо-
давателей для осуществления этого процесса. 

Хочу акцентировать ваше внимание на том, 
что четкой программы действий у Фонда пока 
нет, все находится в стадии разработки, поэ-
тому публично пока его деятельность не афи-
шируется. Мы планируем сделать это в сле-
дующем году. Что будет дальше, получится ли 
воплотить наши замыслы в реальность, время 
покажет. 

– Как Вам удается совмещать деятель-
ность в качестве директора Фонда с ру-
ководством строительной организации 
«СпецстройГрупп»?

– Признаться, времени катастрофически 
не хватает, но когда видишь горящие глаза и 
Виктора Петровича Водолацкого, и директоров 
казачьих кадетских корпусов, забываешь об 
усталости. Они заставляют двигаться дальше 
в этом направлении. Хотя сложно, отчасти по-
тому, что сегодня компания «СпецстройГрупп» 
работает на территории Краснодарского края, 
в Сочи. 

– Расскажите немного о «Спецстрой-
Групп». Какие работы выполняются специ-
алистами компании сегодня?

– ООО «СпецстройГрупп» свою деятель-
ность ведет с 2001 года, но активно занимать-
ся строительством мы начали только пять лет 
назад. Компания специализируется на выпол-
нении общестроительных работ. В основном 
работаем с частными заказчиками, хотя на 
протяжении трех лет принимали участие в фе-
деральной программе по ремонту многоквар-
тирных домов (работы были проведены в го-
родах Азове, Новочеркасске). Но в этом году 
участвовать в тендере мы не стали в связи с 
загруженностью в Сочи. 

Компания сегодня принимает участие в до-
стройке Сочинского аэровокзального ком-
плекса, общая суммарная стоимость которой 
составила 6 млрд рублей. В частности, наши 
специалисты начинают достраивать поса-
дочную галерею с телетрапами и новый vip-
терминал. Также мы ведем работы по строи-
тельству водопроводных сетей на территории 
Олимпийской деревни. Основным заказчиком 
выступает одна из крупнейших российских 
бизнес-структур – компания Олега Дерипа-

ски «Базовый элемент». Именно благодаря 
сотрудничеству с «Базэл» и государственной 
корпорацией «Олимпстрой» о нашей компа-
нии узнали, что позволяет нам получать зака-
зы без участия в тендерах. 

– Вы планируете в ближайшем будущем 
перевести деятельность компании на дон-
скую землю, ведь скоро начнется реализа-
ция проекта комплекса «Этномир», одним 
из авторов которого Вы являетесь? 

– Все возможно. Действительно, подготовка 
необходимых документов для реализации про-
екта «Этномир» сейчас в самом разгаре. Хо-
чется отметить, что с приходом новой власти в 
Ростовской области большое внимание стало 
уделяться вопросу привлечения инвестиций 
на донскую землю. Сначала я настороженно 
отнесся к этому, но, видя неподдельную заин-
тересованность в этом вопросе Губернатора 
В.Ю. Голубева, вице-губернатора С.И. Гор-
баня и других руководителей региональной 
власти, а также их действия, направленные 
на создание оптимальных условий для инве-
сторов, понял, что это направление реально и 
имеет большие перспективы. Совместно с В.Г. 
Лобовым мы решили организовать в Ростов-
ской области уникальный проект «Этномир», 
который позволит всем желающим познако-
миться с образом жизни, традициями и куль-
турой народов мира. Планируется, что этот 
культурно-развлекательный комплекс будет 
занимать территорию в 100 гектаров в Азов-
ском районе. 

– Имеет ли этот проект свои аналоги в 
Российской Федерации? Или его реализа-
ция на донской земле станет первым проб-
ным опытом?

– Подобный проект уже реализован в Калуж-
ской области и принимает в выходные дни на 
своей территории до 2 тысяч человек. Более 
того, на его основе уже написаны порядка 16 
научных работ. 

– Какие цели преследуются посредством 
создания данного комплекса?

– Две основные цели. Первая – это созда-
ние уникального культурного проекта. В цен-
тре проекта будет проходить улица Мира, по 
обеим сторонам которой расположатся этни-
ческие деревни, помогающие постичь мир во 
всем многообразии, пропитаться неповтори-
мой атмосферой каждого уголка мира и во-
брать в себя ценный опыт многочисленных 
культур. Здесь будут представлены культуры 
Азии, Африки, Китая, Индии и многих других 
стран мира, причем, китайцы и индусы выра-
зили желание самим подготовить и построить 
свой «уголок». 

Но центральное место в этноансамбле но-
вого комплекса займет казачья станица, где 
будут показаны настоящий быт, культура, 
традиции донских казаков. Планируется соз-
дание культурного казачьего центра на терри-
тории «Этномира» с проведением регулярных 
культурно-массовых мероприятий с привле-
чением кадетов казачьих кадетских корпусов 

– Петр Александрович, знакомы ли Вы 
лично с Атаманом Всевеликого войска Дон-
ского? 

– Виктора Петровича Водолацкого я знаю 
с детства. Мы с его старшим сыном Павлом 
учились вместе в одной школе. Я всегда вни-
мательно следил за тем, чем занимается и ка-
кие вопросы решает Виктор Петрович для про-
цветания и благополучия донского края. Лично 
мне его позиция, его принципы очень импони-
руют. Считаю, что своим организаторским та-
лантом, волей, даже жесткостью, проявленной 
в определенных ситуациях, он смог на донской 
земле собрать воедино «разношерстный» на 
тот период времени контингент казачества, 
создать единую организацию и поставить ее 
на государственную основу. Виктор Петрович 
Водолаций – человек целеустремленный, ак-
тивный, справедливый. Искренне преклоняюсь 
перед его личностью и считаю его образцом 
для многих.  

– Вы являетесь директором Фонда под-
держки казачьих кадетских корпусов. Рас-
скажите о его основных целях и задачах. 

– Но сначала немного предыстории. 
Фонд мы решили создать совместно с моим 
другом и партнером Вадимом Георгиеви-
чем Лобовым, являющимся проректором 
по перспективному развитию Московской 
финансово-промышленной академии (МФПА) 
и руководителем группы компаний. МФПА 
представляет собой крупное коммерческое 
учебное заведение, в котором обучаются бо-
лее 30 тысяч студентов. 34 квадратных метра 
составляют только учебные площади в городе 
Москве. К тому же, МФПА имеет восемь фи-
лиалов в других крупных российских городах. 
И вот в рамках этой академии по инициативе 
В.Г. Лобова был открыт факультет НТБ (новые 
технологии бизнеса), основное назначение ко-
торого заключается в селекции талантливых 
детей по всей России, а сегодня еще и на тер-
ритории Белоруссии и Украины. Обучение на 
этом факультете по своей сути очень напоми-
нает обучение в кадетских корпусах, включая 
жесткую дисциплину, серьезную физическую 
подготовку и т.д. Причем, обучение на данном 
факультете осуществляется на бесплатной 
основе, но взамен студенты начинают рабо-
тать с первого курса – без отрыва от обучаю-
щего процесса они начинают проходить прак-
тику в группе компаний В.Г. Лобова, получая к 
тому же за это заработную плату. 

– По каким направлениям?
– В структуру группы компаний входят не-

сколько направлений: пиар-агентство, ком-
пании, занимающиеся недвижимостью, 
IT-технологиями и др. К последнему курсу сту-
денты факультета НТБ становятся настоящи-
ми профессионалами, их заработки составля-
ют от 50 до 100 тысяч рублей. Конечно, после 
окончания вуза студент волен делать свой вы-
бор самостоятельно: либо остаться работать 
в группе компаний В.Г. Лобова, либо начать 
собственный путь. Но даже те, кто пускается в 
свободное плавание, не теряют связи с акаде-
мией и бывшими однокурсниками.  

Продолжим… В свое время Вадим Георгие-
вич обратился ко мне за помощью организо-
вать отбор учащихся в донских казачьих ка-
детских корпусах, и в результате проведенной 
нами работы сегодня уже несколько ребят, вы-
пускников казачьих кадетских корпусов, про-
ходят обучение в МФПА. Во время объезда мы 
узнали о многих проблемах казачьих кадет-
ских корпусов. Основная из них связана, ко-
нечно, с финансированием. Всего два из шести 
корпусов относятся к федеральному уровню, 
остальные – к муниципальному. Соответствен-
но, финансирование и условия проживания и 
обучения в них имеют некоторые различия. 
Тогда же у нас зародилась идея о создании 
Фонда поддержки казачьих кадетских корпу-
сов, который бы занимался оказанием помо-
щи в решении финансовых проблем, связан-
ных с улучшением материально-технической 
базы, стимулированием лучших учеников и 
преподавателей и др., а также мысль о созда-
нии непрерывного казачьего образования, ко-
торую, не скрою, поддержал ректор Донского 
государственного технического университета 
Б.Ч. Месхи. Сегодня идет ее детальная про-
работка. 

Одной из первых задач Фонда стала орга-
низация в каждом казачьем кадетском кор-

ВКО «Всевеликое войско Донское». Обяза-
тельным атрибутом будут конные прогулки и 
конные выступления донских казаков. Также 
на территории казачьей станицы будет создан 
центр для проведения конгрессов, семинаров, 
выставок, посвященных истории и традициям 
народов мира. Рядом будет располагаться 
«уголок» Турции, что позволит наглядно вос-
производить сцены из сражений казаков с тур-
ками, происходившими на территории Азова. 

Планируется, что в каждом «уголке» мира 
будет находиться хотя бы по одному пред-
ставителю данного этноса. «Этномир» ста-
нет не только площадкой для экскурсий, но и 
для проведения открытых школьных уроков. 
В культурно-образовательном туристиче-
ском центре будут представлены все образ-
цы жилья народов мира, начиная с казачьих 
мазанок, чукотских чумов и заканчивая ав-
стралийскими хижинами, хакасскими вось-
миугольными юртами и постройками других 
народов мира. Здесь каждый сможет стать 
жителем любого этнодвора, где, в отличие 
от музея, все можно будет потрогать руками, 
примерить национальные костюмы, попробо-
вать блюда национальной кухни и т.п. Таким 
образом, посредством проекта будет реализо-
вана возможность не просто быть посетителем 
культурно-образовательного туристического 
комплекса, но и на время стать «коренным» 
жителем любой страны мира.

Вторая цель – это создание бизнес-проекта. 
Кроме функции повышения культурного уров-
ня и толерантности молодежи – создания 
крупного культурного проекта, своеобразно-
го музея под открытым небом, «Этномир» – 
это еще и создание дополнительных рабочих 
мест, повышение статуса города Азова как 
туристического центра, развитие народных 
промыслов в регионе, увеличение налоговых 
отчислений в местный бюджет. Инфраструкту-
ра «Этномира» будет включать в себя музеи, 
гостиницы, кемпинги, кафе с кухней народов 
мира, магазины с товарами народных промыс-
лов, игровые площадки, выставочные залы и 
конференц-холлы. 

– Кто курирует этот проект? И когда пла-
нируется его внедрение в жизнь?

– Личное участие в продвижении проекта 
«Этномир» принимает Виктор Петрович Водо-
лацкий. Со стороны областной администрации 
куратором проекта является Сергей Иванович 
Горбань. Под реализацию проекта уже выде-
лена земля на безвозмездной основе, и сей-
час идет согласование необходимых докумен-
тов. Первый этап строительства планируется 
запустить уже весной следующего года. Он 
включает в себя строительство улицы Мира 
и порядка 30 этнических деревень. А проект 
в целом начнет функционировать к 2018 году. 
По крайней мере, мы очень на это надеемся.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из личного архива П. Беляева

Казачий Дон
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кризис преоДолен: мы полны сил и 
готовы ДвигатЬся вперёД

л. сухорукова: «с люДЬми мне повезло»

Будни муниципальных образований: Миллеровский район

КОМАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 
директор ОАО «Миллеровский 

горно-обогатительный комбинат» 

– Сергей Иванович, Вы возглавили ОАО 
«Миллеровский ГОК» в нелегком 2008 году. 
Сегодня предприятие вышло на докризисную 
мощность. Как Вам это удалось?

– По металлургии кризис ударил очень сильно, 
что практически парализовало нашу работу. При-
шлось идти на так называемые непопулярные 
меры. Трудились четыре дня в неделю, брали 
кредиты, выплачивали минимальную заработную 
плату. Благодаря терпению, трудолюбию, профес-
сионализму работников предприятия и финансо-
вой помощи Управляющей компании ТД «Пари-
тет» трудный  период преодолен, мы вновь полны 
сил и готовы двигаться вперёд. Заработали наши 
партнеры, такие крупные из них, как ОАО «Ново-
липецкий меткомбинат», ОАО «Белгородэнерго-
маш», ОАО «Брянский сталелитейный завод» и 
т.д. – всего более 500 потребителей.

– Комбинату не один десяток лет, предприя-
тие как-то видоизменялось?

– Миллеровское карьероуправление было соз-
дано в 1937 году, занималось добычей формовоч-
ных песков на Ново-Никитском месторождении. 
С каждым годом увеличивались объемы добывае-
мой продукции, обновлялся парк оборудования. 
К моменту окончания отработки Ново-Никитского 
месторождения объемы добываемого формовоч-
ного песка достигали 1 млн тонн в год. Продукция 
предприятия была известна практически во всех 
республиках СССР и странах дальнего зарубежья. 
По мере отработки запасов формовочных песков 
Ново-Никитского месторождения проводились 
работы по строительству и пуску в эксплуатацию 
нового горно-обогатительного комбината на базе 
вновь открытых в 1967 году залежей песков в бал-
ке Карпов Яр. Введённая в 1985 году в эксплуата-
цию первая очередь пускового комплекса горно-
обогатительного комбината была рассчитана на 
добычу и обогащение 900 тыс. тонн формовочных 

песков в год. В 1952 году при Миллеровском карье-
роуправлении был создан цех специальных фор-
мовочных материалов, где производили  противо-
пригарные покрытия для литейного производства 
на основе графита. Цех работает и в настоящее 
время, с тех пор ассортимент выпускаемых проти-
вопригарных покрытий значительно расширился.

– Добыча и обогащение песка в таких объё-
мах – трудоёмкое, масштабное производство, 
из каких секторов оно состоит? 

– Во-первых, это горный цех. Вскрышные рабо-
ты производятся экскаваторами в автосамосвалы 
БЕЛАЗ. Расстояние транспортировки вскрышных 
пород в среднем составляет 2 км. Добыча фор-
мовочного песка производится экскаватором на 
самоходный конвейерный перегружатель, затем 
на конвейерную линию, протяженность которой 
от забоя до склада готовой продукции составляет 
более 4 км. После отсыпки отвала в отработан-
ной части карьера, проводится горно-техническая 
рекультивация земель с дальнейшей сдачей этих 
площадей владельцу под биологическую рекуль-
тивацию.

Во-вторых, у нас есть свой железнодорожный 
участок горного цеха (склад готовой продукции), 
где формовочный песок экскаваторами грузится 
в железнодорожные вагоны или автомобильный 
транспорт. Подача под погрузку и уборка вагонов 
производится собственным тепловозом, ближай-
шая железнодорожная станция – Миллерово, рас-
положенная в 3 км. 

В третьих, цех специальных формовочных мате-
риалов – здесь производятся  противопригарные 
покрытия для литейного производства на основе 
графита, дистенсиллиманита, электрокорунда, 
талька и бентонита, а также глинопорошки бен-
тонитовых глин для буровых растворов. Противо-
пригарные покрытия мы выпускаем в виде сухих 
композиций, поэтому они могут долго храниться. 

Есть у нас механическая мастерская для выпол-
нения ремонтных работ со слесарным отделени-
ем для автомашин, боксом по ремонту БЕЛАЗов 
и бульдозеров, кузнечное, сварочное и токарное 
отделения. На предприятии имеется служба тех-
нического контроля, лаборатория. Вся продукция, 
выпускаемая нашим предприятием, проходит 
радиологическую сертификацию. Установлены 
жесткие требования к качеству, в соответствии с 
требованиями ГОСТов и ТУ. 

– В каком направлении будете развиваться?
– Нам необходимо строительство обогатитель-

ной фабрики. Сегодня мы работаем, по сути, на 
пусковом комплексе. Когда его ввели, грянула пе-
рестройка, финансирование прекратили, остано-
вились на первой очереди: карьер и склад готовой 
продукции. Вторую очередь – обогатительную фа-
брику и административное здание – оставили на 
перспективу, теперь будем воплощать. Совместно 
с управляющей компанией подбираем техноло-
гию обогащения песка, стоимость этой линии бу-
дет порядка 22 млн рублей без проектных работ и 
монтажа. Размещаться обогатительная фабрика 
будет таким образом, чтобы отгружать готовую 
продукцию сразу в вагоны, как удобно многим по-
требителям, а не в дополнительную тару – тем са-
мым мы сократим непроизводственные расходы.

– В преддверии Дня машиностроителя что 
хотели бы пожелать коллективу?

– Последнее воскресенье сентября для нас 
всегда большой праздник. Весь коллектив, пере-
довиков производства, ветеранов поздравляю с 
Днём машиностроителя! Желаю процветания на-
шему производству, здоровья всем сотрудникам  
предприятия! Будет здоровье – будем лучше тру-
диться, значит, будет достаток и счастье в семьях 
наших работников.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

ОАО «Миллеровский ГОК» более 60 лет является одним из крупных предприятий на юге России. Основная деятельность – 
добыча и обогащение формовочных материалов, производство противопригарных покрытий для литейного производства. 
Комбинат имеет собственную сырьевую базу – месторождение формовочных песков, что обеспечивает стабильную работу. 
Однако кризисный 2008 год больно ударил по объёмам реализации продукции предприятия, напрямую зависящим от 
стабильной работы металлургической отрасли

Любовь Васильевна Сухорукова родилась в Воронежской области, в хуторе Хлебном. И вся ее жизнь связана с работой на земле. Свою трудовую биографию начала 
в Терновском колхозе «Октябрь» в 1970 году в должности учетчика женской тракторной бригады, затем работала кассиром. С 1979 года — главный экономист. 
3 марта 1998 года в результате реорганизации хозяйства «Октябрь» с участием земельных пайщиков была сформирована сельхозартель «Терновка», которая, пройдя 
все экономические бури и грозы, сохранилась до настоящего времени, успешно работает в аграрном секторе, принося доход своим членам и поддерживая пайщиков-
односельчан (всего их — 133), доверивших свои наделы артельцам

Сегодня артель обрабатывает 1000 га пашни. 
Выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник. Са-
мый высокий урожай этой культуры удалось полу-
чить в 2000 году, и тогда работники артели смогли 
ощутимо поднять свой жизненный уровень. Одна-
ко в дальнейшем судьба постоянно испытывала 
артельцев на прочность, и легким их хлеб не на-
зовешь. Тем не менее, «терновцы» не отступают в 
битве за урожай и их предприятие уверенно стоит 
обеими ногами на матушке-земле.

– Хозяйство я возглавляю только год, – рассказы-
вает Любовь Васильевна. – Начинали мы с Алексан-
дром Филипповичем Донченко, и он смог заложить 
крепкие основы, мы вместе поднимали хозяйство, я 
многому научилась. Он и был все эти годы предсе-
дателем. Правда, в последнее время по состоянию 
здоровья ему приходилось больше бывать в городе, 
чем здесь, поэтому все считали главной меня, и, 
когда я возглавила предприятие, ни у кого не было 
вопросов. Тем более, что все механизаторы начина-
ли с нами еще с колхоза, так что коллектив у нас 
старый, испытанный и стабильный. 

Жестокая засуха прошлого года едва позволи-
ла свести концы с концами: расплатиться за паи, 
рассчитаться с механизаторами. Сегодня одна на-
дежда – на подсолнечник. Но и о соблюдении се-
вооборота нельзя забывать, поэтому в этом году 
решили вспомнить о старом добром «друге» – по-
сеяли на 100 га сою, которая является хорошим 
предшественником. Тем более, что спрос на нее 
есть – культурой уже интересовались представите-
ли крупной птицефабрики.

В этом году клин распределялся так: 200 га зани-
мали посевы пшеницы, 60 га – ячмень и 60 га – про-
со, 100 га – соя, 300 га – пары, причем они обработа-
ны (хоть это и не спасает от затрат – после дождей 
сорняк упорно пробивается и с ним приходится бо-
роться). В планах – взять на Тарасовской семено-
водческой станции семена суперэлиты и высеять на 
40 га для получения собственного семенного фонда. 
Планируют взять и озимый ячмень – в прошлом году 

даже на семена собрать не удалось. В этом году 
вспомнили еще об одной «хорошо забытой старой 
культурке» – о просе. Долго оно в этом году не мог-
ло взойти – не было дождей, но сейчас поднялось на 
всех 60 га и обещает хороший урожай.

На вопрос о повышении урожайности Любовь Ва-
сильевна отвечает сдержанно. Но потом раскрыва-
ет один из «аграрных секретов»: у многих хозяйств 
высокая урожайность получается за счет неучтен-
ной земли (прихваты, распаханные неудобья, рас-
хождения в документах и т.п.). В артели «Терновка» 
вся земля паевая, она зарегистрирована в органах 
юстиции и на нее заключены договоры, поэтому 
никакого «резерва» для рекордов здесь нет. Как и 
животноводства, куда можно «скормить» неучтенку. 
Поэтому вся «зерновая бухгалтерия» (в том числе 
уплата налогов, статистическая отчетность и др.) 
здесь на свету. 

– Не люблю, когда врут, и сама не вру. Все равно 
ложь всплывет, честно жить спокойнее, – убежде-
на Любовь Васильевна. – И с другими работать 
нужно открыто и честно. Мне, наверное, всю мою 
жизнь везет с хорошими людьми. Это и Александр 
Филиппович Донченко, о котором я уже говорила, 
и Михаил Стефанович Крыщенко (он у нас совме-
щает обязанности и механизатора, и механика, и 
сварщика), и Сергей Викторович Цыпкалов (он и 
механизатор, и комбайнер, и по совместительству 
– наш агроном, имеет высшее образование), да и 
все члены нашей артели – люди добросовестные, 
проверенные, надежные.

На сегодняшний день в хозяйстве три комбайна, 
последний брали по областной программе; под суб-
сидированную ставку приобрели и новый трактор 
Т-100. Купили белорусский дискатор. Большие кре-
диты стараются не брать, основной расход средств 
– на запчасти, удобрения, химикаты. Техника здесь 
большей частью «заслуженная», однако благодаря 
неустанной заботе механизаторов она вся – в «бое-
способном» состоянии. Очень помогает хозяйству 
надежный партнер – индивидуальный предпринима-

тель Надежда Михайловна Гранюкова, с которой за-
ключено партнерское соглашение по обеспечению 
запасными частями, и уже многие годы работа идет 
на полном доверии. Выручают и субсидии на ГСМ.

Но все же поддержку сельхозпроизводителям 
можно было бы и расширить. Например, за счет 
субсидирования затрат на приобретение семян, от 
качества которых напрямую зависят и урожай, и 
благосостояние сельчан. 

Уже не один год Любовь Васильевна является 
депутатом Треневского сельского поселения. И она 
не понимает тех, кто любит «похвастаться властью». 
Она считает, что власть должна работать для лю-
дей, а не наоборот. Поэтому старается помогать 
всем, кто обращается к ней как к депутату, или как к 
руководителю – все равно.

Она вместе с односельчанами и членами сельхоз-
артели принимала активное участие в улучшении 
водоснабжения поселка, немало энергии потрати-
ли на проведение газа. Общими усилиями, собрав 
средства с каждого двора и каждой улицы, осуще-
ствили разводку по поселению, и вот уже пять лет 
как забыли о печном отоплении.

Сейчас Любовь Васильевна мечтает о восстанов-
лении в поселке клуба, где могли бы собираться и 
молодежь, и люди старшего возраста, заниматься 
в кружках, общаться, проводить дискотеки и семей-
ные праздники. Это помогло бы сблизить жителей, 
организовать досуг молодежи. 

Органам законодательной власти депутат Сухо-
рукова хотела бы пожелать не только принимать 
жизненно важные и нужные законодательные акты, 
но и обеспечивать неуклонное их исполнение и 
контроль за обязательностью этого исполнения. 
А также следить за справедливым и рациональным 
распределением средств, выделяемых на местные 
нужды. И тогда обе ветви власти смогут заслужить 
доверие народа и укрепить свой авторитет.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

СУХОРУКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА,
председатель сельскохозяйственной артели 
«Терновка», депутат Терновского сельского 
поселения. Окончила Донецкий сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «Агро-
ном» и бухгалтерское отделение при РИИНХе
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ческую, сложную, интересную, где требуется много 
труда и риска, любить людей, с которыми работа-
ешь, гордиться тем, чем ты занимаешься, чтобы вот 
так с улыбкой отожествлять всё это со всей своей 
жизнью. У Марины Викторовны две замечательные 
дочери, старшая с мужем и внуком живут с ней, зять 
в агрофирме работает замом по организационным 
вопросам. Глаза, как и сердце, не обманешь, а они у 
этой славной женщины – мамы, бабушки, руководи-
теля – светятся счастьем, добротой и любовью. 

Остаётся только пожелать успеха в новой для 
Марины Викторовны роли – депутата Каменского 
районного Собрания депутатов. Люди выбрали её 
– значит, верят, что у этой женщины хватит силы 
и мудрости, решительности и профессионализма, 
чтобы, преодолев все препятствия, осуществить 
задуманное, реализовать планы на благо жителей 
округа.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

м. сысоева: «если буДу услышана властЬю и уДастся 
реализоватЬ заДуманное – значит всё это не зря»

СЫСОЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, 
директор ЗАО «Агрофирма «Крона», депутат 
Каменского районного Собрания депутатов

– Марина Викторовна, «Парламентский вест-
ник Дона» уже рассказывал историю о трудно-
стях становления и развития Вашего ныне ста-
бильного и успешно развивающегося хозяйства. 
Сегодня Вы выбрали ещё одно направление при-
ложению Вашей неиссякаемой энергии – избра-
ны депутатом Каменского районного Собрания 
депутатов. Что послужило мотивом к принятию 
такого решения?

– Баллотироваться в депутаты стала с надеждой, 
что таким образом найду оптимальные пути для ре-
шения тех вопросов, которые всё равно решать при-
дётся. Так уж традиционно сложилось, что со всеми 
своими проблемами и чаяниями люди, проживаю-
щие в х. Красновка, приходят ко мне.

– Какие задачи ставите перед собой в первую 
очередь?

– Первостепенные задачи – это и строительство 
дороги, которая после проведения газопровода в 
убитом состоянии, и ремонт моста, через который 
ездить уже становится просто опасно. В х. Крас-
новка необходима поддержка амбулатории, за ме-
дицинской помощью жителям приходится ездить 
в город. Надеюсь на возможность добиться допол-
нительных субсидий на развитие производства, 
внедрение инновационных технологий. В связи с 
большой загруженностью пока недостаточно вни-
мания уделяю депутатской деятельности, да и срок 
моего депутатства небольшой. Если буду услышана 
властью, удастся что-то реальное сделать для моих 
избирателей – значит всё это не зря.

– Вы никогда не стоите на месте, какие сегод-
ня потребности для развития хозяйства? 

– Недавно были на Всероссийской конференции 
в Санкт Петербурге – такие мероприятия мы ста-
раемся посещать, учиться, с радостью узнали, что 
планируется субсидирование зарубежной техники в 
садоводстве – раньше этого не было никогда: косил-
ки, комбайны уборочные, трактора, которые долж-

ны быть в нашей отрасли очень маневренные. Ещё 
один, требующий помощи государства момент – ка-
пельное орошение, без него в наших климатических 
условиях не вырастить хороший урожай и дело не 
только в возможной засухе – очень большой дефи-
цит воздушной влаги.

Сегодня производству необходим новый холо-
дильник – фруктохранилище на 5 тыс. тонн. Пого-
да благоприятствует, на капельном орошении сады 
дают хороший урожай – надо его сохранить. Есть 
планы заложить новый сад – интенсивный, по по-
следним технологиям, но это очень дорогостоящее 
мероприятие – думаем над этим. 

– ЗАО «Агрофирма «Крона» для х. Красновка 
что-то вроде градообразующего предприятия?

– Мы крупное производство в этих местах, по 
возможности участвуем в жизни и развитии хутора. 
К нам обращаются за помощью детские благотво-
рительные организации, в Каменском доме малют-
ки с нами хорошо знакомы. На предприятии трудят-
ся 150 человек – вместе с сезонными работниками, 
они у нас все в штате, часть из них – жители Молда-
вии. Коллектив в основном не меняется, приезжают 
к нам по 10-12 лет из Донецка, Белой Калитвы. Про-
изводство у нас работает круглогодично: летом вы-
ращиваем грушу, вишню, черешню, сливу, яблоко, 
в зимний период – обрезаем сад. Есть общежитие, 
баня, столовая, где сотрудников кормят бесплатно. 
Помимо садоводства, мы занимаемся выращива-
нием пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника. 
В этом году первый раз посеяли лён, пока ещё не 
знаем, что из этого получится. 

Продукция наша высокого качества, востребова-
на потребителем, поэтому с реализацией проблем 
нет – приезжают и покупают на месте. Когда обра-
щаются с просьбой – торгуем на поселковом и го-
родском рынках.

– Производство у вас требующее особых зна-
ний, дефицит в кадрах испытываете?

– Бесспорно, в садоводстве нужны квалифици-
рованные специалисты. Когда уходят старые ка-
дры – проблема: обрезчиков опытных найти слож-
но; трактористов, а в садоводстве он должен быть 
виртуозом, – ещё сложней. Когда иностранцы, пар-
тнёры наши приезжают в гости – удивляются, что 
такие огромные участки садов мы обрабатываем с 
участием такого количества трактористов, для них 
это нонсенс. 

– Марина Викторовна, ЗАО «Агрофирма «Кро-
на» – неоднократный победитель конкурсов, на-
граждённый грамотами и медалями, какими сво-
ими достижениями больше всего гордитесь?

– Горжусь нашим садом и людьми, чьими руками 
он выращен. Мы ведь, в отличие от многих наших 
коллег, сами себе хозяева, иностранцев привлека-
ем только по мере необходимости. Те, кто работа-
ет в партнёрстве с зарубежными специалистами, и 
прибыль с иностранцами пополам делят. Я придер-
живаюсь другой точки зрения – работаем самостоя-
тельно, учимся, посещаем семинары, повышаем 
свою квалификацию, делимся опытом. У нас друж-
ный, сплоченный коллектив. Зимой, когда работы 
чуть меньше, организуем культурную программу. 
Недавно ездили в Петербург, на Домбай, выделяем 
бесплатные путёвки своим незаменимым работни-
кам – трактористам, чтобы подлечились. Тем, кто 
приходит к нам трудиться, говорю: «Крона» – это не 
просто работа с восьми до пяти – это любовь к свое-
му делу, которая становится образом жизни. Сегод-
ня у нас стройка в разгаре – облагораживаем про-
странство вокруг себя, делаем его более удобным, 
комфортным, для персонала и гостей оборудовали 
комнату отдыха, столовую, душевую. 

Честно скажу, иногда так устанешь, что хочется 
бросить всё, а на утро только улыбнёшься и поду-
маешь: что были за мысли, это же вся моя жизнь и 
даже больше… 

Видимо надо очень любить свою работу – твор-

БАБУШКИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 
председатель Совета местного отделения пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Миллеров-
ском районе, экс-глава Миллеровского района

Избрание А.Ф. Бабушкина в июне прошлого года 
председателем Совета местного отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вызвало ажиотаж в 
миллеровском интернет-сообществе, посетители 
чатов, блогов и форумов очень активно комменти-
ровали и обсуждали это событие. Мнения высказы-
вались разные, вплоть до диаметрально противопо-
ложных. Одно это уже свидетельствует об интересе 
миллеровчан к неоднозначной фигуре бывшего 
главы Миллеровского района. По мнению руково-
дителя Аппарата регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Александровича 
Косинова А.Ф. Бабушкин – личность неординарная, 
харизматичная и известная в Миллеровском райо-
не, для развития которого в свое время им было 
сделано немало. Алексей Федорович – достойный 
человек, прошедший большую жизненную школу, 
имеющий немалый опыт организационной работы, 
надеемся, что под его руководством местное отде-
ление партии приобретет новое лицо и достигнет 
новых успехов – так аргументировал выбор канди-
датуры Сергей Косинов.

С тех пор прошло чуть более года, мы обратились 
к Алексею Фёдоровичу с просьбой рассказать, ка-
кими видятся проблемы города и района глазами 
председателя местного отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, каким образом 
партия может участвовать в их решении и что для 
этого предпринимается? 

– Нас, как и всех жителей Миллеровского и при-
легающих к нему районов, волнует ситуация с за-
грязнением реки Глубокая. Об этом много говорят, 
но пока всё остаётся как есть – 70 км мертвой реки, 
где донные отложения, не совместимые с жизнью. 
И проблема далеко не только в работе завода 
«Амилко», как преподносят ситуацию в городской 
администрации, я считаю, что в большей степени 
здесь дело в нежелании местной власти поднимать 
эту тему в обществе, пробовать решить ее совмест-
но с областной администрацией.  

Канализационные очистные сооружения Водо-
канала эксплуатируются при неисправном оборудо-
вании, в отсутствии биологической ступени очистки 
сточных вод, процент износа сооружений составля-
ет 85 процентов. И на этом фоне за последние годы 
подключились неочищенные стоки крупных заводов: 
«Астон», «Сельмаш-Миллерово», «Амилко» – вот 
вам и результат. Мы проводили открытый митинг по 
этому вопросу, приглашали всех заинтересованных 
лиц, у меня такое правило: давать слово всем же-
лающим высказаться. Если кратко резюмировать 
положение дел, то на сегодня МУП «Водоканал» 
продолжает осуществлять сброс загрязняющих 
веществ, реке уже причинен ущерб в размере 14,8 
миллионов рублей. Губернатор на расширенном 

совещании администрации Ростовской области вы-
сказал свою позицию: если на одной чаше весов 
будут интересы бизнеса, а на другой – интересы 
населения, то он выбирает людей. Дело находится 
на контроле у Президента России. Окончательные 
решения должны быть приняты к 1 октября. 

– Какой Вы видите выход из этой ситуации?
– Я не буду давать оценку законности деятельно-

сти юридических лиц, оказывающих воздействие на 
реку Глубокая – это дело правоохранительных ор-
ганов. Скажу одно: необходимо в срочном порядке 
доводить до ума городские очистные сооружения, 
чего бы это ни стоило, приводить в соответствие, со-
гласно проектам, всю заводскую систему очистки. 
Бизнес должен быть социально ответственным – это 
аксиома, нарушение которой приводит к трагиче-
ским последствиям. Многое зависит от Губернато-
ра: финансовые и кадровые решения. Промедление 
в данном случае и в прямом и в переносном смысле 
смерти подобно. Бездействие местной власти угне-
тает. 

Проблемы молодёжи, спорта, состояние дорог, 
порядок на улицах сегодня как никогда насущны для 
города и района.

Судите сами: в городе нет элементарного спорт-
комплекса. В соседних районах, в Кашарах, Тара-
совском, Чертково есть, у нас же кладбище под его 
строительство разрыли и бросили – всё, три года 
стоит, под выборы забор сделали – так и осталось.

Молодёжь идет к нам в партию – мне сами звонят, 
говорят, мы активная молодёжь, хотим участвовать. 
Пожалуйста, приходите, работа найдется для всех, 
очень хорошо, что у местной молодежи активная 
жизненная позиция.

– Как работаете с молодёжью?
– В городе работа с молодёжью ограничивает-

ся в основном борьбой с наркотиками – лозунги 
развесили, вышли, поплясали, причем малыши 
в основном. На улице ночью – пьяная молодёжь, 
сплошное сквернословие. Свой класс вспоминаю: у 
нас было 4 кандидата в мастера спорта и человек 
10 разрядников. Спорт – это было престижно, это 
было модно, а не бутылка пива и пачка сигарет. Это 
идеология. Сегодня её нет вообще. Я имею в виду 
идеологию здравого смысла. У ребят любым путём 
заработать побольше, у девочек – выйти замуж за 
богатого – воспитанные на «мыльных операх», аль-
тернативы то нет, в сериалах всё красиво и полная 
чушь в разговорах – это развращает душу. Здесь 
нужна государственная здравая политика. Но когда 
наша сегодняшняя власть говорит молодёжи: если 
вы не будете в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», то у вас 
ничего не будет – наверно, это не совсем здравое 
суждение…

Дело не в партии, дело в людях, которые возглав-

ляют и реализуют её политику. Все понимают, что 
если сегодня были бы честные выборы, то коммуни-
сты набрали бы не менее процентов 40 – ностальгия 
по той жизни. Я тоже «красный директор», прора-
ботал директором завода 14 лет при коммунистах, 
мы в Советском Союзе были одними из первых 
по объёмам производства. Трудящиеся на заводе 
жили очень даже неплохо: и оплата труда, и соци-
альные гарантии. А сегодня? Поляризация доходов 
перешагнула все допустимые пределы. У кого-то в 
день доход несколько сотен миллионов, а нянечка 
в детском саду 3000 рублей на месяц растягивает. 
В прошлом очень тяжелом, неурожайном, убыточ-
ном для крестьян году хозяин российского холдинга, 
которого я знаю лично, удвоил своё состояние, зара-
ботав десятки миллионов долларов. А простой фер-
мер? О каком же единстве людей в нашей стране 
мы можем говорить? Россия сможет быть единой, 
только когда станет справедливой.

– Вообще как считаете, вертикаль власти – это 
хорошо?

– В нашей стране это хорошо, но с чётким деле-
гированием полномочий, прав и обязанностей на 
горизонтали. Я много поездил по миру и по работе, 
и по отдыху, катался на лыжах в Швейцарии, в Ав-
стрии, был в Испании, Германии, Франции, Англии, 
США – есть с чем сравнить. 

Учился по линии сельского хозяйства два меся-
ца в Вашингтоне, были с экскурсией на элеваторе 
– ковровые махровые дорожки там, где у нас обыч-
но пыли по колено. Работу крестьянина Джона ре-
гулируют ценой: он точно знает, сколько получит 
за выращенный урожай. На Джона работают банк, 
юристы, обеспечение топливом, удобрениями, а он 
только сеет, обрабатывает, собирает урожай, за-
нимается облагораживанием земли. Там понима-
ют: умный выращивает урожай, а мудрый – землю. 
У нас же заразиха сплошная – за землёй ухаживать 
некому, все думают о сиюминутной прибыли. Сель-
ское хозяйство во всех развитых странах очень хо-
рошо инвестируется государством.

А наш крестьянин Иван как выживает? Как мо-
жет. И это чудовищно: мы самая добывающая 
страна в мире, сидящая на нефтяной трубе, губим 
своих сельхозпроизводителей ценами на топливо. 
Зерновой рынок сегодня полностью контролируется 
– до десятка крупных операторов буквально дикту-
ют цены производителям, причем экономически это 
никак не обосновывается, только непомерным аппе-
титом. Если на Западе ценовой перепад 5-10 цен-
тов – уже катастрофа, у нас в разы, перепад цены 
300-400%. 

Знаю практически весь север области, руководи-
телей хозяйств, людей, работающих на земле. По 
роду деятельности проехал за месяц Курскую, Во-

ронежскую, Тульскую, Волгоградскую, Тамбовскую 
области. Могу вполне ответственно заявить: на селе 
– катастрофа, люди просто вымирают, женщин от 
мужчин отличить невозможно, общий камуфляж, не 
застиранный даже – загаженный, не отягощенные 
интеллектом лица. У нас в области в этом плане 
ещё куда ни шло, может, сказывается более благо-
датный климат, хотя политика в отношении крестьян 
та же самая. По моему глубокому убеждению, сель-
ское хозяйство должно инвестироваться не менее 
20% ВВП, а у нас где-то около 1%. Честно скажу, 
люди очень озлоблены, и в отношении правящей 
партии особенно.

Без наличия чёткой государственной политики в 
сельском хозяйстве, государственного регулирова-
ния такие вопросы никто не решит, ни Губернатор 
при всём моём к нему уважении, ни тем более по-
литическая или общественная организация. 

И самое страшное, что правила игры не позволя-
ют ничего изменить и многих это устраивает. А кого 
не устраивает, сажают, прессуют, не дают работать.

Иногда наваливается такая легкая безысход-
ность, хотя я оптимист по жизни. Не хочется уже 
борьбы, хочется нормальной спокойной жизни: па-
секу завести – с детства люблю смотреть на работу 
пчёл, как идеально у них все организовано, а нашим 
чиновникам толчок по одному месту, извините, надо 
давать, чтобы не забывали, чей хлеб едят.

…Недавно сел в машину и уехал в Приэльбрусье, 
один, взял рюкзачок маленький и бродил там 3 дня в 
горах, размышлял, философствовал – это возраст-
ное, наверно. Межсезонье было – красота, какая 
величественная у нас природа! Вот так получается: 
если не можешь изменить обстоятельства – измени 
своё отношение к ним…

Есть ещё одни замечательные слова по этому по-
воду – это даже скорее пожелание вам: терпения, 
чтобы выдержать всё, что нельзя изменить, силы, 
чтобы изменить всё, что возможно, и главное – му-
дрости, чтобы отличить первое от второго.

Записала Наталья Стукалова,
фото из личного архива А.Ф. Бабушкина
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КОНЬКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ди-
ректор ЗАО РТП «Глубокинское», депутат Ка-
менского районного Собрания депутатов

КУРИЛКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Глубокинский рынок», председа-
тель Каменского районного Собрания депутатов, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нелЬзя стоятЬ на месте, 
прогресс не позволяет 

расслаблятЬся

с. курилкин: «проблем 
много, но мы обращаем 
их в заДачи и решаем»

У самого Александра Николаевича пятеро 
детей. О них он говорит с особой гордостью, 
и причины тому есть: старшая дочь, кандидат 
экономических наук, доцент, преподаёт эконо-
мику и финансы в том же московском вузе, где 
учился отец; три дочери получили в столице 
высшее образование, да так там и остались; 
четвертая перешла на третий курс; младший 
сын поступил в Ростовскую таможенную ака-
демию. И как после этого верить поколению 
современных бизнесменов, сетующих на не-
достаток времени для создания семьи и вос-
питание хотя бы одного ребёнка? Учитесь: та-
лантливый человек талантлив во всём.

– Александр Николаевич, четверть века 
Вы руководите предприятием. Расскажите, 
как удалось пережить все экономические и 
социальные нестабильности?

– Ремонтно-техническое предприятие «Глу-
бокинское» ранее называлось «Сельхозтех-
ника» и было областного подчинения. Когда 
меня назначили директором, предприятие 
несло убытки, но мы быстро с этим справи-
лись, встали на ноги, запустили цех ремонта 
турбокомпрессоров. Обновились полностью 
– нас включили в план областного снабжения 
по оборудованию и комплектации, ездили в 
Москву, привезли всё новое – это были 1988–
1991 годы. В то время у нас были замечатель-
ные перспективы: работали на весь Советский 
Союз, начиная от Казахстана и заканчивая 
Белоруссией, неоднократно являлись победи-
телями во Всероссийском соревновании, были 
награждены одной золотой и шестью серебря-
ными медалями ВДНХ. 

Работали так, что можно было год не реа-
лизовывать продукцию и люди получали бы 
заработную плату, действовали все социаль-
ные программы, мы построили свой спортком-
плекс, жилые дома. К сожалению, в одноча-
сье с развалом Союза всё рухнуло, наступило 
время безденежья и бартера. Многие пред-
приятия, подобные нам, перестали существо-
вать. Чтобы выжить, мы реорганизовывались: 
то делились, то создавали новые предприятия, 
подстраиваясь под рынок.

Сегодня занимаемся в основном изготов-
лением приспособлений для уборки подсол-
нечника на все виды комбайнов, включая им-
портные, также делаем ангары, вентиляцию, 
нестандартное оборудование. Из 125 человек, 
работавших ранее на предприятии, сегодня 

Когда беседуешь с руководителем ЗАО РТП «Глубокинское» Александром 
Николаевичем Коньковым, моложавым и энергичным, а он рассказывает 
о развитии производства в 70-х годах прошлого века, свидетелем 
которого был, категория времени перестаёт существовать. Александр 
Николаевич, окончив Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. 
Горячкина, а затем и аспирантуру при МИИСП, возглавил предприятие 
в 1987 году. До этого производство, задуманное как специальный цех 
нестандартного оборудования для нужд животноводства, строил ещё его 
отец, работавший главным инженером

трудятся 45. Ремонт турбокомпрессоров сей-
час не востребован, запросы рынка меняются 
– нельзя стоять на месте, прогресс не позво-
ляет расслабляться.

– Какие перспективы у предприятия?
– Думаем над этим. Необходимо следить за 

изменением ассортимента востребованной 
продукции, расширять рынки сбыта. На сегод-
ня достигнуты договорённости с Челябинской, 
Курской, Курганской, Пензенской, Липецкой 
областями – будем поставлять туда нашу про-
дукцию. Будет реализация – будут объемы, а 
значит рост и развитие. Пока тяжело – цены 
на оборудование несоразмерные: попробуйте 
сейчас пресс-ножницы купить или слон-пресс 
– это минимум 2 млн рублей, а у нас годовой 
товарооборот до 15 млн рублей – это не ре-
ально, поэтому сегодня латаем то, что есть, 
восстанавливаем.

Жаловаться не хочу – работаем с прибы-
лью, сегодня есть заказы: если в прошлом 
году всего реализовали 218 приспособлений, 
то в этом году уже больше 200, хотя процесс 
начался только в августе.

– Производство у вас ремонтно-
техническое. Дефицит кадров ощущаете?

– К сожалению, среди молодёжи тех, кто 
хочет и может работать, очень мало. Есть у 
нас группа подготовки – сердце предприятия, 
средний возраст 55 лет. Уйдут они – ремонти-
ровать сложное оборудование будет некому. 
По роду деятельности я в курсе проблем с ка-
драми на селе – механизаторы сегодня со ста-
рым багажом знаний, нет молодёжи, на новых 
импортных тракторах работать тоже некому. 
Надо поднимать престиж таких профессий.

– Что значит для Вас работа депутата?
– Депутатом являюсь третий срок. Мой из-

бирательный округ тот, где расположено наше 
производство. Я не могу не быть в курсе того, 
что в районе делается, для меня важны кон-
такты, общение. Как депутат большое внима-
нию уделяю развитию спорта: помимо спорт-
комплекса, сделали хоккейную площадку, 
проводим чемпионаты по футболу. Утвержден 
переходящий кубок ЗАО «РТП Глубокинское» 
по футболу, он разыгрывается среди команд 
района ежегодно. Предприятие оказывает фи-
нансовую и материальную помощь школам по-
селка и района в укреплении спортивной базы 
учебных заведений.

– С какими проблемами сегодня обраща-
ются к Вам избиратели?

– Жители п. Глубокий приходят с вопросами 
по ставкам налоговым за землю. У нас счита-
ется городское поселение, а в Старой станице 
– сельское, и налог в 10 раз меньше. Люди не-
довольны, ведь больших различий между эти-
ми населёнными пунктами они не видят.

– Что можете сделать?
– Здесь только обозначить проблему. При-

нятие решения по изменению налоговой став-
ки – компетенция депутатов городского посе-
ления. Волнует жителей сегодня и состояние 
дорог. Это тоже компетенция поселения, и 
здесь важна активность работы Главы. Как ру-
ководитель предприятия я ежегодно направ-
лял средства на ремонт дорог, прилегающих к 
нашему производству, сейчас пока позволить 
себе этого не можем.

Несмотря на временные трудности, позитив-
ные перспективы просматриваются. С депу-
татским корпусом будем совместно работать, 
расставлять приоритеты. Если будут прихо-
дить инвесторы в район, значит, будут новые 
рабочие места, новые налоговые поступления 
– нужно создавать для этого условия.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Где родился – там и пригодился – эта русская поговорка как нельзя более подходит 
Сергею Николаевичу Курилкину, родившемуся в п. Глубокий  Каменского района 
Ростовской области. В 2005 году он окончил Ростовский институт управления 
бизнеса и права по специальности «Юриспруденция», в настоящее время является 
председателем Каменского районного Собрания депутатов, директором ОАО 
«Глубокинский рынок»

– Сергей Николаевич, Вы являетесь депута-
том с 2001 года. Расскажите, что удалось сде-
лать для родного посёлка?

– Когда стал депутатом, в первую очередь на 
своём участке занялся асфальтированием дорог 
– на сегодня у нас этот вопрос решен полностью, 
заасфальтированы все улицы 4-го округа, проло-
жены тротуарные дорожки. Занимаемся освеще-
нием – идёт монтаж всех линий электропередач. 
В моем округе около 3 тысяч жителей, чаще все-
го обращаются сегодня по вопросам, связанным 
с уборкой и вывозом мусора, газификацией.

– Как решаете?
– По инициативе и при поддержке главы на-

шего района Николая Борисовича Кольжанова 
организовали еженедельный централизованный 
вывоз мусора, заключили на постоянной основе 
договора с управляющей компанией ЖКХ.

На балансе муниципалитета есть дома, где 
была проблема с газификацией, ранее они при-
надлежали железной дороге – жители обрати-
лись с этим вопросом к нам. Была оказана по-
мощь из бюджета на автономную газификацию, 
на сегодняшний день все дома газифицированы.

– Какие планы на предстоящий депутатский 
срок?

– В связи с повышением рождаемости в целом 
по стране остро ощущается недостаток мест в 
детских дошкольных учреждениях. Наш район не 
является исключением – чтобы получить место в 
детском саду, нужно занимать очередь. Сегод-
ня у нас эти вопросы решаются. В моём округе 
приступают к строительству фундамента нового 
детского сада на 250 мест, проектно-сметная до-
кументация уже готова, выделено финансирова-
ние. Также планируем сделать реконструкцию, 
капитальный ремонт бывшего ведомственного 
детского сада, ранее принадлежавшего заводу 
силикатного кирпича, где до недавнего време-
ни размещался филиал училища – проектно-
сметная документация уже готова.

В округе находится средняя школа №32, где 
необходима пристройка под столовую, спортив-
ный зал. Когда к нам в район приезжал Губерна-
тор Василий Юрьевич Голубев, мы озвучили эту 
проблему. В результате взаимопонимание было 
достигнуто – финансовая поддержка для завер-
шения строительства будет оказана в следую-
щем году.

– Какие ещё проблемы волнуют избирате-
лей?

– Одна из просьб – виадук, когда заезжаешь 
в посёлок через переезд – он очень загружен, 
рядом станция Глубокая. Много жалоб, причиной 
которым старые линии водопровода, нуждаю-
щиеся в замене, реконструкция водозабора, га-
зификация оставшейся части посёлка. Проблем 
много, радует, что они превращаются в задачи и 
решаются. Одной из наболевших была проблема 
водоснабжения в х. Старая станица. Обратились 
к Губернатору, на сегодня проектно-сметная до-
кументация сделана, из области выделены сред-
ства на монтаж водовода и подвод централизо-
ванного водоснабжения.

Вообще я считаю, что в решении вопросов 
очень многое зависит от главы района. С Нико-

лаем Борисовичем мы с 2001 года работаем в 
одной команде. За этот период благодаря гра-
мотности и активности руководства в районе  за-
асфальтированы дороги, проведено освещение, 
построены детские, спортивные площадки. Как 
директор ОАО «Глубокинский рынок» не могу не 
сказать о поддержке нашего главы в реконструк-
ции центрального рынка. Здесь капитально отре-
монтированы все здания и сооружения:  мясной, 
молочный, рыбный павильоны, сейчас строится 
новый на 20 торговых мест.

– В связи с работой рынка вопрос: как вы 
соответствуете новому законодательству, из-
менившимся требованиям? 

– В соответствии с Федеральным законом 
№271 «О розничных рынках» все необходимые 
коммуникации у нас подведены, бутики для сель-
хозпроизводителей готовы. Торговых мест на 
рынке 350, из них 80 – крытых. Планируем гази-
фицировать молочный, мясной павильоны и ад-
министративный корпус.

– Бутики для сельхозпроизводителей – 
звучит несколько странно, а для бабушек-
пенсионерок места будут?

– Конечно, проектом предусмотрено порядка 
15 таких торговых мест. Рынок у нас смешанный: 
продовольственная, промышленная и сельскохо-
зяйственная продукция представлена. Покупа-
тельский спрос сейчас невысокий, много в черте 
посёлка магазинов, но рынок является рента-
бельным, работаем с прибылью.

– Как обстоят дела с медицинским обслужи-
ванием в районе?

– Сеть учреждений здравоохранения в районе 
включает в себя поликлинику, больницу, роддом, 
отделение скорой помощи. Трудности есть, одна 
из них – недостаток врачей, узких специалистов. 
Решаем: предлагаем жильё, обучаем по целевым 
направлениям, но пока проблема остаётся.

Сегодня вплотную занимаемся решением во-
проса ремонта районной больницы. Я выходил с 
инициативой к депутатам об оказании посильной 
помощи каждого в ремонте хирургического отде-
ления. Будем делать ремонт.

– Инвесторов в район привлекаете?
– Это один из основных вопросов, которому 

уделяет внимание наш глава. Все понимают, что 
это пополнение бюджета, новые рабочие места, 
но, к сожалению, очень много остается бюрокра-
тических проволочек, административных барье-
ров на пути легального предпринимательства. 
Сегодня ведутся переговоры о строительстве на 
территории района комбината по выпуску желе-
зобетонных панелей, есть инвестор на строитель-
ство гусятника. Как пойдут дела дальше – время 
покажет, очень много влияющих факторов, начи-
ная от изменений в законодательстве и до коле-
баний общей экономической ситуации в стране. 
Что зависит от местной власти, то делается. Де-
путатский корпус подобрался мобильный, актив-
ный, все члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ра-
ботаем в одной команде.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора
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ДИСПОЗИЦИЯ

ООО «УРОЖАЙ-92» – фермерское хозяй-
ство, созданное в 1992 году, расположено на 
территории Октябрьского (сельского) райо-
на Ростовской области. Владимир Ситников 
во время посещения Испании и знакомства 
с фермерскими хозяйствами отметил всеоб-
щую особенность: в каждом из них имелись 
собственные складские помещения и перера-
батывающие мини-предприятия. Поэтому при 
разработке концепции собственного сельхоз-
предприятия идея переработки всей продук-
ции хозяйства была заложена изначально.

В первую очередь открыли мини-пекарню, 
в рамках программы взяли оборудование 
(правда, поначалу весьма далекое от совер-
шенства!), затем ввели в строй цех прожарки 
семян подсолнечника, построили мельницу, 
запустили фасовочный цех. 

Сегодня здесь работают более 100 человек, 
предприятие располага-
ет 1000 га пашни, всем 
необходимым парком 
сельскохозяйственной 
техники и собственным 
транспортом, склад-
скими помещениями, а 
также перерабатываю-
щей производственной базой. Под брендом 
«Донская забава» здесь на современном обо-
рудовании выпускаются:

– жареные семечки, упакованные в пачки по 
40, 80, 100 и 150 граммов; 

– мука высшего и первого сорта (расфасов-
ка по 2, 10 и 50 кг);

– крупы в ассортименте: перловая, ячневая, 
пшеничная, пшено, манка, горох, гречневая, 
фасоль, кукурузная, рис, овсяные хлопья; 

– вкуснейшая кондитерская выпечка: песоч-
ные печенья, бисквиты, пирожные, пироги, ру-
леты, наполеоны, ватрушки, эклеры, рогалики, 
плетенки – всего более 50 наименований.

Излишне говорить, что продукция из соб-
ственного сырья, произведенная с применени-
ем только натуральных компонентов – экологи-
чески чистая (а за эту кондицию в Европе, как 
известно, переплачивают в несколько раз!).

Собственный автопарк из пяти грузовых «Га-
зелей» развозит готовую продукцию не только 
по Ростовской области, но и за ее пределы, в 
частности в центральные области России. То-
вар от «Донской забавы» реализуется через 
собственный торговый холдинг «Веснянка» и 
не залеживается на полках магазинов.

ПРИЗНАНИЕ 

Собственно, на сегодняшний день пред-
приятие в признании уже не нуждается. Хотя 
исправно откликается на просьбы районных 
и областных структур представить Ростов-
скую область на различных всероссийских и 
международных сельскохозяйственных вы-
ставках. Качество продукции подтверждено 
(помимо базового официального пакета до-
кументов, разумеется) многочисленными сер-
тификатами, дипломами, высшими наградами 
регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней. Само хозяйство на ВВЦ в 
Москве трижды удостоено звания «Лучшее 
фермерское хозяйство России», международ-
ное признание подтверждено многократным 
успешным участием в международной сель-
скохозяйственной выставке «Зеленая неделя» 
в Берлине. Генеральный директор Владимир 
Ситников Национальной наградной академи-
ей России награжден медалью Золотой звез-
ды ордена «За заслуги в сельском хозяйстве» 
(2008 г.).

Вообще, «золото» с выставок «УРОЖАЙ-

более чем полугода мы сталкиваемся с тем, 
что ощутимых сдвигов на нашем сельскохо-
зяйственном направлении нет. Однако если 
у Губернатора еще не до всего дошли руки, 
то нашим парламентариям не стоит ждать у 
моря погоды. Можно, скажем, законодательно 
простимулировать уже озвученную идею соз-
дания нашей собственной, донской торговой 
сети, которая бы обеспечила сбыт продукции 
наших сельхозпроизводителей как в самой 
области, так и за ее пределами. Что может 
быть мощнее стимула для развития сельского 
хозяйства и местной перерабатывающей про-
мышленности, чем гарантированный сбыт его 
продукции? 

Весной в районе нам озвучили областную 
идею создания логистического центра, кото-
рый будет собирать продукцию производите-
лей Ростовской области, разумеется, прове-
ряя качество товара и наличие необходимых 
сертификатов, а затем будет в обязательном 
порядке распределять ее по сетям для реали-
зации. Тогда у «сетевиков» не будет причин 
отказывать местному производителю в прие-
ме его продукции на реализацию. А то у нас с 
ними доходит до смешного: мы представляем 
продукцию, имеющую высшую аттестацию на 
международных выставках, а представитель 
сетевой компании говорит, что не возьмет ее 
из-за низкого качества! Мы предлагаем про-
вести независимую экспертизу, дегустацию – 
никакой реакции.

Мы уверены, что настало время лоббировать 
на государственном уровне интересы мелкого 
товаропроизводителя. Иначе Россия может 
его просто потерять, а как показала история 
– без этого участника экономика государства 
не выживает.

– Но от кого-нибудь Вы все-таки ощущае-
те помощь?

– Больше всего – от местной власти. У нас 
давний и продуктивный опыт сотрудничества 
с главой местной администрации Евгением 
Петровичем Луганцевым. Он – вдумчивый и 
серьезный управленец, владеющий всей об-
становкой на территории Октябрьского (с) 
района, человек слова. Это с его легкой руки 
мы решили развивать переработку сельхоз-
продукции. Он принимает самое активное уча-
стие, всегда интересуется, есть ли сложности, 
лично участвует в их решении, в частности со 
сбытом. Он говорит: «Если есть проблемы – 
обращайтесь в отдел, не решаются – прихо-
дите ко мне!». Оказывает он нам и реальную 
финансовую поддержку. Например, дал к по-
севной кампании кредит на ГСМ всего под 3,5 
процента годовых. Таких условий ни в одном 
банке России не сыщешь! Он всегда оказыва-
ет помощь сельхозпроизводителям, создаю-
щим рабочие места, поднимающим продук-
тивность земель, поддерживающим местный 
бюджет налоговыми отчислениями.

Одним словом, есть и производители, и 
идеи, есть и руководители местного уровня, 
готовые поддержать любое начинание, ко-
торое даст импульс развития сельскохозяй-
ственному производству и переработке сель-
хозпродукции. Не пора ли переходить от слов 
к делу на более высоком уровне?

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора

не пора ли перехоДитЬ 
от слов к Делу?

Вот уже не один год на всех уровнях АПК идут разговоры о развитии собственной 
перерабатывающей базы у производителей сельскохозяйственной продукции, 
ибо без собственной переработки нет будущего. Для ООО «УРОЖАЙ-92» вот 
уже без малого 20 лет это — повседневное настоящее. Ассортименту (и самое 
главное — качеству!) выпускаемой продукции этого небольшого предприятия, 
расположенного в Октябрьском (сельском) районе, могут позавидовать даже 
крупные продовольственные «киты». Однако, стоит познакомиться поближе с 
проблемами сбыта, и выясняется, что завидовать нечему. О том, как и почему 
возникают перед донскими производителями барьеры к донским же прилавкам, 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» узнал в беседе с «руководящим 
дуэтом» ООО «УРОЖАЙ-92» — Владимиром и Валентиной Ситниковыми

92» вот уже на протяжении трех лет привозит 
регулярно, грамоты и дипломы даже не разве-
шивают по стенам: стен не хватит. Одним сло-
вом, «исчислен, измерен, взвешен» и признан 
лучшим. Причем, совершенно объективно, как 
на российском, так и на международном уров-
нях. Казалось бы, торговые предприятия, и в 
особенности сети, должны биться за право со-
трудничать с производителем такой высокока-
чественной продукции. Не тут то было!

СЕТИ: В ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО

– Владимир Петрович, насколько сегод-
ня загружены мощности вашего предприя-
тия?

– На сорок процентов. Конкуренция в нашей 
сфере достаточно высокая, поэтому главное – 
расширять область сбыта. В принципе, у нас 
был положительный опыт сотрудничества с 
торговой сетью «О’Кей». Мы работали с ними 
со дня создания сети в области, и это был один 
из самых продуктивных периодов – наши мощ-
ности были загружены практически на пол-
ную, их устраивали и качество, и ассортимент 
поставки (мы поставляли жареную семечку 
и муку), словом – взаимовыгодное партнер-

ство. Все закончилось 
с переводом нашего 
регионального руково-
дителя в Москву. Но-
вый заявил, что в на-
шей продукции они не 
нуждаются, и никакие 
попытки найти взаимо-

понимание не увенчались успехом. Пришлось 
опираться только на собственные силы и, соз-
дав свой торговый холдинг, заниматься реа-
лизацией самостоятельно. Наработали самый 
разнообразный опыт – как положительный, 
так и отрицательный (попадались и недобро-
совестные партнеры, и просто аферисты). 

Во время встреч и общения с коллегами-
сельхозпроизводителями из Краснодарского 
края мы видим, как интересы таких произво-
дителей, как мы, мощно лоббируются на уров-
не Губернатора. Поэтому кубанцы и «впереди 
планеты всей» в области как переработки, так 
и продвижения продуктов производства имен-
но своих производителей, а уж потом – всех 
остальных на внутреннем, краевом-областном 
рынке. Поэтому им не хватает федеральных 
средств на развитие, и они просят у Москвы 
еще, а то, что выделено нам, не осваивается 
в полном объеме. Вот на кого нужно ориенти-
роваться.

У нас до последнего времени ситуация со-
вершенно иная. Тысячи фермерских хозяйств 
работают «под черным флагом», соответ-

ственно, уходя от налогообложения, не прино-
ся в областной бюджет ничего, и «наварива-
ются» на них такие же «черные» скупщики. А в 
торговых сетях реализуется в первую очередь 
продукция из других регионов, и доход уходит 
в те самые регионы и в карман реализаторов, 
но не в областной бюджет. У многих «сете-
виков» даже местные сотрудники – грузчики, 
продавцы, водители– зарплату получают из 
центра со всеми вытекающими налоговыми 
последствиями.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

– Ну а что бы могли, на Ваш взгляд, сде-
лать наши депутаты для изменения ситуа-
ции?

– Думается, в рамках действующего за-
конодательства вполне возможно создать 
механизм, при котором предпочтение бы от-
давалось реализации прежде всего местной 
продукции, а затем уж всякой другой. Издать 
закон о приоритетах донских товаров в опре-
деленных процентных соотношениях. Допу-
стим, определить долю завозных товаров в 20 
процентов, а донских – 80. И если не хватит 
местных полномочий, то выходить на Губерна-
тора с просьбой решить проблему «наверху», 
возможно, скорректировав законодательную 
базу. А сейчас предусмотрено квотирование, 
но с точностью до наоборот: в каждом отделе 
допускается к реализации продукция ОДНО-
ГО местного производителя. Остальная но-
менклатура – главного сетевого поставщика, 
который везет товар из Краснодара, Москвы, 
Санкт-Петербурга и др., только не закупает 
его у местных производителей. В результате в 
сетевых магазинах представлены только круп-
нейшие областные «монстры», а среднему и 
мелкому производителю, об интересах кото-
рого столько говорят на разных уровнях, туда 
дорога закрыта. 

Впрочем, у власти достаточно ресурсов и 
рычагов для того, чтобы добиться изменения 
положения и без изменения законодательной 
базы. Краснодарский край же смог! Наш Гу-
бернатор Василий Юрьевич Голубев, – серьез-
ный руководитель, крепкий хозяйственник, 
который не формально подходит к проблемам 
области, и он сразу обозначил нашу пробле-
му как приоритетную. В своем предновогод-
нем выступлении в канун 2011 года он сказал: 
«У Ростовской области огромный потенциал. 
Бренд «Сделано на Дону» будет гарантией ка-
чества и надежности – этого мы обязательно 
добьемся. Одна из задач – вывести экономи-
ку на докризисный уровень. Серьезный им-
пульс должны получить наши машинострое-
ние и сельское хозяйство». По прошествии 

Мы уверены, что настало время лоббировать 
на государственном уровне интересы мел-
кого товаропроизводителя. Иначе Россия 
может его просто потерять, а как показала 
история – без этого участника экономика го-
сударства не выживает

Агропромышленный комплекс Дона

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА СИТНИКОВЫ – 
генеральный директор и главный экономист 
(а также заведующий производством) ООО 
«УРОЖАЙ-92», х. Киреевка Октябрьского 
(сельского) района Ростовской области
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круг важнейших вопросов как непосредственно 
перед заседаниями Думы и ее комитетов и ко-
миссий, так и в текущем режиме. Несмотря на 
то, что депутаты были избраны раньше, чем я, у 
нас с ними сразу наладилось продуктивное со-
трудничество, их внимание и поддержку я ощу-
щаю постоянно. 

– Какие генеральные направления со-
вместной работы Вы могли бы выделить се-
годня?

– Как я уже сказал, представители админи-
страции и депутаты продуктивно сотрудничают 
по всем вопросам городской жизнедеятель-
ности. В частности, сейчас идет активная под-
готовка к реорганизации и реформированию 
транспортной системы города Шахты. Мы ждем 
от депутатов советов и предложений, мы ждем 
оценки той программы, которую мы уже прак-
тически разработали. Безусловно, она будет до 
депутатов доведена, и я уверен, что мы здесь 
очень плодотворно сработаем.

Интересное направление связано с разви-
тием детско-юношеского массового спорта. 
Совместно с депутатским корпусом мы разра-
ботали программу, которая предусматривает 
создание в округах сети футбольных полей, 
формирование районных команд и совместное 
проведение соревнований по футболу между 
районами на первенство города. При этом 
каждая команда – это по сути районный фут-
больный клуб, имеющий свою форму одежды 
и символику. Эта идея нашла самую живую 
поддержку как у самих депутатов, так и у на-
селения, сейчас идет активная подготовка, от 
желающих нет отбоя, и каждый клуб мечтает 
прославить свой район спортивными победа-
ми. Излишне говорить, насколько положитель-
ное воздействие оказывают такие мероприятия 
на молодежь, помогая ее оторвать от улично-
го безделья и нездорового образа жизни. Вот, 
мне думается, прекрасный пример сотрудниче-
ства администрации и городской Думы не толь-
ко в области нормотворчества, рассмотрения и 
утверждения бюджета, но и в сфере, которая 
вроде бы не относится к нашей прямой дея-
тельности, но не менее важна. 

Еще один положительный пример – дея-
тельность депутатских комиссий. В частности, 
большую помощь администрации оказывает 
работа депутатов в качестве наблюдателей 
составе наблюдательного совета МФЦ (много-
функциональных центров). Сейчас, как извест-
но, Губернатором Ростовской области В.Ю. Го-
лубевым поставлена задача создания единой 
системы многофункциональных центров. Это 
важнейшая задача, решение которой позволит 
сделать качественный скачок в обслуживании 
населения, а ведь именно повышение качества 
жизни людей и является основной целью нашей 
работы. Я очень надеюсь, что все муниципаль-
ные образования успешно отработают этот во-
прос, и к концу 2012 года у нас в области зара-
ботает единая система многофункциональных 
центров. И здесь, в процессе реализации этого 
проекта, мы постоянно получаем помощь де-
путатов, которые напрямую участвуют во всех 
мероприятиях – и советом, и предоставлением 
необходимых материалов, и внесением своих 
предложений, и оценкой нашей работы. 

И так на всех направлениях: в работе комис-
сий, работе фракций, в подготовке заседаний 
городской Думы – везде спокойная, созидатель-
ная, конструктивная и плодотворная совместная 
деятельность, приносящая реальные плоды. 

– Как бы Вы охарактеризовали деятель-
ность «ЕДИНОЙ РОССИИ» в контексте ре-

шения задач, стоящих перед обеими ветвя-
ми власти?

– Очень важный вопрос. У нас в Думе пред-
ставлены и коммунисты, и «Справедливая Рос-
сия», но основу составляют, конечно, члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 19 июня 2011 года 
на отчетно-выборной конференции ростовско-
го регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Василий Юрьевич Голубев сказал: 
«В нас только тогда поверят люди, когда мы 
сможем до конца переломить ситуацию после 
кризиса. Когда они на себе почувствуют изме-
нения в лучшую сторону, и тогда они поймут, что 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – настоящая сила, способ-
ная удовлетворять их интересы». И наша зада-
ча в свете предстоящих выборов – совместная 
работа партийных органов на территории горо-
да: и политсовета, и фракций. Здесь у нас нет 
никаких проблем, в настоящее время мы взяли 
курс на повышение эффективности работы на-
ших партийных органов, в частности, мы с одной 
стороны активно принимаем в наши ряды новых 
энергичных и инициативных членов, а с другой 
– освобождаемся от тех, кто не хочет работать, 
участвуя в партийной жизни лишь формально. 
Могу сказать, что наши партийные инициативы, 
постоянная партийная деятельность и разовые 
мероприятия – все безусловно согласуется с 
фракцией Шахтинской городской Думы. В осно-
ве нашей совместной работы – разнообразные 
партийные проекты, как общепартийные, так 
и местные, внутригородские. В качестве при-
мера можно привести проект «Книга памяти». 
Его целью является выпуск в свет к 9 мая 2012 
года большой книги, рассказывающей о ве-
теранах войны города Шахты – как о тех, кто 
еще жив, так и о тех, кто уже ушел от нас. На 
ее страницах будут помещены не только био-
графические и исторические материалы, но и 
сочинения шахтинских школьников, посвящен-
ные жизни и подвигу наших ветеранов. Сейчас 
идет конкурс таких сочинений, лучшие из кото-
рых, снабженные фотографиями и семейными 
историческими документами, будут включены 
в Книгу памяти. Таким образом, она будет со-
держать не только сухой статистический и до-
кументальный материал, но и живое детское 
творчество, которое даст прекрасную основу 
для военно-патриотического воспитания, по-
зволит проложить духовный, нравственный 
мост между поколениями. Эта работа ведется 
совместно с Советом ветеранов города и дум-
ской фракцией «ЕДИНОЙ РОССИИ». Другой 
проект – воссоздание поста №1 в центральном 
городском парке, где у Вечного огня, на мемо-
риале, посвященном памяти героев Великой 
Отечественной войны, будут нести службу юно-
ши и девушки из состава городского Почетно-
го караула. Депутаты активно откликнулись и 
очень неформально, с душой подошли к реше-
нию этого вопроса: нашли источники финанси-
рования проекта, взяли на себя решение целого 
ряда организационных проблем вплоть до при-
обретения учебных автоматов. На самом деле, 
таких проектов немало (например, спортивное 
и волонтерское движение) и все они осущест-
вляются при активном участии думской партий-
ной фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ».

– В последнее время становятся популяр-
ными субботники с участием «единорос-
сов», и Шахты – не исключение…

– Проведение общегородских субботников 
– это еще одна совместная с депутатами ини-
циатива партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем 
городе. Могу сказать, что весь город в этом во-
просе единодушен – многие шахтинцы выходят 

на работы по благоустройству, а депутаты при-
нимают в этом самое активное участие в своих 
округах, причем, не только организационное, но 
и непосредственно-трудовое. На городском уров-
не мы единодушно признали правильным реше-
ние уйти от митингов к трудовым десантам. 

– Как бы Вы оценили роль молодых депу-
татов и вообще молодежи в представитель-
ных органах?

– У нас немало депутатов, избранных на пер-
вый срок. Однако «молодых» с точки зрения со-
циальной зрелости и жизненного опыта не так 
много. Все они – люди состоявшиеся, с боль-
шим житейским и профессиональным опытом. 
Если же говорить о молодежи, которая идет ра-
ботать в помощники депутатов – это хороший 
кадровый резерв, потому что они общаются 
непосредственно с населением, являясь пере-
дающим звеном между органами администри-
рования и населением, которое приходит со 
своими нуждами (а к депутату редко идут поде-
литься радостью, в основном – с проблемами). 
Так или иначе, помощник депутата постепенно 
входит в курс дела по очень многим вопросам, 
связанным с ЖКХ, соцобеспечением, медици-
ной, образованием, дошкольными учрежде-
ниями. Весь этот спектр проблем постепенно 
становится для него «открытой книгой». Если 
я как депутат веду прием населения два раза в 
месяц (хоть и помногу), то помощник депутата 
ведет прием практически постоянно и со вре-
менем узнает всю структуру администрации, 
которая направлена непосредственно на ра-
боту с населением, и приобретает бесценный 
практический опыт. 

Что касается деятельности молодых депута-
тов – то это тоже полезнейшая практика рабо-
ты с финансовыми документами, с бюджетом, 
с долгосрочными целевыми программами, си-
стемного подхода к анализу данных докумен-
тов. Она учит определенному подходу в во-
просе изучения предварительных материалов, 
разработке нормативного акта, его выпуску 
и утверждению – это многогранный опыт, без 
которого в современном мире не обходится ни 
одна сфера общественной, политической или 
административной деятельности. 

– Как Вы считаете, нужен ли механизм от-
вода депутата и кто должен оценивать его 
деятельность?

– Мое личное мнение: работу депутата долж-
ны оценивать избиратели, то есть те люди, ко-
торые доверили ему представлять их интересы. 
Я считаю, что, возможно, в будущем есть ре-
зон разработать процедуру отвода депутата; 
это позволит тем людям, которые его избрали, 
спрашивать с него и давать оценку его дея-
тельности (или бездеятельности!). Потому что 
неправильно, если депутат не ведет прием на-
селения, не знаком с главой муниципального 
образования, не участвует в работе комитетов 
или комиссий, не появляется на заседаниях… 
Если он получает депутатское удостоверение 
и «затихает» до следующей избирательной 
кампании, активизируясь только в предвы-
борный период – от таких депутатов нужно из-
бавляться. И производить эту ротацию должны 
именно избиратели. Постепенно политическая 
зрелость населения растет, люди осознают, что 
такое избирать и быть избранным, и со време-
нем механизм, регулирующий обратную связь 
между населением и депутатами, должен со-
вершенствоваться.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива администрации г. Шахты

Денис станиславов: 
«у нас с Депутатами – 

полное взаимопонимание»

Будни муниципальных образований: г. Шахты

Задача любого главы муниципального образования — налаживание здоровой, конструктивной, плодотворной работы с органом 
представительной власти. Новый мэр города Шахты Денис Станиславов убежден, что только активное сотрудничество 
обеих ветвей власти поможет решить весь комплекс проблем, стоящий перед городской администрацией. О том, как 
развивается это сотрудничество, он рассказал корреспонденту «Парламентского вестника Дона»

– Денис Иванович, из чего складывается 
сотрудничество органов представительной 
и исполнительной власти?

– Безусловно, оно подразумевает прежде 
всего ту работу, которая зарегламентирована: 
все, что необходимо представлять на утверж-
дение в городской Думе, должно быть пред-
ставлено. Но есть и другая сторона: это про-
цедура согласования тех документов, которые, 
возможно, и не требуют вынесения на уровень 
Думы, но нуждаются в обсуждении с депута-
тами, исходя из того, что каждый депутат как 
выборное лицо – это представитель интересов 
определенной части жителей,  которые в сово-
купности составляют население нашего города 
– именно на такой подход нас ориентирует Гу-
бернатор Ростовской области Василий Юрье-
вич Голубев. Некоторые городские программы 
не выносятся на обсуждение в Думе, хотя, на 
мой взгляд, это очень эффективный механизм 
выяснения отношения населения к тому или 
иному вопросу. К примеру, не подлежат обя-
зательному обсуждению программы развития 
транспорта или развития территории, инве-
стиционного и экономического развития и так 
далее. То есть, если вопрос касается освоения 
бюджетных средств – он рассматривается депу-
татами, а какие-либо масштабные программы, 
не относящиеся к думской компетенции, глава-
ми, как правило, на обсуждение не выносятся. 
Может быть, потому, что им не хочется лишних 
хлопот, может потому, что до конца еще не на-
лажена работа по данному направлению. 

Должен сказать, что у нас в этом отношении 
с Шахтинской городской Думой полное взаимо-
понимание. Наш представительный орган со-
стоит из социально ответственных, значимых 
людей, зрелых в политическим и экономиче-
ском отношении, опытных предпринимателей, 
руководителей и управленцев. Они в состоя-
нии всесторонне оценить каждое начинание 
администрации и дать очень полезные советы. 
В примеру, когда среди депутатов есть практи-
кующие врачи, главврачи лечебных учрежде-
ний, то с ними можно всесторонне обсуждать 
вопросы медицинской отрасли, так же, как со 
специалистами коммунальных служб – пробле-
мы ЖКХ и совершенствование работы город-
ских служб и т.д. В нашем случае мы имеем в 
этом отношении очень «многогранную» Думу, 
в которой работают представители различных 
профессий, сфер деятельности  и жизнеобеспе-
чения, поэтому любая проблема здесь получит 
полноценный профессиональный анализ. 

– От кого из депутатов, на Ваш взгляд, в 
первую очередь зависит качество такого 
взаимодействия?

– Конечно, многое зависит от руководителя. 
Очень часто именно субъективный фактор ме-
шает налаживанию необходимого взаимопони-
мания. Но нам в этом случае тоже повезло, мы 
постоянно идем навстречу друг другу. Я говорю 
о председателе Шахтинской городской Думы 
Ирине Анатольевне Жуковой. У нас четкое, 
налаженное взаимодействие, все думские ини-
циативы я воспринимаю с вниманием, а они 
так же серьезно относятся к моим инициати-
вам. Мы постоянно встречаемся и обсуждаем 

СТАНИСЛАВОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ, 
глава муниципального образования – мэр го-
рода Шахты. Избран на досрочных выборах 15 
мая 2011 года. Секретарь политсовета Шах-
тинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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жилищном законодательстве, так и свои обязанно-
сти, определенные законом. Часто приходится лю-
дям объяснять, что они обязаны сначала оплатить 
все, что положено, а затем предъявлять претензии. 

Одна из главных проблем – нежелание населения 
активно участвовать в обустройстве жизни в райо-
не. Причем, начиная от основной массы жителей, 
которые не хотят навести элементарный порядок 
на примыкающей к их жилищам территории, и за-
канчивая предпринимателями, работающими на 
территории поселка. За редчайшим исключением, 
никто из коммерсантов не идет со мной на контакт в 
вопросах благоустройства 
и помощи своему родно-
му поселку. Они обраща-
ются ко мне со своими 
проблемами, требуя моих 
активных действий, и тог-
да я спрашиваю – а что 
сделали вы для Аюты и 
ее жителей? Это же ваши 
грузовики разбивают до-
роги по основным маги-
стралям поселка, а вы что-
нибудь предприняли? Как 
говорится, не у каждого округа есть свой Абрамо-
вич, я постоянно вкладываю свои личные средства 
в благоустройство поселка, но от коммерсантов 
района не вижу практически никакого содействия. 
Единственным исключением является руководитель 
предприятия «Аютинский хлеб» Андрей Гуковской 
(он выделял средства на приобретение облицовоч-
ной плитки для школы, участвует в финансировании 
общественных мероприятий, строительстве храма и 
др.).

– Вы являетесь депутатом около полутора лет. 
Что Вам удалось сделать за прошедшее время? 
Какие направления в Вашей работе Вы считаете 
приоритетными?

– Основное внимание я уделяю детям и молоде-
жи. Это наше будущее. Объект моего постоянного 
внимания – школа №49, а также МДОУ «Центр раз-
вития ребенка детский сад 1-й категории №70». В 

– Максим Иванович, какие проблемы в отно-
шениях между избирателями и депутатами Вы 
бы назвали в первую очередь?

– Вы знаете, многие относятся к депутату как к 
«скорой помощи», обращаясь к нему тогда, когда 
проблему никто не решает. И если депутата руга-
ют, значит его знают. И, соответственно, требуют от 
него отдачи. А вот если население о своем депутате 
не вспоминает ни злым, ни добрым словом – вер-
ный признак того, что депутат вообще не работает.  
В мой округ входит один из самых проблемных рай-
онов города Шахты (плохое состояние тротуаров и 
дорог, недостаточное освещение улиц, высокая без-
работица из-за отсутствия рабочих мест, проблемы 
с медицинским обслуживанием, городским транс-
портом, школой и детским садиком). И решать эти 
проблемы нужно, только поддерживая постоянный 
контакт с исполнительной властью и населением. 
Для установления эффективной обратной связи с 
избирателями был организован общественный со-
вет поселка, куда вошли председатели уличных 
комитетов, наиболее активные жители, которых 
волнуют вопросы жизни поселка. Действует обще-

ющем участии в спортивных мероприятиях на уров-
не города и даже области. В школе уже действуют 
отремонтированный на наши средства спортзал и 
остекленный холл. 

Юные аютинцы принимают активное участие в 
реализации «футбольного проекта» мэра города. 
Мы нашли тех, кто готов отремонтировать ворота и 
восстановить травяное покрытие нашего футболь-
ного поля, сформирована районная футбольная 
команда, футболисты которой горят желанием от-
стоять спортивную честь района.

Наряду с восстановлением детских спортивных 
секций, в соответствии 
с задачей организации 
досуга молодежи, по-
ставленной мэром, ор-
ганизуем досуг старшей 
молодежи – проводим 
дискотеки на базе наше-
го клуба. Причем, в них с 
удовольствием участвуют 
и другие возрастные груп-
пы – приходят и бабушки 
с внучатами, и среднее 
поколение – просто по-

общаться, посмотреть, как танцует молодежь. И это 
сближает людей. 

– Как сказалась смена руководства города на 
состоянии дел в Вашем округе?

– Ощутимо. Мэр проявляет к окраинам вообще 
и Аюте в частности повышенное внимание. За че-
тыре месяца, которые он находится на посту, Денис 
Иванович побывал у нас на поселке пять раз. В про-
шлом таким вниманием мы похвастаться не могли. 
Кстати, Станиславов оказался единственным мэ-
ром в новейшей истории города Шахты, который 
посетил самый отдаленный его район – Нижнянку. 
Он на собственные средства запустил программу 
устройства детских площадок в городе и поселок 
Аютинский – второй по порядку район, куда пришли 
«детские площадки от Станиславова». Теперь вме-
сте с теми, что сделали мы сами, у нас в поселке 
их семь.

организованная сотня реестровых казаков, за пле-
чами у которых немало конкретных дел: они помога-
ют восстанавливать храм Святителя и Чудотворца 
Николая, охраняют территорию кадетского корпуса 
и помогают в проведении строительных работ, по 
большим церковным праздникам по просьбе пред-
ставителей правоохранительных органов осущест-
вляют дежурство в храмах Аюты и Талового. Прини-
мают в свои ряды молодых ребят, стараются помочь 
им с трудоустройством. Недавно удалось решить 
проблему с возвратом казачьему обществу арен-
дованного помещения (мэр принял в этом активное 
участие). Мы с атаманом сейчас активно прораба-
тываем вопрос с поиском работы для казаков по 
оказанию охранных и других услуг, в перспективе 
– приобретение лошадей для занятий верховой ез-
дой, проведения культурных мероприятий (праздни-
ков, фестивалей и др.) На ближайшей сессии будем 
определяться с юридическим аспектом привлечения 
казаков к выполнению функций по охране обще-
ственного порядка и, в частности, – охраны детских 
муниципальных учреждений, состояние которой 
сейчас неудовлетворительное. 

Наши дороги и тротуары при активном участии 
председателя нашей Думы включены в городскую 
программу «тротуары города Шахты». Сейчас мы 
готовимся к осенней сессии и будем изыскивать 
средства на приведение в порядок тротуаров в горо-
де и на его окраинах. В рамках совместного проекта 
с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» были проведены меропри-
ятия по улучшению дорожных покрытий на дорогах, 
не имеющих никакого покрытия, с использованием 
местного материала. Мэр выделил спецтехнику, мы 
завезли тырсу (в общем объеме почти 800 тонн).

– В нашей беседе мэр города Шахты Денис 
Иванович Станиславов высказал мысль о том, 
что молодежь, которая работает помощниками 
депутатов, получает хорошую школу и является 
прекрасным кадровым резервом…

– В этом вопросе (как и во многих других) у нас 
с ним полное совпадение. В самом деле, мои по-
мощники постоянно работают в общественной при-
емной, встречаются с населением с одной стороны и 

ственная приемная, в которой мои помощники ведут 
прием ежедневно, кроме выходных, а я – по графи-
ку, ежемесячно. Приходится решать повседнев-
ные вопросы юридического плана, экономической 
и социальной помощи. На практике мы зачастую 
сталкиваемся с тем, что люди просто не знают, к 
кому нужно обратиться со своей проблемой, как 
составить и получить необходимые документы и 
т.п. Этой текучкой и занимаются мои помощники. 
Кроме этого, проводятся приемы в расширенном 
формате, как, например, в мае этого года, на со-
вместном депутатском приеме в Аюте с участием 
председателя Шахтинской городской Думы Ирины 
Жуковой (кстати, она посещает нас регулярно) при-
сутствовали руководители департаментов города, 
представители коммунальных предприятий, участ-
ковые уполномоченные милиции. Мы совершили 
объезд социальных объектов поселка, проблемных 
участков дорог. Проблемы здесь копились десяти-
летиями, решение этих вопросов связано с выде-
лением бюджетных средств, а, значит, мгновенного 
результата ждать не приходится. 

Именно в этом году совместно с мэром Дени-
сом Станиславовым и городским политсоветом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» мы стали уделять внимание 
правовой помощи населению – теперь в приемной 
политсовета постоянно находится юрист, к которому 
мы направляем людей для получения бесплатной 
консультации по всем правовым вопросам. Боль-
шой удельный вес в потоке проблем, с которыми 
приходят люди, занимает тема ЖКХ. Вопросы, свя-
занные с нею, в подавляющем своем большинстве 
находятся именно в юридической плоскости, по-
скольку люди очень плохо знают как свои права в 

частности, 49-я школа, единственная в поселке, где 
в 32 классах обучаются 800 детей, в мае 2010 года 
была закрыта из-за неудовлетворительного состоя-
ния кровли. Пришлось приложить максимум усилий, 
чтобы добиться выделения из городского бюджета 
средств на ремонт в соответствии со строительной 
сметой. Но возникла другая проблема: необходимо 
было срочно переделать туалеты, заменить сгнив-
шую сантехнику, а на это денег уже не было. При-
шлось вкладывать личные средства, вместе с ди-
ректором школы контролировать сроки выполнения 
работ. Но школа осталась в строю, и это наша боль-
шая победа. Еще будучи кандидатом в депутаты, я 
за собственные средства полностью восстановил 
освещение школьной тер-
ритории.

Сейчас на повестке дня 
– включение в график ра-
боты комитета по бюдже-
ту строки финансирования 
капремонта, остекление 
школы. Решение вопроса 
с остеклением позволит, во-первых, обеспечить без-
опасность учащихся, а во-вторых – сэкономит затра-
ты на отопление, потому что тепло уходит через ава-
рийные рамы и дети из-за сквозняков болеют. Мэр 
отнесся к этому с пониманием и включил школу в 
перечень первостепенных объектов, нуждающихся 
в бюджетном финансировании на 2011 год.

Кроме этого, сейчас мы заказываем материалы 
для устройства осенью ограды школьной террито-
рии по периметру. Это позволит школе принимать 
участие в различных конкурсах на восстановление 
спортивного городка на школьном дворе и последу-

Каждую третью неделю в нашем городе прово-
дятся субботники – поочередно в каждом округе. 
Приходя «в гости» к коллегам, как говорится, «с 
лопатами и вилами», помогаем наводить порядок 
на территориях. В этих мероприятиях участвуют 
работники администрации, аппарата Думы, члены 
политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депута-
ты и их помощники, а также сам мэр города Шахты. 
Каждый депутат подключает технику и оборудова-
ние, находящееся в распоряжении его предприятий, 
что позволяет выполнять большой объем работ. Мы 
в нашем округе добавили свой пункт в распорядок 
этого прекрасного мероприятия: соорудили столы, 
поставили самовар на сто чашек, наготовили бу-

тербродов и печенья и 
устроили большое чае-
питие для всех гостей-
участников. Получился 
настоящий «праздник 
труда» и позитивного об-
щения. Наше начинание 
так понравилось, что уже 

на следующий субботник «принимающая сторона» 
выпросила у нас самовар, и теперь чаепитие после 
субботника становится доброй традицией. Омрача-
ет эту инициативу только пассивность населения, 
которое сидит на завалинке и безучастно смотрит, 
как «эти единороссы» наводят порядок на их ули-
цах, скверах и детских площадках. 

Единственным приятным исключением были 
представители хуторского казачьего общества 
«Власово-Аюта», которые под руководством атама-
на, есаула Валерия Свеженцева, приняли активное 
участие в субботнике. К слову сказать, у нас хорошо 

представителями исполнительной власти с другой. 
Они участвуют в решении вопросов практически во 
всех жизненно важных сферах современного обще-
ства. При этом они активно учатся. Я вообще считаю 
лучшими инвестиционными вложениями те, кото-
рые вкладываются в знания, образование и разви-
тие молодежи. К примеру, мой помощник – Любовь 
Григорьева, повышает квалификацию в Академии 
госслужбы, входит в Молодежную команду Губерна-
тора Ростовской области, состоит в клубе «Карье-
рист», о ней не раз писали газеты. Она обладает 
всеми необходимыми задатками будущего депутата 
или государственного служащего, причем не только 
владеющего законодательной базой и теоретиче-
скими основами, но и уверенно набирающего бога-
тый практический опыт в решении реальных вопро-
сов. В такую молодежь и нужно вкладывать, ей надо 
давать возможность проявить себя в деле – тогда 
можно быть уверенным в своем будущем.

– Какую задачу в преддверии выборов в Госу-
дарственную Думу Вы считаете важнейшей для 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– Главное – поднять активность населения. Не-
обходимо «раскачать болото», активизировать пас-
сивное большинство населения, причем нам самим 
нужно занимать активную позицию, убеждая людей 
в том, что они, именно они должны принимать реше-
ния и наводить порядок в своем доме. В том числе 
отдавая свои голоса за тех, кто занимается реаль-
ной работой в реальных условиях, а не раздачей не-
сбыточных обещаний.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из личного архива М.И. Щаблыкина

главное – поДнятЬ 
активностЬ населения

ЩАБЛЫКИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 
директор ООО ПКФ «Донметалл-2000», 
депутат городской Думы г. Шахты, замес-
титель председателя комитета по ЖКХ и 
член комитета по местному самоуправлению 
и молодежной политике, член политсовета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Шахты

Весной этого года была отмечена 105-я годовщина возникновения парламентаризма в России. Само слово «парламентарий» 
происходит от французского «говорить». Депутат Шахтинской городской Думы Максим Щаблыкин убежден, что 
говорить парламентарий должен об интересах своих избирателей, об их насущных заботах и проблемах, воплощая решение 
этих проблем в форме законов, которыми будет руководствоваться исполнительная власть. А действовать они должны рука 
об руку, только тогда обе ветви власти оправдают свое назначение и выполнят свою главную задачу — служить людям

С коллективом школы Прием с И.А Жуковой (в центре)

М. Щаблыкин: «Считаю лучшими инвестицион-
ными вложениями те, которые вкладываются 
в знания, образование и развитие молодежи. 
В такую молодежь и нужно вкладывать, ей надо 
давать возможность проявить себя в деле – тог-
да можно быть уверенным в своем будущем»

М. Щаблыкин: «Главное в преддверии выбо-
ров в Государственную Думу – поднять актив-
ность населения. Необходимо «раскачать бо-
лото», активизировать пассивное большинство 
населения, причем нам самим нужно занимать 
активную позицию, убеждая людей в том, что 
они, именно они должны принимать решения и 
наводить порядок в своем доме. В том числе 
отдавая свои голоса за тех, кто занимается ре-
альной работой в реальных условиях, а не раз-
дачей несбыточных обещаний»
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нуЖно в корне изменитЬ отношения 
меЖДу законоДателЬной 

и исполнителЬной властЬю
Шахтерские районы нашей области неизменно находятся в центре внимания обеих ветвей власти, поэтому средства 
массовой информации продолжают «держать руку на пульсе» этих районов. Наше издание регулярно освещает на своих 
страницах экономическую и политическую жизнь здесь, в том числе в городе Шахты. Своими мыслями по основным 
вопросам и проблемам с корреспондентом «Парламентского вестника Дона» поделился директор предприятия «Фаворит 
Южный Регион», депутат городской Думы г. Шахты по избирательному округу №1 Андрей Вовк

Предприятие, которое возглавляет Андрей Ни-
колаевич, успешно развивается вот уже на про-
тяжении 12 лет и достаточно хорошо известно 
в городе. Сфера деятельности – все, что связа-
но с автомобилями. Андрей Вовк, находясь «на 
переднем крае» сферы деятельности малого и 
среднего бизнеса, не понаслышке знаком с про-
блемами в этой области.

– Думается, что жизненно необходима коррек-
тировка ряда законодательных положений. На-
пример, в части, касающейся налогообложения 
заработной платы, последние изменения при-
няты неправильно, и радует, что намечается их 
пересмотр. Это позволит многим представите-
лям малого бизнеса вывести зарплаты «из тени» 
и приведет к общему оздоровлению экономиче-
ской обстановки. Из положительных примеров 
хотелось бы отметить такие программы област-
ной администрации, как рефинансирование про-
центной ставки по кредитам (это существенная 
поддержка всем инвестиционным проектам!). 
Мы постоянно осуществляем достаточно круп-
ные вложения в основные средства на развитие, 
обновление оборудования, поэтому для нас эта 
форма поддержки важна.

Развивая мысль о работе областных программ, 
Андрей Николаевич с одобрением отзывается 
о субсидировании деятельности начинающих 
предпринимателей, компенсации части затрат на 
основные средства для этой категории и считает 
такую практику очень полезной и эффективной 
для развития малого бизнеса. Однако назревает 
необходимость в коренном изменении отноше-
ний между властью и предпринимателями. Нуж-
но реконструировать законодательную базу так, 
чтобы создать максимально комфортные и про-

дуктивные отношения предпринимателей со все-
ми проверяющими, контролирующими, разреши-
тельными и другими структурами. Необходимо 
давать подниматься предпринимателю, как это 
делают успешно развивающиеся страны. Осо-
бенно неблагоприятное положение складывается 
в отношениях с естественными монополиями. Ан-
дрей Вовк убежден, что тарифы и получение тех-
нических условий стали для них источником из-
влечения сверхприбылей, и государству следует 
озаботиться этой проблемой, чтобы обеспечить 
масштабное развитие малого и среднего бизнеса 
не на словах, а на деле.

В округ №1, где осуществляет свою депутат-
скую деятельность Андрей Николаевич, входят 
территории поселков шахт «Южная» и «Не-
жданная». В период реструктуризации угольной 
промышленности директор ООО ПКП «Фаво-
рит – Южный регион» предоставил рабочие ме-
ста на своем предприятии бывшим шахтерам. 
Основные приоритетные пункты предвыборной 
программы – восстановление  уличного освеще-
ния, газификация, благоустройство территории 
округа – сегодня выполнены, что подтверждают 
многочисленные публикации и благодарности 
жителей в СМИ.

– Удалось сделать одновременно и много, и 
мало, – признается Андрей Николаевич. – Про-
изведен капитальный ремонт несколько важных 
социальных объектов (клуб, стационар больни-
цы №1, школа №8). И в то же время остается 
ряд проблем, на данном этапе не решенных – та 
же проблема освещения, состояния дорог, бла-
гоустройства поселков… Вообще, если мы хо-
тим изменить жизнь к лучшему, нужно в корне 
изменить отношения между исполнительной и 

законодательной властью. На данном этапе се-
рьезной системы работы с депутатами нет. Те, у 
кого есть нужные личные качества и необходи-
мые рычаги, решают поставленные перед ними 
задачи, а те, у кого таких качеств и возможно-
стей нет – остаются в стороне. Систему нужно 
сформировать таким образом, чтобы с одной 
стороны в депутатском корпусе не оказывались 
случайные люди, а с другой – чтобы депутат 
опирался не на свои собственные ресурсы, а 
имел твердую поддержку закона, предусматри-
вающего продуктивные формы взаимодействия 
с органами исполнительной власти. В результа-
те общество получает плюс по всем направле-
ниям: работает депутат, работает исполнитель-
ная власть, и люди видят, что их обращение не 
растворилось в «условных ответах», а обрело 
конкретное решение. 

Касаясь вопроса подготовки кадрового ре-
зерва для законодательной ветви власти, Ан-
дрей Вовк вспоминает своего активного и не-
равнодушного помощника Ирину Кондакову, 
которая владеет всеми вопросами работы с 
населением избирательного округа – начиная с 
оформления обращения и заканчивая отслежи-
ванием результата. Перспективы для дальней-
шего роста должны иметь именно такие люди, 
которые помогают депутату реализовать глав-
ный принцип его работы: «Ветеранам – забота 
и внимание, педагогам –  поддержка в реализа-
ции мероприятий, направленных на улучшение 
системы образования, детям – праздники и со-
ревнования, избирателям – помощь в решении 
проблем». Такие люди, облеченные доверием 
избирателей и оказавшиеся на депутатском 
посту, могут без всякой дополнительной подго-

товки приступить к исполнению обязанностей 
народного избранника.

– Сегодня в нашем городе воцарилось пол-
ное взаимопонимание между законодательной 
и исполнительной властью в лице нового мэра 
города Шахты. Правильная система отношений 
между ветвями власти не должна зависеть от 
случая. Эта работа должна быть выстроена за-
конодательно как объективная система, а не как 
хорошие отношения между людьми. С одной сто-
роны депутат должен получить всю возможную 
поддержку, а с другой – необходимо предусмо-
треть механизм отзыва неудовлетворительно 
работающего депутата. И если такая система за-
работает, будет осуществляться самоочищение 
представительной власти от случайных и неком-
петентных людей, преследующих только личные 
интересы.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото из личного архива А. Вовк

ВОВК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
директор ООО ПКП «Фаворит – Южный Реги-
он», депутат городской Думы г. Шахты по изби-
рательному округу №1, работает в комитете по 
экономической политике, кандидат социоло-
гических наук. Родился 3 февраля 1977 года в 
городе Шахты Ростовской области. В 1997 году 
окончил РИНХ по специальности «Экономист», 
Северо-Кавказскую академию госслужбы при 
Президенте РФ по специальности «Государ-
ственное и муниципальное образование». 
Состоит в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по-
литсовета. Входит в состав попечительского 
совета Муниципального фонда поддержки ма-
лого предпринимательства в городе Шахты 

работу Депутата оЦенивают его избиратели

ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, гене-
ральный директор ООО «Росдонбизнес» (г. 
Шахты), депутат городской Думы г. Шахты по 
23-му избирательному округу, входит в состав 
комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и комитета по местному самоуправлению 
и молодежной политике. Родился 6 июля 1970 
года. Окончил ГОУ ВПО Российский государ-
ственный университет, экономист-менеджер

Дмитрий Валерьевич Федоров избирается депутатом по 23-му округу города Шахты уже во второй раз. Во время последних выборов в своем округе он набрал голосов 
больше, чем все его конкуренты вместе взятые. И это был единственный округ в городе, где 65% избирателей проголосовали за кандидата в мэры города — члена 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дениса Ивановича Станиславова. Этот факт свидетельствует только об одном: что бы ни говорилось о пассивности электората 
в последнее время, избиратели будут голосовать активно и вполне сознательно только в одном случае — если чувствуют реальные результаты работы своих 
избранников и доверяют им

Не секрет, что у многих депутатов график при-
ема населения достаточно «щадящий»: один из 
дней недели, причем, прием не всегда ведется 
лично, частенько депутата «подменяет» кто-то из 
помощников. В 23-м округе прием помощниками 
ведется все дни недели, кроме выходных, а у Фе-
дорова два еженедельных «персональных» при-
емных дня – вторник и четверг. 

– По каждому обращению после всестороннего 
рассмотрения вопроса мы оказываем необходи-
мую помощь: материальную, финансовую, а также 
юридическую, – рассказал корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона» Дмитрий Валерьевич. 
– В частности, в составлении исковых заявлений 
и апелляционных жалоб для подачи в суд, восста-
новлении гражданства. Решаем широкий спектр 
жилищно-коммунальных проблем: водоснабже-
ния, электроснабжения, текущего ремонта и т.д. 
23-й округ – самый отдаленный, включает в себя 
старые шахтерские поселки (Власовка, Мирный, 
ГРЭС, Наклонная, Староазовка и др.) – всего семь. 
Только чтобы их объехать, уходит день. Имеются 
три школы, детские сады, другие социальные объ-
екты. При нашем активном участии были произве-
дены капитальные ремонты в двух школах – 44-й и 
32-й. Мы создавали комиссии, которые совместно 
с администрацией выезжали на место и следили за 
соблюдением установленных норм и правил, кото-
рые строители постоянно стремились обойти. Не-
мало усилий приложили, чтобы закончить ремонт 
детского садика №40, где тоже были проблемы с 
подрядчиком. Мы его заканчивали буквально «ме-
тодом народной стройки», мое предприятие ока-
зывало помощь, работали родители, персонал са-
дика… Сейчас он уже действует, причем недавно 
заведующая сказала мне, что на базе садика про-
шла выездная конференция по начальному обра-
зованию и состояние учреждения получило оценку 
на весьма высоком уровне. Наша гордость – клуб в 
поселке ГРЭС, который удалось сохранить. Теперь 
здесь работают пятнадцать детских кружков, ку-
кольный театр, библиотека имени нашего земляка, 

поэта-фронтовика Алексея Ивановича Недогоно-
ва, где сейчас почти две тысячи читателей! Также 
в клубе действует этнографический музей, в про-
сторном зале проводятся массовые мероприятия, 
конкурсы, действует дискотека для молодежи. 

Немало еще работы в отдаленных поселках. 
Например, в поселке Наклонный сто с лишним де-
тей ясельного и дошкольного возраста, которых 
некуда деть. И матери, которые могли бы рабо-
тать, сидят дома с детьми. 33-я школа в поселке 
Власовка – объект нашего постоянного внимания, 
там даже туалет был на улице, сейчас сделали 
нормальные туалеты, отремонтировали и обору-
довали спортзал, приобрели оргтехнику. С помо-
щью мэра устроили детскую площадку. 

Очень остро стояла проблема газификации 
из-за межведомственных нестыковок, я входил в 
различные депутатские группы, мы заседали без 
конца. Спасибо новому Губернатору, дело сдви-
нулось с мертвой точки. Сейчас проведены сходы 
граждан для составления протоколов, готовится 
документация.

– На кого Вы опираетесь в своей работе?
– Главный мой актив – председатели уличных 

комитетов, это моя прямая связь с избирателя-
ми. Это активные, неравнодушные люди, кото-
рые помогают мне в повседневной работе, у нас 
постоянный контакт и они звонят мне в любое 
время суток, когда возникают срочный вопрос 
или сложная ситуация на территории. Я стараюсь 
отреагировать как можно быстрее. И они не оста-
ются в долгу – в частности, именно председатели 
уличных комитетов оказали мне очень активную 
поддержку и помощь в период подготовки и про-
ведения выборов.

– Считаете ли Вы, что необходима какая-то 
программа подготовки депутатов?

– Разумеется, такая программа необходима. 
Среди моих коллег есть примеры, когда депута-
том становится неплохой человек, хороший про-
фессионал, но, попав в депутатское кресло, он 
теряется, буквально не представляет себе, с чего 

начать работу. Мне, например, очень нравится на-
чинание с молодежным парламентом, думаю, что 
молодежь, получившая такую школу обществен-
ной и политической работы, пополнит кадровый 
резерв депутатского корпуса и получит хороший 
шанс встать в ряды народных избранников. Я сам 
долгое время был помощником депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской области Олега 
Бояркина (даже в 2003 году баллотировался туда, 
и с неплохим результатом, хоть и не прошел!). 
В 2005 году, несмотря на серьезных соперников, 
мы с моей слаженной командой сумели грамотно 
построить выборную кампанию и выиграть. 

– Сейчас уделяется большое внимание 
формированию кадрового резерва депутат-
ского корпуса именно из числа помощников 
депутатов…

– Это совершенно правильное направление. 
К примеру, мой помощник Лидия Серова полно-
стью ведет все делопроизводство, статистику – 
очень грамотный и ответственный человек. Иногда 
люди идут прямо к ней и получают необходимую 
информацию. Пока я веду прием, она успевает за-
писать посетителей, суть вопроса, зарегистриро-
вать документы, подготовить запросы, а затем от-
следить их прохождение. В предвыборный период 
она всегда держит руку на пульсе, координирует 
всю работу… Я за ней, как за каменной стеной!

– Каким, по-Вашему, должен быть «инстру-
мент» промежуточной оценки работы депу-
тата?

– У нас такой инструмент есть – раз в полгода 
проводится большой сход граждан, где депутат 
отчитывается о сделанном, а избиратели указы-
вают ему на недостатки в работе и проблемы, 
которые нужно решить. Это очень продуктивная 
форма контроля работы народных избранников, 
и, я думаю, ее надо активно использовать.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Будни муниципальных образований: г. Шахты
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– Евгений Николаевич, что у Вас как чело-
века, всю свою жизнь посвятившего спорту, 
вызывает сегодня беспокойство?

– Как руководителя общественной спортив-
ной организации меня прежде всего волнует 
развитие массового детско-юношеского спорта 
в нашем городе и области. Я считаю, что нужно 
возвращаться к старой системе подростковых 
спортивных клубов по месту жительства. Мое 
детство и вся сознательная жизнь прошли на 
поселке ХБК в городе Шахты. Сколько я себя 
помню – занимался спортом: боксом, борьбой, 
играл в футбол. Довелось выступать за честь 
Ростовской области в полуфинале чемпиона-
та России в составе сборной города Шахты. В 
свое время увлекся каратэ, тогда оно было в 
подполье в буквальном смысле слова. Строго 
говоря, даже если мы и были на улице – мы 
там занимались спортом: на турнике, на ба-
скетбольной площадке, на футбольном поле. 
И массовая спортивная работа в те времена 
велась не в пример сегодняшним. Я, напри-
мер, занимался в спортивном клубе пос. ХБК 
«Искатель», и не говоря уже о том, что поль-
зование спортивными сооружениями и всей ин-
фраструктурой было совершенно бесплатным, 
нам даже выдавали форму и обувь, а когда она 
приходила в негодность – меняли на новую. Но 
тогда шахтинские предприятия работали, и мы 
держали одно из ведущих мест в области по 
обеспеченности всем необходимым для раз-
вития молодежного спорта. Сегодня ситуация 
диаметрально противоположная…

– Расскажите о вашем спортивном обще-
стве «Единство».

– Это некоммерческая общественная орга-
низация, которая возникла пять лет назад. По 
данным прошлого года, у нас занималось око-
ло 400 ребят. Многие из 
наших воспитанников 
уже возвращаются из 
армии и приходят со 
словами благодарно-
сти в свои коллективы, 
к своим наставникам. 
И это нас очень раду-
ет! Мы привлекли к работе в наших секциях 
тренеров-общественников, которые не рабо-
тают в формальных спортивных структурах – 
ДЮСШ. Всего их у нас около 40 человек. Это 
бывшие спортсмены, в свое время добившие-
ся хороших результатов, но уже оставившие 
большой спорт, однако сохранившие любовь к 
нему, энергию и желание передавать свой опыт 
ребятам. Общество было организовано в 2005 
году, и тогда оно включало в себя только одну 
секцию – футбольную. Первым мероприятием, 
которое мы провели, был турнир дворовых фут-
больных команд среди детей 10 -14 лет. Тако-
го не было в городе со времен моей юности, 
когда мы активно участвовали в турнирах типа 
«Кожаный мяч». Мы провели этот турнир среди 
дворовых команд только одного района – ХБК, 
в котором я вырос. Удалось собрать 5 команд, 
то есть приблизительно 100 мальчишек приня-
ли участие в мероприятии. Соревнования име-
ли оглушительный успех не только среди участ-
ников, но и среди зрителей – все десять дней 
вокруг футбольного поля собиралось много лю-
дей самых разных возрастов, которые пришли 
поболеть за своих ребят. На второй год в тур-
нире участвовали семь команд, на третий – де-
вять, причем уже стали приезжать футбольные 
коллективы из других районов города. 

В этом году наша инициатива сомкнулась с 
инициативой нового мэра Шахт Дениса Ива-
новича Станиславова и была поддержана де-
путатами Шахтинской городской Думы: сейчас 

идёт подготовка к проведению общегородского 
турнира между дворовыми футбольными ко-
мандами, количество которых достигло 26. То 
есть, мы привлечем 350-400 мальчишек воз-
раста 10-12 лет. И мы ведем работу среди про-
фессиональных футбольных тренеров из спор-
тивых школ и клубов, приглашая их приехать и 
посмотреть на юных шахтинских футболистов 
и, возможно, подобрать себе будущих воспи-
танников. Я считаю, что в ДЮСШ должны идти 
ребята, которые уже проявили себя в спорте. И 
наши соревнования позволят проявиться имен-
но таким «спортивным жемчужинкам».

Кстати, после первых межрайонных сорев-
нований в 2009 году мы создали футбольную 
команду «Единство», сумели собрать два воз-
раста и начали достаточно успешно выступать. 
Даже заявились на первенство России и по 
зоне ЮФО смогли выйти в полуфинал. Стоит 
отметить, что мы обошли все остальные юно-
шеские команды, в том числе ФК «Ростов», 
«Квадро» и др. 

Затем в структуре нашего спортивного обще-
ства появились кикбоксинг, рукопашный бой, 
дзюдо, каратэ, настольный теннис, художе-
ственная гимнастика, современный танец, ги-
ревой спорт, воркаут (продвинутая разновид-
ность спортивной гимнастики на снарядах). 
Показательные выступления по этому новому 
направлению на открытии городского турнира 
по большому теннису, посвященного Дню шах-
тера, привлекли к себе внимание, в том числе и 
мэра нашего города. 

Что касается боевых искусств, то кикбоксин-
гом мы занялись следом за футболом и нам 
удалось вывести в большой спорт немало та-
лантливых ребят.

Есть среди шахтинских мастеров боевых ис-
кусств, занимающихся 
в нашем спортивном 
обществе, и чемпио-
ны: чемпионка мира по 
каратэ Алина Король, 
чемпион Европы Васи-
лий Зайцев, чемпионы 
мира и Европы Олег 

Зайцев, победитель первенства Мира и Евро-
пы Василий Лазарев. А Олег, к тому же, занял 
второе место на престижном международном 
турнире – Первом всемирном фестивале бое-
вых искусств в Пекине, своеобразной олимпиа-
де боевых искусств, где принимали участие 90 
стран мира. К слову сказать, сборная команда 
России на Всемирном фестивале боевых ис-
кусств в Пекине заняла первое общекоманд-
ное место, в том числе первое по кикбоксингу! 
И Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев лично встретился со спортсменами и 
поздравил их с победой. Между прочим, вторые 
игры этой серии будут проводиться в России в 
2013 году в Санкт-Петербурге.

Уже третий год подряд в Шахтах проходит 
всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок 
Дона», всероссийский турнир по каратэ, регу-
лярно проходят соревнования по настольному 
теннису – как городского, так и областного мас-
штабов.

– Достижения впечатляют. А что беспокоит?
– Тем не менее – состояние массового спорта 

в Шахтах. В частности, положение с подрост-
ковыми спортивными клубами. Ведь не секрет, 
что ни разрядников, ни олимпийских чемпионов 
не вырастить без таких вот первичных «спор-
тивных ячеек» – дворовых, школьных, район-
ных… Но в таком состоянии, как они сейчас 
есть, это большая проблема. Нужно изыски-
вать средства на их содержание, несмотря на 
то, что, повторюсь, наши тренеры работают на 

«чистом энтузиазме». Однако получается так, 
что, работая на общественных началах, при-
ходится еще и нести расходы из собственного 
кармана: на ремонт помещений, приобретение 
оборудования и инвентаря… Хорошо, если есть 
собственный бизнес, но некоторые тренера – 
пенсионеры или имеют небольшую заработную 
плату. Значит, нужно изыскивать спонсорские 
средства. 

У нас есть в городе люди, готовые помогать 
и вкладывать деньги в развитие молодежного 
спорта, но их деятельность нужно поддержи-
вать и организовывать. Ну и, разумеется, они 
должны чувствовать отдачу в виде, например, 
размещения их логотипа на форме команды, 
рекламного баннера – в поле зрения на спор-
тивной арене и т.д. Но что тут говорить, когда 
в интервью, скажем, одному из местных теле-
каналов, я выражаю благодарность такому-то 
руководителю такого-то предприятия, без по-
мощи которого проведение этих соревнований 
было бы невозможным, а этот текст при мон-
таже вырезают, ссылаясь на закон о рекламе. 
То есть, получается, что мало того, что человек 
вложил средства в развитие спорта, еще надо 
заплатить, чтобы его за это похвалили. Скажу 
откровенно: многие из тех, кто раньше охотно 
сотрудничал с нами, теперь отказываются ока-
зывать постоянную спонсорскую помощь: нет 
никакой отдачи.

– Какой же выход Вы предлагаете?
– Нужно создавать попечительские советы, 

куда пригласить людей не просто состоятель-
ных, но и готовых оказывать спонсорскую по-
мощь на постоянной основе, при этом построив 
работу так, чтобы они ощущали определенную 
отдачу. И вовсе не обязательно в виде реклам-
ных «откатов», хотя за рубежом реклама спон-
сора – дело совершенно нормальное и законо-
мерное. Ведь общественные организации не 
получают прибыли, они существуют на пожерт-
вования, так записано и в нашем уставе. Более 
того – нужно создавать попечительские советы 
и в спортивных школах, и в других организациях. 
Взаимодействие таких советов между собой мо-
жет дать мощный толчок для подъема массово-
го спорта на новый уровень. Ведь у нас в городе 
финансирование из местного бюджета намного 
меньше, чем в других городах. И я считаю, что 
со стороны органов местного самоуправле-
ния необходимо предусмотреть определенные 
льготы для тех предпринимателей, которые ак-
тивно участвуют в развитии массового спорта 
и оказывают постоянную спонсорскую помощь 
детским и юношеским клубам и секциям. Ведь 
такие социально ответственные бизнесмены, по 
сути, выполняют общественно значимые функ-
ции: обеспечивают воспитание и физическое 
развитие подрастающего поколения, экономят 
средства местного бюджета, и все общество в 
этом заинтересовано. Почему бы не пойти на-
встречу таким предпринимателям и не поддер-
жать их там, где это возможно?

В последнее время много говорят о коммер-
циализации спорта. Это процесс, конечно, не-
обходимый, и сеть платных спортивных услуг 
надо расширять, привлекая средства в мест-
ный бюджет и т.д. Но это не заменит массовый 
спорт, тем более в таком экономически депрес-
сивном регионе, как наш. Ведь не каждый ро-
дитель может платить тысячу рублей в месяц 
за занятия ребенка в коммерческой секции, а 
также нести все сопутствующие расходы (на 
форму, выезды на соревнования и др.). А да-
леко не все спортивные звезды вышли из обе-
спеченных семей!

– Как Вы чувствуете себя в роли народно-
го избранника?

Со стороны органов местного самоуправле-
ния необходимо предусмотреть определенные 
льготы для тех предпринимателей, которые ак-
тивно участвуют в развитии массового спорта 
и оказывают постоянную спонсорскую помощь 
детским и юношеским клубам и секциям

ЖАДЯЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
председатель правления региональной об-
щественной организации «Добровольное 
спортивное общество «Единство», прези-
дент Федерации кикбоксинга Ростовской 
области, член тренерского совета Ростов-
ского филиала Российского союза боевых 
искусств, депутат городской думы г. Шахты 
по 24-му избирательному округу

Будни муниципальных образований: г. Шахты

нуЖно развиватЬ массовый молоДеЖный спорт
Как известно, Шахты — «город чемпионов», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «чемпион» по количеству олимпийских чемпионов на душу населения. 
С ним связаны известные во всем мире имена Василия Алексеева, Давида Ригерта, Алексея Вахонина, Людмилы Кондратьевой, Марины Логвиненко, 
Рудольфа Плюкфельдера, Андрея Сильнова, Виктора Трегубова и других. Однако это не значит, что здесь — самая благоприятная обстановка как для 
воспитания спортивных звезд, так и для занятий спортом. О спортивных традициях города и его спортивных проблемах корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» побеседовал с президентом Федерации кикбоксинга Ростовской области, председателем правления региональной общественной организации 
«Добровольное спортивное общество «Единство» Евгением Жадяевым

– Откровенно говоря, я несколько неожидан-
но для самого себя принял решение участвовать 
в избирательной кампании, но ничуть не жалею 
о том, что стал депутатом. Я баллотировался по 
своему «родному» избирательному округу, куда 
входит район ХБК. Люди отдавали мне голоса 
потому, что знают меня с детства, и я теперь 
старюсь делать все, чтобы оправдать их дове-
рие. Я делаю все, что могу, и не обещаю сде-
лать того, что не в моих возможностях. И мне 
нравится решать проблемы своих земляков, по-
могать им. Замечу, что с приходом нового мэра 
возможности депутатов ощутимо возросли. 
Ощущается и прямая помощь главы города в 
устройстве детских площадок, организации суб-
ботников по уборке города с участием депутатов 
и сотрудников административного аппарата во 
главе с самим Денисом Ивановичем, установке 
дорожных знаков, пешеходных переходов и «ле-
жачих полицейских» у детских учреждений… О 
развитии детского спорта (футбола в частно-
сти) мы уже говорили. 19 сентября планируется 
большой спортивный праздник – молодежный 
футбольный турнир на Кубок мэра и депутатов 
Шахтинской городской Думы. 

Многие проблемы, раньше «лежавшие без 
движения» по причине бездействия городских 
служб, начали решаться. Возросла активность 
и плодотворность работы депутатских коми-
тетов и комиссий. И хоть проблем хватает, но 
хочется надеяться, что общими усилиями мы 
сделаем наш город лучше, а жизнь горожан – 
более комфортной, социально защищенной и 
перспективной.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора
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место рынков в рыночной экономике
или параДоксы российской ДействителЬности

складские помещения и кадры. Большое значе-
ние они играют для повышения престижа само-
го рынка, что тоже дорогого стоит. Необходимо 
отметить, что такие ликвидированные торгово-
закупочные предприятия обрели самостоятель-
ный статус, но теперь они вынуждены платить 
арендную плату, которая полностью «съедает» 
ту 40%-ную возможность снижения цен, кото-
рая имелась у них раньше. Так кто же от этого 
выиграл? 

И вот здесь мы переходим к самому главному 
вопросу. Всем уже ясно, что появление ФЗ №271 
не было случайным. И одним из поводов к этому 
послужила та негативная ситуация, которая сло-
жилась в последние годы  на рынках обеих на-
ших столиц. Но ведь нельзя мерить всю страну 
московским или петербургским аршином. Тор-
говля – это та сфера общественных интересов, 
которая существует многие тысячелетия, невзи-
рая на политические системы и государственное 
устройство. Это – неотъемлемая часть нашей 
жизни, нашего менталитета, и в разных концах 
огромной страны она разительно отличается так 
же, как отличаются ее жители. И южный рынок, 
настоящий ростовский базар – это нечто непо-
вторимое. Ведь не зря назвал известный теле-
ведущий Михаил Ширвиндт Центральный рынок 
донской столицы, о котором он снял сюжет для 
передачи «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» 
на Первом канале, главным рынком страны и на-
стоящим брендом нашего города. И не учитывать 
это обстоятельство нельзя. Мне кажется, что 
рынки должны стать прерогативой региональной 
законодательной и исполнительной властей, ко-
торые значительно лучше федеральной знают 
проблемы своего региона. Ведь это не оборона 
страны, где главенство федералов неоспоримо, 
но, в то же время, одна из составляющих эконо-
мической и социальной безопасности региона. 
Скольким тысячам наших земляков в трудные 
годы рынки дают и кров, и пищу? Кто это считал? 
И как отразится их закрытие на социальной на-
пряженности в Ростовской области? Думаю, что 
это тема для серьезного разговора.

Самым большим минусом ФЗ№271 являет-
ся то, что в соответствии с ним вся торговля в 
крупных городах с 1 января 2012 года должна 

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по экономической политике Александра 
Энтина:

– Два года назад 
федеральные зако-
нодателя приняли из-
менения по статье 24 
№271-ФЗ, и если бы 
это решение не было 
принято, то с 1 июля 
2010 года все рынки 
страны должны были 
бы перейти в крытые 
помещения. В то вре-

мя появилась информация, что только 9 рын-
ков в Ростовской области в состоянии выпол-
нить требования этого закона, а остальные 
фактически либо должны прекратить свое су-
ществование, либо перейти в другой формат 
торговли: режим ярмарки и т.д. Но, учитывая, 
что ситуация была кризисная, и в этих усло-
виях управляющие компании не готовы были 
вкладывать большие средства в развитие 
инфраструктуры, а также то, что резко повы-
силась бы арендная плата за торговое место, 
федеральный законодатель пошел нам на-
встречу и на два года отложил срок вступле-
ния в действие этой статьи закона. То есть, 
наши рекомендации и наша просьба были 
услышаны и выполнены.

Прошло два года, но ситуация ненамного 
улучшилась. Точно так же, с 1 января 2012 
года, рынки должны уйти в крытые помещения, 
поэтому Ассоциация рынков Ростовской обла-
сти обратилась в Законодательное Собрание с 
просьбой выйти с законодательной инициати-
вой в Государственную Думу, чтобы перенести 
сроки введения в действие этого закона. 

Этот вопрос мы рассматривали на заседа-
нии Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации, и все парламенты субъектов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов 
поддержали эту инициативу. Мы сейчас зани-
маемся сбором информации по всему Южному 
федеральному округу и Северо-Кавказскому 
региону с целью определения, какая и где си-
туация, чтобы затем выйти с законодательной 
инициативой на федерального законодателя. 
Но я знаю, что депутатами Государственной 
Думы уже внесен проект федерального закона 
о внесении изменений, отодвигающих начало 
действия статьи 24, предполагаю, что на осен-
ней сессии Госдумы этот законопроект будет 
рассмотрен, и надеюсь, что нас поддержат. По 
крайней мере, парламентарии всех субъектов 
ЮФО поддерживают эту идею. 

Здесь возможны несколько вариантов. Ва-
риант первый: отсрочить вступление в дей-
ствие закона еще на 2-3 года. Второй вариант: 
дать возможность субъектам Российской Фе-
дерации самим определять дату вступления в 
действие этого закона. Если, например, рын-
ки Ростовской области объявят о готовности 
перейти в крытые помещения, мы принима-
ем решение о начале действия этого закона. 
И вариант три: на нынешнем периоде времени 
не рассматривать действие статьи 24.

Необходимо учитывать, что если у крупных 
управляющих компаний в Ростове еще есть 
какие-то финансовые возможности, то на тер-
риториях практически нереально строить капи-
тальные сооружения. Кроме того, на юге люди 
все-таки привыкли к тому, что рынок должен об-
ладать какими-то открытыми площадями. Вот 
Юрий Иванович Муковоз построил закрытый 
фруктово-овощной павильон на Центральном 
рынке г. Ростова, а он пустует. Мы понимаем, 
что нужно соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы и правила. Это все правильно. Но заго-
нять оптом всех в крытые помещения сегод-
ня нереально, экономически невозможно и, в 
какой-то мере, мы все морально не готовы к 
этому: и потребители, и предприниматели. Се-
годня для нас наиболее реальный вариант: от-
ложить срок вступления в действие статьи 24 
Федерального закона. 

Очень важно собрать максимум информа-
ции по всему ЮФО и на ее основании в пояс-
нительной записке указать,  во что обойдется 
увеличение аренды земли, тарифов, необхо-
димость переноса каких-то инфраструктурных 
сооружений. Только в таком виде нужно вы-
ходить с законодательной инициативой в Госу-
дарственную Думу. Думаю, что это будет где-то 
в октябре. В мае мы такую задачу поставили 
перед профильными комитетами всех субъек-
тов Федерации, входящих в ЮРПА. Важно по-
казать, что это проблема не только Ростовской 
области, а всей страны, и не управляющих ком-
паний, а всех потребителей. 

Тема, которая затронута в этой статье, напрямую касается каждого из нас, жителей Дона. Речь идет о реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» на территории Ростовской области

Этот закон, несомненно, имеет свои плю-
сы, но минусов у него значительно больше. 
Однозначным положительным качеством его 
является то, что на более высокий уровень по-
ставлена организация торговли. Сюда входят 
неукоснительное соблюдение ее правил, повы-
шение дисциплинированности и организован-
ности продавцов, так как закон предъявляет к 
ним повышенные требования. Они проявляются 
в том, что каждый из продавцов должен иметь 
определенный перечень документов, необходи-
мых как для ведения торговли, так и для опреде-
ления, к какой структуре он принадлежит: то ли 
является индивидуальным предпринимателем, 
то ли наемным работником коммерческой ор-
ганизации. Для этого у каждого реализатора 
должна быть личная нагрудная карточка. 

Такое современное торговое предприятие, 
каким является Центральный рынок г. Ростова-
на-Дону, внесло свой вклад в повышение орга-
низации торговли. Теперь его контролеры не 
ходят, как раньше, по рядам торгующих, чтобы 
собирать торговый взнос, что порой влекло за 
собой различные злоупотребления. Трудно было 
проконтролировать правильность изымания де-
нежных средств за предоставляемое торговое 
место. Сейчас все эти расчеты производятся в 
рассчетно-кассовых узлах, где четко обозначе-
ны тарификация, расценки, перечень свободных 
торговых мест. Продавец приходит туда и пока-
зывает на мониторе, какое торговое место он хо-
чет занять, а кассир пробивает чек на основании 
предоставленных документов. После этого реа-
лизатор занимает оплаченное им место. 

А теперь рассмотрим недостатки этого Феде-
рального закона. К сожалению, они таковы, что 
нарушают сам основополагающий принцип ры-
ночной торговли. Как известно, его фишками 
являются дешевое торговое место и быстрая ре-
ализация продукции по упрощенной схеме. Рань-
ше продавцу не нужно было иметь много бумаг 
– только документ, подтверждающий качество 
реализуемой продукции, и на этом – все. Не тре-
бовалось сообщать, откуда реализатор, имеет ли 
приусадебный участок, предоставлять паспорт 
и т.д. Задача была предельно проста – человек 
должен быстро продать свою продукцию и уехать 
домой заниматься своими основными делами в 
поле, саду или на огороде. Теперь все обстоит 
гораздо сложнее.

К сожалению, этим Федеральным законом 
также ликвидирована сеть торгово-закупочных 
предприятий, которые раньше были на рынках, в 
подавляющем большинстве своем являющимися 
выходцами из потребкооперации. Все хорошее 
из той системы, наработанное за долгие годы, 
многие рынки взяли с собой в рыночную экономи-
ку. Взять, к примеру, те же овощные базы, куда 
осенью закладывалась на хранение овощная 
продукция для реализации в зимний период, что 
позволяло сглаживать сезонные скачки цен на 
нее. Только Центральный рынок г. Ростова-на-
Дону имел 18 собственных торгово-закупочных 
предприятий, которые участвовали в конкурент-
ной борьбе на рынке, реализуя свою продукцию 
почти вдвое дешевле сложившихся на рынке цен. 
Закупалась она как у населения на местах, так и 
на самом рынке, и была хорошего качества. Тор-
говая наценка на нее делалась минимальной, не 
более 20%, и цена складывалась более дешевой, 
чем у частных лиц.

Сегодня много и на самом высоком государ-
ственном уровне говорят о необходимости заку-
пать сельхозпродукцию у населения в местах ее 
производства. В этой связи вызывает недоумение 
тот факт, что была безжалостно сломана сложив-
шаяся за многие годы и эффективно работавшая 
система торгово-закупочных предприятий на 
рынках. Если боялись каких-то злоупотреблений 
со стороны рынков и нарушения принципа чест-
ной конкурентной борьбы, то у власти имеется 

достаточно рычагов в виде различных контро-
лирующих и надзирающих государственных ор-
ганов, чтобы не допустить этого. Надежды на то, 
что освободившуюся нишу займут независимые 
от рынков частные предприниматели, не оправ-
далась. Слишком велики накладные расходы и 
мала прибыль с точки зрения сегодняшних биз-
несменов.

Когда я пишу эти строки, у меня перед глазами 
всплывают картинки моего уже далекого сель-
ского детства. Конец 50-х – начало 60-х годов. 
В колхозах господствует система трудодней, 
когда окончательный денежный и натуральный 
расчет с колхозниками производился глубокой 
осенью, после сбора урожая. Но до этого вре-
мени нужно было как-то дожить. Единственным 
способом получить живые деньги был один: 
продать какие-то излишки сельхозпродукции на 
городском рынке. Но до ближайшего, в Азове, 
было 60 километров, а люди жили трудно, ра-
ботали без выходных, и особых излишков сель-
хозпродукции не имели. И вот тогда настоящей 
панацеей для селян становился грузовик по-
требкооперации, который медленно двигался по 
сельской улице, а навстречу ему почти из каж-
дого двора торопливо выходили люди с узелка-
ми и ведрами в руках. Кто-то нес пару десятков 
яиц, кто-то – банку сметаны, ведро картошки 
или емкость с растительным маслом. Взамен 
селяне получали живые деньги, которые позво-
ляли как-то свести концы с концами. 

Сегодня невозможно представить себе пред-
принимателя, который будет собирать продукты 
в таком количестве. Им теперь подавай миллион-
ные прибыли, а на меньшее они не согласны. 

Думаю, что во многом виной всему проис-
ходящему является и сложившийся в головах 
людей, в том числе и государственных мужей, 
занимающихся законотворчеством, некий сте-
реотип директора рынка – этакого монстра, ко-
торый ни о чем, кроме собственной прибыли, 
не помышляет. Мой уже солидный опыт жур-
налистской работы и знакомство со многими 
из руководителей таких предприятий скорее 
свидетельствуют об обратном. В подавляющем 
большинстве своем – это порядочные и гра-
мотные, государственно мыслящие люди, ко-
торым далеко не чужды социальные проблемы 
нашего сегодняшнего общества. Посмотрите 
внимательней, сколько среди них спонсоров 
и меценатов, которые вкладывают собствен-
ные средства в храмы, детские дома, школы и 
больницы, помогают инвалидам, ветеранам и 
просто больным и обездоленным людям. Так 
почему же мы считаем, что торгово-закупочные 
предприятия они будут использовать только в 
интересах личного обогащения? Многие годы 
работы в торговле научили их находить ком-
промиссные, взаимовыгодные решения и уметь 
договариваться. И торгово-закупочные пред-
приятия для них если не убыточны, то и не при-
носят большой прибыли. Но это позволяет им 
сохранить мелкого сельхозпроизводителя, без 
которого рынки просто умрут. И директоров 
рынков не может не беспокоить то обстоятель-
ство, что число их клиентов из села каждый год 
неуклонно снижается. 

А теперь посудите сами. Каждый год государ-
ство вкладывает огромные средства в поддержку 
личных подсобных хозяйств и мелких фермеров. 
Но люди, получив сельхозпродукцию, не могут 
ее реализовать, потому что путь в торговые сети 
им просто-напросто заказан. В цепочке произво-
дитель – потребитель отсутствует среднее звено 
– торговля, которое обеспечивает непрерывный 
процесс движения и развития, а без него все сто-
ит и огромные бюджетные средства оказываются 
выброшенными на ветер. И вот этим необходи-
мым звеном могут стать торгово-закупочные 
предприятия при рынках, имеющие необходи-
мые средства, опыт работы в потребкооперации, 

МУКОВОЗ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 
генеральный директор 

ЗАО «Центральный рынок»

Актуальный вопрос
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Комментарий директора Департамента потре-
бительского рынка Ростовской области Андрея 
Иванова:

– Сегодня пробле-
ма перевода рынков в 
закрытые помещения 
очень злободневна, и 
наиболее остро она сто-
ит в городе Ростове-на-
Дону. Если по всей об-
ласти срок вступления 
в силу статьи 24  №271-
ФЗ, так же, как и для 
всей Российской Фе-
дерации, определен 1 января 2013 года, то для 
Ростова как для столицы субъекта Федерации и 
города с численностью более 500 тысяч жите-
лей данное требование о торговле в капиталь-
ных зданиях и сооружениях на рынках вступает 
в силу с 1 января 2012 года. Для сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных кооператив-
ных рынков этот срок определен 1 января 2015 
года. 

По городу Ростову-на-Дону сложилась такая 
ситуация. Рынки активно реализуют проекты, 
связанные со строительством капитальных зда-
ний, строений и сооружений. Капитальный па-
вильон для торговли овощами и фруктами уже 
возведен на Центральном рынке, но, к сожале-
нию, он сегодня пустует. Полным ходом реали-
зуется инвестиционный проект по строитель-
ству капитального здания на рынке «Донские 
зори» в Северном жилом массиве. Это будет 
крупнейший крытый павильон. Этим большим и 
серьезным проектом мы вплотную занимаемся, 
пытаясь помочь решить те проблемы, которые 
сопровождают его реализацию. Поверьте, их 
очень и очень много. В первую очередь, они свя-
заны с подключением к услугам естественных 
монополий. У нас есть рабочая группа по реа-
лизации инвестпроектов в сфере торговли, и на 
ее заседаниях мы стараемся в рабочем порядке 
снимать те проблемные вопросы, которые воз-
никают. Для этого приглашаем представителей 
заинтересованных ведомств, чтобы попытаться 
эти проблемы решить. Надеемся, что к концу 
нынешнего года или, максимум, в первом квар-
тале следующего этот проект нам удастся за-
вершить. 

Но есть целый ряд рынков Ростова, которые 
не смогут вообще реализовать положения ста-
тьи 24 №271-ФЗ по одной простой причине: 
там невозможно возведение капитальных зда-

ний, строений и сооружений. Например, рынок 
«Фортуна-М», который действует на конечной 
остановке общественного транспорта в Алек-
сандровке. Он находится на коммуникациях. 
Там проходит магистральный водовод, проле-
гает достаточно серьезный кабель связи и т.д. 
Чтобы вынести все эти коммуникации, понадо-
бятся колоссальные средства, и пропадет вся-
кая экономическая эффективность проекта. 

На момент появления ФЗ №271 в Ростовской 
области действовали 223 розничных рынка. Се-
годня их число сократилось до 113. О чем это 
говорит? Вроде бы многие рынки закрылись и 
прекратили свое существование. На самом деле 
– нет. Из этого количества действительно пере-
стали работать порядка 20 рынков. Все осталь-
ные добросовестно перешли в другие форматы 
торговли. Либо стали ярмарками, как это про-
изошло в Белокалитвинском районе, где было 
6 рынков, а на сегодняшний день не стало ни 
одного. Хотя, на самом деле, они не закрылись. 

Как определил законодатель, ярмарка – это 
рыночное мероприятие, носящее временный 
характер. В Ростовской области принято со-
ответствующее положение о ярмарках, где 
определено несколько их типов. Ярмарка мо-
жет быть либо сезонная, не более 150 дней в 
году, для реализации сельхозпродукции в сезон 
массового сбора урожая, либо праздничная или 
выходного дня. Есть еще ярмарка по продаже 
предметов декоративно-прикладного искусства. 
Срок проведения каждого типа ярмарок четко 
определен. Сегодня, к сожалению, пользуясь та-
кими формулировками, многие муниципальные 
образования и управляющие рынками компании 
пошли по пути наименьшего сопротивления. То 
есть, они попросту решили сменить вывески и 
назвали существующие рынки ярмарками, тор-
говыми комплексами и центрами, что далеко не 
всегда соответствует действительности. 

Есть еще ряд проблем, связанных с этим. 
Дело в том, что такой формат, как ярмарка, не 
предполагает наличие ветеринарно-санитарной 
лаборатории. Здесь речь идет о качестве и 
безопасности реализуемой продукции. Если 
розничные рынки в обязательном порядке име-
ют ветлаборатории, то на ярмарках, при том 
же ассортименте продукции, ветлаборатории 
нет. Предполагаются какие-то договорные от-
ношения с соответствующими службами, но по-
стоянно находящейся там ветлаборатории нет. 
Поэтому мы считаем, что подобный выход из-
под действия закона не приносит пользы с точки 

зрения защиты прав потребителей в части сани-
тарной безопасности реализуемой на ярмарках 
продукции. И, в конечном итоге, он не решает 
самой главной проблемы, ради которой этот 
закон принимался – упорядочения рыночной 
торговли для улучшения качества реализуемой 
продукции и защиты интересов граждан, при-
обретающих ее. То есть, должен соблюдаться 
определенный баланс интересов. И вот здесь мы 
приступаем к самому главному. Управляющие 
рынками компании в г. Ростове-на-Дону, в по-
давляющем большинстве своем, имеют сегодня 
возможность реализовывать инвестиционные 
проекты. Здесь речь не идет о тех из них, чьи 
рынки вписаны в сложную ситуацию городской 
застройки, находятся на инженерных коммуни-
кациях. Там будут приняты компромиссные ре-
шения, связанные с тем, что эти рынки, по всей 
видимости, будут до 2015 года носить статус 
сельскохозяйственных и, в первую очередь, там 
будет реализовываться именно сельскохозяй-
ственная продукция. 

Что же касается сельских муниципальных 
образований и, в первую очередь, отдаленных 
от города населенных пунктов, то там ситуация 
достаточно сложная. Исторически сложилось, 
что рынки там действуют не каждый день, и 
стоимость предоставляемых торговых мест 
достаточно невысока. Наши поездки по муни-
ципальным образованиям, а мы постарались 
побывать на всех розничных рынках, показы-
вают, что стоимость торгового места на таких 
рынках составляет от 10 до 50 рублей. Есте-
ственно, что ни один инвестор туда не придет, 
потому что реализация инвестпроекта потребу-
ет миллионных затрат, а срок окупаемости бу-
дет очень большой. Резко возрастет стоимость 
торговых мест, и никто из продавцов на такой 
рынок не пойдет. 

В этом вопросе наши мысли полностью со-
впадают с мнением депутатов ЗС РО, и мы 
работаем в тесном контакте с комитетом по 
экономической политике, депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО. Эту проблему мы 
весной обсуждали в Минпромторге РФ, а потом 
на заседании у В.А. Зубкова были озвучены все 
предложения, и по его результатам Виктором 
Александровичем было дано соответствующее 
поручение: провести еще раз проверку дея-
тельности розничных рынков, разобраться, что 
происходит в субъектах Федерации и какова 
ситуация. До 1 августа все они должны были 
предоставить соответствующие доклады, в том 

числе и федеральные службы: Роспотребнад-
зор, МЧС. МВД и другие со своей стороны долж-
ны отрапортовать, как складывается ситуация. 
После этого, по всей видимости, будет принято 
решение, связанное и со статьей 24 ФЗ №271. 
Там было много и других поправок. 

Но вот что касается статьи 24, то мое мнение, 
которое я попытался донести до руководителя 
Департамента внутренней торговли РФ и он 
меня услышал, таково. К сожалению или к сча-
стью, неодинакова деятельность розничных рын-
ков на всей территории Российской Федерации. 
Если торговля в капитальных сооружениях, мо-
жет быть, идеально подходит для жителей Мур-
манской и других северных областей, а также 
двух наших столиц, совпадая с экономически-
ми и климатическими условиями, которые там 
есть, то на Дону или Кубани, и в этом вопросе 
меня полностью поддержали коллеги из Крас-
нодарского края, другие климатические условия 
и иной менталитет жителей. Для нас рынок – это 
не только то место, где мы совершаем покупки, 
но и оживленно общаемся. Поэтому нашу ры-
ночную торговлю достаточно сложно поместить 
в предлагаемые Федеральным законом рамки. 
Особенно это касается малых населенных пун-
ктов сельских районов. И в этой части мы выра-
зили свою озабоченность тем, что если даже мы 
перенесем срок действия этой статьи на более 
позднее время, то просто в очередной раз от-
ложим проблему, но не решим ее. 

Поэтому наше предложение было таким: 
рассмотреть возможность установления этой 
нормы в части применения капитальных зда-
ний, строений и сооружений на розничных рын-
ках на усмотрение субъекта Федерации. Коль 
есть политика, направленная на приведение 
розничных рынков в рамки каких-то норм и 
требований, то вполне возможно для городов 
оставить их, коль уже некуда деваться, но для 
сельских районов и муниципальных образова-
ний с численностью меньше 100 тысяч жителей 
они должны определяться полномочиями субъ-
ектов Федерации. Думаю, что мы в состоянии 
на местах разобраться с конкретными ситуаци-
ями и решить эти вопросы. В противном случае 
мы будем иметь продолжение той тенденции, 
которая сложилась на протяжении последних 
лет. То есть, рынки будут продолжать выходить 
из-под действия Федерального закона, пользу-
ясь теми лазейками, которые есть в законода-
тельстве, и мы, в любом случае, не добьемся 
желаемого результата.

перейти в капитальные здания и сооружения. 
Что это за собой влечет? А то, что цена тор-
гового места, а, соответственно, и продавае-
мой на нем продукции неизмеримо вырастет. 
Нарушение главного принципа рыночной тор-
говли – дешевого торгового места – повлечет 
за собой то, что мы уже не сможем купить на 
рынке у старушки-пенсионерки банку только 
что собранной в саду, пахнущей нашим дет-
ством малины, и крестьянин  не привезет сюда 
натуральные продукты со своего личного под-
собного хозяйства. Ему это станет не по карма-
ну. Как законопослушный руководитель, Юрий 
Муковоз уже построил на Центральном рынке 
закрытый павильон для продажи сельхозпро-
дукции, только в нем я не увидел ни одного про-
давца. Все они по привычке сидят на свежем 
воздухе. Наверное, осенью и зимой непогода 
все же загонит их в помещения, но рынков, 
играющих существенную роль в нашей жизни, 
в прежнем понимании уже не будет. Их сменят 
обычные торговые комплексы, в которых будет 
стандартный набор товара. Одним словом: не 
выбрать, не поторговаться. 

Но это донская столица, где можно позво-
лить себе что-то построить. А как же на селе, 
где полное безденежье? Там рыночная торгов-
ля уже умирает, а с вступлением Федерального 
закона в силу, скорее всего, вообще прекратит 
свое существование. Получается, что мы с вами 
лишимся одного из своих законных прав: приоб-
ретать ту продукцию, которую нам хочется. Ведь 
рынки, в подавляющем большинстве своем, 
продают ту, которая выращена в нашем регионе 
и каждому привычна и люба с детства. Только 

Центральный рынок реализует в год более 6 
тысяч тонн экологически чистого парного мяса 
местного производства, выращенного в ЛПХ. 
Больше, чем все супер и гипермаркеты Дона 
вместе взятые. А разве можно сравнить по вкусу 
донской и заморский помидор или огурец? И вот 
всего этого великолепия мы можем в одночасье 
лишиться по воле федерального законодателя. 
Где же логика? По данным президента Ассоциа-
ции рынков Ростовской области Юрия Муково-
за, лишь около 40% ростовских рынков смогут к 
1 января 2012 года перевести торговлю в капи-
тальные сооружения. Что будет с остальными, 
не знает пока никто. 

14 апреля 2011 года на общем собрании Ас-
социации рынков Ростовской области было при-
нято обращение к депутатам ЗС РО с просьбой 
выйти в Государственную Думу ФС РФ с законо-
дательной инициативой о внесении в статью 24 
Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№271-ФЗ «О розничных рынках…» изменений. 
В них предлагается в части 3 сроки капитально-
го и некапитального строительства розничных 
рынков устанавливать субъектам РФ в соответ-
ствии с архитектурными, градостроительными и 
строительными нормами и правилами, с проек-
тами планировки и благоустройства территории 
субъекта РФ и территории муниципального обра-
зования, а часть 4 (о сроках) признать утратив-
шей силу. Какова будет реакция федеральных 
законодателей на нее, мы узнаем в ближайшие 
месяцы.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Актуальный вопрос
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Спортивный Дон

«спасителЬной силой в нашем мире 
является спорт» (Д. голсуорси)

Е.П. Швайбович: «Спорт в моей жизни сыграл, пожалуй, самую главную роль и в становлении личности, и в построении 
жизненного и карьерного пути. То, чего я добилась в своей жизни, – все только благодаря спорту, хотя, конечно, большая 
заслуга принадлежит и моим родителям, которые дали мне хорошее образование и ориентировали на достижение успеха»

лению, рано ушедшего из жизни, – считает Е.П. 
Швайбович. – Он помог мне поверить в собствен-
ные силы и заложил ту основу, которая привела 
впоследствии к победе. И вообще я считаю, что в 
жизни каждого спортсмена самым важным чело-
веком является именно первый тренер. 

Начавшись в Минске, спортивный путь Еле-
ны Петровны продолжился в Польше, а затем в 
Москве. На протяжении семи лет она являлась 
лидером московской баскетбольной команды 
«Динамо». И там, в Москве, Елена Петровна 
встретила своего будущего мужа Александра 
Александровича Хажайнова, тоже спортсмена, 
баскетболиста. Организация ростовского муж-
ского баскетбольного клуба «Локомотив» (А.А. 
Хажайнов являлся заместителем генерального 
директора клуба) способствовала дальнейшему 
переезду их семьи в Ростов-на-Дону (к тому вре-
мени у них уже родились двое сыновей). Так, в 
хорошей традиции русских жен Елена Петровна, 
поехав за мужем, оказалась на донской земле. 
В настоящее время ее супруг занимается биз-
несом и одновременно является полномочным 
представителем Российской Федерации баскет-
бола в Южном федеральном округе и президен-
том городской Федерации баскетбола. И уже в 
Ростове-на-Дону большую роль в ее жизни сы-
грало знакомство с Татьяной Александровной 
Троицкой и коллективом СДЮСШОР №7. Со-
вместно с Т.А. Троицкой они воплотили давнюю 
мечту в жизнь и организовали женский баскет-
больный клуб «Ростов-Дон», в котором Татьяна 
Александровна является тренером. 

СПОРТ – ЭТО КОМАНДА

– На сегодняшний день в баскетбольном клу-
бе «Ростов-Дон» организовался очень хороший 
и дружный коллектив и, главное, условия стали 
значительно лучше, а дальнейшие перспективы 
– реальными, – говорит Елена Петровна. – Ко-

манда полностью укомплектована: работают два 
тренера, врач, массажист, психолог. Это то, к 
чему мы стремились все годы. И если я звоню се-
годня тренеру команды, то в ответ уже не слышу 
никаких жалоб об извечных проблемах, как рань-
ше, а только слова о том, что у них все хорошо. 

А если говорить о преемственности, подрас-
тающей смене, то здесь сохраняются определен-
ные сложности. И все потому, что в юниорской 
команде, как это ни печально, нет высоких дев-
чонок. Наверное, высокие девочки не мечтают, 
как раньше, о спортивной карьере, а стремятся 
к более красивой и публичной жизни – фотомо-
делей, киноактрис, певиц… Время всегда вносит 
свои коррективы.

СПОРТ – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ

– Спорт – это наше будущее, требующее не 
только внимания, но и определенных вложений. 
Сегодня благодаря помощи мэра Ростова Ми-
хаила Анатольевича Чернышева жизнь женской 
баскетбольной команды «Ростов-Дон» значи-
тельно улучшилась и стала более стабильной и 
прогнозируемой, – отмечает Елена Петровна. – 
Также большим подспорьем стало выделение в 
этом году средств согласно областной целевой 
программе «Развитие футбола и игровых ви-
дов спорта в Ростовской области на 2008–2015 
годы». Конечно, не в том объеме, который не-
обходим, но, по крайней мере, это стало хотя бы 
пробным шагом в сохранении спорта на донской 
земле и улучшении условий для игровых команд, 
ведь многие из них находятся только на бюд-
жетном финансировании. Хотя нашей команде 
оказывается спонсорская помощь, но все равно 
ситуация остается достаточно сложной. Считаю, 
что в этом плане нужно создать определенные 
условия, которые позволят заинтересовать спон-
соров в оказании помощи спортивным органи-
зациям. Решению этого вопроса вполне могут 

посодействовать и депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

А самой большой проблемой по-прежнему яв-
ляется отсутствие зала в донской столице для 
тренировок и проведения соревнований, о чем 
Елена Петровна говорит постоянно и во всех 
инстанциях, но… «воз и ныне там». Да, есть два 
оснащенных спортивных зала в Сальске и посел-
ке Целина. Почему в Ростове нет подобного зала, 
до сих пор непонятно…

– Надеюсь, что с приходом новой власти эта 
ситуация изменится к лучшему, – выражает на-
дежду Е.П. Швайбович, – и на эту проблему, став-
шую общей бедой для многих игровых команд (об 
этой же проблеме говорю не только я), наконец-
то обратят внимание вышестоящие органы вла-
сти. Очень на это надеюсь.

Однако, несмотря на известные всем трудно-
сти, спортивная жизнь в Ростове и области про-
должает «кипеть»: этим летом проводилась V 
летняя Спартакиада учащихся, в том числе по 
баскетболу. С 1 по 10 августа прошли соревно-
вания по баскетболу между юношами и девуш-
ками в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Сальский». Женская сборная заняла четвертое 
место после команд Москвы, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга – это достаточно хоро-
ший результат для нашего региона, а мужская 
команда – лишь девятое. В дальнейшем женская 
баскетбольная команда «Ростов-Дон» примет 
участие в сборах в Кисловодске, а затем в сен-
тябрьских играх на кубок Кузина, который явля-
ется отборочным соревнованием Кубка России и 
своеобразной разминкой перед сезоном Супер-
лиги, который начнется 15 октября и закончится 
в апреле следующего года. Реальные шансы на 
победу у девчонок «Ростов-Дона» есть! Остается 
пожелать им удачи в предстоящих играх!

Ольга Горбоконева, 
фото из архива

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Елена Петровна Швайбович родилась в Мин-
ске в совершенно обычной семье.

– Родители приложили максимум усилий для 
того, чтобы я получила высшее образование, – 
вспоминает она. – И хотя я, окончив Белорусский 
политехнический институт и имея квалификацию 
инженера-электрика, ни одного дня не работала по 
специальности, все-таки наличие высшего образо-
вания сыграло не последнюю роль в моей жизни. 

Заниматься баскетболом Елена начала еще 
в школе, но никогда не ставила спорт на первое 
место в своей жизни. Она, как и любая девчонка, 
после окончания института мечтала выйти замуж, 
заниматься воспитанием детей и работать по спе-
циальности. Но… судьба распорядилась иначе. 

Она никогда не была карьеристкой и не стре-
милась, как многие спортсмены, к достижению 
лучших результатов. Может быть, поэтому ей 
было легче связать свою жизнь с профессио-
нальным спортом, стать олимпийской чемпион-
кой, а впоследствии директором баскетбольного 
клуба и президентом областной Федерации ба-
скетбола. И, наверное, только уже после победы 
в 1992 году на Олимпийских играх она решила 
окончательно связать свою жизнь со спортом. 
Это судьба, скажете вы, и Елена Петровна с вами 
согласится, потому что верит, что в жизни чело-
века все предначертано. Однако мы забежали 
немного вперед. Продолжим…

После окончания института Елена даже вопре-
ки собственным ожиданиям продолжила спортив-
ную карьеру, пройдя все этапы сборных СССР и 
являясь основным игроком минской баскетболь-
ной команды «Горизонт», принимавшей участие 
в Чемпионате СССР Высшей лиги. 

– И в этом большая заслуга моего первого тре-
нера Александра Николаевича Малашко, к сожа-

Работники этой важнейшей отрасли возводят 
не только жилые дома, школы, детские сады, 
больницы, но и транспортные магистрали, объ-
екты промышленности и городского хозяйства, 
занимаются строительством газопроводов и ав-
томобильных дорог. 

Очень приятно осознавать, что на сегодняшний 
день профессия строителя – одна из наиболее вос-
требованных в регионе. И это вовсе не случайно. Го-
рода и районы области стремительно развиваются 
и хорошеют на глазах – и в этом немалая заслуга 
работников строительных организаций.

11 августа, в канун праздника, Губернатор Васи-
лий Голубев принял участие в торжественном со-
брании строителей Дона.

– В строительном комплексе донского края ра-
ботают специалисты высочайшей квалификации – 
настоящие труженики и созидатели, – сказал глава 
региона. – Все, что составляет базу современной 
промышленности, социально-культурной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства, было создано 
руками строителей, проектировщиков, специали-
стов промышленности строительных материалов.

За прошедшие полгода по области сдано в экс-
плуатацию почти 800 тысяч квадратных метров жи-
лья. Всего же в этом году предстоит ввести в строй 
не менее 1,9 миллиона квадратных метров.

Для развития жилищного строительства в об-
ласти используются новые подходы, в том числе 
комплексное развитие территорий под застройку 
и обеспечение их инженерной инфраструктурой, 
снижение административных барьеров, стимулиро-
вание инвестиционной активности на рынке жилья, 
развитие малоэтажной застройки.

Когда у строителей есть работа, это означает, 
что страна развивается, жизнь людей становится 
лучше. Если посмотреть вокруг, можно увидеть по 
области всё больше строительных площадок. Нако-
пленный опыт в сочетании с новыми технологиями, 
совершенствование управленческих процессов по-
зволяют с оптимизмом вглядываться в будущее.

Сегодня строительный комплекс Ростовской об-
ласти, можно сказать, вышел из кризиса и развива-
ется очень активно и динамично. При этом большое 
внимание уделяется не только увеличению объемов 
строительства, но и качеству возводимых объектов. 

Выступая перед собравшимися в зале, донской 
глава подчеркнул, что «перед нами стоит масштаб-
ная задача – вывести Ростовскую область в число 
динамично развивающихся регионов, в том числе – 
в сфере жилищного строительства».

Губернатор напомнил, что планы у нас масштаб-
ные. К 2015 году ставится задача вводить ежегодно 
не менее 3 млн 160 тысяч, а до 2020 года – не менее 

5 миллионов квадратных метров жилья.
Василий Голубев отметил, что залогом успешно-

го развития региона и всей страны является разви-
тие строительной отрасли.

Накануне праздника Губернатор подписал поста-
новление о присвоении звания «Лучший строитель 
Дона 2011 года» с вручением нагрудного знака 8 
работникам строительной отрасли.  

У всех награжденных  большой опыт работы в 
строительстве, они отдали отрасли  не один десяток 
лет. Наград удостоены: производитель работ ООО 
«Таганремонт» (г. Таганрог) Александр Алексеев; 
производитель работ ООО «Ростстрой» (г. Ростов-
на-Дону) Сергей Водопьянов; директор ООО 
«Ремстрой» (Октябрьский район) Станислав Литви-
нов; монтажник ЗАО «Комбинат крупнопанельного 
домостроения» (г. Ростов-на-Дону) Иван Макеев; 
директор ООО «Жилпромстрой» (г. Волгодонск) 
Владимир Ольховик; директор ООО «Крупнопа-
нельное домостроение» (г. Ростов-на-Дону) Виктор 
Проскурня; генеральный директор ООО «Югстрой-
сервис – Т» (г. Таганрог) Александр Слобода; гене-
ральный директор ООО «Монтажспецстрой» (г. Та-
ганрог) Василий Фомин.

Василий Голубев наградил лучших строителей 
нагрудным знаком за большой вклад в развитие 
строительного комплекса региона и отметил, что не 

менее важным, чем ввод жилья, является обновле-
ние промышленного потенциала отрасли, целена-
правленная кадровая политика, активное внедре-
ние новых технологий, повышение качества работы 
и производительности труда, снижение себестоимо-
сти строительства.

«Все знают: если строительство в развитии, зна-
чит, есть стабильность и жизненные перспективы», 
– сказал Губернатор.

Глава области выразил убеждение, что сегодняш-
ним строителям под силу реализация множества за-
дач, среди которых желание жителей области о ком-
фортном жилье, объектах для учёбы, лечения, труда 
и отдыха, внедрение новых технологий строитель-
ства и производства стройматериалов, сохранение 
для потомков  объектов исторического наследия и 
другие.

Профессионализм и опыт, активная жизненная 
позиция, умение строителей эффективно работать 
в сложных условиях – это гарантия настоящих и бу-
дущих успехов Ростовской области. 

Василий Голубев тепло поздравил строителей 
Дона с праздником и выразил уверенность, что за-
логом успешного развития региона является разви-
тие строительства.

Елена Юрьева,
фото автора

День строителя – один из самых почитаемых в нашей стране гражданских праздников. Действительно, строители – самая 
мирная, самая созидательная профессия. Там, где начинается строительство, будет жизнь

К Дню шахтера
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буДущее автоперевозчиков – в объеДинении
поД флагом некоммерческого партнерства

перспективы естЬ, но условий 
Для развития неДостаточно

(к вопросу о селЬском хозяйстве)
Интересная беседа о развитии сельского хозяйства в нашей стране и дальнейших перспективах этого направления у нас 
состоялась с Алексеем Николаевичем Лагошиным, который на протяжении уже одиннадцати лет является генеральным 
директором ООО «Агрохим-авиа», а четыре года назад стал еще и главным акционером ОАО «Малоорловское» 
Мартыновского района

– Алексей Николаевич, прежде чем перейти 
непосредственно к основной теме нашего разго-
вора – опыту на ниве сельского хозяйства в Мар-
тыновском районе, хотелось бы немного узнать 
о Вас и Вашем жизненном пути. Насколько нам 
известно, Вы в прошлом летчик. Почему ушли из 
авиации и основным направлением созданной 
компании выбрали реализацию средств защиты 
растений и минеральных удобрений?

– Действительно, после окончания летного учи-
лища некоторое время я работал по специальности. 
Почему ушел из авиации? Вы, наверняка, помните 
время конца 90-х: кризис, задержка зарплаты… 
Надо было как-то жить дальше. Совместно с пар-
тнерами решили открыть свое дело и создали ком-
панию «Агрохим-авиа». Остановили свой выбор на 
реализации средств защиты растений, минераль-
ных удобрений и т.п., скорее всего, по двум причи-
нам: во-первых, мое образование, как и прежняя 
деятельность, были так или иначе связаны с приме-
нением авиации в народном хозяйстве; во-вторых, в 
то время не так много компаний занималось имен-
но этим направлением, поэтому оно было недоста-
точно освоено и имело большие перспективы. Так 
и есть. Сегодня ООО «Агрохим-авиа» – успешно и 
стабильно работающая компания, прочно занимаю-
щая свою нишу в данном сегменте бизнеса.

Четыре года назад я стал акционером ОАО 
«Малоорловское», расположенного в Мартынов-
ском районе. И если сравнивать работу фирмы 
«Агрохим-авиа» и ОАО «Малоорловское», то, как 
показывает практика, это абсолютно различные 
направления деятельности и по вложению сил и 
средств, и по получению прибыли. 

– Чем же было вызвано решение успешно-
го бизнесмена стать акционером практически 
обанкротившегося хозяйства? 

– Сам я родом из Мартыновского района, и с 
этим хозяйством изначально мы были связаны 

договорными отношениями (я имею ввиду ООО 
«Агрохим-авиа»). В то время ОАО «Малоорлов-
ское» испытывало определенные трудности. 
И когда хозяйство не смогло выполнять свои до-
говорные обязательства, его руководство обрати-
лось к нам с предложением войти в состав акцио-
неров общества и стать инвесторами.

– Но ведь Вы как предприниматели, имею-
щие собственный бизнес и немалый опыт ра-
боты в этой сфере, наверняка, планировали 
как можно быстрее получить отдачу…

– Да, это естественно, но в то же время мы пре-
красно понимали, что значит заниматься сельским 
хозяйством в России. К сожалению, сегодня у нас 
нет плановости, которая лежала в основе сель-
скохозяйственной деятельности в советское вре-
мя. Сейчас коммунистов ругают все кому не лень. 
Может, и были у них политические ошибки, но то, 
что касается развития сельского хозяйства, да и не 
только этой сферы, у них есть чему поучиться. Все 
было поставлено на серьезную, научную основу. 

К тому же, надо признать, что показатели уро-
жайности в Ростовской области даже с соседними 
регионами отличаются значительно по причине раз-
личных факторов. Сравнить, к примеру, критерии 
урожайности зерновых за прошлый год в Марты-
новском районе – 30 центнеров с гектара, а в Ти-
машевском районе Краснодарского края – 50-70. 
В этом году у нас еще меньше, всего 20 центнеров 
с гектара. Разница ощутимая при практически оди-
наковых затратах.

Тем более земли в нашем регионе нуждаются в 
дополнительном орошении, а это, как вы понимае-
те, требует колоссальных затрат. Я неоднократно 
посещал разные зарубежные страны и кое-что пере-
нял оттуда полезное и эффективное. В частности, в 
ОАО «Малоорловское» мы внедрили современную 
систему орошения с применением новейших техно-
логий американской фирмы VALLEY. Эта компания 

лидирует на мировом рынке широкозахватного оро-
шения и предлагает инновационную продукцию, ко-
торая признана эталоном качества. Кроме того, мы 
приобрели новую широкозахватную обрабатываю-
щую технику. Также в хозяйстве начали применять 
и систему капельного орошения, о преимуществах 
которой, думаю, говорить излишне, все прекрасно 
о них знают. Все это в результате позволяет эконо-
мить затраты, силы и время. 

– Вы бывали за рубежом и, наверняка, инте-
ресовались их опытом ведения бизнеса. Ска-
жите, чем, по-Вашему, отличается наш бизнес 
от зарубежного (применительно к сельскохо-
зяйственной сфере)?

– На мой взгляд, за рубежом в большинстве слу-
чаев все стабильно и предсказуемо. Вы очень хо-
рошо помните, что произошло в России в прошлом 
году – я имею ввиду запрет на экспорт зерна. Это 
решение Правительства РФ явилось неожидан-
ным и довольно неприятным моментом для многих 
сельхозтоваропроизводителей Юга России и на-
правлений бизнеса, обслуживающих сельское хо-
зяйство. К тому же, хотелось бы больше стабиль-
ности в системе кредитования малого и среднего 
бизнеса. В США процентная ставка составляет все-
го 2-3 процента, а в России значительно выше. Су-
щественные отличия есть и в системе страхова-
ния, которая в России остается на низком уровне. 
А если говорить о более насущном, то мы плани-
руем на территории хозяйства построить склад 
для хранения продукции, для этого будем решать 
вопрос о предоставлении кредита на длительный 
срок с более низкой процентной ставкой.

– На выращивание каких культур Вы делае-
те ставку? 

– С самого начала, придя в хозяйство, мы начали 
с выращивания картофеля. Первый опыт оказался 
удачным: картофель мы посадили на 30 га, урожай 
составил 30 тонн с гектара, что считается доволь-

но неплохим показателем для нашей области. Мы 
убедились, что земли Мартыновского района впол-
не пригодны для выращивания данной культуры, и 
на следующий год картофель посадили на 150 га. 
В этом году под картофелем уже 280 га. К тому же, в 
этом году мы решили пойти дальше и расширить ас-
сортимент. Сегодня мы выращиваем три основные 
культуры: картофель, свеклу и лук (который занима-
ет 100 га, к нему применяется капельное орошение). 
Хотя надо признать, что выращивание лука более 
затратная часть производства. Сравните: если на 
выращивание картофеля требуется 100 тысяч ру-
блей на один гектар, то лука – 300 тысяч рублей.  

– Алексей Николаевич, раз уже Вы взялись 
за сельское хозяйство, значит, в этом направ-
лении есть какие-то перспективы? И вряд ли 
их можно назвать призрачными…

– Перспективы, безусловно, есть. Вообще, если 
говорить о «Малоорловском», то это хозяйство 
можно назвать уникальным. Почему? Хозяйство на-
ходится в самотечной зоне орошения, поэтому не 
требуются какие-либо затраты для подачи воды на 
орошаемые поля. В этом огромный плюс. И наши 
дальнейшие планы связаны не только с развитием 
основного направления деятельности хозяйства – 
выращиванием сельскохозяйственных культур, но и 
созданием сада и направления переработки.

А если говорить о перспективах в целом, то, без-
условно, они есть, только для того, чтобы достиг-
нуть лучших результатов даже в сельском хозяй-
стве, нужно на государственном уровне создать 
необходимые условия для его развития, начиная 
с вопросов о том, что выращивать, и заканчивая 
условиями реализации продукции. К сельскому 
хозяйству в России нужно повернуться лицом и 
в решении основных проблем пойти навстречу 
сельхозтоваропроизводителям.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Ранее в Минавтотрансе РСФСР действовал четкий принцип организации перевозок грузов, и именно этот принцип необходимо реанимировать в настоящее 
время, естественно, с учетом современных рыночных отношений. В этом уверен Дмитрий Иванович Ирхин, Председатель Совета Некоммерческого Партнерства 
«Транспортные Экспедиционные компании «Межавтотранс», учредители которого находятся в Ростове, Краснодаре, Волгограде и Владикавказе. Выход он видит в 
одном – в создании Некоммерческих Партнерств, которые наконец-то объединят разрозненных автоперевозчиков и экспедиторов в единую общественную организацию, 
тем более при приближающемся вступлении в ВТО

ласти осуществляется с коэффициентом использо-
вания пробега с грузом не более 0,5, так как авто-
мобили зачастую перевозят грузы только в одном 
направлении. И аналогичной ситуацией могут «по-
хвастаться» все регионы Российской Федерации.

– Решить эту проблему, – продолжает Дмитрий 
Иванович, – поможет создание Некоммерческих 
Партнерств на территории областных и краевых 
центров Российской Федерации, которые посред-
ством сети своих информационно-транспортно-
логистических центров обеспечат организацию по-
путных и обратных загрузок, тем самым объединят 
разрозненных автоперевозчиков и экспедиторов в 
единую систему. 

А ведь действительно, согласованная и скоор-
динированная деятельность Некоммерческих Пар-
тнерств, в арсенале которых представительства в 
городах области и крупных райцентрах, поможет 
использовать грузовой транспорт более рациональ-
но, значительно сократит количество холостых про-
бегов и т.п. К примеру, прибегая к помощи центра, 
заказчик из списка предложенных транспортных 
компаний, расположенных в его районе, выберет 
одну. А не так, как сегодня: автомобиль направляет-
ся с диаметрально противоположного конца города, 
теряя время, создавая пробки и заторы на дорогах 
и увеличивая затраты и, соответственно, стоимость 
самой услуги. 

Но здесь возникает вопрос: где и на каких услови-
ях будут организованы логистические центры? Ответ 
напрашивается сам собой – на базе существующих 
транспортно-экспедиционных компаний с обяза-
тельным наличием стоянок для грузовых автомо-
билей, складских терминалов и наличия сервисных 
услуг для участников автотранспортного процесса. 
Все это в результате будет способствовать упоря-
дочению работы всего грузового автотранспорта 
области, эффективному его использованию, сниже-
нию транспортных издержек грузовладельцев, обе-
спечению безопасности дорожного движения, а так-
же позволит внедрять современные инновационные 

технологии управления перевозочным процессом, 
оснащая автотранспорт и организаторов перевозки 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

При этом вхождение в структуру Некоммерческо-
го Партнерства обеспечит всем ее членам скидки 
и преференции при договорных отношениях с по-
ставщиками товаров и услуг для автоперевозчиков 
(ГСМ, запчасти, ремонт, сервисное обслуживание, 
стоянки, гостиницы, кафе и т.д.). А взаимосвязь Не-
коммерческих Партнерств – необходимую помощь 
и поддержку владельцам автомашин и сократит за-
траты компаний при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств. К примеру, вы владелец машины, 
перевозящей груз в другой регион. И вдруг… полом-
ка! Что делать? Ремонт – это трата денег и времени. 
А если времени нет?! В таких случаях необходима 
взаимовыручка, и к вам на помощь спешат пред-
ставители Некоммерческого Партнерства этого 
региона. Преимущества явные – в оперативности и 
ощутимом снижении затрат.  

И для регионального бюджета сплошные плюсы: 
лидерами тендеров будут выступать местные ком-
пании, следовательно, налоги поступят в областную 
казну. 

Таким образом, посредством организации 
Некоммерческих Партнерств с транспортно-
логистическими центрами во всех регионах Россий-
ской Федерации будет создана мощнейшая, эффек-
тивно управляемая транспортно-экспедиторская 
структура без привлечения бюджетных средств, 
которая способна на равных конкурировать с ино-
странными перевозчиками и экспедиторами при 
ожидаемом вступлении России в ВТО. 

Свою позицию Д.И. Ирхин озвучивал и продол-
жает излагать на разных уровнях власти, приводя в 
доказательство веские аргументы, но исполнитель-
ная власть всех уровней до сих пор остается глуха к 
его призывам. А ведь Дмитрий Иванович принимал 
в этом году участие в праймериз и занял 40-е место 
из 116 кандидатов. Это значит, что озвученная им 
позиция была поддержана на каждой площадке не 

только пятью выборщиками – его идеи разделяют и 
выборщики других праймеристов.

Значит, надежда есть, и Дмитрий Иванович ре-
шил обратиться к донским законодателям за содей-
ствием в продвижении законодательных инициатив 
на федеральный уровень, призванных ускорить 
принятие долгожданного Федерального закона «Об 
автомобильном транспорте и автотранспортной 
деятельности». Но чтобы закон не стал таким же 
противоречивым и отчасти абсурдным, как Прави-
ла перевозки грузов автомобильным транспортом, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 
№ 272 от 15 апреля 2011 года и вступившие в силу 
25 июля текущего года. Ярким доказательством 
этого может служить письмо руководителя Россий-
ского автотранспортного союза, адресованное Д.И. 
Ирхину и содержащее в себе целых 9 объемных во-
просов по оформлению транспортной накладной. 
Хотя завод «Ростсельмаш» нашел «выход» из этой 
ситуации, только очень своеобразный: там теперь 
требуют два бланка накладной – в старом и новом 
варианте. Согласитесь, полнейший абсурд! 

Уже давно всем ясно, что рынок грузоперевозок 
нуждается в государственном регулировании, тща-
тельно продуманном и адекватном, и в создании 
саморегулируемых организаций, способных решать 
задачи развития системы технического регулирова-
ния, создания эффективной системы контроля за 
соблюдением разработанных стандартов и правил 
автотранспортной деятельности, повышения ответ-
ственности субъектов саморегулирования, выявле-
ния неквалифицированных игроков и их последую-
щее удаление с рынка транспортных услуг. 

Так нужно же что-то предпринимать, господа чи-
новники и депутаты?!

Ольга Горбоконева, фото автора

Россия уже стонет от бесконечных пробок и за-
торов на дорогах, особенно крупные города и об-
ластные центры. Ростов и Ростовская область не 
являются исключением. Конечно, проблемы пере-
груженности городских дорог и автотрасс можно 
решить за счет строительства новых и расширения 
уже существующих дорог. Так в основном и посту-
пают региональные власти. Но подумайте, какие 
колоссальные затраты влечет такое решение про-
блемы – даже не миллионы, а миллиарды рублей! 

К тому же, согласно статистическим данным, 
количество грузовых автомобилей с 90-х годов 
возросло в три раза, а объем перевозимого груза, 
наоборот, уменьшился… 

Что же предпринять для изменения ситуации и 
минимизации затрат?

– Выход есть, – считает Дмитрий Иванович Ирхин, 
имеющий многолетний опыт работы в сфере грузо-
вых автомобильных перевозок и являющийся к тому 
же представителем Союза транспортников России в 
Ростовской области. – Необходимо оптимизировать 
количество задействованного грузового автотран-
спорта, что позволит, с одной стороны, сократить 
интенсивность дорожного движения и, как след-
ствие, снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий, а с другой – значительно улучшить 
экологическую составляющую. 

Как правило, перевозка грузов в Ростове и об-

НП «Межавтотранс»
Россия, 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия 
Победы, 117. Тел.: (863) 257-46-11, 251-05-88
rutep@rutep.ru;   www.rytep.ru

Дела и Люди
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коррупЦия в экономике образования
перехоДит в ранг повсеДневности?

О коррупции сегодня не говорит только ленивый. И что самое примечательное, ею в последнее время особенно «грешит» 
одна из самых социально важных сфер в жизни любого общества – российское образование. Об этом свидетельствуют 
результаты социологических опросов, а также информация правоохранительных органов, в которых именно образование 
занимает «почетное» место в первой тройке сфер коррупционных деяний

Дмитрий Медведев, став Президентом Рос-
сии, еще в 2008 году объявил о намерении все-
рьез бороться с коррупцией. Причем, анало-
гичные заявления делались высшими лицами в 
стране неоднократно. 

В тот период времени были различные, по-
рой даже противоречивые высказывания по 
данному заявлению Президента. В частности, 
председатель высшего совета партии «Граж-
данская сила», представитель правительства 
РФ в высших судебных инстанциях, известный 
юрист Михаил Барщевский говорил, что борь-
ба с коррупцией в России абсолютно возможна. 
По его словам, «это вопрос политической воли и 
здравомыслия. Если борьбу вести по пути толь-
ко ужесточения наказания, то она, как в Китае, 
ничего не даст. А если стимулировать честное 
поведение чиновника и общественное неприятие 
коррупции, хотя бы на уровне существующего 
неприятия к педофилии, 
то это может быстро и 
эффективно сработать. 
Какой путь выберет 
Медведев, сказать не 
могу. Но то, что этой 
проблемой собираются 
заниматься люди се-
рьезные, вселяет оптимизм. Сегодня коррупция 
превратилась в реальный тормоз развития эко-
номики. Она мешает обществу развиваться».

Однако уровень коррупции в России только 
растет, и современная образовательная систе-
ма, увы, не является исключением. Известный 
аналитик, академик, доктор философских наук, 
член Союза писателей России Сергей Комков 
в своем труде «Российское образование – без-
донный сосуд коррупции» пишет: «Россия явля-
ется самым коррумпированным государством 
из стран «Большой двадцатки». И похоже, что 
это давно уже никого не удивляет. А объявлен-
ная руководством страны кампания по борьбе с 
коррупцией даже самими чиновниками воспри-
нимается не более как очередная забавная игра 
в «балду». На первом месте по уровню корруп-
ции, как и полагается, находятся правоохрани-

тельные органы. А вот вторую позицию уже на 
протяжении многих лет устойчиво занимает си-
стема образования».

По данным доктора педагогических наук, про-
фессора, главного редактора журнала «Педа-
гогические Измерения» Вадима Аванесова, 
«сфера образования находится, по некоторым 
оценкам, на третьем месте по уровню коррумпи-
рованности. Устойчивое лидерство принадлежит 
таможне».

Как бы там ни было, мы все со школы знаем 
одну истину – «от перемены мест слагаемых…». 
Все об этом знают, открыто говорят, на феде-
ральном уровне принят закон «О противодей-
ствии коррупции», а, как ни печально, «воз и 
ныне там». Коррупция в принципе уже стала по-
вседневным делом.

Периодически в нашей газете появляются ста-
тьи, связанные с установлением фактов проявле-

ния коррупционной со-
ставляющей в донском 
образовании. Ранее мы 
писали о фактах полу-
чения взяток преподава-
телями и руководителя-
ми учебных заведений, 
даже местных отделов 

образования, особенно в период сдачи Едино-
го государственного экзамена. Вы, наверняка, 
помните о наиболее ярких и беспрецедентных 
случаях, произошедших во время сдачи ЕГЭ за 
последние три года в четырех муниципальных 
образованиях – в Батайске, Морозовске, Шахтах 
и Ремонтненском районе. 

В этой же статье мы затронем проблему не-
целевого расходования бюджетных средств и 
зафиксированных фактов несоответствия подот-
четных документов действительности, т.е. тему 
проявления коррупции в экономике образования. 
Информацию об этом нам предоставил стар-
ший оперуполномоченный ОРЧ экономической 
безопасности и противодействия коррупции №2 
ГУ МВД России по Ростовской области Виталий 
Чередниченко. 

– В начале 2011 года при проведении закупки 

оборудования для общеобразовательных школ 
Управлением образования города Ростова-на-
Дону был выявлен факт предоставления в аук-
ционной документации поддельного платежного 
поручения, которое является гарантией участия 
в тендере одной из подрядных организаций, – с 
этого началась наша беседа. – По данному фак-
ту был проведен ряд следственных действий, в 
том числе и обысков, но на сегодняшний день 
виновные лица не привлечены к уголовной от-
ветственности.

Виталий Георгиевич привел еще один, до-
вольно «свежий» случай, зафиксированный в 
городе Шахты, когда в рамках региональной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовской области на 2008–2010 
годы» при спортивной школе проводилось 
строительство многофункционального игрового 
зала с закрытым бассейном на общую сумму 82 
млн рублей. При проверке выявлено завышение 
объемов выполненных работ на сумму порядка 
3 млн рублей. В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело в отношении 
руководителя подрядной организации. В ходе 
проведения следственных действий по статье 
«халатность» привлечен директор департамен-
та строительства и перспективного развития 
города Шахты О.В. Дубовик, начальник отдела 
Департамента Азаров А.С., а также специалист, 
непосредственно осуществляющий контроль за 
ведением строительства. Расследование по 
делу продолжается.

Аналогичный пример – в отношении одного 
из детских садов Зернограда, где также было 
зафиксировано завышение объемов при прове-
дении ремонтных работна сумму свыше 1 млн. 
рублей. В настоящее время проводится строи-
тельная экспертиза с целью определения более 
точных размеров ущерба. 

Подобный случай был выявлен и в Морозов-
ске, но здесь есть свои нюансы: во время прове-
дения проверки директор школы была назначена 
руководителем местного отдела образования. 
Однако «награда все-таки нашла своего героя», 
и после назначения новоиспеченный чиновник 

Коррупция (от латинского corrumpere – «раст-
левать») – термин, обозначающий обычно 
использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды, противоречащее за-
конодательству и моральным установкам

ВИТАЛИЙ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, старший оперу-
полномоченный ОРЧ экономической безопас-
ности и противодействия коррупции №2 ГУ МВД 
России по Ростовской области

был привлечен к уголовной ответственности по 
статье 292 УК РФ (служебный подлог). 

При этом отстранить от занимаемой должности 
подозреваемое лицо следователь, доказавший 
факт халатности, не имеет права. Принять реше-
ние об отстранении может только вышестоящий 
руководитель, либо суд.

– Были случаи, когда мы через суд или посред-
ством обращений к вышестоящим лицам отстра-
няли подозреваемого от должности, – сказал в 
заключение В.Г. Чередниченко. – Если раньше 
сделать это было проще – практика уже нара-
ботана, то сейчас намного сложнее в силу ряда 
причин (нехватка специалистов, отсутствие рабо-
ты и т.п.), поэтому в последнее время факты от-
странений от занимаемой должности становятся  
редкостью. 

Как видите, вопросов остается еще очень мно-
го, ответы есть, но их можно перечислить по паль-
цам. Закончить статью хочется небольшим вы-
сказыванием – словами известного российского 
социолога Вадима Радаева, которые, надеюсь, 
станут для всех информацией для размышле-
ния: «…Чем стенать о невозможности побороть 
коррупцию или жаловаться на государство, кото-
рое оставило образование без должной заботы, 
став причиной всевозможных бед, не лучше ли 
определить, что мы сами в состоянии сделать на 
своей собственной площадке».

Ольга Горбоконева, 
фото автора

когДа побеДим 
коррупЦию?

Действительно, не может. И это либо покры-
вательство, либо…

Так или иначе, но есть факт: по сравнению с 
прошлым годом в области увеличилась средняя 
сумма взятки – до 34 тысяч рублей, а макси-
мальная – до 2,4 млн рублей.

Не менее важной темой для обсуждения стали 
нарушения, выявленные при проверке сведений 
о доходах госслужащих за 2010 год. Больше 
всего таких фактов выявлено в департаменте 
лесного хозяйства: 11 сотрудников скрывали 
свои доходы и имущество. В процессе заседа-
ния Василий Голубев отстранил от должности 
директора департамента Алексея Моисеенко. 
На его место назначен Александр Палатный. 
Задачу нового директора глава области опреде-
лил как наведение порядка. В том числе и в са-
мом департаменте.

Донской глава подчеркнул, что при возник-
новении коррупционного факта в той или иной 
структуре комиссия должна принимать решение 
об освобождении ее руководителя от должности.

Также на совещании Губернатор поднял во-
прос об эффективности работы всех государ-
ственных органов области: «Не так давно я в 
очередной раз проанализировал, что является 
главным препятствием в реализации программ, 
которые мы приняли на 2011 год. А главным 
препятствием является волокита, которая по-
прежнему процветает в Ростовской области. 
Реализация проектов измеряется не месяцами, 
а иногда годами».

Василий Голубев попросил своих заместите-
лей представить пошагово, как реализуется ряд 
проектов на территории области, чтобы можно 
было определить виновников задержек и при-
нять соответствующие кадровые решения: «Нам 
нужны те, кто работает, и работает строго в со-

ответствии с законом».
Василий Голубев обратил внимание членов 

комиссии на проблему недобросовестности под-
рядчиков и предложил совершенствовать зако-
нодательство, механизм контроля за теми, кто 
не выполняет сроки ввода социальных объек-
тов. В качестве примера донской глава привел 
долгосрочное строительство школы в Семика-
ракорском районе.

– Это та же коррупция! – сказал Василий 
Голубев. – Мы теряем не десятки, а сотни мил-
лионов рублей. Это прямые потери. А если по-
считать, что дети у нас учатся в две смены, а 
наши ветераны не имеют психоневрологических 
интернатов, находятся вне человеческих усло-
вий! С этим невозможно мириться.

Своеобразным видом коррупции Губернатор 
считает неосвоение выделенных бюджетных де-
нег: «Это чрезвычайная ситуация. О каких дол-
госрочных перспективах можно говорить, если 
не выполняются среднесрочные планы? Нет ни-
какой логики в выделении муниципальному об-
разованию денег, если у него десяток объектов 
начаты, средства есть, а он их не освоил». 

Донской глава потребовал собрать и предо-
ставить информацию о должностных лицах, 
которые ответственны за неосвоение средств. 
Также он предупредил, что по итогам года будет 
принимать меры по отношению к нерастороп-
ным чиновникам.

Разговор на комиссии был жёстким. Терпеть 
многие факты просто нельзя. С коррупционе-
рами необходимо бороться всеми возможными 
способами. У нас просто нет другого выхода. 
Чтобы коррупция не погубила страну.

Елена Юрьева,
фото автора

«Эту страну погубит коррупция!» – знаменитая фраза, брошенная в зрительный 
зал героем популярного в своё время фильма «Человек с бульвара Капуцинов»...

Коррупция, взяточничество, казнокрадство… 
Это было всегда. Однако в зависимости от стро-
гости власти и контроля вообще эти явления то 
ослабевали, то отступали. Расцветшая за годы 
перестройки коррупция чуть было действитель-
но не погубила страну. И не случайно Президент 
Дмитрий Медведев борьбу с этим явлением по-
ставил во главу угла своей политики. 

Надо сказать, что работа эта приносит резуль-
таты. Все принимаемые законы и многие право-
вые акты проходят предварительную антикор-
рупционную и общественную экспертизу. При 
областной дминистрации существует специаль-
ная комиссия по противодействию коррупции в 
регионе. Возглавляет её Губернатор.

24 августа состоялось очередное заседа-
ние этой комиссии. Василий Голубев заявил, 
что тема противодействия коррупции требует 
жестких мер и решений, и, прежде всего, к тем, 
кто недобросовестно занимается контрольно-
надзорной деятельностью.

Согласно экспертным оценкам, почти 40 про-
центов случаев, когда представители хозяй-

ствующих субъектов вступают в коррупционные 
отношения с работниками государственных орга-
нов, связаны именно с контрольно-надзорными 
функциями, около 16 процентов – с лицензиро-
ванием и около 12 – с фискальным и налоговым 
контролем.

Самые распространенные виды взяток – за 
непривлечение к административной ответствен-
ности по выявленным нарушениям, а также за 
оформление и выдачу свидетельств, сертифи-
катов, медицинских книжек без проведения об-
следований.

Губернатор призвал к ответу руководителей 
тех органов, работники которых чаще всего 
были замечены в коррупционных преступлени-
ях. Среди них оказались главы управлений вете-
ринарии и федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору.

– Не может быть так, чтобы руководитель 
подразделения совершал правонарушения, что-
бы появлялись уголовные дела, а руководитель 
структуры областной со стороны за этим наблю-
дал, – отметил донской глава.

Актуальный вопрос
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василий голубев встретился с 
воинами-интернаЦионалистами

Власть и Общество

Встреча была посвящена обсуждению вопро-
сов реализации прав и льгот проживающих на 
территории Ростовской области ветеранов и ин-
валидов боевых действий на территории других 
государств. Это был не рядовой разговор – на 
встрече присутствовали: Виктор Ефимович Де-
рябкин – Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области; Виктор Георгиевич 
Гончаров – заместитель Губернатора; Вячеслав 
Николаевич Василенко – заместитель Губерна-
тора по взаимодействию с административными 
органами – руководитель аппарата Главы Адми-
нистрации (Губернатора) области; Сергей Бо-
рисович Бондарев – заместитель Губернатора, 
курирующий социальную сферу; Михаил Ана-
тольевич Чернышев – мэр г. Ростова-на-Дону, 
а также руководители профильных областных 
органов исполнительной и представительной 
власти, военный комиссар Ростовской области. 
На встрече присутствовали более 60 предста-
вителей нескольких ветеранских организаций, в 
том числе члены «Российского союза ветеранов 
Афганистана», «Боевого братства». 

Выступая перед собравшимися, Василий Го-
лубев рассказал о том, что послужило поводом 
для встречи. За прошедший год у Губернатора 
был довольно плотный график работы. Глава 
региона посетил все муниципальные образова-
ния области, познакомился с экономикой, про-
изводством и организацией жизнедеятельности 
на местах. «В первую очередь, – сказал Губерна-
тор, – меня интересовало, как живут люди и что 
можно сделать для улучшения их материального 
положения, налаживания бытовых и социальных 
условий».

Во время встреч с жителями городов и райо-
нов области, с различными трудовыми и профес-
сиональными коллективами, профсоюзными, по-
литическими и общественными объединениями 
к Василию Голубеву обращались и ветераны 
боевых действий. С учетом того, что обраще-
ния были регулярными – как устные, так и пись-
менные – Губернатор принял решение отдельно 
встретиться с воинами-интернационалистами, 
теми, кто с честью выполнил свой воинский долг 
на территории других государств, принял участие 
в военных операциях по приказу руководства 
страны. 

Безусловно, одна из самых крупных и продол-
жительных военных кампаний – война в Афга-
нистане. Прошло более двадцати лет с тех пор, 
как последний батальон Советской Армии был 
выведен из Республики Афганистан. Но события 
афганской войны до сих пор волнуют обществен-
ность на всей территории бывшего СССР. А те, 
кто был их участником, те, кто потерял на этой 
войне своих близких, мужей, детей, будут пом-
нить об этом всегда.

Василий Голубев привёл тяжёлые цифры. 
Через афганскую войну прошло более полумил-
лиона советских солдат и офицеров, 7 тысяч из 
которых – наши земляки, жители Ростовской об-
ласти. 257 человек погибло и пропало без вести, 
157 – стали инвалидами. И мы сегодня не впра-
ве забывать, что люди шли на афганскую войну, 
следуя присяге, воинскому долгу. Вчерашние 
мальчишки отдали свои жизни, выполняя постав-

ленные командованием боевые задачи.
«Вам, воинам-интернационалистам, – сказал 

Василий Голубев, – полной чашей пришлось 
хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и труд-
ностей. Вы воевали в чужой стране, а собствен-
ный народ практически ничего не знал об этих 
войнах». 

О причинах, их побудивших, о целях, об отваге 
и подвигах солдат и офицеров. Более того, мно-

гих, кто вернулся с тех войн, подчас встречали на 
Родине с непониманием, равнодушием и даже с 
осуждением. 

По-настоящему мало кому было дело до искале-
ченных судеб наших воинов-интернационалистов, 
до их физических ран и душевных мук. И чаще 
всего ребятам приходилось самим находить себе 
место в жизни. И, наверное, долг государства и 
общества до сих пор не отдан ветеранам боевых 
действий в полном объеме.

Обращаясь к ветеранам на встрече, Губерна-
тор говорил о том, что они сумели не только сбе-
речь узы военного братства, но и укрепили их в 
гражданской жизни, сумели преодолеть физиче-
ские и моральные травмы, надеясь на свою соли-
дарность и взаимоподдержку. И надо признать, 
что, вернувшись с войны, выстраивая свою даль-
нейшую жизнь, воины-интернационалисты наде-
ялись не только на помощь государства, но пре-
жде всего – на взаимную поддержку. Они сумели 
сохранить связи со своими товарищами в стра-
нах бывшего постсоветского пространства.

«Принимая решение о сегодняшней встрече, 
– сказал Губернатор, – я хотел ближе познако-
миться со всем спектром вопросов и проблем, 
которые сегодня волнуют вас, обсудить систему 

взаимодействия органов власти и ветеранских 
общественных организаций, добиться, чтобы 
каждый нуждающийся участник боевых действий 
был услышан. Считаю важным для себя получить 
вашу оценку, ваши предложения по дальнейше-
му взаимодействию».

И такие предложения на встрече были озвуче-
ны. Обсуждение различных вопросов, которые 
волнуют воинов-интернационалистов сегодня, за-

тянулось более чем на два часа. Ветераны гово-
рили о призыве в армию, военно-патриотическом 
воспитании молодёжи, о помощи властей обще-
ственным объединениям в их деятельности, под-
нимали жилищный вопрос. 

«Чтобы долго не обсуждать необходимость 
одной из проблем, которая сегодня звучала, 
думаю, что мы с Виктором Ефимовичем уже в 
понедельник совместно подпишем документы 
о создании совместной рабочей группы по раз-
работке закона. И, как правильно сказали здесь, 
невозможно однодневно, одномоментно решить 
все проблемы, о которых мы сегодня говорили. 
Но однозначно нужно двигаться в направлении 
решения данных проблем. Поэтому мы будем 
смотреть, каким образом можно что-то сделать 
уже сегодня. Думаю, что у депутатов Законода-
тельного Собрания, кто будет рассматривать этот 
проект, есть возможность принять этот закон уже 
в этом году» – отметил глава региона.

Донской глава заявил, что все проблемы, озву-
ченные на встрече, будут взяты на контроль. 
Василий Голубев предложил создать координа-
ционное совещание под эгидой администрации 
области, которое объединит все ветеранские об-
щественные движения региона и позволит более 

эффективно решать возникающие вопросы. 
«Кстати, вспоминая праймериз, который про-

водила «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Можно по-разному 
относиться, можно даже покритиковать, мож-
но вспомнить какие-то недостатки. Но ведь там 
была возможность у практически каждой орга-
низации предложить своего кандидата в этот 
список. И мы никогда его не ревизовали, мы 
просто предлагали человека, который может 
представлять. Но не могут быть все депутатами 
Государственной Думы. У нас впереди и выборы 
в Законодательной Собрание, и муниципальные 
выборы… И все это органы власти, которые за-
нимаются установлением того или иного поряд-
ка на той или иной территории. И интересные 
инициативы муниципальных образований, если 
они возникают, будут восприняты Губернатором, 
администрацией, Законодательным Собранием, 
если через эти инициативы мы можем решать 
конкретные проблемы наших жителей. Поэтому я 
вас призываю к активной позиции даже в этих не 
самых простых условиях. У нас примеров таких 
предостаточно».

“Наверное, надо понимать, что сейчас идет 
формирование бюджета на 2012–2014 годы, 
первый раз на трехлетку формируем бюджет. 
Заявок – на три бюджета. Это притом, что суще-
ствуют ограничения. Но появилась возможность 
слышать. При формировании бюджета террито-
рии мы слушаем и отрасли, слушаем, проводим 
несколько акций под названием «Народный бюд-
жет». Как бы это ни было напряженно, воспри-
нять все эти вещи необходимо. Дальше нужно 
исходить из федеральных законов, которые мы 
должны выполнять, законы региональные, кото-
рые мы должны выполнять. Есть определенная 
общественность, которая тоже высказывает свою 
точку зрения, но мы впервые пошли на такое ши-
рокое обсуждение. Мы не закончим, между про-
чим, формированием бюджета эту работу»..

«Уже в сентябре мы хотим услышать людей 
инициативных, с новыми проектами, которые 
бы можно было осуществить на муниципальном, 
региональном, а, может быть, и на федеральном 
уровне, потому что мы будем выходить и туда со 
своими предложениями. Это все инициатива с 
мест».

В завершение Губернатор пообещал, что эта 
первая встреча обязательно будет иметь продол-
жение. Представители ветеранских организаций 
обязательно войдут в состав Общественной па-
латы Ростовской области. 

«На мой взгляд, приоритетом государствен-
ной политики является будущее. Для этого очень 
многое предстоит изменить. Без вашего участия 
это будет невозможно».

– Думаю, что это одна из возможностей выска-
зать на достаточно заметном уровне те или иные 
вопросы, которые требуют внимания органов го-
сударственной власти, – отметил глава области.

Бывшие воины-интернационалисты облада-
ют активной жизненной позицией и уникальным 
опытом, необходимым обществу, особенно для 
воспитания нынешней молодёжи.

Елена Юрьева,
фото автора и из архива редакции

Губернатор Василий Голубев 26 августа провёл встречу с бывшими воинами-интернационалистами – теми, кто 
был участником боевых действий на территории других государств. На протяжении последних десятилетий 
в нашей стране менялись взгляды на те или иные события, неоднократно делалась переоценка. Но мужество и 
героизм, верность присяге и долгу своей ценности не потеряют никогда. Об этом говорил глава области и до 
встречи в своём микроблоге, и в процессе общения с ветеранами
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т. барковская: «у учителя нет права 
отстатЬ от Жизни…»

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Система образования Советского района включает в себя 24 детсада, 17 школ, гимназий и лицеев, 2 учреждения дополнительного образования. Сегодня в ней созданы 
все необходимые предпосылки для перехода в новое качественное состояние. Однако немало осталось и нерешенных проблем. Именно о них мы беседуем с Заслуженным 
учителем Российской Федерации, начальником МУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» Татьяной Николаевной БАРКОВСКОЙ

двадцать пять человек. Ни больше, ни мень-
ше. Если больше – школу могут оштрафо-
вать. Если меньше, то возникают сложности 
при оплате труда учителя, разбивке класса 
на подгруппы при изучении иностранного 
языка и информатики. В общем, сплошная 
головная боль. Как этот момент отражен в 
новом законе?

– Там написано, что в классе должно быть не 
менее двадцати пяти человек. То есть факти-
чески закон ничего не изменит. И норма Сан-
ПиНа останется. Хотелось бы, чтобы депутаты 
Государственной Думы России обратили на 
это внимание. Правильнее увеличить установ-
ленный предел и написать, что в одном классе 
должно быть не более 27 человек, но не менее 
25. Это, думаю, снимет проблему, над которой 
администрации школ бьются уже не один год. 
К тому же сегодня количество детей зачастую 
превышает мощности учебных заведений. 
Школам приходится работать в две смены, при 
этом в классах все равно больше 25 человек.

– Получается, что демографическая ситу-
ация в вашем районе просто отличная. Де-
тей все больше и больше. Плохо только, что 
количество школ так быстро не растет.

– В планах развития города заложено строи-
тельство в нашем районе новой общеобра-
зовательной школы. Правда, начнется оно 
только в 2013 году, а  детей учить надо уже 
сегодня. Но, как говорится, кто ищет выход, 
тот его находит.  

– Например, вводя в школах несколько 
учебных смен…

–  А что делать? В прошлом году количество 
детей школьного возраста возросло на 720 
человек, в этом – более чем на 600, а мощ-
ности школ остались те же. Все наши обще-
образовательные  учреждения переполнены, 
некоторые – в два раза. Складывается ситуа-
ция, когда родители, чтобы подать документы 
и устроить ребенка в ближайшую к дому шко-
лу, вынуждены рано утром занимать очередь 
на прием к директору. Только ведь директор 
школы не волшебник.

– Ситуация напоминает московскую, о 
которой рассказывало центральное теле-
видение. 

– Это так. Но проблема переполненности 
школ ставит сразу еще одну острую проблему: 
создается дефицит учителей.

– Вот как? А в прессе проходила инфор-
мация, что в Ростове-на-Дону учителям 
трудно найти работу.

– Здесь есть один нюанс. Нехватка учите-
лей существует не всегда. В течение учебного 
года укомплектованность общеобразователь-
ных учреждений учителями, действительно, 
полная. Так что доля истины в той информа-
ции есть. Однако в июле-августе, когда из-за 
наплыва детей комплектуются новые классы, 
педагогов не хватает. И начинаем искать тех, 
кто еще никуда не пристроился. На это уходит 
время.

– Татьяна Николаевна, на августовской 
учительской конференции поднимался во-
прос модернизации образования. Что стоит 
за словом «модернизация»?

– Модернизация и инновационное разви-
тие – единственный путь, который позволит 

России стать конкурентной в нынешнем веке. 
Чтобы воспитать человека инициативного, 
творчески мыслящего, способного находить 
нестандартные решения сложных задач, 
школьное обучение необходимо перестроить 
или, как сейчас говорят, модернизировать. 
И подход здесь комплексный. Требуется не 
только изменить содержание образования, но 
и перейти на новые образовательные стандар-
ты, развить систему поддержки талантливых 
детей, изменить школьную инфраструктуру, 
усовершенствовать учительский корпус. Об 
этом, в частности, говорится в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая 
школа». И шаги в этих направлениях уже сде-
ланы. У нас в районе активно вводится дис-
танционное обучение, школы объединяются в 
единую компьютерную сеть. К обучению детей 
привлекаются преподаватели вузов. В общем, 
идет борьба за качество. 

И все же первостепенная задача модерни-
зации, как не раз подчеркивали руководители 
нашего государства, повысить престиж про-
фессии учителя. А он напрямую зависит от за-
работной платы, которая, как сказал недавно 
глава Правительства России Владимир Путин, 
должна соответствовать средней заработной 
плате в экономике региона. В сентябре шаг в 
этом направлении будет сделан.

– Если говорить об учительском корпусе 
Советского района, то каков сегодня сред-
ний возраст учителей?

– Около пятидесяти лет.
– Не слишком ли он большой для внедре-

ния инноваций, новых форм обучения? Со-
временную компьютерную технику быстрее 
осваивают молодые…

– У учителя нет права отстать от жизни. Он 
всегда на ее острие. И если что-то в школе ме-
няется, совершенствуется, учитель меняется и 
совершенствуется тоже. Пятьдесят лет – воз-
раст зрелости, мудрости, расцвета творческих 
сил. Того, кто не вписывается в новую среду, 
среда сразу вытеснит. Не только ученическая, 
но и учительская.

– Хорошо, Татьяна Николаевна. Немного 
сменим тему. В вашем районе разработа-
на и действует программа по противодей-
ствию коррупции. Что в этом направлении 
делается в образовании? Где здесь очаги 
коррупции? В пунктах сдачи ЕГЭ?

– В этом году в нашем районе был случай, 
когда один выпускник сфотографировал бланк 
тестового задания и выложил его в Интернет. 
Ученика нашли, аннулировали его результат. 
Виновными сделали тех, кто организовывал 
сдачу экзамена в аудитории. Но выяснилось, 
что при заходе в аудиторию данный выпускник 
официально сдал свой мобильный телефон, 
о чем есть запись в акте. Выходит, его нужно 
было обыскать? Но ведь это же противозакон-
но! Учителей обвинили в том, что они не усле-
дили за выпускником и позволили воспользо-
ваться спрятанным телефоном. Не думаю, что 
этот случай можно отнести к коррупции.

Иное дело сборы денег в школах и детских 
садах. Периодически издаю приказы, в кото-
рых строго-настрого запрещаю собирать с ро-
дителей деньги. Изучаю сметы расходов. У нас 
бесплатное среднее образование. И руководи-

телям школ и детсадов не надо об этом за-
бывать. Тем не менее, если родители по своей 
инициативе хотят помочь школе или детсаду, 
то у учреждений есть внебюджетные счета, 
куда можно сделать целевой взнос. В этом 
случае деньги пойдут именно на то, на что и 
хотели направить их родители.

– Раз уж заговорили про детские сады, 
то, вероятно, именно здесь больше возмож-
ностей для злоупотреблений. Ведь устро-
ить ребенка в детский сад в нашем городе 
чрезвычайно трудно.

– Направления в детские сады выдаются в 
отделе образования комиссией, созданной 
приказом, председателем которой являюсь я. 
Есть очередь. Она ведется постоянно. Когда 
наступает время выдачи направлений, чтобы 
не устраивать в здании столпотворений, уста-
навливается порядок получения направлений 
в детские сады района. Такого-то числа их по-
лучают жители, к примеру, микрорайона «Со-
дружество», через четыре дня – улица Зор-
ге. И так далее.  Этот график вывешивается 
в Интернете, на уличных досках объявлений, 
на остановках. И представьте себе, все мои 
труды каждый раз оказываются напрасными. 
В первый же день выдачи направлений, ког-
да прихожу на работу, обнаруживаю очередь 
порядка семисот человек. Увещевания, обе-
щания принять всех – ни к чему не приводят. 
Люди думают, что если придут в другой день, 
то направлений им не хватит. Но позвольте, 
есть же очередь! С нею может ознакомиться 
каждый. И мы ее строго выдерживаем. Зато в 
толпе всегда находятся ловкачи, которые на-
чинают собирать с очередников деньги. Мол, 
так вы стопроцентно получите желаемое. Глу-
пости! Тот, чья очередь подошла, и так получит 
свое направление. А те, кто собирает деньги, – 
мошенники. Никакого отношения к районному 
отделу образования они не имеют. 

– Татьяна Николаевна, а что Вы можете 
сказать о поддержке школ депутатами? 
Есть ли она?

– У нас замечательные депутаты. Нам много 
помогает Евгений Михайлович Шепелев, за-
меститель Председателя Законодательного 
Собрания области. Недавно он помог решить 
вопрос с закупкой мебели для детей разных 
возрастов. Всегда, когда требуется, получаем 
помощь от депутата Городской Думы Владими-
ра Юрьевича Ревенко. В этом году благодаря 
нему завершили ремонт в 92-й и 95-й школах. 
Большое спасибо. Много хороших слов могу 
сказать и в адрес молодого депутата Гордумы 
Сергея Александровича Заревского. Он мате-
риально поддерживает талантливых детей, ко-
торые занимают на олимпиадах призовые ме-
ста и выходят на международный уровень. Ну 
и конечно, мы очень благодарны за поддержку 
Ольге Георгиевне Борзовой  – депутату Госу-
дарственной Думы России. Она – выходец из 
нашего района. Постоянно интересуется его 
проблемами и никогда не отказывает нам в 
помощи.

– Так, наверное, и должно быть. Спасибо 
Вам, Татьяна Николаевна, за интересное 
интервью.

Беседовал Александр Агафонов,
фото из личного архива Т.Н. Барковской

– Татьяна Николаевна, недавно в педа-
гогических коллективах России активно 
обсуждался проект нового Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Участвовали в обсуждении и Вы. 
Каким, на Ваш взгляд, получился законо-
проект? Что бы Вы в нем изменили?

– Наверное, нельзя написать универсаль-
ный закон, который бы понравился абсолютно 
всем. В целом законопроект хороший. Но я бы 
сохранила вечерние школы, статус которых 
в новом Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» не определен. 
Тем самым мы сужаем возможности россиян 
получить среднее образование. Ведь кто при-
ходит учиться в «вечерки»? В основном это 
люди, перешагнувшие планку школьного воз-
раста. Многим за двадцать лет. Кто-то рабо-
тает, кто-то вернулся после службы в армии. 
А встречаются и совсем неожиданные случаи. 
Например, однажды к нам в отдел образова-
ния обратился девятнадцатилетний юноша, 
приехавший в Ростов из далекого села. Смыш-
леный, внимательный, отлично пишет, деньги 
считать умеет, но случилось так, что по семей-
ным обстоятельствам ни одного дня не учился 
в школе. И все бы ничего, да загорелся па-
рень идеей окончить университет. А как? Без 
аттестата-то в вуз не берут. Мы предложили 
ему поступить в вечернюю школу. Согласил-
ся. За один год проходил по два-три класса. 
А в этом году успешно окончил девятый класс. 
Порадовалась за него, узнав об этом. С харак-
тером оказался парень. Упорно идет к цели. 
Правда, мама его после экзаменов немного 
расстроилась. Огорчилась, что сын по химии 
получил тройку. Единственную в аттестате, 
все остальные оценки – четверки и пятерки. 

В общем, маленький сбой на финише. Но 
впереди еще два года. И я не удивлюсь, если 
узнаю, что мечта юноши стала явью. А теперь 
подумайте: что делать после принятия нового 
закона об образовании таким, как он? Прохо-
дить экстернат при обычных общеобразова-
тельных школах? Но ведь прежде чем допу-
стить к экзаменам, этих ребят надо подучить, 
восполнить пробелы в их знаниях. 

– Возможно, разработчики законопроек-
та посмотрели на проблему иначе. Изучив 
ситуацию, они пришли к выводу, что число 
людей, желающих получить образование в 
«вечерках», невелико?

– Ошибаетесь, вечерние школы очень вос-
требованы. В этом году треть выпускников, 
сдававших Единый государственный экзамен  
в нашем районе, прошли обучение в «вечер-
ках». Там обеспечен гибкий подход к обуче-
нию. Например, есть возможность сдать экза-
мены экстерном. И ею уже воспользовались 
десятки талантливых детей.

Конечно, законопроектом предусматривает-
ся экстернат. Его введут при обычных школах. 
Но кроме той проблемы, что я назвала, при-
дется решать и другую – школам понадобятся 
педагоги, умеющие работать с великовозраст-
ными учениками. Это тоже надо учитывать.

– Хорошо, Татьяна Николаевна. Давайте 
поговорим о комплектовании школ. Сегод-
ня многие директора поставлены в трудные 
условия: санитарные нормы и правила обя-
зывают комплектовать классы строго по 
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же знаете, какая трудная ситуация в городе с дет-
скими дошкольными учреждениями. Вот и идем на-
встречу родителям. 

– Виктория Леонидовна, а чем еще отличается 
ваш «Благодатный» от других детских дошколь-
ных учреждений?

– Использованием инновационных методик. Си-
стемообразующий принцип деятельности нашего 
детского сада – безопасность образовательной сре-
ды. Причем педагогический коллектив рассматрива-
ет безопасность как защищенность жизненно важ-
ных образовательных потребностей и интересов для 
всех участников воспитательно-образовательного 
процесса.

– Но в первую очередь, речь, наверное, идет 
об обеспечении безопасности окружающей 
среды?

– Да, это так. При строительстве нашего ска-
зочного замка и его внутренней отделке исполь-
зовались экологически безопасные материалы. 
Помещения детского сада оборудованы сплит-
системами с ионизаторами воздуха, фильтрами, 
регуляторами температуры воды в батареях. По-
стельное белье и постельные принадлежности из-
готовлены из материалов, не вызывающих аллер-
гию. Кухонное помещение обеспечено новейшим 
технологическим оборудованием для организации 
полноценного четырехразового горячего питания 
воспитанников.

Однако безопасность образовательной среды – 
это не только экологически чистые отделочные ма-
териалы и современное оборудование. Сюда вхо-
дит и безопасность предметно-пространственной 
среды детского сада. Наши групповые комна-
ты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты 
специалистов, холлы оснащены современным 
игровым, физкультурным, реабилитационным 
оборудованием для развития познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников. 
Мы проводим сюжетно-ролевые игры, устраиваем 
конкурсы танцев, детского рисунка, занимаемся 
психологическим развитием детей.

Кроме того, благодаря мультимедийному ком-

плексу, холл третьего этажа приобрел новое каче-
ство. В отличие от многих других детских садов, у 
нас есть возможность во время занятий, утренников, 
родительских собраний устраивать детские обучаю-
щие презентации, демонстрировать фотографии, 
видеофильмы, применять компьютерные заставки.

– То есть ваш детский сад – это дошкольное 
учреждение ХХI века?

– Можно сказать и так. К нам часто приезжают 
иностранные делегации. Недавно, например, дели-
лись опытом эстетического воспитания детей с пре-
подавателями частной немецкой школы искусств. 
И их наш детский сад приятно поразил.

– Но, наверное, не настолько, как жену Гене-
рального консула Посольства Республики Юж-
ная Корея? Говорят, она не могла поверить, что 
за пребывание детей в вашем великолепном 
детском саду родители платят всего тридцать 
рублей в сутки?

– Действительно, жене Генерального консула 
Южной Кореи очень понравился наш детский сад. 
И когда я сказала, что за пребывание в нем детей 
родители платят всего тридцать рублей, она пере-
спросила: в час? Пришлось пояснить, что в сутки. 
Остальные расходы возмещает муниципалитет. 

– Виктория Леонидовна, расскажите о вашем 
педагогическом коллективе? 

– Коллектив у нас молодой. Средний возраст – 
около 32 лет. Но это не мешает нам работать по 
самым высоким стандартам. Приветствуются до-
брота, ответственность и любовь к детям. На осо-
бом счету – творчество. Мы, например, гордимся, 
что в 2010 году наш воспитатель Марина Михай-
ловна Шведченко победила в городском конкур-
се «Учитель Дона – 2010» в номинации «Лучший 
воспитатель муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения». Как говорится, есть 
на кого равняться.

– Скажите, а родители довольны тем, как от-
носятся здесь к их детям?

– Думаю, что да. Мы ведь тесно взаимодействуем 
с семьями наших воспитанников. Кроме традицион-
ных форм работы с родителями, организовали их 

консультирование с помощью электронной почты 
нашего детского сада.

– Любопытно.
– Оно осуществляется по нескольким направле-

ниям. Первое – информационное. Демонстрируем 
родителям презентационные материалы о жизни 
детского сада, размещаем в сети информацию об 
образовательных услугах, подсказываем родите-
лям, к какому специалисту можно обратиться в слу-
чае надобности. 

Второе – консультационное. Мы уже создали 
электронную библиотеку полезных материалов, ко-
торые могут пригодиться родителям при воспитании 
и обучении детей-дошкольников. И она активно по-
сещается.

Третье направление – рефлексивное. Речь о 
работе с опытом родителей, их переживаниями и 
проблемами. Это дело специалистов. Но отзывы 
уже есть. Похоже, что предложенный нами вариант 
взаимодействия родителям понравился.

– Виктория Леонидовна, а какие дополнитель-
ные услуги могут получить воспитанники в дет-
ском саду?

– Их немало, но они платные. Мы готовим детей 
к школе, учим танцевать, проводим коррекцию ре-
чевых нарушений, физиопроцедуры, массаж. Если 
у кого-то из родителей есть желание начать обу-
чение ребенка английскому языку, то и это можно 
сделать у нас. Но, пожалуй, особенно популярны в 
нашем сказочном замке тренировки по рукопашно-
му бою и участие в вокально-джазовом ансамбле 
«Бэби-джаз».

– Но, видимо, все это относится к детям стар-
шего дошкольного возраста. А что Вы можете 
предложить малышам?

– Раннюю коррекцию речи, студию психологи-
ческого сопровождения «Дружба», физиопроце-
дуры и массаж. Последний очень нравится именно 
малышам.

– Что ж, успехов Вам, Виктория Леонидовна. 
Уверен, что авторитет и успехи вашего детского 
сада будут только расти.

Беседовал Александр Агафонов

В российском обществе все еще идет дискуссия о том, каким должен быть детский сад будущего. Строгим, где нет ничего 
лишнего, но все функционально и удобно, или ярким, похожим на сказку, которой нам, взрослым, сегодня очень не хватает. 
В микрорайоне «Благодатном», названном так, видимо, потому, что жить здесь приятно и удобно, проблему уже решили. 
Есть там маленький сказочный замок с островерхими башенками, длинными террасами и красной «черепичной» крышей. 
Он, словно по воле доброй феи, перенесся сюда из сказки про волшебника изумрудного города. Но это не сказочный дворец, а 
детский сад №1 «Благодатный», заведует которым обаятельная молодая женщина Виктория Дружинина

Муниципальное дошкольное учреждение, кото-
рым руководит Наталья Ивановна Яицкая, вступи-
ло в строй 29 сентября 2009 года. Пока ему не ис-
полнилось и двух лет. Однако этот детсад в июле 
2010 года прошел государственную аккредитацию 
и получил статус Центра развития ребенка. О нем 
говорят, хвалят, ставят в пример другим. Да и ро-
дители постоянно обращаются к заведующей с 
просьбой принять в детсад их ребенка. Однако по-
пасть сюда почти невозможно. Рассчитанный на 
75 воспитанников, детсад уже стал вторым домом 
для 203 детей. Почему же детсад так популярен в 
районе? Какими качествами должны обладать его 
воспитатели, чтобы сюда так тянулись люди?

Об этом и многом другом мы беседуем с заве-
дующей МДОУ №4 Натальей Яицкой.

– Наталья Ивановна, чем отличается ваш 
детский сад от других? И что стоит за вашей 
популярностью: отсутствие конкурентов или 
заслуженный авторитет?

– Наш детский сад – это добро, тепло, любовь и 
забота. Именно за этим к нам идут дети. На этом 
фундаменте стоит и наша популярность. Но отча-
сти вы правы: конкуренция среди детских садов 
небольшая. Число родителей, желающих опреде-
лить в них своих детей, намного превышает коли-
чество свободных мест. И все же если бы детям у 
нас было плохо, то вряд ли бы нас хвалили.

– В старину детей предпочитали воспиты-
вать в семьях, а сейчас с малых лет родители 
перекладывают свои обязанности на плечи пе-
дагогов.

– Очевидно, где-то в подсознании у нас укоре-
нилось: раз ребенку стукнуло три года – значит, 
ему надо идти в детский сад. Там он лучше будет 
развиваться, у него появятся друзья... Да и мама 
должна выйти на работу. Словом, детский сад 
– необходимость, без него не обойтись. На мой 
взгляд, он – одна из ступенек детства, по которым 
надо подниматься в срок.

– Ваш детский сад очень компактен. Пло-
щадка для прогулок совсем небольшая. Часто 
ли детям удается погулять на воздухе?

– Не волнуйтесь, здоровью детей ничто не угро-
жает. Гуляют часто, даже тогда, когда на улице 

непролазная грязь. Для этого у нас есть эксплуа-
тируемая кровля. Второй такой в Ростове вы боль-
ше не увидите. Да и вообще, у нашего дошкольно-
го образовательного учреждения особая судьба. 
Пожалуй, это единственный детский сад, постро-
енный частным инвестором на свои деньги, а за-
тем переданный в муниципальную собственность. 
Таких щедрых подарков, как ООО «Зодчий», го-
роду больше никто не делал.

– Эксплуатируемая кровля? Но насколько 
безопасно выводить туда детей?

– Абсолютно безопасно. Фактически это спор-
тивный зал без крыши. Со всех сторон площад-
ка огорожена высоким металлическим забором. 
Очень удобная и многофункциональная, она при-
способлена нами не только для прогулок, но и для 
обучения детей правилам дорожного движения. 
Кроме того, это место любимо малышами еще и 
потому, что здесь живет их любимый сказочный 
персонаж Карлсон.

– Честно говоря, внешне здание сразу при-
влекает внимание. 

– Проект его необычен, но хорошо продуман. 
Помещения получились светлые, уютные. Есть 
два больших зала – спортивный и музыкальный, 
центр игровой поддержки, изостудия. У каждой 
группы – отдельная спальня. Да и вообще, строи-
лось здание с душой.

– Но детский сад – это не только помещения, 
но и люди, которые в нем работают. Кого бы 
Вы сегодня отметили особо?

– С удовольствием отмечу двух наших вос-
питателей – Юлию Сергеевну Кострица и Елену 
Сергеевну Алексеенко. Великолепные педагоги. 
Они легко находят контакт с детьми, никогда не 
повышают на них голос. Я бы даже сказала, они 
у нас не работают, а живут жизнью детского сада. 
Он для них – семья. А в семье, как известно, без 
лишних слов выполняют любую работу, в том чис-
ле и черновую.

– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен 
обладать педагог-воспитатель?

– Педагогом-воспитателем, наверное, надо ро-
диться. Эта мысль у меня возникает каждый раз, 
когда наблюдаю, как работает с детьми Елена 

Сергеевна Алексеенко. Что касается личностных 
качеств, то воспитатель должен любить детей, 
уважать их мнение, принимать детей такими, ка-
кие они есть, не пытаться перевоспитывать. Еще 
он должен быть добрым, грамотным, творчески-
одаренным, созидающим. 

– Наталья Ивановна, используете ли вы в 
обучении детей современные методики и тех-
нологии?

– Конечно. Коллектив у нас молодой, но гра-
мотный, не отступающий перед трудностями, с 
горящими глазами и умелыми руками. Мы ста-
раемся преобразить детский сад, работать на 
уровне современных стандартов. В группах и 
рекреациях оборудованы игровые зоны, способ-
ствующие всестороннему развитию воспитанни-
ков. В спортивном зале имеются гимнастические 
стенки, рефлексогенные дорожки, баскетбольные 
и фитнесс-мячи, скакалки, оборудование для под-
вижных и спортивных игр, детские тренажеры. 
Созданный нами Центр игровой поддержки во-
обще наша гордость. Он оснащен современным 
игровым и дидактическим материалом и полно-
стью обеспечивает организацию дополнительной 
развивающей работы с детьми в области сенсор-
ного и интеллектуального развития. Есть у нас и 
интерактивная доска. Правда, еще не все педаго-
ги ею владеют, но стремление к этому есть. 

– Скажите, а конфликты с родителями в ва-
шем детском саду бывают?

– К счастью, конфликтов у нас нет. Наверное, 
потому, что девиз нашего коллектива такой: «Нет 
плохих детей, бывают ошибки взрослых». С любо-
вью относимся к детям, и они это чувствуют. 

Однако педагоги-воспитатели стремятся стать 
друзьями не только детям, но и их родителям. 
Как? Секрет тут прост: мы создаем условия, при 
которых родители становятся не наблюдателя-
ми, а участниками детсадовской жизни. Конеч-
но, многое тут зависит от самого воспитателя. 
Он должен уметь донести важность проведения 
совместного мероприятия. И тогда начинается 
подготовка к празднику, общие переживания, 
коллективное шитьё и подборка костюмов… Все 
это составляющие образовательного процесса, 

Давно замечено: город развивается, когда в нем много строят. Школы, больницы, жилые дома, детские сады…В Советском 
районе Ростова-на-Дону много высотных жилых новостроек, а вот школ и детских садов мало

делающие чуточку ближе педагога, родителей 
и детей

Вспоминается последняя встреча Нового года. 
Она прошла нетрадиционно, по оригинальному 
сценарию, написанному одним из родителей. Фак-
тически это был самодеятельный спектакль, пред-
полагавший не только игру актеров-родителей, но 
и сюрпризы для детей. Праздник удался. И дети, и 
родители долго его вспоминали. И мне было это 
важно. Уверена, что такие праздники сближают 
коллектив детского сада с родителями и детьми. 

Впрочем, работа с семьями воспитанников на 
этом не заканчивается. Стремимся, чтобы папы 
и мамы знали об успехах их детей, а если у них 
в семьях возникают сложные ситуации, то помочь 
разрешить их может наш психолог. В детском 
саде есть кабинет, где любой желающий может 
получить консультацию.

– Спасибо, Наталья Ивановна, за это интер-
вью. Наша редакция от души желает Вам успе-
хов.

Беседовал Александр Агафонов,
фото из личного архива Н.И. Яицкой

Заведующий д/с №1 В.Л. Дружинина (слева)
 с мэром г. Ростова-на-Дону М.А. Чернышевым

Впрочем, несмотря на молодость, у Виктории 
Леонидовны почти шестнадцатилетний опыт руко-
водства детскими дошкольными учреждениями. За 
ее плечами два высших образования, а в копилке 
наград – нагрудный знак «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации» и грамота 
федерального министерства образования. Сегодня 
Виктория Дружинина – наш собеседник.

– Виктория Леонидовна, ваш детский сад 
удивительно похож на сказочный дворец. 
Когда входишь в него, ловишь себя на мысли, 
что еще мгновение – и навстречу выбегут эль-
фы и гномы.

– К счастью, эльфов и гномов здесь нет. В нашем 
дворце живет маленький любознательный народ, ко-
торый много смеется, поет, танцует и рисует. И все у 
него ладится, все ему нравится. Это потому, что его 
здесь любят и учат совершать только хорошие по-
ступки. А если серьезно, то наш детский сад постро-
ен по современному проекту в ноябре 2007 года в 
рамках реализации городской программы развития 
системы образования. Здание соответствует всем 
требованиям санитарной и пожарной безопасности. 
В нем индивидуальный дизайн групповых комнат, 
спален, музыкального и физкультурного залов, хол-
лов и кабинетов.

– Обратил на это внимание. И еще на выставку 
кукол в большом холле возле Вашего кабинета. 
Прямо не холл, а театральная гостиная.

– Эти куклы – подарки родителей. Многие из пап 
и мам наших воспитанников бывают за границей. 
В качестве сувениров привозят куклы. Детям они 
очень нравятся. Да и мне самой тоже. Посмотришь, 
и как-то легко, празднично становится на душе.

– Атмосфера праздника у вас в садике просто 
потрясающая. А много ли воспитанников его по-
сещают?

– По проекту садик рассчитан на 95 воспитанни-
ков. Реально же мы принимаем 130-140 детей. Вы 
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

школЬный вопрос

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 “а”, 11-й этаж.      Тел.: (863) 255-05-55, факс: 255-00-77

ЧЛЕН ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗДОРОВЫЕ ПОСЕВЫ – ГАРАНТИЯ ПРИБЫЛИ!
Протравители, инсектициды, регуляторы роста + гарантия качества и эффективности!

правильный выбор – агрохим-авиа!

Регистрационный номер РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРа: № 161-000033 от 14.06.2008 и № АС–1965 от 15.09.2008

Образование: актуальные вопросы и пути решения

рождается все больше и больше. Причем в 2009 
году количество родившихся впервые за много 
лет превысило общее количество умерших. 

Казалось бы, радоваться надо таким измене-
ниям, но как часто случается: ни к хорошему, ни 
к плохому мы оказываемся не готовы. В стране 
сейчас не хватает детских садов и школ. И Со-
ветский район Ростова-на-Дону не исключение. 
Лицей, которым руководит Грегуль, рассчитан 
на 769 ученических мест, а обучаются в нем 1580 
учащихся. Вокруг каждый год, как грибы растут 
многоэтажные жилые дома, а вот строительство 
новых школ откладывается. То ли из-за того, что 
ученые в 2012 году прогнозируют новый спад 
рождаемости, то ли из-за нехватки средств у му-
ниципалитета. 

– Нам трудно отказать родителям, которые 
просят принять их детей в лицей, – говорит Лидия 
Константиновна. – Среднее образование у нас 
гарантировано Конституцией России. И не вина 
пап и мам, что школ на всех детишек не хватает. 
Идем навстречу. Увеличиваем классы, вводим 
посменное обучение. Стараемся, чтобы и в этих 
условиях качество образования детей было вы-
соким. 

Строго говоря, принимать в лицей детей сверх 
установленной нормы, Грегуль не должна. Это 
нарушение, за которое с нее могут строго спро-

сить. Жаль только, что нарушать правила дирек-
тора заставляет жизнь. Наверное, лишь немно-
гие ростовские школы, гимназии и лицеи могут 
себе позволить роскошь заниматься сегодня в 
одну смену. Большинство муниципальных обще-
образовательных учреждений переполнены. И 
хотя об этом хорошо известно и чиновникам, и 
депутатам различных уровней, проблема реша-
ется медленно. Видимо это одна из тех проблем, 
чей «якорь прочно прирос ко дну».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Мир не стоит на месте. Конкуренция в эконо-

мике растет не по дням, а по часам. России тре-
буются творческие люди, способные развивать 
науку, разрабатывать новые технологии. И этих 

людей ей должна дать школа.
– Какой вообще должна быть новая школа? – 

спрашиваю Лидию Константиновну.
Она задумывается. 
– Во-первых, такой, где бы хорошо себя чув-

ствовали и учителя, и ученики. Во-вторых, она 
должна иметь отличное техническое оснащение. 
Вы же понимаете, что невозможно учить ребен-
ка современным технологиям с помощью лишь 
школьной доски и мела.  

В-третьих, в процессе обучения должны учи-
тываться возрастные особенности учеников, их 
характер, способности. Когда-то давно мы об 
этом даже не задумывались, подходя ко всем 
ученикам с одними и теми же мерками. А ведь 
это неправильно. 

Но, пожалуй, самое главное – в школе должны 
работать увлеченные люди, прекрасно знающие 
свой предмет, открытые ко всему новому, пони-
мающие детскую психологию и особенности раз-
вития школьников.

В лицее имени Сергея Козлова сложился от-
личный педагогический коллектив. 82 процента 
учителей имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории, а у 80 процентов руководя-
щих работников она – высшая. Средний возраст 
педагогов – около 52 лет. Педагогический стаж 
большинства из них – 30 и более лет. В общем, 

Лидии Константиновне есть на кого положиться, 
с кем вести школу к новым высотам. И это не 
только слова. Педагоги лицея активно участвуют 
в городских и областных учительских конкурсах, 
подтверждая свой высокий профессиональный 
уровень. Тринадцать учителей стали победите-
лями конкурса «Лучший учитель России», два 
педагога – лауреатами областного учительско-
го конкурса, проводимого в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание».

КАЧЕСТВО – ЭТО ГЛАВНОЕ
И все же работа педагогического коллектива 

родителями и властями города оценивается не по 
количеству премий, грамот и наград, полученных 

учителями. Качество их работы лучше всего про-
следить по результатам Единого государственно-
го экзамена, показанными выпускниками. А они 
существенно выше, чем в среднем по Советско-
му району. Так, средний балл по математике в 
районе – 50,8. В лицее – 56,8. Средний балл по 
русскому языку соответственно 61,7 и 74. А ведь 
в лицее упор делается на изучение естествен-
нонаучных и технических предметов. У Лидии 
Константиновны Грегуль и по «непрофильным» 
обучение проходит на высоком уровне. 

Понятно, что с такими знаниями выпускни-
ки легко поступают учиться в престижные вузы 
страны. В том числе в университеты Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Прошу директора назвать фамилию одарен-
ного ученика, кто запомнился больше всего. Ли-
дия Константиновна, не задумываясь, называет 
Алексея Алешина, который по всем сдаваемым 
предметам три года назад набрал по 100 баллов. 
Такое случается, согласитесь, не часто.

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Чем еще хорош лицей №103, так это учени-

ческим самоуправлением. Ребята создали свое 
государство, которое назвали «Импульс». У него 
есть свой парламент, президент и даже газета. 
Но главное – у него есть полномочия формулиро-
вать предложения для администрации лицея. Все 

они в обязательном порядке рассматриваются и 
учитываются при принятии директором важных 
решений.

И все же основная задача ученического само-
управления – развитие у лицеистов гражданской 
ответственности. Ребята учатся организовывать и 
проводить выборы, работать в молодежных объ-
единениях, развивать свои лидерские качества. 
Все это им наверняка пригодится в будущем. 
Ведь, как известно, патриотами не рождаются – 
ими становятся. Об этом Лидия Константиновна 
не устает повторять своим воспитанникам. И ее 
личный пример – тому подтверждение.

Александр Агафонов,
фото 

В Ростове-на-Дону более ста школ, лицеев и гимназий. Есть свои лидеры, есть отстающие. Причем, авторитет учебного 
заведения зависит не от того, какое у него здание и сколько в нем занимается учеников. Главное – это качество образования, 
которое сегодня оценивается по результатам различных олимпиад и единого государственного экзамена. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение лицей №103 имени Сергея Козлова по этим показателям вот уже несколько лет считается 
одним из лидеров в Советском районе донской столицы. А руководит лицеем Заслуженный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук Лидия Константиновна Грегуль

О ЛЮБВИ К ДЕТЯМ
Она умна и рассудительна. Обладает широким 

кругозором и эрудицией. Но что особенно важно 
– отличный профессионал, умеет даже сложную 
проблему разложить по полочкам и найти способ 
ее решения. Возможно, именно это и позволило 
Лидии Константиновне быстро расти по служеб-
ной лестнице. Долгое время она возглавляла 
отдел образования Советского района, а когда 
пришла пора уходить на пенсию, глава админи-
страции предложил: «Лидия Константиновна, мне 
бы хотелось, чтобы вы остались у нас. Возьмите 
под свое крыло 103 школу. Опытные специали-
сты нам нужны».

Грегуль задумалась. Собственно, будущая 

пенсионная жизнь ей совсем не улыбалась. Как 
человек деятельный, Лидия Константиновна с 
тревогой готовилась к переменам. Поэтому пред-
ложение главы района больше соответствовало 
ее характеру и ожиданиям. И она согласилась. 

«В школе особая аура, – поясняет с улыбкой 
Лидия Константиновна. – Люблю детей. Ведь это 
счастье наблюдать за тем, как из непосед вырас-
тают серьезные, увлеченные люди. Именно те, 
кто, возможно, в будущем прославит наш Дон и 
нашу Россию».

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ ТРУДНО РЕШИТЬ
В России, судя по сообщениям ученых, демо-

графический подъем. В последние годы, благо-
даря нестандартным шагам правительства, детей 


