
Базовая ставка зарплаты учителей 
увеличится на 10 процентов!

с докладом о ходе реализации федерального 
проекта по модернизации региональных систем 
общего образования на 51-м заседании Дон-
ского парламента в рамках «правительствен-
ного часа» выступил заместитель Губернатора 
ростовской области И.А. Гуськов. Этот проект 
реализуется на Дону на протяжении двух по-
следних лет. смысл его – в создании необходи-
мой инфраструктуры образования. речь идет о 
повышении оплаты труда учителей, оснащении 
учебно-методическими материалами, создании 
нормальных условий обучения путем проведения 
капитального и текущего ремонта, внедрении ин-
новационных технологий в рамках новых образо-
вательных стандартов. с этой целью в области 
создан межведомственный совет под руковод-
ством вице-губернатора области С.И. Горбань. 

Для реализации проекта в ростовской области 
определены 550 базовых общеобразовательных 
учреждений, в которых обучаются 80 процентов 
школьников ростовской области. на самом деле, 
как пояснил заместитель Губернатора, в проект 
модернизации вовлечены все 100 процентов 
образовательных учреждений (всего школ в ро-

стовской области 1 146). отличие лишь в том, что 
необходимое оборудование они получают в раз-
ной степени и по разным направлениям.

вопросом, более всего волнующим депутатов, 
стал, конечно, уровень зарплаты учителей. ведь 
не секрет, что учитель, как правило, работает 
сверх норматива, и в среднем нагрузка на каж-
дого преподавателя выше на 25 процентов. в та-
ганроге даже существует притча: на одну ставку 
ничего не купишь поесть, а на две – некогда по-
есть. на сегодняшний день средняя заработная 
плата учителей составляет 17,3 тысячи рублей 
при средней по экономике области 18,8 тысячи 
рублей.

в этом году донских учителей ждет приятная 
новость: с декабря основная, базовая ставка зар-
платы будет увеличена на 10 процентов. впервые 
ростовская область по учительской зарплате вы-
шла на уровень средней по экономике региона, 
ведь даже в советское время средняя зарплата 
учителя была намного ниже этого уровня.

– наша главная задача теперь – сохранить это 
достижение, – подчеркнул И.А. Гуськов. 

в докладе он также коснулся не менее важной 
темы – внедрения новых образовательных стан-
дартов. как вы знаете, с 1 сентября 2008 года 
ростовская область в составе 14-и субъектов 

российской Федерации приняла участие в апро-
бации федерального государственного стандарта 
начального общего образования. с этой целью в 
2011 году было закуплено 160 комплектов обору-
дования для кабинетов начальных классов базо-
вых школ во всех муниципальных образованиях 
области. в 2012 году такое оборудование постав-
лено еще в 383 базовые школы. 115 школ осна-
щены цифровыми лабораториями естественно-
научного цикла для кабинетов физики, химии и 
биологии. происходит поэтапная замена уста-
ревшего компьютерного парка городских школ 
области, приобретается более 5,6 тысяч единиц 
компьютерной техники. всем школам области 
обеспечивается широкополосный доступ в сеть 
интернет. особое внимание уделяется внедре-
нию здоровьесберегающих технологий. в рамках 
этого школьные столовые оснащаются специали-
зированным оборудованием, базовые общеобра-
зовательные учреждения области оснащаются 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
спортивных залов.

в связи с этим депутаты заинтересовались 
принципом оснащения школ спортивным инвента-
рем. в этом отношении, как отметил И.А. Гуськов, 
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В центре Внимания депутатоВ 
– Вопросы образоВания

Очередное 51-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области состоялось 23 ноября 2012 года. 
В повестке значилось 30 основных вопросов. Говоря о наиболее значимых вопросах заседания, стоит отме-
тить, что в рамках «Правительственного часа» была заслушана информация о ходе реализации проекта по 
модернизации общего образования в Ростовской области. Кроме этого, депутаты приняли областной закон о 
программе социально-экономического развития области на предстоящую четырехлетку и – в первом чтении 
- областной бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Также были внесены изменения в 
областной бюджет на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов. Донские законодатели ограничили срок 
рассмотрения документов по предоставлению земель для многодетных семей и определили места, запрещен-
ные для проведения публичных акций. В завершении заседания было принято постановление о награжде-
нии Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации председателя 
СПК-колхоза «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области С.И. Сухомлинова. Поздравляем 
его от всей души!
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достаточно напряженным, нерешенным остался 
целый ряд вопросов, поэтому впереди предстоит 
большая совместная работа. с этой целью между 
первым и вторым чтением бюджета будет созда-
на рабочая группа, сопредседателями которой 
избраны Ю.С. Зерщиков и С.И. Горбань.

несмотря на это, единодушия в принятии 
данного проекта областного закона среди де-
путатов не возникло: 5 проголосовали против, 
остальные – за.

в ходе заседания также были приняты измене-
ния в областной бюджет 2012 года, которые вно-
сятся уже восьмой раз. речь идет об увеличении 
и доходной, и расходной 
частей бюджета. в ито-
ге доходы составят 113 
млрд рублей, а расходы 
– 120,9 млрд. 

на что пойдут эти 
средства? на субвенции на оплату услуг ЖкХ от-
дельным категориям граждан, на межбюджетные 
трансферты в рамках подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу – 2018, на выплату 
грантов музыкальному театру, хоровым и камер-
ным музыкальным коллективам, а также на еди-
новременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам, переезжающим работать в 
сельскую местность. 

нуЖны ли специальные места 
Для провеДения пуБличныХ акций?

в числе прочих вопросов на 51-м заседании 
Донского парламента достаточно бурная поле-
мика среди депутатов возникла по 16-му вопро-
су повестки, связанному с проведением публич-
ных мероприятий на территории ростовской 
области. 

в соответствии с принятым законом, к местам, 
в которых проведение собраний, митингов, ше-
ствий, демонстраций запрещается, помимо  мест, 

установленных Федеральным законом «о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», относятся:

1. вокзалы, аэропорты, авто- и железнодорож-
ные станции, морские и речные порты, пристани;

2. рынки и ярмарки;
3. территории, расположенные ближе 50 ме-

тров к детским и образовательным учреждени-
ям, медицинским организациям (за исключением 
случаев, когда указанные территории относятся 
к специально определенным местам).

Достаточно резкой по этому законопроекту 
стала позиция фракции кпрФ.

однако их заявление было преждевременным. 
как отметил единоросс А.В. Ищенко, такие огра-
ничительные меры носят временный характер. 

– Этот вопрос возник не сам по себе. его ини-
циировали наши колле-
ги в Госдуме. поводом 
послужили события 2 
декабря прошлого года 
в ростове перед пол-
предством, – сказал 
он. – как минимум два 
места планируются в 
центре ростова – это 
Фонтанная площадь и 
парк имени Горького. 

планируется, что Губернатор подпишет со-
ответствующее постановление до конца года, 
в нем будут определены места, где будет раз-
решено проводить публичные акции. в ростове 
таких мест будет не менее десяти – по одному 
в каждом районе города, и порядка двух тысяч 
мест на территории области. 

коротко о ДруГиХ вопросаХ засеДания

в ходе 51-го заседания депутатами был так-
же утвержден план приватизации госимущества 
на 2013 год, согласно которому планируется 
приватизировать одно областное государствен-

ное унитарное предприятие «кагальницкий 
ветеринарно-санитарный утилизационный за-
вод». он будет преобразован в оао. а также 
четыре объекта государственного имущества 
казны ростовской области, которые не исполь-
зуются по назначению. в их числе «центр за-
нятости населения города ростова-на-Дону», 
«центр занятости населения Боковского райо-
на» и профессиональные училища №68 и №32. 
в целом, поступление в областной бюджет дохо-
дов от приватизации госимущества ростовской 
области в следующем году ожидается в сумме 
7 млн 900 тысяч рублей.

Депутатами было 
поддержано обращение 
законодательного со-
брания ростовской об-
ласти к председателю 
Госдумы С.Е. Нарыш-

кину с предложением о включении законода-
тельного собрания ростовской области в состав 
инициаторов проекта федерального закона о го-
сударственном регулировании в области добычи 
и использования угля, а также об особенностях 
социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности (с согласия депутатов 
Госдумы от ростовской области З.М. Степано-
вой и А.В. Каминского). 

единогласно депутаты проголосовали за огра-
ничение срока рассмотрения документов по 
предоставлению земель для многодетных семей 
– до шести месяцев, за очередные изменения 
межбюджетных отношений, связанных с лицен-
зированием розничной продажи алкогольной 
продукции на территории ростовской области, и 
др. Более подробно эти и другие вопросы были 
рассмотрены на заседаниях профильных коми-
тетов.

отдельное внимание было уделено обсужде-
нию вопросов сохранения объектов историко-
культурного наследия Дона. наша область с ее 

огромной территорией и древней самобытной 
историей обладает колоссальным потенциалом 
историко-культурного наследия и занимает одно 
из лидирующих мест в россии по сохранению объ-
ектов археологического наследия. на сегодняш-
ний день у нас находятся 63 объекта культурного 
наследия федерального значения и 9 331 объект 
культурного наследия регионального значения. 
вопросы, возникающие в этой сфере, связаны в 
основном с учетом историко-культурных объек-
тов и их охраной. с другой стороны, остро стоят 
и кадровые вопросы, так как сегодня на одного 
специалиста, задействованного в этой работе, 
приходится более 1 000 таких объектов.

однако периодически возникают ситуации, ког-
да такие объекты буквально приходится спасать. 
огромное значение при этом имеет своевремен-

ное предоставление 
информации. поэто-
му депутаты Донского 
парламента приняли 
поправки в областной 
закон об объектах куль-
турного наследия Дона, 
согласно которым об-
ластным министер-
ством культуры должна 

ежегодно предоставляться в законодательное 
собрание ростовской области исчерпывающая 
информация о состоянии объектов культурно-
исторического наследия области.

и напоследок – о приятном. на 51-м заседании 
донские законодатели приняли постановление о 
награждении почетной грамотой Госдумы пред-
седателя спк-колхоза «50 лет октября» Сергея 
Ивановича Сухомлинова. подробнее об одном 
из лучших хозяйственников не только ростов-
ской области, но и всей российской Федерации 
вы сможете прочитать в этом же номере газеты.

Ольга Обухова, 
фото автора

практикуется индивидуальный подход к каждому 
образовательному учреждению.

– однако внедрение нового федерального 
стандарта невозможно не только без современно-
го оборудования, но и без соответствующего ка-
дрового обеспечения, – подчеркнул заместитель 
Губернатора. – на базе ростовского института 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования с 2008 
года по настоящее время курсы повышения ква-
лификации прошли уже 14,8 тысяч руководящих 
и педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений. До конца этого года повы-
сят квалификацию еще 10,4 тысяч учителей.

не обошли стороной депутаты и тему безопас-
ности и комфортности 
пребывания школьников 
в стенах учебного за-
ведения. с этой целью 
в муниципальную соб-
ственность приобретено 
и передано более 200 
автобусов. И.А. Гуськов 
отметил, что в образо-
вательных учреждениях 
должны использовать-
ся автобусы не старше 
шести лет, поэтому еже-
годно подвижной состав 
будет обновляться на 
130-150 единиц. 

в этом отношении также проведен капитальный 
ремонт 15-и муниципальных школ, 2-х областных 
государственных школ-интернатов, осуществле-
на замена окон в 10-и школах-интернатах. 51 об-
щеобразовательное учреждение оснащено вну-
тренними санузлами, хотя на сегодняшний день 
в 365-и сельских школах они еще отсутствуют.

обсуждение коснулось не только проблем 
школ области, но и ростова-на-Дону. в частно-
сти, депутатами был поднят вопрос о капиталь-
ном ремонте школы №20 первомайского района 
города, находящейся в аварийном состоянии. ро-
стов самостоятельно «не потянет» ремонт этого 
учреждения, и депутатов интересовало, будет ли 
оказываться помощь городу в решении этой про-
блемы со стороны области.

согласно сведениям, представленным в до-
кладе, за последние шесть лет на капитальный 
ремонт школ муниципальных образований из об-
ластного бюджета было направлено порядка 7,5 
млрд рублей, отремонтировано более 550 объ-
ектов. 

– такой помощи больше нет ни в одном из 83-х 
субъектов российской Федерации, – подчеркнул 
И.А. Гуськов. – конечно, в первую очередь мы 
помогаем муниципалитетам с дефицитным бюд-
жетом. у ростова ежегодно при всех нюансах 
доходная часть бюджета превышает расходную. 
просто городу необходимо более рационально 
распределять средства и правильно расставлять 
приоритеты. 

он отметил, что два года назад из области 
были выделены 68 млн рублей на капитальный 
ремонт 14-го лицея, но он до сих пор в работу не 
введен. получается, что сфера образования не 
является приоритетной для ростова?!

после обсуждения темы «правительственного 
часа» свое мнение высказали представители от 
каждой фракции Дон-
ского парламента. А.Д. 
Дедович, выступая от 
фракции кпрФ, обратил 
внимание присутствую-
щих на то, что многие 
проблемы в сфере обра-
зования не теряют своей 
актуальности. в их числе 
наиболее «болезненны-
ми» остаются вопросы 
невысокой заработной 
платы педагогов, ре-
структуризации образо-
вательных учреждений, 
особенно в сельской 
местности.

– Губернатор как-то отметил, что при закрытии 
школы гибнет село, – сказал депутат, – однако 
этот процесс продолжается…

Депутат от единороссов В.Л. Маринова также 
подняла вопрос заработной платы педагогов, од-
нако, в отличие от своего оппонента, подчеркну-
ла положительные моменты: 

– во-первых, мы выходим на базовую ставку; 
во-вторых, хочу обратить ваше внимание на со-
поставимые периоды. если в сентябре мы ориен-
тировались на первый квартал года, то в декабре 
выходим уже на декабрьский уровень.

в заключение председатель законодатель-
ного собрания области В.Е. Дерябкин выразил 
благодарность правительству области и мино-
бразования за проделанную работу и качествен-
но подготовленный материал с обширным видео-
рядом. 

к 2016 ГоДу в ростовской оБласти 
появится Более 30 тысяч раБочиХ мест

не менее живое обсуждение среди депутатов 
возникло и по проекту областного закона «о про-

грамме социально-
экономического разви-
тия ростовской области 
на 2013–2016 годы». 
программа нацелена 
на повышение качества 
жизни населения, а так-
же повышение конкурен-
тоспособности экономи-
ки донского региона. в 
результате ее реализа-
ции к 2016 году ожида-
ется:

• рост валового ре-
гионального продукта 
на душу населения в 1,6 

раза к 2012 году;
• рост объема инвестиций частной формы соб-

ственности в расчете на одного человека в 1,38 
раза к 2012 году;

• снижение уровня безработицы с 7 процентов 
до 6,7 процентов;

• рост среднемесячной заработной платы в 1,6 
раза к 2012 году;

• снижение численности населения с доходами 
ниже прожиточного минимума с 14,4 процентов в 
2013 году до 10 процентов в 2016 году.

согласно программе область ждут исклю-
чительно положительные изменения, однако у 
депутатов все же возникли некоторые вопро-
сы. их интересовала необходимость принятия 
отдельных подпрограмм по развитию шахтер-
ских территорий и восточных районов области. 
на что министр экономического развития В.П. 
Бартеньев ответил, что в связи с созданием в 
области многоуровневой системы стратегиче-
ского планирования в отдельных программах 
необходимости нет, тем более в целях решения 
вопросов по развитию востока области создана 
рабочая группа. 

также обеспокоенность у депутатов вызвало 
снижение темпов развития промышленности. за 
последнее время заявки на сокращение числен-
ности сотрудников подали 246 предприятий ро-
стовской области, всего на предприятиях области 
сокращено порядка 3 800 человек. в свете этого 
остается непогашенной задолженность по за-
работной плате. в связи с этим от депутатов по-
ступило предложение заслушать на следующем 
заседании отчеты руководителей предприятий, 
имеющих долги по зарплате.

Финальную точку в обсуждении поставил пред-
седатель комитета по экономической политике 
А.В. Харченко, отметив, что по всем основным 
показателям программы отмечается рост. к тому 
же, на территории области планируется создать 
дополнительно 30 тысяч рабочих мест.

– Главное то, что правительство реагирует на 
все возникающие проблемы. сегодня, к примеру, 
мы совместно занимаемся решением вопроса о 
дальнейшей судьбе шахты «восточная». поэто-
му очень важно не паниковать, а решать вопросы 
спокойно, в рабочем порядке, – обозначил свою 
позицию глава профильного комитета. 

Донской БюДЖет на БлиЖайшую 
треХлетку и изменения в БюДЖет – 2012

обсуждение областного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов прошло 

в этом году достаточ-
но широко. состоялись 
общественные слуша-
ния документа, который 
впоследствии был также 
рассмотрен на заседа-
нии каждого профиль-
ного комитета Донского 
парламента. как и ра-
нее, в главном финансо-
вом документе области 
сохраняется социальная 
направленность. так, 
общий объем расходов 
на социальную сферу в 
2013 году составит 73,1 

млрд рублей (79,3 и 84,4 млрд в 2014 и 2015 го-
дах соответственно). по сравнению с 2012 годом 
доля расходов на социальную сферу увеличится 
более чем на 4,7 процентов. 

Говоря о бюджете на ближайшие три года, за-
меститель Губернатора – министр финансов Л.В. 
Федотова отметила, что в целом бюджет, не-
смотря на возрастающие показатели, является 

Для проведения публичных акций на тер-
ритории Ростовской области определены 
места (всего порядка двух тысяч). Так, в 
Ростове-на-Дону таких мест планируется не 
менее десяти, в т.ч. в центре города – парк 
им. М. Горького и Фонтанная площадь

С декабря этого года основная, базовая 
ставка зарплаты учителей будет увеличе-
на на 10 процентов
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в текущем году, впрочем, как и в прошлом, 
основной состав участников публичных слушаний 
существенно не изменился. в мероприятии при-
няли участие председатель законодательного 
собрания ростовской области В.Е. Дерябкин, 
вице-губернатор области С.И. Горбань, члены со-
вета Федерации, депутаты Донского парламента, 
руководители отраслевых министерств и ведомств 
ростовской области, а также руководители муни-
ципальных образований, члены общественной 
палаты региона и все жители области, проявившие 
интерес к принятию главного финансового доку-
мента области на ближайшую трехлетку. 

Главной задачей законодателей, по мнению 

председателя законодательного собрания об-
ласти Виктора Ефимовича Дерябкина, является 
внимательное изучение бюджетных проектиро-
вок и их оценка с позиций укрепления экономики 
донского региона, повышения качества жителей 

области и обеспеченности потребностей муници-
палитетов. 

как и в прошлом году, основным докладчиком 
выступила заместитель Губернатора – министр 
финансов области Лилия Вадимовна Федотова. 
она подчеркнула, что областной бюджет на пред-
стоящую трехлетку по-прежнему сохранит свою со-
циальную направленность. ею же были озвучены 
основные цифры областного бюджета на предстоя-
щий период. согласно выступлению министра фи-
нансов, доходная часть на 2013 год предлагается в 
сумме 112,1 млрд рублей, на 2014 год – 117,5 млрд 
рублей, на 2015 год – 131,2 млрд рублей, а рас-
ходная часть бюджета на 2013 год предлагается в 
сумме 112,1 млрд рублей, на 2014 год – 120 млрд 
рублей, на 2015 год – 131,2 млрд рублей. таким об-
разом, в 2013 году темп роста всех доходов област-
ного бюджета к прошлому году составит 13,2 про-
центов, а в 2014-м и 2015-м ожидается дальнейший 
рост к предыдущему году на 4,8 и 11,6 процентов 
соответственно. темп роста расходной части к про-
шлому году в 2013 году 
составит 108,5 процен-
тов, в 2014-м и 2015-м 
годах рост ожидается на 
107,0 и 109,4 процентов 
соответственно.

при этом доля расхо-
дов на социальную сфе-
ру в расходах областного 
бюджета в 2013 году со-
ставит 65,2 процентов, а 
общий объем расходов – 
73,1 млрд рублей, что на 
3,3 млрд. рублей или 4,7 
процентов выше первоначально принятого бюдже-
та 2012 года. в 2014 и 2015 годах ожидаются 79,3 
млрд рублей и 84,4 млрд рублей соответственно.

– перед нами стоят серьезные задачи в решении 
тех вопросов, которые поставлены и президентом 
российской Федерации, и Губернатором ростов-
ской области. одним из основных направлений 
расходования средств областного бюджета явля-
ется увеличение заработной платы работников 

бюджетной сферы. по этому 
направлению на 2013-2015 
годы в областном бюдже-
те запланировано более 20 
млрд рублей,– отметила Л.В. 
Федотова, подчеркнув при 
этом, что на социальную под-
держку  населения в ближай-
шие три года планируется на-
править 52 млрд рублей.

Большое внимание при 
этом уделено межбюджетным 

отношениям: из областного бюджета практически 
половина средств передается муниципалитетам. 
с 2013 года произойдет сокращение уровня софи-
нансирования со стороны  муниципальных обра-
зований на решение вопросов местного значения, 

региональной экономики. Даже несмотря на то, 
что ассигнования на «социалку» из года в год уве-
личиваются, качество работы бюджетной сферы 
по-прежнему не удовлетворяет граждан. поэтому 
одной из важнейших задач президент определил 
кардинальное повышение эффективности исполь-
зования средств, которые государство выделяет на 
образование, здравоохранение, социальное обслу-
живание и культуру.

в соответствии с основными положениями Бюд-
жетного послания президента выстроен и бюджет 
донского региона. 

основные параметры 
оБластноГо БюДЖета на 2013–2015 ГоДы

в этом году одним из основных документов, от 
которого отталкиваются региональные власти 
при формировании областных бюджетов на пред-
стоящий трехлетний период, стало Бюджетное 
послание президента российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина. к тому же, 
все заявленные приоритеты: формирование новой 
структуры экономики, создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, улучшение 
работы образования и здравоохранения и всей 
социальной сферы в целом – изложены в предвы-
борных статьях и указах президента российской 
Федерации. 

Благодаря ответственной бюджетной политике, 
которую российское руководство проводило все 
последние годы, нашей стране удалось не только 
преодолеть кризис, но и сформировать хорошую 
макроэкономическую ситуацию, макроэкономиче-
ские условия для дальнейшего роста. здесь имеет-
ся в виду безопасный уровень госдолга, стабильная 
национальная валюта, самая низкая за последние 
20 лет инфляция. 

– Эти базовые завоевания нам, безусловно, не-
обходимо сохранить, – подчеркнул В.В. Путин на 
встрече с членами правительства и руководством 
Федерального собрания, – однако при этом нужно 
повысить эффективность нашей бюджетной по-
литики, усилить в ней акценты, связанные с раз-
витием экономики и социальной сферы, решением 
других приоритетных национальных задач.

Главной, принципиальной задачей он назвал 
сохранение макроэкономической стабильности и 
устойчивости бюджета. 

– Деньги должны идти в обмен на преобразова-
ния, каждый рубль федерального бюджета должен 
стимулировать развитие, менять качество экономи-
ки и качество повседневной жизни наших граждан. 
общество имеет полное право знать, не только на 
какие цели были потрачены бюджетные средства, 
но и какую отдачу они дали, – заявил президент 
рФ. при этом оценка персональной ответственно-
сти руководителей министерств и ведомств долж-
на основываться на ежегодном анализе результа-
тов расходования бюджетных средств.

на что обратил внимание президент? во-первых, 
на бюджетные инвестиции, которые должны спо-
собствовать формированию современной транс-
портной, инженерной и коммунальной инфраструк-
туры, повышению качества социальной сферы. 
Государственные вложения не должны подменять 
или вытеснять частные инвестиции, а напротив, 
способствовать росту деловой активности, усили-
вать конкурентные возможности отечественного 
бизнеса (что, безусловно, приобретает немалое 
значение в условиях вступления россии во всемир-
ную торговую организацию).

на втором месте – стратегия развития нашей 
пенсионной системы, долгосрочные источники ее 
финансирования.

на третьем – система межбюджетных отноше-
ний. Базовый подход здесь должен заключаться 
в том, чтобы создать для регионов и муниципали-
тетов действенные, реальные стимулы для рас-
ширения собственной доходной базы развития 

впервые публичные слушания областного бюд-
жета, как вы помните, были проведены в прошлом 
году. тогда вице-губернатор области Сергей Ива-
нович Горбань заявил, что революционного раз-
вития экономики в ростовской области не будет, 
область пойдет по эволюционному пути развития, 
а бюджет области на плановый период 2012–2014 
годов сохранит свою социальную ориентирован-
ность. каковы же установки правительства ростов-
ской области на ближайшую трехлетку 2013–2015 
годы? изменились ли основные приоритеты? сра-
зу же можно ответить: нет, не изменились. Главный 
финансовый документ региона по-прежнему сохра-
няет свою социальную направленность.

ориентир на БюДЖетное послание 
презиДента россии

руководители профильных министерств освети-
ли основные параметры отраслевых направлений 
проекта бюджета, а в завершение ответили  на во-
просы присутствующих. в основном они касались 
межбюджетных отношений, в частности, соотно-
шения средств из федерального, регионального 
и местных бюджетов. но один вопрос все же при-
влек всеобщее внимание и немного оживил зал. 

поступил он от пред-
ставителя азовского 
района и касался воз-
можности освобожде-
ния участников боевых 
действий, проживающих 
в ростовской области, 
от уплаты транспорт-
ного налога. подобная 
практика существует в 
части российских регио-
нов. областные власти 
пообещали рассмотреть 
эту возможность и в бли-

жайшем будущем объявить о своем решении.
о замечаниях, поступивших к проекту бюдже-

та, а также о предложениях депутатов донского 
парламента подробно было рассказано пред-
седателем комитета по бюджету Натальей Ан-
дреевной Стаценко. всего по проекту бюджета 
на 2013–2015 годы поступило 37 письменных 
заявлений от жителей области. если в прошлом 
году большое количество предложений касалось 
увеличения расходной части бюджета, то в этом  
году акцент несколько изменился – жителей об-
ласти больше волнуют вопросы привлечения ин-
вестиций и создания новых рабочих мест. в не 
меньшей степени жителей области интересуют 
и изменения налогового законодательства, свя-
занные с введением патентной системы налогоо-
бложения. Н.А. Стаценко заверила присутству-
ющих, что на все поступившие заявления будут 
даны подробные ответы. 

в целом, все выступления и комментарии еще 
раз подтверждают правильность политики руко-
водства донского края, проводимой в лице прави-
тельства области и законодательного собрания.

Ольга Обухова, 
фото автора

– Жители области 
в этом году приняли 
не менее активное 
участие в обсуж-
дении областного 
бюджета, чем в про-
шлом. всего посту-
пило 37 письмен-
ных заявлений, не 
считая обращений, 
поступивших по 
электронной почте. 
на них будут даны 
подробные, обо-
снованные ответы. Хотелось бы отметить 
активное участие в подготовке проекта 
областного бюджета непосредственно де-
путатов донского парламента. с мая этого 
года они вносили свои предложения в про-
фильный комитет. 

в результате сумма всех поступивших от 
депутатов предложений составила 2 млрд 
860 млн рублей. уверена, что большая 
часть этих поправок будет учтена. к пер-
вому чтению проекта бюджета на 2013 год  
уже учтено порядка 446 млн рублей. 

– при проведении публичных слушаний по 
главному финансовому документу ростовской 
области нас, законодателей, прежде всего 
интересует, что даст он жителям донского ре-
гиона, насколько и в какую сторону будет меняться качество жизни насе-
ления, в каком объеме будут выполнены государственные, региональные 
и муниципальные полномочия, достаточное ли внимание уделено выполне-
нию перед населением социальных обязательств со стороны правительства 
области и законодательного собрания. Для всех нас также очень важно 
увидеть точки роста, развития донской экономики, собственной налоговой 
базы, какое внимание уделяется приходящим на нашу землю инвесторам. 
очень важным вопросом остаются межбюджетные отношения. Жителей по-
прежнему продолжают волновать вопросы строительства и реконструкции 
дорог, газификации и многие другие. в целом хочу отметить, что предло-
женный областным минфином бюджет сбалансирован и вполне реалистичен. 

– Это уже второе публичное обсуждение област-
ного бюджета. Хочу отметить, что принимаемый 
сегодня бюджет на 2013-2015 годы радикально 
отличаются от параметров бюджета, принятого в 
прошлом году на 2012-2014 годы. первоначально 
в бюджете на 2013 год был предусмотрен дефи-
цит в размере 8,1 млрд рублей, но по прошествии года эти цифры значитель-
но изменились благодаря проводимой политике руководства области. Бюджет 
по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. Главным остается 
улучшение экономической ситуации и самочувствия жителей области. также 
отмечается рост параметров бюджета по каждому направлению деятельности, 
включая образование, здравоохранение, культуру и др. совершенствуются меж-
бюджетные отношения с муниципальными образованиями. в общем, нами под-
готовлен сбалансированный областной бюджет, без дефицита.

бюджет ростоВской области сохранит 
сВою социальную напраВленность

Это подтвердили выступления министров и законодателей на публичных слушаниях по проекту важнейшего 
областного закона о бюджете на 2013–2015 годы, которые прошли 12 ноября в актовом зале РГЭУ «РИНХ». 
Основой региональной бюджетной политики традиционно остается улучшение условий жизни и самочувствия 
населения Ростовской области, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление ка-
чественных государственных услуг на основе наращивания собственной доходной базы бюджета и повышения 
эффективности бюджетных расходов

т.е. у дотационных районов  высвободится больше 
собственных средств. уменьшена  сумму софинан-
сирования в зависимости от бюджетной обеспечен-
ности каждой территории, но для районов-доноров  
уровень софинансирования остается прежним.

свое заключение проекта областного закона «об 
областном бюджете на 2013 год  и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» подготовила контрольно-
счетная палата области.

– в целом бюджет ростовской области обосно-
ван и реален к исполнению, – резюмировал руко-
водитель областного контрольно-счетного органа 
Валерий Иванович Хрипун.

замечания, вопросы, преДлоЖения

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель ЗС РО:

Н.А. СТАЦЕНКО,
председатель комитета 

ЗС РО по бюджету:

Л.В. ФЕДОТОВА,
заместитель 
Губернатора 

– министр финансов РО:

Бюджет Ростовской области на предстоящую трехлетку по-
прежнему сохранит свою социальную направленность. Доля 
расходов на социальную сферу в расходах областного бюджета 
в 2013 году составит 65,2 процентов, а общий объем расходов 
– 73,1 млрд рублей, что на 3,3 млрд. рублей или 4,7 процентов 
выше первоначально принятого бюджета 2012 года. В 2014 и 
2015 годах ожидаются 79,3 млрд рублей и 84,4 млрд рублей со-
ответственно

Активное участие в подготовке проекта 
областного бюджета приняли депутаты 
Донского парламента. С мая этого года 
ими вносились предложения в профиль-
ный комитет. В результате сумма всех 
поступивших от депутатов предложений 
составила 2 млрд 860 млн рублей, и уже 
к первому чтению проекта бюджета на 
2013 год  из них учтено порядка 446 млн 
рублей

Федеральный бюджет

2013 год
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объем расходов областного бюджета
2012, 2013 – 2015 годов

министерство оБЩеГо и проФессиональноГо
оБразования ростовской оБласти

Финансовое обеспечение 
подведомственных 
учреждений

мероприятия в области 
образования

межбюджетные 
трансферты

15,4 млрд. рублей

2,2 млрд.
   рублей

6,1 млрд.
   рублей

структура расходов на отрасль
«образование» в 2013 году

министерство оБЩеГо и проФессиональноГо
оБразования ростовской оБласти

Власть и Общество
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– на территории донского региона скоро 
начнет действовать новая структура – со-
вет молодых депутатов ростовской обла-
сти. советы успешно работают на террито-
рии российской Федерации с 2008 года. подобная организация была 
создана и у нас на Дону, называлась она молодежное федеральное 
собрание ростовской области. вся работа держалась исключительно 
на инициативе молодых депутатов. однако из года в год количество 
молодых депутатов растет, поэтому в 2008 году было принято реше-
ние о том, что молодой депутат, написав письменное заявление, име-
ет право войти в состав молодежного парламента. таким образом, 
общее количество членов молодежного парламента насчитывало 
175 человек, из них молодых депутатов было 70 человек. 

молодой депутат – это человек, наделенный определенным уровнем власти и доверием 
своих избирателей. а молодой парламентарий – это активист, общественник, желающий 
пройти на начальном этапе школу кадрового резерва, чтобы научиться тем азам, которые 
позволят ему работать в органах исполнительной либо представительной власти. вот имен-
но тогда мы вышли с инициативой к председателю законодательного собрания в.е. Де-
рябкину о необходимости разделения молодых депутатов и молодых парламентариев. Был 
принят совет молодых депутатов, сейчас идет организационный период создания данной 
структуры, поскольку в ростовской области по итогам прошедших выборов молодых де-
путатов более 600 человек. Главное в том, что каждый депутат добровольно может вой-
ти в состав совета, который будет работать параллельно с областным законодательным 
собранием. и сегодня наша основная задача связана с донесением этой информации до 
молодых депутатов, особенно удаленных сельских территорий. совместно с председателем 
комитета по законодательству а.в. ищенко мы прорабатываем вопрос создания школы для 
молодых депутатов.

– на заседании комитета по информацион-
ной политике присутствовали представители 
различных молодежных организаций. с чем 
связаны их основные предложения? прежде 
всего, ребята предлагали в список критериев оценки эффективности 
работы органов исполнительной власти на областном и муниципальном 
уровнях включить критерий работы с волонтерами. ведь труд доброволь-
цев безвозмездный, направлен на достижение общего блага. поэтому 
немаловажно, как органы исполнительной власти используют ресурс 
бесплатного добровольного труда для решения поставленных задач. Для 
всего этого нужна долгосрочная целевая программа, направленная на 
поддержку добровольческой деятельности, информационный банк дан-
ных о потребностях и возможностях организации добровольческой дея-
тельности, ее пропаганда и популяризация, инфраструктура и механизм 
поддержки и т.д. До сих пор ничего этого в ростовской области нет. поэтому вопрос не в том, 
плохой закон или хороший – вопрос в его исполнении. а в этом имеются некоторые проблемы.

ление документации и т.п., – открыто заявил о 
своей позиции Максим Максименко.

также о болевых точках областных законов и 
ожидаемых в ближайшем будущем изменениях 
рассказали донские депутаты – члены комите-
та Донского парламента по информационной 
политике. председатель молодежного парла-
мента при законодательном собрании области 
Н.Н. Вакула рассказала об ожидаемых измене-
ниях в положении о молодежном парламенте. 
свое мнение относительно реализации област-
ных законов, касающихся деятельности дон-
ской молодежи, высказал Л.А. Шафиров. 

по его мнению, проблем действительно 
остается много. До сих пор нет долгосрочной 
целевой программы, направленной на под-
держку добровольческой деятельности, нет 
информационного банка данных о потребно-
стях и возможностях организации доброволь-
ческой деятельности и др. к примеру, участни-
ками заседания в ходе обсуждения изменений 
в областной закон о студенческих отрядах в 
ростовской области четко была обозначена 
проблема отсутствия должного стимулирова-
ния молодых людей. представьте только: для 
того, чтобы тебя приняли в студенческий от-
ряд, необходимо предъявить справку о состоя-
нии здоровья. в результате на прохождение 
медосмотра приходится затрачивать практи-
чески половину заработной платы – отдавать 
2-2,5 тысячи рублей при зарплате в 5 тысяч. 
так где же стимул?! 

проблема, по мне-
нию депутата Л.А. Ша-
фирова, заключается в 
том, что по закону сту-
денческая организация 
не является работода-

телем и лишена возможности субсидирования. 
поэтому некоторые статьи закона будут пере-
смотрены в самое ближайшее время. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

сразу же хотелось бы отметить, что это за-
седание комитета по информационной полити-
ке прошло в достаточно живой и интересной 
атмосфере. примечательно оно выступле-
ниями представителей различных волонтер-
ских организаций Дона. среди них – Галина 
Соловьева, руководитель ростовской регио-
нальной детско-молодежной общественной 
организации «содружество детей и молодежи 
Дона»; Василий Чумаченко, лидер движения 
«я – волонтер»; Максим Максименко, коор-
динатор ростовского отделения поискового 
отряда «лиза алерт юг»; Роман Поликарпов, 
руководитель организации «молодые медики 
Дона» и другие. каждый из участников засе-
дания высказал свои замечания и предложе-
ния по поводу реализации областных законов, 
касающихся их сферы деятельности. 

к примеру, координатор ростовского отделе-
ния отряда «лиза алерт юг», сформированно-
го в августе текущего года и занимающегося 
поисками пропавших 
людей, в своем высту-
плении отметил, что 
работу, которая вы-
полняется «по веле-
нию души и сердца», 
нельзя запереть в какие-то законодательные 
рамки, хотя поддержка этой деятельности не-
обходима. 

– нам проще обратиться напрямую к предста-
вителям бизнес-сообщества, которые всегда 
идут нам навстречу, не тратя время на оформ-

«НевозможНо всегда быть героем, 
Но всегда можНо оставаться человеком» (И. гете)

Работа комитетов ЗС РО

И сНова вНИмаНИе 
строИтельству детскИх садов

В профильный комитет Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти уже поступили предложения ко второму чтению проекта област-
ного закона «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» от других комитетов Донского парламента. Об 
этом на заседании комитета по бюджету, которое прошло 16 ноября, 
заявила председатель Наталья Андреевна Стаценко. Однако в ходе за-
седания нешуточный спор разгорелся относительно вопроса, который 
актуален для всей Ростовской области, – о строительстве учреждений 
дошкольного образования, но депутатов волновало решение этой про-
блемы только в одном муниципалитете – городе Ростове-на-Дону

в принципе достаточно 
подробное рассмотрение 
проекта областного закона 
«об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
прошло в ходе публичных 
слушаний и на заседаниях 
всех остальных комитетов 
законодательного собра-
ния ростовской области. 
Бурные обсуждения бюд-
жета ожидаются между 
первым и вторым чтением, 
так что мы еще вернемся к 
этой теме. а пока хотелось 
бы затронуть поднятый на 
заседании вопрос депута-
та А.Я. Батажева о при-
чинах не включения дон-
ской столицы в систему 
софинансирования по строительству учреждений 
дошкольного образования. по данной теме на за-
седании профильного комитета среди присутствую-
щих депутатов и представителей министерств и ве-
домств возникло достаточно бурное обсуждение. 

как мы знаем, в части строительства дошколь-
ных учреждений в ростовской области действует 
система софинансирования. по словам адама 
ясаевича, из 3 000 созданных в текущем году мест 
в детских садах почти половина была открыта до-
полнительно в городе ростове-на-Дону. только в 
первомайском районе города в этом году введено 
в детских садах 438 дополнительных мест. несмо-
тря на это, в 2012 году министерство образования 
области не включило в систему софинансирова-
ния донскую столицу. у депутата возник резонный 
вопрос: чем город ростов-на-Дону отличается от 
других муниципальных образований? 

по словам министра образования области 
Л.В. Балиной, в городе ростове гораздо больше 
возможностей для строительства и ремонта до-
школьных учреждений, нежели в других муници-
палитетах области, к примеру, чертковском рай-
оне. тем не менее, донская столица идет по тому 
пути, который не поддерживают ни министерство 
образования, ни областные власти в целом. 

Доводы министра образования были поддер-
жаны и министром экономики области В.П. Бар-
теньевым. проблема ростова, по его убеждению, 
заключается в неэффективности расходования 
выделяемых средств. у донской столицы нет чет-
кой политики в сфере дошкольного образования. 
Хотя можно организовать детские сады на пер-

Нововведением в молодежной политике 
области будет создание государственно-
го автономного учреждения «Агентство 
поддержки молодежной инициативы», 
которое начнет свою работу в 2013 году

На развитие студенческих отрядов в Ро-
стовской области будет направлено 6,5 
миллионов рублей

Эти слова Иоганна Гете, на мой 
взгляд, очень точно характеризуют 
молодых людей, принимавших уча-
стие в заседании комитета Законода-
тельного Собрания по информацион-
ной политике, прошедшем 15 ноября. 
Они же стали своеобразным лейтмо-
тивом встречи. В повестке дня зна-
чилось всего четыре вопроса, но наи-
более обсуждаемыми стали вопросы 
о поддержке деятельности студенче-
ских отрядов и добровольческой дея-
тельности в Ростовской области

вых этажах зданий или способствовать открытию 
семейных детских садов. почему новочеркасск 
имеет такую возможность, а ростов-на-Дону – 
нет? а ведь открытие семейных детских садов 
значительно дешевле, да и для детишек лучше, 
когда в группе их не более 10 человек. вывод ми-
нистра экономики таков: у ростова-на-Дону нет 
четкой политики в сфере дошкольного образо-
вания, и комплекс мер, предлагаемый городской 
администрацией, никак не соответствует требо-
ваниям современного времени. 

однако А.Я. Батажев был непреклонен.
– несмотря на то, что все говорят: ростов жи-

рует, у него много средств, в результате город не 
смог выделить ни одного рубля на строительство 
метро, – отметил он.

Действительно, в бюджете ростова на 2013 год 
не заложили ни копейки на строительство метро, 
а ведь один только проект обойдется городу в 
960 миллионов рублей. Хотя депутаты городской 
Думы до конца года еще планируют вернуться к 
обсуждению этого вопроса. 

несколько примирила стороны председатель 
комитета по бюджету Н.А. Стаценко, обратив 
внимание на тот факт, что бюджет области рас-
считан согласно программно-целевому методу, 
что не применяется в донской столице. тем не 
менее, этот вопрос, по мнению депутатов, требу-
ет более детального изучения, так что точку ста-
вить пока рано.

Ольга Обухова, 
фото из архива редакции

Л.А. ШАФИРОВ,
депутат ЗС РО:

Н.Н. ВАКУЛА,
депутат ЗС РО:
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– на заседании комитета по аграрной 
политике депутатами был одобрен проект 
областного закона об областном бюджете 
на ближайшие три года. Хочу отметить, что 
в нем заложено больше денежных средств 
на развитие агропромышленного комплек-

са Дона и в том числе социальное развитие села, чем в предыдущие 
годы. как вы знаете, ожидается поступление дополнительных средств 
из федерального бюджета, поэтому обсуждаемые сегодня суммы, 
предусмотренные в областном бюджете на вышеназванные цели, воз-
растут. кроме того, в дальнейшем также будет продолжена реализа-
ция всех областных целевых программ по развитию села и сельского 
хозяйства. 

вторым, не менее важным вопросом, обсуждаемым сегодня на за-
седании комитета, стал вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям. 
основная проблема заключается в том, что оформление документов в органах местного 
самоуправления зачастую затягивается. в связи с этим депутатами решено доработать об-
ластной закон в части установления срока для рассмотрения документов. мы определили: 
на первоначальном этапе документы должны быть рассмотрены в течение месяца, а оконча-
тельное решение вынесено не позднее шести месяцев с момента подачи. 

Действительно, одним из обсуждаемых во-
просов повестки заседания аграрного комитета 
стало рассмотрение проекта областного закона 
«об областном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов». на поддержку 
и развитие агропромышленного комплекса ро-
стовской области в 2013 году предполагается 
направить 1 млрд 248 млн рублей, в 2014 году 
– 1 млрд 247 млн рублей, в 2015 году – 1 млрд 
246 млн рублей.

– озвученные суммы выше, чем в предыду-
щие годы, – отметил председатель комитета 
Николай Федорович 
Беляев. 

в ходе обсуждения 
выяснилось, что в 2013 
году в рамках областной 
долгосрочной целевой 
программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в ростов-
ской области будет продолжено финансирова-
ние расходов по направлению социального раз-
вития села. в частности, из областного бюджета 
для предоставления субсидий на улучшение 
жилищных условий гражданам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, в том числе 
молодым семьям и мо-
лодым специалистам, 
планируется направить 
235 млн рублей. 

также депутаты об-
судили необходимость 
финансовой поддерж-
ки наиболее уязвимых 
секторов сельского хо-
зяйства, тем более в условиях работы россии 
в вто. в последующие годы будет продолжено 
субсидирование затрат на приобретение мине-
ральных удобрений российского производства, 
на проведение комплексного агрохимического 
окультуривания полей и др. в частности, со сле-
дующего года запланировано ежегодное внесе-
ние минеральных удобрений в количестве 245 
тысяч тонн действующего вещества, что должно 

положительным образом отразиться на урожай-
ности зерновых – в среднем повышение ожида-
ется на 3-4 центнера с гектара.

Другим не менее обсуждаемым вопросом ста-
ла реализация областного закона «о регулиро-
вании земельных отношений в ростовской об-
ласти». в этот закон депутатами решено внести 
уточнения, связанные с определением сроков 
рассмотрения предоставленных документов се-
мьями, имеющих трех и более детей. Довольно 
часто органами местного самоуправления эти 
сроки затягиваются, и это, к сожалению, ста-
новится нормой. теперь с принятием поправок 
окончательное решение будет вынесено не 
позднее шести месяцев с момента подачи до-
кументов.

не менее актуальной проблемой в этом отно-
шении остается отсут-
ствие свободной земли 
в некоторых муниципа-
литетах области. осо-
бенно остро этот вопрос 
стоит в донской столи-
це. решением может 
стать присоединение 
дополнительных земель 
к городской территории. 
в данный момент этот 
механизм прорабаты-
вается на городском 
уровне. 

и снова в ходе за-
седания комитета по 
аграрной политике была 

поднята проблема, обсуждаемая ранее, в октя-
бре этого года, на 50-м заседании Донского пар-
ламента, в рамках «правительственного часа». 
она касается выделения средств для повыше-
ния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в ростовской области. 

– земля так же требует ремонта, как инже-
нерные сети и т.п. по нашим подсчетам, на эти 
цели требуется 1 млрд 700 млн рублей. и если, 
согласно проведенному мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначения области, 
мы в течение трех лет будем вкладывать в 

землю эти средства, 
то подготовим основу 
для конкурентоспособ-
ности донских сельхоз-
предприятий, тем бо-
лее в условиях работы 
в системе вто. в про-
тивном случае земля 
не будет давать такого 
урожая, на который мы 

рассчитываем, – с такой эмоциональной речью 
обратилась директор ФГБу «Государственный 
центр агрохимической службы» О.Г. Назарен-
ко к депутатам и представителям областного 
минфина. 

однако все прекрасно понимают, что оконча-
тельная сумма будет 
зависеть от дополни-
тельно выделенных 
средств из Федерации, 
они станут известны по-
сле утверждения бюд-
жета страны в целом, 
т.е. к концу 2012 года. 

– по данному вопро-
су донские сельхозпро-
изводители смогут об-

ратиться в областной минсельхоз уже в начале 
2013 года, после распределения федеральных 
средств? –уточнила я у председателя аграрного 
комитета Н.Ф. Беляева.

– мы для этого прилагаем все усилия, – за-
верил он. 

 Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

«земля требует ремоНта!»
И сНова о проблеме плодородИя земель сельхозНазНачеНИя

На развитие агропромышленного 
комплекса Дона, в том числе и на со-
циальное развитие села, в областном 
бюджете на ближайшую трехлетку 
заложено больше денежных средств, 
чем в предыдущие годы. Эти суммы 
прошли обсуждение на заседании 
комитета Законодательного Собра-
ния по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию, 
прошедшего 16 ноября в преддверии 
очередного заседания Донского пар-
ламента

Работа комитетов ЗС РО

– в этом году происходит увеличение помощи 
дотационным территориям области. Это хорошо, 
это правильно. Депрессивные территории полу-
чат старт для дальнейшего развития, – продол-
жил он далее. – но за счет кого? за счет круп-
ных муниципалитетов. Это серьезное решение, 
и его необходимо обсуждать в первую очередь с 
муниципалами. что же делать крупным городам 
и районам области, имеющим перспективные 
планы развития?! здесь нам важно не задушить 
локомотивы донского региона, которые дают нам 
и прирост доходов, и рост экономики, причем в 
большей степени, чем другие территории. 

Эти и другие вопросы были поставлены депута-
тами перед министерством финансов области и 
правительством донского региона. председатель 
комитета по законодательству выразил надежду, 
что ко второму чтению областного закона об об-
ластном бюджете будет найден необходимый ба-
ланс и в результате существенного наращивания 
доходов муниципалитетов интересы крупных го-
родов и районов области не пострадают. 

– на сегодняшний день межбюджетные отно-
шения четко выстраиваются в соответствии с той 

экономической ситуацией, 
которая наблюдается в на-
шей стране, – отметил заме-
ститель министра финансов 
области В.Ю. Бородулин 
и обратил внимание при-
сутствующих на то, что это 
только первое чтение бюд-
жета, а самое интересное 
нас ждет впереди, между 
первым и вторым чтением. 

второй, не менее важный вопрос связан с 
ужесточением ответственности за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время (см. 
комментарий председателя комитета). соглас-
но поправкам к областному закону «об админи-
стративных нарушениях» минимальный размер 
штрафа для физических лиц увеличивается до 
500 рублей, а максимальный, в соответствии с 
федеральным законодательством, останется 
неизменным и составит 5 000 рублей. при этом 
верхняя планка штрафа для индивидуальных 
предпринимателей будет 20 000 рублей, а для 
юридических лиц – 30 000 рублей. 

– мы очень надеемся на то, что сотрудники по-
лиции, применяя поправки к закону, смогут суще-
ственно повлиять на изменение данной ситуации, 
– отметил в заключение А.В. Ищенко.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

дотацИИ муНИцИпалам возрастут,
а требоваНИя к дебошИрам 
ужесточатся

16 ноября на заседании комитета За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области по законодательству 
было рассмотрено 8 вопросов. Один 
из ключевых моментов связан с уве-
личением дотаций муниципалите-
там области. Однако здесь возникает 
спорный вопрос: за счет кого? А дру-
гой момент связан с ужесточением от-
ветственности за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время

как и на заседаниях других комитетов Донско-
го парламента, на заседании комитета по законо-
дательству живо обсуждался проект областного 
закона об областном бюджете на предстоящую 
трехлетку. Депутатами было уделено внима-
ние повышению расходов на государственное 
управление: заработную плату чиновников, со-
держание зданий, сооружений и т.д., которые в 
ростовской области остаются самыми низкими 

на территории южного федерального округа. 
председатель комитета по законодательству 
Александр Валентинович Ищенко назвал ро-
стовскую область в этом отношении самым эко-
номным субъектом рФ, что подтверждается об-
ластным бюджетом 2012 года, и поблагодарил 
областной минфин и правительство области за 
«запоздало-своевременное» повышение зара-
ботной платы госслужащим и работникам бюд-
жетной сферы.

но особенно депутатов волновал вопрос меж-
бюджетных отношений в настоящее время, точ-
нее, перераспределения средств между муници-
палитетами Дона. ростовская область является 
одним из лучших регионов страны по качеству 
оказания помощи муниципалитетам. Города и 
районы ростовской области, как отметил А.В. 
Ищенко, «будут сильно обрадованы тем, что в 
их пользу существенно меняется дележка «бюд-
жетного пирога». возрастают и дотации муни-
ципалитетам, и передаваемые дополнительные 
расходы, которые муниципалы смогут использо-
вать для решения своих повседневных, текущих 
проблем.

однако не все так просто и гладко, как может 
показаться на первый взгляд. что же происходит 
в этом отношении? откуда появляются эти ре-
сурсы? естественно, за счет перераспределения 
бюджетных доходов. и здесь, как обычно, «стра-
дают» крупные города, которые являются доно-
рами области, такие как ростов-на-Дону, таган-
рог, волгодонск. возникает вопрос: насколько 
сбалансирована передача средств от городов-
доноров территориям-реципиентам?  

– собственные доходы города ростова-на-
Дону в 2013 году по сравнению с текущим годом 
упадут на 4 процента, а областной бюджет ждет 
прибавка на 19,9 процентов. в итоге область за-
бирает у ростова-на-Дону свыше 2 млрд рублей, 
– отметил председатель комитета, оценивая это 
как «политическое харакири».  

Документы для предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям 
должны быть рассмотрены в течение 
месяца, а окончательное решение – вы-
несено не позднее шести месяцев с мо-
мента подачи

Для предоставления субсидий на улуч-
шение жилищных условий гражданам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, планируется 
направить из областного бюджета 235 
млн рублей

Минимальный размер штрафа за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время для физических лиц будет увеличен 
до 500 рублей, а максимальный, в соответствии с федераль-
ным законодательством, останется неизменным и составит 
5 000 рублей. При этом верхняя планка штрафа для индивиду-
альных предпринимателей будет 20 000 рублей, а для юриди-
ческих лиц – 30 000 рублей

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

– на этом заседании комитета по зако-
нодательству были обсуждены две важные 
темы. они представляют большой интерес 
для жителей всей области, особенно наших 
городов. и одна из них связана с измене-
ниями в областной закон «об администра-

тивных правонарушениях» в части ужесточения ответственности за на-
рушение тишины и покоя граждан в ночное время. Данный законопроект 
был подготовлен по поручению Губернатора ростовской области. Была 
создана рабочая группа, которая на протяжении нескольких месяцев про-
водила анализ этой проблемы на территории области и в результате при-
шла к выводу о необходимости ужесточения требований к нарушителям 
тишины и покоя граждан. 

о чем идет речь? прежде всего, из закона исключается такой вид на-
казания, как предупреждение, который не имеет должного воздействия на нарушителей. Более 
действенным методом является все же штраф. в этих целях сумма минимального штрафа для 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается от двух до пяти 
раз. Более существенно увеличивается штраф для владельцев ресторанов, ночных клубов, точек 
общепита, которые очень шумно продолжают работать после 23-х часов. 

Дополнительно к этому в законе четко будет прописано, какие виды шумов считаются наруше-
нием, что очень важно для сотрудников полиции, не раз заявлявших о том, что в данном отноше-
нии требуется более четкая дифференциация нарушений. таким образом, с принятием поправок 
эта проблема будет снята. помимо этого, время тишины будет увеличено еще на один час – с 
23-х часов до 8-ми часов следующего дня. 

А.В. ИЩЕНКО,
председатель 
комитета ЗС РО 
по законодательству:
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смотрено постановление о включении Донского 
парламента в состав инициаторов проекта Феде-
рального закона о внесении изменений в части го-
сударственного регулирования в области добычи 
и использования угля. проще говоря, речь идет 
о пенсионерах ликвидированных шахт, которые 
проработали десять и более лет в организациях 
по добыче угля, находившихся в собственности 
государства, и вышли на пенсию после их прива-
тизации. Это постановление прокомментировал 
председатель профильного комитета Владимир 
Дмитриевич Катальников:

– Депутаты Донского парламента давно занима-
лись проблемой по обеспечению бесплатным пай-
ковым углем пенсионеров-шахтеров. Дело в том, 
что в законе не учтены все категории, которые 
раньше могли претендовать на получение бес-
платного пайкового угля. а ведь это как раз наи-
более незащищенные люди, те, для кого затраты 
на уголь составляют весомую часть семейного 
бюджета. Достаточно долго нам не получалось 
сдвинуть закон с мертвой точки на государствен-
ном уровне. неоднократно мы получали отрица-
тельные заключения правительства россии.

всего по россии 22,5 тысячи ветеранов уголь-
ной промышленности, из них 9 с небольшим ты-
сяч ветеранов по ростовской области. цена во-
проса для бюджета – 320 млн рублей. поэтому 
странно, что мы получаем отрицательные заклю-
чения из правительства рФ, во-первых, несмотря 
на поручения двух премьеров, а во-вторых, когда 

в стране расхищаются 
миллиарды денег. лич-
но я на фоне этого не 
могу объяснить людям, 
что денег на эти цели 
нет. 

как и депутаты Дон-
ского парламента, мы 
также надеемся, что 
с принятием подго-
товленных поправок 
в федеральный закон 

в отношении отдельных категорий работников 
угольной отрасли, а также членов их семей соци-
альная справедливость в конечном итоге будет 
восстановлена. 

Ольга Обухова,
фото автора и из архива редакции

меры соцИальНой поддержкИ 
На доНу увелИчатся

депутатов волНуют 
«жИтейскИе» вопросы

14 ноября на заседании комитета Законодательного Собрания по со-
циальной политике был рассмотрен проект областного закона об об-
ластном бюджете на предстоящую трехлетку, который сохранит свою 
социальную направленность, а также депутаты одобрили изменения 
в законы о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

наиболее значимым вопросом повестки за-
седания стал проект областного закона «об 
областном бюджете на 2013 и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», докладчиком по 
которому выступила заместитель Губернатора 
– министр финансов Л.В. Федотова. она от-
метила, что по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ростовская область занимает 
1-е место в южном федеральном округе и 3-е 
в российской Федерации. основное внимание 
ею было уделено параметрам областного бюд-
жета по социальной направленности. в пред-
стоящий период различными видами соци-
альной поддержки будут охвачены более 1,4 
млн жителей ростовской области. Будет про-
должено выделение средств на строительство 
дошкольных учреждений. в 2013 году запла-
нировано 497 млн рублей, в 2014 году – 700 
млн рублей, в 2015 году – 472 млн рублей. Это 
первоначальные цифры, которые, скорее все-
го, будут увеличены. 

председатель комитета по социальной поли-
тике В.Д. Катальников обратил внимание при-
сутствующих на то, что в 2012 году 70 процентов 
областного бюджета направлено на социальные 
нужды, а в 2013-м – 65 процентов. естественно, 
возникает вопрос: не отразится ли это негатив-
ным образом на качестве и количестве оказы-
ваемых социальных услуг? на что министр фи-
нансов ответила:

– никоим образом. не процент играет роль, 
а меры и увеличенные суммы социальной под-
держки.

– выводы будем делать позже – цыплят по осе-
ни считают, – со своей стороны ответил предсе-
датель комитета. 

отвечая далее на вопросы депутатов, Л.В. Фе-
дотова озвучила те муниципалитеты, в которых 
в ближайшие три года запланировано строитель-
ство многофункциональных залов с плаватель-
ным бассейном. к ним относятся: морозовский, 
пролетарский, шолоховский, семикаракорский, 
кагальницкий, неклиновский, зимовниковский, 
сальский и октябрьский районы, а также города 
миллерово, каменск-шахтинский, цимлянск. по 
ростову-на-Дону в этот список попадает сДюс-
шор №2. 

в ходе заседания 
были также рассмотре-
ны проекты областных 
законов об увеличении 
с 1 января 2013 года мер 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, пере-
данных на воспитание 
в семьи опекунов или 
попечителей либо воспитывающихся в приемных 
семьях. в настоящее время размер ежемесячно-
го денежного содержания детей составляет 7 258 
рублей на одного ребенка, с начала следующего 
года размер денежной выплаты будет увеличен 
до 7 715 рублей.

кроме того, на заседании комитета было рас-

На реализацию мер социальной под-
держки в виде льгот, предоставляемых 
гражданам, в 2013 году предусмотрено 
16 млрд рублей, в 2014 году – 17,3 млрд 
рублей, в 2015 году – 19,2 млрд рублей. 
В целом различными видами социальной 
поддержки будет охвачено более 1,4 млн 
жителей Ростовской области

15 ноября на заседании ко-
митета Законодательного Со-
брания по образованию было 
рассмотрено пять основных 
вопросов. Особое внимание 
депутаты уделили рассмотре-
нию основных параметров об-
ластного бюджета на предсто-
ящую трехлетку, касающихся 
профильной деятельности 
комитета, а также реализа-
ции проекта по модернизации 
общего образования в Ростов-
ской области в целом и усло-
вий в некоторых образова-
тельных школах в частности

в ходе заседания, помимо рассмотрения 
основных параметров областного бюджета на 
предстоящую трехлетку, касающихся профиль-
ной деятельности комитета, депутаты заслушали 
информацию о ходе реализации проекта по мо-
дернизации общего образования в ростовской 
области. 

что касается проекта областного бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов, то заместителем Губернатора ростовской 
области – министром финансов Л.В. Федотовой 
была озвучена информация о расходах област-
ного бюджета на образование. так, в 2013 году 

расходы планируются в объеме более 25 млрд 
рублей, что на 14,8 процентов выше расходов 
на эту сферу в первоначально принятом бюдже-
те 2012 года. в 2014 и 2015 годах на эти цели 
предусмотрено более 27,7 млрд рублей и 28,8 
млрд рублей соответственно. указанные суммы 
позволят обеспечить предоставление общего и 
дополнительного образования в образователь-
ных учреждениях, подведомственных органам 
государственной власти ростовской области, 
начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, а также обеспе-
чить меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
также эти средства пойдут на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату 
труда и поощрение работников общеобразо-
вательных учреждений, приобретение средств 
материально-технического обеспечения и т.д.

также депутатами была заслушана информа-
ция о ходе реализации проекта по модерниза-
ции общего образования в ростовской области. 

как отметила председатель комитета Валенти-
на Лаврентьевна Маринова, реализация про-
екта идет по плану. однако, поскольку депутаты 
вынесли обсуждение этого вопроса на «прави-
тельственный час», значит, вопросы по реали-
зации проекта есть. Депутатами был поднят ряд 
важных вопросов, среди которых – условия в не-
которых образовательных школах области, ко-
торые оставляют желать лучшего. речь идет об 
отсутствии внутренних санузлов в учреждениях, 
говоря попросту, дети лишены теплых туалетов 
и вынуждены пользоваться санузлами, кото-
рые находятся на улице. а представьте зимой?! 

неужели нельзя поставить 
задачу, чтобы через год все 
образовательные учреж-
дения были оснащены вну-
тренними санузлами? – не-
доумевают депутаты. 

Другие вопросы связаны с 
капитальным ремонтом зда-
ний Домов культуры, строи-
тельством детских садов, 

отсутствием в образовательных учреждениях 
ограждений и заборов и др.

в части строительства детских садов депутат 
М.И. Щаблыкин предложил задействовать в 
решении этого вопроса частный бизнес. в ка-
честве примера он привел город новошахтинск, 
где «Глория Джинс» уже заканчивает строитель-
ство дошкольного учреждения. Другого варианта 
ускорить решение данного вопроса, по его мне-
нию, у нас нет. 

в завершении обсуждения председатель ко-
митета выразила уверенность в том, что заме-
ститель Губернатора ростовской области Игорь 
Александрович Гуськов, который выступит с 
докладом о ходе реализации проекта по модер-
низации общего образования в ростовской обла-
сти в рамках «правительственного часа» на 51-м 
заседании Донского парламента, и областное 
министерство образования возьмут на контроль 
реализацию этих проблемных вопросов. 

Ольга Обухова,
фото автора и из архива редакции

– проект модернизации общего образо-
вания был запущен в 2010 году по инициа-
тиве лидера партии «еДиная россия» 
в.в. путина. Главный смысл проекта – в 
создании инфраструктуры образования. 
речь идет о повышении заработной пла-
ты учителей, улучшении обеспечения преподавателей методическими 
материалами, создании оптимальных условий для реализации непо-
средственно образовательного процесса и, конечно же, внедрения 
новых образовательных стандартов, применения инновационных тех-
нологий и т.п. суммы, выделяемые на реализацию проекта, ежегодно 
возрастают. если в прошлом году область получила 828 млн рублей 
из Федерации, то в этом году – 2,2 млрд. поэтому работа проводится 
огромная, очень много делается по всем направлениям, прописанным 
в соглашении. 

остановлюсь на принципиальных моментах. в течение последних двух лет все направления 
проекта модернизации общего образования реализуются в основном по определенным 550 
базовым образовательным учреждениям. а их всего более 1 200. поэтому один из вопросов 
депутатов вполне логичен: как же остальные 500 с лишним образовательных учреждений? 
представители минобразования отвечают, что в области, помимо этого проекта, реализуется 
также долгосрочная целевая программа развития образования ростовской области, разрабо-
таны и другие программы. так что в каждом образовательном учреждении области реализу-
ется та или иная программа.

Хочется отметить, что в ростовской области динамично реализуется программа по обеспе-
чению образовательных учреждений школьными автобусами. но на этом фоне злободневной 
остается проблема дорог. очень часто к новенькому, красивому, а главное, безопасному авто-
бусу детям с родителями (а иногда и без них) приходится добираться по грязной, неблагоустро-
енной дороге. Это вопросы межведомственного взаимодействия, в рамках которого создан 
межведомственный совет во главе с вице-губернатором сергеем ивановичем Горбанем.

поступил от депутатов вопрос (и я считаю, что нельзя оставлять его без внимания) о том, 
что не все сельские школы оборудованы теплыми санузлами. есть и такие случаи, когда в 
школах подобная проблема решена, но возникает другая – лимит воды. получается, санузел 
есть, но использоваться он не может. решение вот таких житейских вопросов и волнует де-
путатов. 

В.Л. МАРИНОВА,
председатель 

комитета ЗС РО 
по образованию:

– прежде всего, необходимо отметить, что 
бюджет ростовской области по-прежнему 
сохраняет свою социальную направленность 
на 2013-й и последующие 2014-й и 2015-й 
годы. по всем направлениям социальной 
политики наблюдается положительная ди-
намика выделения средств. уверен, что ко 

второму чтению документа будут внесены существенные изменения в об-
ластной бюджет, которые сделают его более наполненным, так же, как и 
на федеральном уровне. мы очень надеемся, что права жителей области 
никоим образом не будут ущемлены, а меры социальной поддержки будут 
проиндексированы. в частности, это касается ежемесячного денежного 
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Хоть и не-

существенно, но продолжится увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

В.Д. КАТАЛЬНИКОВ,
председатель 
комитета ЗС РО 
по социальной 
политике:

Депутатами был поднят ряд важных вопросов, среди кото-
рых – условия в некоторых образовательных школах области, 
которые оставляют желать лучшего. Речь идет об отсутствии 
внутренних санузлов в учреждениях, говоря попросту, дети 
лишены теплых туалетов и вынуждены пользоваться санузла-
ми, которые находятся на улице

Работа комитетов ЗС РО
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– мне как председателю профильного ко-
митета приятно отметить, что в бюджете на 
ближайшую трехлетку заложена очень боль-
шая сумма на дорожное строительство – по-
рядка 13 млрд рублей. Финансирование бу-
дет производиться из разных источников. вы 
знаете, что большинство дорог области приведены в должное состояние, 
но проблем остается еще очень много. российские дороги, как известно, 
всегда были и остаются проблемой номер один. стоит отметить, что вни-
мание уделяется не только приведению дорог областного и федераль-
ного значения в надлежащее состояние, но и наведению порядка внутри 
городов и поселков области. 

второй момент, обсуждаемый депутатами, связан с обеспечением 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. соответствующий областной закон приводится в соответствие с федеральным за-
конодательством, которым сняты некоторые ограничения, значительно расширен круг возмож-
ностей для этой категории детей в получении жилья, а также его использования по договорам 
социального найма.

– программа социально-экономического 
развития на 2013–2016 годы разработана ис-
ходя из программы стратегического развития 
ростовской области до 2020 года и южного 
федерального округа в целом, а также задач, 
поставленных Губернатором области и отра-
женных в его 5 «и». показатели программы 

на эту трехлетку – 298,4 млрд рублей. по сравнению с предыдущей про-
граммой отмечается рост на 76 млрд рублей. в ней затронуты практически 
все сферы жизни, начиная от социальной политики и заканчивая экономи-
ческим развитием. 

также на заседании комитета был обсужден вопрос о ситуации на шахте 
«восточная». на расширенном заседании в городе шахты руководство пред-
приятия заверило нас, что весь 2013-й год шахта будет стабильно работать, 

а в дальнейшем будет решаться вопрос о консервации шахты и трудоустройстве рабочих. в этом 
отношении все идет в соответствии с разработанным планом, поэтому считаю, что особых поводов 
для беспокойства нет. развитие подобной ситуации ожидается еще на двух угольно-добывающих 
предприятиях области – это шахты «антрацит» (бывшая шахта имени чиха) и «западная».

к 2016 ГоДу количество раБочиХ мест 
в оБласти станет Больше

в ходе расширенного заседания комитета по 
экономической политике принимали участие все 
областные министры и председатели всех про-
фильных комитетов Донского парламента. при-
сутствующими были рассмотрены стратегически 
важные документы для донского региона: проект 
областного бюджета на 2013–2015 годы и про-
грамма социально-экономического развития ро-
стовской области на 2013–2016 годы, ведь имен-
но от них зависит дальнейшее развитие региона и 
благополучие жителей Дона. подробнее хотелось 
бы остановиться на последнем.

представляя присутствующим разработанную 
программу социально-экономического развития об-
ласти, министр экономического развития области 
В.П. Бартеньев уделил 
внимание ключевым мо-
ментам этого документа. 
программа представляет 
собой управленческий 
документ проблемно-
ориентированного ха-
рактера, целью которого является определение 
приоритетных направлений деятельности органов 
государственной власти ростовской области по реа-
лизации целей региональной стратегии социально-
экономического развития на период до 2020 года. 
но вместе с тем, ею учитываются особенности те-
кущего периода развития ростовской области и 
российской Федерации в целом. в программе пред-
усмотрен перечень значимых инвестиционных про-
ектов, направленных на строительство и модерни-
зацию транспортной и инженерной инфраструктур, 
создание новых производств, техническое перево-
оружение действующих предприятий. реализация 
программы, безусловно, будет способствовать соз-
данию новых рабочих мест, что позволит внести до-
стойный вклад в выполнение поручения президента 
российской Федерации В.В. Путина об организации 
до 2020 года в россии 25 млн высокопроизводитель-
ных рабочих мест. 

в целом программой предусмотрено создание 
149 новых проектов на общую сумму 298,4 млрд ру-
блей и организацией 77,9 тысяч рабочих мест. так, в 
социальной сфере плани-
руется создание 18 про-
ектов на общую сумму 
2,7 млрд рублей и с орга-
низацией 3 924 рабочих 
мест (из них 501 новое). 
в сельскохозяйственной 
отрасли – 14 проектов на 
общую сумму 50,6 млрд 
рублей с 12 536 рабочими местами (из них 11 236 
новыми). в сфере транспорта и портового хозяйства 
планируется создание 15 проектов на общую сумму 
83,6 млрд рублей с организацией 6 687 новых рабо-
чих мест. так же и по другим направлениям.

следует отметить, что объемы финансирова-
ния программы в сравнении с показателями пред-
ыдущей увеличиваются на 85 млрд рублей, а чис-
ло вновь созданных рабочих мест – на 11 тысяч. 
ожидается, что в ходе реализации программы 
значительно улучшатся показатели социально-
экономического развития области. к примеру, 
врп области на душу населения в 2016 году уве-
личится в 1,6 раза, а объем инвестиций в расчете 
на одного человека – в 1,38 раза. 

Информация для сведения.
в 2013 году в ростовской области будут 

реализованы несколько проектов из «губер-
наторской сотни» и, соответственно, созданы 
новые рабочие места. в частности, речь идет 
о строительстве комбинированного мелко-
сортного прокатного стана общей мощностью 
450 тысяч тонн в год в усть-Донецком районе. 
его реализация позволит создать 300 новых 
рабочих мест. 

также в новошахтинске подходит к завер-
шению строительство современного автома-
тизированного логистического комплекса зао 
«корпорация «Глория Джинс», предназначен-
ного для розничной сети магазинов. здесь 
будут задействованы порядка 550 человек. 

120 новых рабочих мест появится после реа-
лизации проекта ооо «Донская гофротара» 
по переработке соломы производительностью 
50 тонн в сутки. 

кроме того, в красносулинском районе 
будут реализованы еще три проекта: строи-
тельство битумной установки, строительство 
установки по переработке нефти и ввод в 
эксплуатацию предприятия по производству 
флоат-стекла. последний из перечисленных 
проектов, реализуемый ооо «Гардиан стекло 
ростов», считается одним из самых перспек-
тивных в ростовской области. его реализация 
позволит создать 250 новых рабочих мест.

скоро начнут раБоту 
три опорныХ пункта

 
речь идет об опорных пунктах выдачи лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции. по 
данному вопросу на заседании комитета выступил 
директор Департамента потребительского рынка 
ростовской области А.Н. Иванов. он отметил, что 
выдача лицензий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, лицензионный контроль, прием 

деклараций об объеме 
розничной продажи ал-
когольной и спиртосо-
держащей продукции, а 
также осуществление го-
сударственного контроля 
за их представлением в 

соответствии с федеральным законодательством, 
отнесены к полномочиям органа государственной 
власти субъекта российской Федерации. в ростов-
ской области полномочия по лицензированию этой 
деятельности были переданы органам местного са-
моуправления в 2003 году, причем декларирование 
розничной продажи алкогольной продукции и пива 
остались за органами региональной власти. 

рассматриваемые на заседании комитета из-
менения связаны с переводом оказания услуги 
лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции в электронный вид. но для этого нуж-
но решить ряд проблемных вопросов, связанных 
с взаимодействием ответственных органов, кото-
рые разбросаны по территориям ростовской об-
ласти. в этих целях Департаментом потребитель-
ского рынка области предложено сосредоточить 
осуществление полномочий по лицензированию 
и декларированию в одном органе.

в россии, по сообщению директора Департамен-
та, из 83 субъектов в 77-и эти полномочия реализу-
ются на уровне региона, а оставшиеся 6 субъектов 
представляют собой регионы с низкой плотностью 
населения, большими площадями и характеризуют-
ся, как правило, отсутствием электронных коммуни-

каций.
согласно данным за 

9 месяцев 2012 года 
большинство лицен-
зиатов (общее их чис-
ло насчитывает 3 641) 
находится в городах 
ростове-на-Дону, таган-

роге, шахты и в октябрьском и аксайском райо-
нах. в отдаленных территориях решено создать 
три опорных пункта на севере, северо-востоке и 
юго-востоке области. предположительно это бу-
дут города миллерово, сальск и волгодонск (либо 
цимлянск). таким образом, вопросы по лицензи-
рованию и декларированию розничной продажи 
алкогольной продукции можно будет решать по-
средством опорных пунктов и мФц. 

шаХта «восточная» 
все БлиЖе к ликвиДации

ранее в нашей газете мы размещали интервью 
с директором шахты С.В. Индыло под заголов-

13 мИллИардов 
– На дорожНое строИтельство

НовостИ экоНомИческой полИтИкИ

15 ноября на заседании коми-
тета Законодательного Собра-
ния по строительству было 
рассмотрено четыре основных 
вопроса. Особое внимание де-
путаты уделили проекту об-
ластного закона об област-
ном бюджете на предстоящую 
трехлетку. В нем заложены 
значительные средства на до-
рожное строительство – по-
рядка 13 млрд рублей

14 ноября на заседании комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике 
были рассмотрены четыре основных 
вопроса, и каждый из них заслужи-
вает особого внимания. Наряду с об-
суждением двух значимых докумен-
тов для нашей области: областного 
бюджета на предстоящий трехлет-
ний период и программы социально-
экономического развития Ростовской 
области на 2013–2016 годы, была 
рассмотрена информация для пред-
принимателей, желающих получить 
лицензию на продажу алкогольной 
продукции, и о ликвидации шахты 
«Восточная» в городе Гуково

ком «угольный парадокс». в свое время шахта 
была флагманом объединения «Гуковуголь», в 
2007 году от банкротства и закрытия предприятие 
спасло зао «управляющая компания «русский 
уголь». тогда-то ее и возглавил С.В. Индыло.

«сегодня никто не хочет заниматься углем. по-
являются инвесторы – и мелкие, и крупные, по-
ходят, посмотрят, узнают, сколько надо вложить 
и когда появится отдача – и исчезают», – вспоми-
наются его слова.

к чему же привела эта ситуация? в результате у 
шахты «восточная» образовался 36-миллионный 
долг перед энергетиками, и в конце сентября «До-
нэнергосбыт» расторг договор. Долги на шахте 
растут с июня 2012 года. в это же время предпри-
ятие признали банкротом, туда пришел внешний 
управляющий. однако, по словам руководства, 
его видели на «восточной» всего несколько раз. 
а позже вообще выяснилось, что собственником 
является не горнодобывающая компания «ме-
чел», как думали раньше. таким образом, ситуа-
ция на шахте сложилась крайне сложная. 

председатель комитета по социальной политике 
В.Д. Катальников напомнил присутствующим, что в 
свое время шахты покупались за «шапку сухарей», 
и сейчас на предприятии сложилась действительно 

рассмотрев в ходе заседания комитета по стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи проект закона об 
областном бюджете на 2013-й год и на плановый 
период 2014-го и 2015-го годов, члены комитета 
единогласно приняли решение рекомендовать 
законодательному собранию ростовской обла-
сти принять закон в первом чтении. особенно от-
радно, что в бюджете предусмотрено выделение 
13 миллиардов рублей на дорожное строитель-
ство. Без сомнения, это позволит оперативно 
решать существующие в дорожной сети области 
проблемы, при этом особое внимание будет уде-
ляться строительству межпоселковых дорог.

Депутатами также был одобрен проект област-
ного закона об обеспечении жильем детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, который 
приводится в соответствие с изменениями на фе-

деральном уровне. пояснения были даны заме-
стителем министра строительства, архитектуры и 
территориального развития ростовской области 
Н.В. Безугловым. смысл изменений сводится к 
следующему: в ростовской области будет создан 
специализированный жилищный фонд, из него 
по достижению 18-летнего возраста дети-сироты 
получат положенное жилье, однако распоряжать-
ся им по собственному усмотрению не смогут. 
лишь спустя пять лет они смогут закрепить его 
за собой согласно договору социального найма. 
Эти изменения вполне обоснованы, так как при-
званы предотвратить появление жизненных тра-
гедий социально не созревших молодых людей. 
а таких примеров, к сожалению, немало. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

В.Д. ГРЕБЕНЮК,
председатель 

комитета ЗС РО 
по строительству:

А.В. ХАРЧЕНКО,
председатель 
комитета ЗС РО 
по экономической 
политике:

В целом программой предусмотрено 
создание 149 новых проектов на общую 
сумму 298,4 млрд рублей и организацией 
77,9 тысяч рабочих мест

«Сегодня никто не хочет заниматься 
углем. Появляются инвесторы — и мел-
кие, и крупные, походят, посмотрят, узна-
ют, сколько надо вложить и когда появит-
ся отдача — и исчезают»

патовая ситуация. а тут и еще одна проблема – эко-
логическая, ведь при отключении электроэнергии 
шахту не удастся правильно законсервировать.

тем не менее уже разработан проект консерва-
ции шахты, и согласно расчетам специалистов на 
первый год ликвидации шахты потребуется 450 млн 
рублей. Где взять эти средства муниципалитету, на 
чьи плечи ложится решение этой проблемы? Этот 
вопрос продолжает обсуждаться в минпромэнерго 
совместно с руководством предприятия. ожидает-
ся, что к концу текущего года удастся все же выра-
ботать конкретное и окончательное решение. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

Работа комитетов ЗС РО
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алексаНдр муругов:

«В скором будущем 
«амурную» обуВь оценят 

и женщины»
В кабинете генерального директора ООО «Амур» города Ростова-на-
Дону АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МУРУГОВА всё блестит 
и сияет – и не только от яркого солнца, щедро льющегося в простор-
ное окно, но и от футбольных кубков и грамот в рамочках под сте-
клом, которыми украшены две стены, и от разнообразных сувенир-
ных ботиночек и туфелек, которые аккуратно расставлены там и сям 
по рабочему столу. От иных просто глаз не оторвать – например, от 
фарфорового лопоухого щенка, с упоением терзающего рваный баш-
мак. И речь хозяина, интересная, насыщенная, нет-нет да и сверкнёт 
пословицей, поговоркой, цитатой, крылатым выражением. Одна из 
ключевых – «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились 
к тебе». Уже 20 лет А.А. Муругов занимается производством обуви. 
В детстве и юности, мечтая стать, например, футболистом, юристом, 
об этом и не помышлял. А когда стал обувщиком, по-настоящему 
увлёкся этим делом

– и в дальнейшем, по размышлении, понял, – 
говорит александр александрович, – что дело-то 
очень нужное. Даже на ум детская считалочка 
пришла: на золотом крыльце сидели царь, царе-
вич, король, королевич, сапоЖник, портной… 
вот как высоко ценится: рядом с царственными 
особами народ не погнушался посадить обу-
вщика. а если вспомнить, что италия, чья обувь 
ценится как лучшая во всем мире, находится на 
полуострове, очертаниями – вылитый сапог, то и 
вовсе можно усмотреть Божий промысел…

– Вот и расскажите, Александр Александро-
вич, как пришли к делу, которому себя посвя-
тили и которое делаете с таким увлечением, 
что даже собираете эту очаровательную баш-
мачную коллекцию.

– Эта коллекция приходит ко мне со всего све-
та – тайланд, египет, турция, италия, Франция, 
англия, само собой – россия – отовсюду, где бы-
ваю сам и бывают мои друзья. Биография моя 
обычная. ростовчанин, родился в Железнодо-
рожном районе, окончил школу №62, до армии 
поработал на электровозоремонтном заводе. 
служил в погранвойсках на иранской и финской 
границе. в 1989 году пришел из армии. и тут 
настали 90-е годы. юристом я, по целому ряду 
обстоятельств, так и не стал. зато появилась се-
мья, и нужно было элементарно зарабатывать на 
жизнь. и я пошел учиться шить обувь. в эти пере-
строечные годы прошел все этапы становления. 
кухня в нашей квартире стала в это время еще и 
мастерской. я сам шил обувь, возил ее в сумках, 
можно сказать, по всей россии. потом организо-
вал небольшой цех, и с этого все пошло.

– И надо сказать, пошло неплохо. Что сегод-
ня представляет собой ООО «Амур»?

– ооо «амур» – это сегодня три производствен-
ные площадки. мы с вами сейчас в офисе, который 
расположен на головном предприятии, где произво-
дится машинная сборка обуви. здесь же у нас вы-
ставочный зал. такое же производство налажено и 
на другом предприятии, на нем, помимо машинной 
сборки, выпускается обувь и ручной работы. третья 
производственная площадка находится в городе 
новошахтинске. там мы делаем стельки, подошвы, 
резаки – это такие металлические лекала, острые 
края которых вырезают из кожи и других материа-
лов детали самой различной конфигурации. все это 
востребовано не только на нашем предприятии, но и 
другими производителями обуви. свою продукцию 
мы реализуем через крупные торговые сети по всей 
россии. например, у нас есть благодарственное 
письмо от торгового Дома «юничел», это самый 
крупный производитель обуви в россии. его гене-
ральный директор, как и я, входит в исполком рос-
сийского кожевенно-обувного союза. мы успешно 
сотрудничаем с сетью «Эколас», известной своей 
демократичной системой скидок и сказочным – 150 
дней! – сроком гарантии. кроме того, у нас есть и 6 
своих магазинов. своя розничная сеть важна и не-
обходима для того, чтобы чувствовать конъюнктуру 
рынка, следить за всеми его изменениями. Это на-
прямую связано с дальнейшим развитием. в бли-
жайших планах – расширение нашей розничной 
сети еще на 10-15 магазинов, и не только в ростов-
ской области, но и в краснодарском крае, волго-
градской области.

– Всегда восхищаюсь людьми, которые 
умеют организовывать и наращивать. Мне 
кажется, это особенно хорошо удается тем, 
кто начинает с самых азов, постигнув тайны 
ремесла. Ваши руки и сегодня, наверное, не 
утратили своих умений?

– Думаю, что смог бы и сегодня делать то, с чего 
начинал. ведь я квалифицированный обувщик 
третьего разряда, а мастерство, как известно, не 
пропьешь, не прогуляешь. мы начинали когда-то с 
небольшого цеха, в котором работали несколько че-
ловек. сегодня у нас в штате 200 человек. помимо 

расширения розничной сети мы планируем в ново-
шахтинске сделать хороший качественный шаг с 
привлечением специалистов из италии, с новейшим 
оснащением и оборудованием. потому что все ме-
няется, и обувь сегодня в мире выпускается совсем 
другая, по другим технологиям, и это совсем не то, 
что было, к примеру, лет 10-15 назад. наша зада-
ча – повернуть наших людей, нашего потребителя 
лицом к тому, что производит отечественный про-
изводитель. что греха таить, не очень престижен на 
сегодняшний день бренд «сделано в россии». а хо-
телось бы гордиться товарами, произведенными в 
россии, в том числе и обувью. я об этом мечтаю как 
производитель и как член исполкома российского 
союза кожевенников-обувщиков. производство 
обуви – нелегкое производство, но надо наладить 
его так, чтобы человек с удовольствием носил наши 
ботинки, сапоги, туфли и приходил за ними снова и 
снова. и для этого не только нужны хорошие мате-
риалы, новые технологии, упорный труд – надо вло-
жить душу в производство. и это не преувеличение. 
вот уже 16 лет я езжу в италию, у меня есть там 

друзья, к которым я обращаюсь по многим вопро-
сам, касающимся технологий или моды (ведь имен-
но италия – признанная законодательница обувной 
моды во всем мире). они знают досконально все, 
что касается обувной промышленности. в 2013 году 
мы запускаем новый проект, и мне важно, чтобы 
компетентные специалисты откорректировали все 
до самых мелочей. поэтому мы в постоянном диа-
логе, как и в 2001 году, когда только начинали за-
пускать свое производство.

– Ваш товарный знак – «Амур». Это назва-
ние происходит…

– нет, не от ангела любви с луком и стрелами 
и не от названия великой дальневосточной реки, 
как некоторые думают. все гораздо проще: это 
слово состоит из букв моего имени и фамилии – 
а – александр, мур – муругов. амур.

– Ваш бренд довольно известен, но я, чест-
но говоря, о нем ничего не знаю…

– потому что в нашем ассортименте нет пока 
женской обуви. но это пока. в ближайшем буду-
щем мы намереваемся начать ее производство и 
завоевать пристрастие женщин именно к нашей 
фирме. обещаю: равнодушными не останетесь. 
сейчас мы выпускаем все для мужчин – туфли, 
ботинки, спортивную и комфортную обувь. имея 
розничную сеть, мы реально понимаем, что муж-
ская обувь – это лишь 25% от потребности. 75% 
составляют женская и детская обувь. исследова-
ния в европе показывают, что женщина может 
приобретать до восьми пар обуви в год. и это не 
предел. в принципе, если посчитать, то две пары 
в сезон действительно для модницы не предел. 
мужчина покупает гораздо меньше, но это зави-
сит, конечно же, от состояния его кошелька. в на-
шей стране, где в последнее время наблюдаются 
прибавки к зарплате – учителям, врачам, поли-

цейским и т.д. – надеюсь, будет прослеживаться 
та же тенденция увеличения покупок.

– Как женщина, совершенно с Вами соглас-
на: хорошая обувь – слабость большинства 
прекрасной половины человечества, ведь не-
даром говорят: женщину делают голова и ноги. 
Сегодня, когда неизвестно, где сшита обувь, 
наверное, лучше брать у отечественных произ-
водителей. Потому что, если что-то не так, хоть 
будешь знать, кому предъявлять претензии.

– совершенно верно. сегодня, какие бы марки 
и бренды вам ни называли, знайте: все, или почти 
все, производится в китае. но китай китаю – рознь. 
Эта страна великих открытий и возможностей 
всегда умела производить – и сейчас производит 
– высококачественные товары. но они в основном 
реализуются в хороших магазинах и за очень хо-
рошие деньги (например, пара мужских туфель 
на тунитовой подошве может стоить 4-5 тысяч ру-
блей). на рынках таких нет. на рынках в основном 
реализуются некачественные товары кустарного 
производства, из дешевых материалов, очень со-

мнительных, а главное – неуловимых – производи-
телей. многие, наконец, путем неоднократных проб 
и ошибок поняли это, бросили рынки и приходят к 
нам за нашей продукцией. и, могу сказать с гордо-
стью, не разочаровываются, получают качествен-
ный товар, хорошее обслуживание и гарантию.

– И что, к вам никогда не бывает претензий?
– если я скажу нет, я вас обману. а я, вообще 

по жизни, не терплю обмана – ни в большом, ни 
в малом. конечно же, претензии бывают. мы их 
устраняем. мы этого не боимся, потому что, понят-
ное дело: человеческий фактор никто не отменял. 
обувь, прежде чем оказаться на выходе, проходит 
не через одну и даже не через пять, а более пар 
рук, и еще через отк. но в жизни бывает всякое. 
Бывает же, например, что известнейшая фирма по 
производству автомобилей отзывает разошедшую-
ся партию товара такой-то серии. так что никто, как 
говорится, не застрахован. Хотя, если честно, по 
бракам у нас ситуация достаточно хорошая: если 
на сто пар допустимо одно нарекание, то у нас мно-
гие сотни пар уходят без каких-либо замечаний. по 
Госту, который еще никто не отменял, допускает-
ся до 2% брака. у нас, конечно же, такого нет.

– Этого нелегко добиться сегодня при то-
тальном дефиците кадров…

– не могу с вами не согласиться, классическое 
«кадры решают все» – бессмертно. вопрос о ка-
драх частенько стоит на повестке дня и в нашем 
союзе. подготовка в пту, техникумах, вузах, к со-
жалению, никем сегодня не регулируется. в годы 
перестройки произошел чудовищный перекос, 
многим стало казаться, что лишь высшее образо-
вание – панацея от всего. поэтому сейчас в стране 
юристов и экономистов – пруд пруди, а рабочих 
просто нет. а ведь сегодня реально можно хорошо 
работать и хорошо зарабатывать во всех сферах, 

в том числе и в нашей обувной. учись и становись 
хорошим специалистом – будешь всегда в цене. но 
ведь сегодня не все хотят работать. Где бы я ни был 
– везде вижу красивых здоровых парней в охране. 
не спорю – наверняка дело нужное. но самих ре-
бят мне жаль. ведь это так скучно и утомительно 
– ничего не делать днями, годами. и, наверное же, 
зарплата у них не очень высокая. а где же изви-
ните, извечная установка «мужчина – добытчик, 
кормилец семьи»? или в мире что-то очень сильно 
поменялось, или я ничего не понимаю.

– Александр Александрович, всегда хотела 
узнать: много заказов на обувь ручной рабо-
ты? То, что она дороже, это естественно. Но 
удобнее ли? Или это вопрос престижа?

– вообще ручная работа в обувной промышлен-
ности не редкость. например, рантовую обувь, где 
рант проходит по союзке, нужно делать вручную. 
есть очень нежная кожа, которую машина, не чув-
ствуя ее фактуру, может порвать, а руки есть руки, 
они бесценны. во всем мире действительно доста-
точно много людей шьют обувь на заказ и именно 
ручной работы. Да, она стоит дорого – до двух тысяч 
евро за пару. но если это предписано по здоровью – 
подагра, особенности строения ног – то никаких де-
нег не пожалеешь. ну и конечно, обувь ручной рабо-
ты – это и вопрос престижа. если женщину делают 
голова и ноги, то мужчину – машина, часы и обувь.

– Футбол – Ваше почти профессиональное 
увлечение. У Вас есть грамота, врученная лич-
но легендарным Виктором Понедельником, и 
фото с ним...

– есть, и я этим очень горжусь. Футболом я зани-
мался с семи лет. но, когда мои родители разошлись 
и моим воспитанием занялась бабушка, я продол-
жал играть в футбол, но заниматься, тренироваться, 
изучать теорию перестал. наверное, есть моменты, 
когда детей надо попросту убеждать и заставлять. 
но отца рядом не было, а в таком спорте авторитет 
старшего мужчины трудно переоценить. я не стал 
профессионалом, но любовь к футболу осталась на 
всю жизнь. у нас с 1999 года своя команда «амур». 
за нее играло много известных футболистов. мы 
участвуем во всех городских соревнованиях, в ве-
теранских турнирах в том числе, и чаще всего вы-
ходим победителями. в этом году заняли первое 
место в турнире кригмонта, основателя и первого 
генерального директора ростовского Дворца спор-
та. а также второе место в турнире юФо. сегодня 
за нашу команду играют такие известные футболи-
сты, как михаил осинов – экс-капитан футбольного 
клуба «ростов», николай ширшов, многолетний ка-
питан ска – петр костенко, виктор корбан. с нами 
идейный наставник и помощник по спортивным во-
просам виктор владимирович Гаврин.

– И напоследок – вопрос политический: год 
назад Вы стали членом партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»…

– я пришел в ряды партии «еДиная рос-
сия» по личным убеждениям, с твердой граждан-
ской позицией. я не люблю излишнего пафоса, 
но иначе не скажешь: я – патриот и хочу, чтобы 
моя страна, многоконфессиональная и многона-
циональная, в которой богатств, если взять все 
вкупе, больше, чем элементов в таблице менде-
леева, была сильной и процветающей. Для этого 
всем нам надо много трудиться. то, что зависит 
от меня, я буду всегда честно исполнять. меня из-
брали в политсовет районного отделения нашей 
партии. Это накладывает еще больше ответствен-
ности. я всю жизнь прожил в Железнодорожном 
районе. у нас немало людей, на которых можно 
равняться. Это поддерживает и вдохновляет меня 
на дальнейшую позитивную работу. Хотелось бы, 
чтобы единомышленников с каждым днем стано-
вилось все больше. вместе мы – сила.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 9

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

             www.vestnikdona.ru

как живут сегодня пожилые люди, ветераны и 
инвалиды? какие проблемы волнуют их в настоя-
щее время? в обсуждении этих и других вопросов 
активное участие приняли депутат Государственной 
Думы рФ З.М. Степанова, министр труда и соци-
ального развития ростовской области Е.И. Скидан, 
руководитель регионального исполкома партии 
«еДиная россия» А.Ю. Нечушкин, а также ак-
тивисты общественных 
организаций. 

у нас, на Дону, вопро-
сам качества жизни по-
жилого населения Дона, 
а также ветеранов и 
инвалидов уделяется особое внимание со стороны 
правительства области и депутатов Донского пар-
ламента. Для решения этих вопросов из областно-
го бюджета ежегодно выделяются значительные 
средства. в ходе «круглого стола» министр труда 
Елена Ивановна Скидан рассказала присутствую-
щим о мерах социальной поддержки пенсионеров 
и инвалидов в ростовской области (адресные соци-
альные выплаты, льготный проезд и т.п.), ведь  по-
жилые граждане и инвалиды – это именно те люди, 
которые больше всего 
нуждаются в социальном 
обслуживании.

по словам Е.И. Ски-
дан, созданная в регионе 
система социальной под-
держки позволяет оказы-
вать помощь 1 млн 400 
тысячам граждан из числа льготных и малообеспе-
ченных категорий (из них около 50 процентов – люди 
пенсионного возраста или инвалиды), а бюджетные 
расходы на эти цели в текущем году превышают 22 
млрд рублей. на Дону социальным обслуживанием 
пожилых людей занимаются 94 различных учрежде-
ния, однако очевидно, что в связи со старением на-
селения потребность в соцуслугах с каждым годом 
становится все выше. поэтому, помимо действую-
щих домов-интернатов, на территории области соз-
даются приемные семьи. 
на сегодняшний день, по 
данным областного ми-
нистерства труда и соци-
ального развития, таких 
семей насчитывается 42. 
к тому же, сообщила министр участникам «круглого 
стола», что совсем скоро, в декабре текущего года, 
откроется новый дом-интернат для пожилых людей 
и инвалидов в семикаракорске.

Депутат Государственной Думы рФ Зоя Михай-
ловна Степанова особое внимание в своем высту-
плении уделила не только принятым изменениям 
в соответствующие федеральные законы, но и по-
мощи чернобыльцам и участникам боевых действий 

(причем не только периода великой отечественной 
войны). она сообщила, что до конца этого года депу-
таты Госдумы планируют принять федеральный за-
кон, касающийся оказания помощи чернобыльцам, 
а также их потомкам первого-третьего поколения. 

вопрос льготного лекарственного обеспечения 
подробно осветила руководитель фармацевтиче-
ского управления областного минздрава Н.В. Ко-

сякова. на эти цели по 
решению Губернатора 
области дополнительно к 
федеральным средствам 
выделены существенные 
суммы из областного 

бюджета. 
– приятно, что ряд существующих проблем уже 

снят благодаря поддержке Губернатора области и 
депутатов Донского парламента и Госдумы, – от-
метил в ходе обсуждения руководитель ростовско-
го регионального исполкома «еДиной россии» 
А.Ю. Нечушкин. 

однако, несмотря на позитивные изменения, во-
просов, волнующих людей пожилого возраста и 
инвалидов, остается еще очень и очень много. по 

словам заместителя 
руководителя обще-
ственной организации 
пенсионеров ростовской 
области М. Мудряченко, 
авторитет объединений, 
стоящих на защите прав 
граждан с ограничен-

ными возможностями и людей пожилого возраста, 
сегодня продолжает оставаться на крайне низком 
уровне. зачастую их права грубо нарушаются, и 
примеров этому множество: то медики игнорируют 
вызов на дом к людям, возраст которых достиг вось-
мидесяти и более лет, то в больницах без особых 
объяснений отказывают в госпитализации…

к тому же, страдают не только люди пожилого воз-
раста, но и ветераны, отдавшие долг родине в «го-
рячих точках». зачастую им очень трудно получить 

путевку на санаторно-
курортное лечение… 

итогом обсуждения 
стало всеобщее мнение 
о необходимости созда-
ния в ростовской обла-

сти ассоциации, которая объединит под своим нача-
лом все региональные общественные организации 
инвалидов, пенсионеров и ветеранов. активисты 
общественных организаций уверены, что это объ-
единение станет эффективной площадкой обмена 
опытом между общественниками и позволит более 
активно бороться за права людей.

Ольга Обухова, фото автора

как жиВется сегодня 
пожилым людям?

Вопрос качества жизни людей пожилого возраста, которых с каждым 
годом становится все больше, не может не волновать обществен-
ность Дона. 30 октября на площадке Ростовского общественного 
собрания представители донской власти и общественности в рамках 
«круглого стола» обсудили качество жизни пожилых людей. На встре-
че, организованной Ростовским региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», были затронуты вопросы социальной защиты 
инвалидов и пенсионеров, лекарственного обеспечения, качества ме-
дицинского обслуживания пожилых людей и многие другие

визит евгения михайловича к жильцам дома 
№ 22/91 по улице зорге носил неформальный 
характер: депутат приехал посмотреть на резуль-
таты проделанной работы и узнать, довольны 
ли жильцы, однако журналисты попросили всех 
участников встречи задержаться и ответить на 
несколько вопросов. 

– ко мне обратились председатель тсЖ и 
старшая по подъезду с просьбой помочь сде-
лать ремонт, – рассказал евгений михайлович, 
– вообще-то, в список нуждающихся в ремонте 
у меня включено более 60 подъездов. по мере 
появления возможности мы стараемся помочь 
жильцам в этом вопросе. если говорить кон-
кретно по этому подъезду, то здесь актив и сами 
жильцы проявили инициативу и настойчивость. 
они прислали своих представителей ко мне на 
прием. я предложил им собрать часть средств, на 
что они активно откликнулись и уже через две не-
дели деньги приготовили. Большую часть, конеч-
но, добавили мы. и хоть объем работ и стоимость 
относительно невелики, но, поскольку люди вло-
жили сюда собственные средства, можно быть 
уверенным, что они будут стараться содержать 
места общего пользования в исправности как 
можно дольше. по опыту знаю, что там, где по-
лучают все задаром и иждивенчески относятся к 
оказываемой помощи, вскоре потребуется новый 
ремонт. сейчас в подъезд приятно зайти, жильцы 
активно следят за порядком и, думается, прило-
жат все усилия, чтобы сохранить все в хорошем 
состоянии. на таких условиях можно помогать и 
дальше. за последний год таким образом мы от-
ремонтировали 5 подъездов. есть уже и новые 
«очередники», которые собрали деньги и ожи-
дают нашей команды. скоро мы приступим к ре-
монту 6-го в этом году подъезда.

тонкость проблемы заключается в том, что 
первоначально в соответствии с действующими 
нормативными актами, ремонт подъездов не вхо-
дил в программу капитального ремонта домов в 
отличие от фасада, кровли, коммуникаций и т.д. 
ремонт подъездов жильцы должны были произ-
водить на собственные средства. лишь недав-
но Губернатором и депутатами были внесены 
изменения в соответствующие постановления, 
которые включали в круг ремонтных работ подъ-
езды и оконные проемы. однако средства на это 
выделяются в масштабах города недостаточные. 
именно поэтому депутат и взял проблему ремон-
та подъездов под личный контроль.

в данном вопросе у горожан имеется психоло-
гический парадокс, на который неоднократно об-
ращал внимание мэр города, отмечая, что люди 
из частного сектора по поводу ремонта своего 
жилья к властям не обращаются, а жители много-
квартирных домов, видимо, по «старой советской 
памяти», ожидают помощи извне. 

конечно, нужно отметить, что даже для таких 
организованных и опытных собственников жилья, 
как члены жилищных кооперативов, привыкших 
за все платить из своего кармана, не всегда про-
сто собрать достаточные средства, необходимые 
на ремонт многоэтажек. ведь он, по понятным 
причинам, значительно дороже и сложнее, чем 
ремонт частного дома. тем более, что подавляю-
щее большинство жилого фонда было передано 

в частные руки без надлежащего капитального 
ремонта. и поэтому, как справедливо отметил 
президент рФ Владимир Путин, государство 
должно приходить людям на помощь. но при 
обязательном условии – участии собственников 
жилья в софинансировании. 

однако здесь, несмотря на то, что психология 
постепенно меняется и есть уже немало домов, 
готовых вложить в капитальный ремонт до 40% 
на условиях софинансирования, имеется немало 
случаев, когда участие даже в меньшей доле 
многим гражданам не по карману. Это касается 
как социально незащищенных слоев и категорий 

с низкими доходами, 
так и жителей старых 
малоквартирных до-
мов, где, к примеру, 
стоимость ремонта 
кровли выше, чем в 
«хрущевке», а коли-
чество жильцов су-
щественно меньше. 
в таких случаях без 
посторонней помо-
щи собственникам не 
обойтись.

Депутат Евгений 
Шепелев решает про-
блему планомерно и 
последовательно, от-
давая предпочтение 
жильцам активным 
и инициативным, 
готовым не только 

вложить свои деньги, но и сберечь сделанное. 
составляются перечень и смета необходимых 
работ, люди на общем собрании знакомятся с 
нею, определяются со своими финансовыми 
возможностями, принимают решение, собирают 
средства и приходят на прием. 

– когда мы пришли на прием к нашему депута-
ту, то с первых минут почувствовали, что он готов 
идти нам навстречу, – вспоминают председатель 
Жск «веселый» Эльвира Озерова, и Татьяна 
Залесская, старшая по подъезду. – мы очень об-
радовались, что нам удалось сделать в подъезде 
ремонт, и благодарны за это нашему депутату. 
решилось все очень быстро, осталось только по-
дождать, когда освободится мастер.

мастер, маляр-штукатур Карина Гончарова, 
рассказала, что вся работа заняла две недели, 
очень трудоемкой оказалась стадия подготовки. 
местами штукатурка обваливалась сама, места-
ми старую краску приходилось буквально выру-
бать топором. Дому 46 лет, и когда в последний 
раз производился ремонт подъездов, старожилы, 
как говорится, не упомнят. штукатурка обсыпа-
лась и обрушивалась, на потолки было страшно 
смотреть. в процессе подготовки стены были об-
работаны высококачественной грунтовкой глубо-
кого проникновения, которая наряду с использо-
ванием современной эмалевой краски позволит 
долго сохранять красивое, эстетичное покрытие. 
в подъезде были произведены также шпаклевка, 
штукатурка и побелка потолков.   

Жильцы дома 22/91 очень довольны, что смог-
ли получить поддержку депутата законодатель-
ного собрания, который нашел время и средства 
принять участие в решении такого, казалось бы, 
рутинного, но важного для них вопроса. сейчас 
и из квартиры в подъезд выйти приятно, и го-
стей пригласить не стыдно. теперь в планах у 
актива – замена окон на современные стеклопа-
кеты, ремонт проемов, дальнейшее внедрение 
энергосберегающих технологий.

недаром, расписываясь в актах выполненных 
работ, жильцы нередко приписывают от всей 
души неформальное «спасибо!».

– очень важно уметь общаться с людьми, – 
подчеркивает Евгений Михайлович Шепелев, 
– тогда можно найти общий язык в решении лю-
бых проблем. 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

предпочтение 
– настойчиВым и готоВым 

к сотрудничестВу
16 ноября заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Евгений Шепелев встретился 
с активом жильцов дома 22/91 
по ул. Зорге, в подъезде кото-
рого с помощью депутата был 
произведен косметический 
ремонт

В декабре 2012 года в Семикаракорске 
откроется новый дом-интернат для пожи-
лых людей и инвалидов

(863) 262-30-50 – номер телефона «горя-
чей линии» Министерства здравоохране-
ния области. По заверению специалиста 
Минздрава, поступивший вопрос будет 
решен в течение трех-четырех дней

(863) 242-41-09 – номер телефона для об-
ращений граждан по вопросам качества 
оказания медицинской помощи

Власть и Общество

– Для создания равных возможностей 
для инвалидов во всех сферах жизни об-
щества на федеральном уровне разработа-
на государственная программа «Доступная 
среда». она была запущена в 2011 году 
и рассчитана до 2015 года. за пять лет 
российские города должны стать более приспособленными для жиз-
ни инвалидов. такие же программы принимаются и на региональном 
уровне. в ростовской области, как вы знаете, эта программа как пар-
тийный проект уже действует. по ее результатам будет увеличено ко-
личество школ, в которых создана универсальная безбарьерная сре-
да, позволяющая обучаться совместно инвалидам и здоровым детям. 
Будет также увеличено число транспорта, оборудованного для пере-
возки инвалидов. Большее число телепрограмм будут иметь субтитры 
– к 2015 году 50 процентов от общего объема вещания общероссийских телеканалов (прим. 
ред. – в настоящее время не более 15 процентов). кроме того, будет увеличено количество 
рабочих мест для инвалидов. Для этого в программе предусмотрены соответствующие пре-
ференции бизнесу.

З.М. СТЕПАНОВА,
депутат 

Государственной 
Думы РФ:
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могли и ученики, и студенты, и рабочие, и учите-
ля. сегодня мы отказались от системы прямых 
выборов. но это не повлияло на работу молодеж-
ного парламента. сегодня в шахтах молодежное 
движение представлено общественными органи-
зациями. члены молодежного парламента при-
сутствуют на всех заседаниях Думы, общаются с 
депутатами, высказывают свое мнение, предлага-
ют пути решения проблем. многие из тех, кто был 
в составе первого парламента, теперь, пройдя хо-
рошую управленческую школу, занимают ответ-
ственные должности в администрации и Думе…

молодежный актив Дона – это около полутора 
тысяч юношей и девушек. из пятидесяти муници-
пальных образований ростовской области в пяти-
десяти из них созданы и действуют молодежные 
парламенты. и развитие молодежного движения 
не могло развиваться без соответствующих за-
конодательных актов. на Дону законодателями 

были принято постановление о проведении кон-
курсов «лучший молодежный парламент», «луч-
шее молодежное законодательное предложение». 
Действует областная долгосрочная программа 
«молодежь ростовской области», рассчитанная 
до 2014 года. в этом году принят важный закон 
«о поддержке деятельности студенческих отря-
дов», «о поддержке добровольческой деятельно-
сти в ростовской области».

председатель законодательного собрания ро-
стовской области В.Е.Дерябкин тоже обратился с 
приветственным словом к участникам молодеж-
ного форума. но последующее выступление спи-
кера Донского парламента было не столь благо-
душным.  

Виктор Ефимович Дерябкин отметил, что, про-

анализировав те предложения, с которыми обра-
щались к депутатам представители областного мо-
лодежного парламента, он пришел к выводу о том, 
что народные избранники не всегда с должным 
вниманием относятся к инициативам молодежи.

– Это не просто констатация факта, это в опреде-
ленном смысле признание наших ошибок, – сказал 
он. – остались на бумаге предложение провести 
конференцию, посвященную вопросам патриоти-
ческого воспитания, инициатива проведения ак-
ции, направленной на борьбу с наркотиками. но 
у меня есть и замечание к членам молодежного 
парламента: в последнее время никто из них не 
посещает комитеты законодательного собрания, 
хотя мы открыты для общения с молодежью, и их 
замечания важны для выработки оптимальных 
решений, особенно если речь идет о проектах, 
которые касаются молодежных проблем. если у 
нас в области создана площадка для молодежных 

инициатив, она должна 
быть постоянно работаю-
щей и на сто процентов 
эффективной. но в об-
ласти есть территории, 
где в выборах молодежь 
практически не прини-
мает участия. о чем это 
говорит? что главы сель-
ских поселений не хотят 
иметь рядом с собой 
молодую смену? или на 
местах нет резерва и по-
тенциала? Эту ситуацию 
надо менять…

виктор ефимович от-
ветил на вопросы моло-
дежных лидеров. один 

из самых острых прозвучал от представителя 
новочеркасска. в этом многострадальном горо-
де, жителям которого скоро предстоит принять 
участие в досрочных выборах мэра, молодеж-
ному движению не дают зеленого света, скорее 
на всех маршрутах горит красный. так, может, 
стоит обязать руководителей территорий форми-
ровать кадровый резерв не только из сорокалет-
них управленцев, но и не забывать о молодежи? 
В.Е.Дерябкин обещал подумать над этим пред-
ложением. возможно, именно пункт о формиро-
вании молодежного кадрового резерва станет од-
ним из критериев оценки эффективности работы 
глав городских и сельских администраций.

Ирина Астапенко, фото автора

волгодонцы продемонстрировали настоящее 
музыкально-поэтическое шоу с песнями, под-
танцовкой и стихотворными реминисценциями 
в стиле маяковского. выступление их молодого, 
«зажигательного» солиста в джинсах с протерты-
ми коленями и майке Бауманского технического 
университета никого не оставило равнодушным.

неклиновцы отдали предпочтение агитаци-
онно-парадному стилю с шествием знаменной 
группы, банер-шоу с полотнищами цвета россий-
ского флага и задушевными песнями, посвящен-
ными родному району, практически в профессио-
нальном исполнении.

одним словом, «отчеты» были преисполнены 
молодого задора, веселья и напора.

объединяло все эти 
разные по форме и ис-
полнению выступления 
единое содержание: 
ребята рассказывали 
о создании и деятель-
ности молодежных ор-
ганизаций, проведении 
массовых мероприятий, 
участии в выборном 

процессе различных уровней, волонтерской дея-
тельности, военно-патриотической работе, помощи 
ветеранам войны и труда, молодым семьям, рабо-
те по благоустройству своих территорий, участии 
в «молодежной программе Губернатора», празд-
новании 75-летия ростовской области, региональ-
ных форумах «ростов – 2011» и «ростов – 2012», 
мероприятиях по национальным проектам «здоро-
вье», «образование», «Доступное и комфортное 
жилье», «развитие села» и др. особое внимание 
во всех без исключения выступлениях уделялось 
борьбе с наркоманией и алкоголизмом. и, разуме-
ется, их важнейшей альтернативе – здоровому об-
разу жизни, развитию массового спорта, пропаган-
да которого входит в программу деятельности всех 

без исключения молодежных парламентов на всей 
территории области.

обобщающим итогом всех выступлений мож-
но смело считать слова из выступления команды 
молодежного парламента неклиновского района: 
«время «от меня ничего не зависит» прошло. при-
шло время «будущее зависит только от меня»!

после тщательного анализа и обсуждения ко-
миссия определила призовые места среди ко-
манд следующим образом: первое место было 
отдано молодежному парламенту при собрании 
депутатов зимовниковского района. второе и 
третье места получили молодежные парламенты 
г. Батайска и неклиновского района. 

по окончании выступления команд-предста-
вителей наступила очередь молодых парламен-
тариев. после общего представления всех участ-
ников каждому из них, как на экзамене, было 
предложено вытащить «билет» с вопросом и за-
тем, выйдя на трибуну, сделать доклад о проде-
ланной по этому вопросу работе, а также ответить 
на вопросы членов комиссии и коллег из зала. те-
матика вопросов была родственной темам высту-
плений команд, только отчет о своей деятельности 
давать молодым парламентариям пришлось уже 
без песен и стихов – в форме доклада и ответов 
на вопросы, с цифрами, фактами и аргументами.

выступления молодых парламентариев оказа-
лись настолько содержательными и убедитель-
ными, что комиссия приняла решение разделить 
первое место между членом молодежного парла-
мента волгодонского района Натальей Пестра-
кович и председателем молодежного парламента 
неклиновского района Александром Шишенко.

конкурс среди молодежных парламентов мо-
лодых парламентариев по итогам 2012 года за-
вершен. впереди – год 2013-й! 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

из молодых парламентариеВ Выбрали лучших
16 ноября в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХа) прошел 2-й, за-
ключительный тур ежегодного конкурса «Лучший молодежный парламент (совет) и лучший молодой парла-
ментарий Ростовской области» по итогам 2012 года. По решению конкурсной комиссии под председательством 
заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области Евгения Михайловича Шепелева 
победителями были признаны молодежные парламенты при собраниях депутатов Зимовниковского района (1-е 
место), г. Батайска (2-е место) и Неклиновского района (3-е место). Первое место среди молодых парламентариев 
поделили член молодежного парламента Волгодонского района Наталья Пестракович и председатель молодеж-
ного парламента Неклиновского района Александр Шишенко. Победители получат поощрения Законодательно-
го Собрания Ростовской области, которые вручит глава донских парламентариев Виктор Дерябкин

в актовом зале ринХа собрались команды, 
представляющие 5 районов ростовской области, а 
также 5 молодых парламентариев, отобранных по 
итогам их деятельности за 2012 год, которым пред-
стояло держать экзамен не только перед строгой 
конкурсной комиссией, но и перед собравшимися 
коллегами: процедура конкурса предусматривала 
и вопросы из зала. впрочем, обо всем по порядку.

перед началом выступлений участникам пред-
ставили конкурсную комиссию, куда, помимо заме-
стителя председателя законодательного собрания 
ростовской области Евгения Михайловича Шепе-
лева, входили заместитель председателя комитета 
законодательного собрания ростовской области 
по информационной и молодежной политике, пред-
седатель совета молодежного парламента при 
законодательном собрании ростовской области 
Андрей Шапиро, депутат законодательного со-
брания ростовской области Александр Дедович, 
начальник организационного отдела комитета по 
молодежной политике ростовской области Юрий 
Быкадоров председатель совета ростовской об-
ластной молодежной общественной организации 
«Донской союз молодежи» Галина Школа, а так-
же заместитель председателя молодежного парла-
мента при законодательном собрании ростовской 
области Галина Долгова. 

в своем приветственном выступлении Евге-
ний Шепелев отметил, что из 175 парламента-
риев и 51 муниципального образования ростов-
ской области здесь, в зале, собрались лучшие, 
из которых предстоит выбрать самых лучших, и 
в этой связи перед конкурсной комиссией стоит 
непростая задача. однако главный итог работы 
донских молодежных парламентов и парламен-
тариев уже сегодня налицо: ими предложено 88 
проектов нормативных актов, из которых 9 уже 
приняты законодательным собранием и сегодня 
претворяются в жизнь. и это не считая постоян-
ной деятельности молодых парламентариев в 

работе над нормативными документами в своих 
муниципальных образованиях. 

– мы пошли правильным путем, когда почти 10 
лет назад выбрали молодежный парламент ро-
стовской области, – подчеркнул евгений михай-
лович, обращаясь к присутствующим. – потому 
что именно вы составляете основной кадровый ре-
зерв, ведь за последние пять лет из числа молодых 
парламентариев уже 22 избраны депутатами раз-
личных уровней, а 47 работают в органах исполни-
тельной власти. Думаю, мало у кого из наших кол-
лег на территории россии такие показатели, как в 
ростовской области. но главное в том, что все мы 
делаем одно общее дело, и в результате этой ра-
боты жизнь людей на территории нашей области 
понемногу становится 
лучше. я хочу пожелать 
всем молодым парла-
ментариям успехов в 
этой работе, присутству-
ющим здесь – победы в 
конкурсе, и пусть все у 
вас в жизни получится!

первая часть кон-
курса включала в себя 
выступления команд-представителей молодеж-
ных парламентов зимовниковского, волгодон-
ского, неклиновского районов, а также городов 
Батайска и каменск-шахтинского. можно с уве-
ренностью сказать, что каждая команда была 
интересна по-своему, за исключением, пожалуй, 
каменск-шахтинской, которая ограничилась от-
четом в режиме доклада и слайд-демонстрации.

зимовниковцы продемонстрировали классиче-
скую форму выступления «а-ля квн», рассказывая 
о своих делах и достижениях в искрометном стиле 
«приветствия команд», песнями и речевками. 

Батайчане включили в свое выступление инте-
рактивное взаимодействие с залом и вовлекли в 
него даже членов конкурсной комиссии.

Главный итог работы донских молодеж-
ных парламентов и парламентариев уже 
сегодня налицо: ими предложено 88 про-
ектов нормативных актов, из которых 9 
уже приняты Законодательным Собрани-
ем и сегодня претворяются в жизнь

молодежные парламенты 
должны быть кадроВым 
резерВом Власти

В Шахтах прошел форум молодежных парламентов муниципальных 
образований  на тему: «О совершенствовании института молодежно-
го парламентаризма в Ростовской области». В мероприятии приняли 
участии представители молодежных парламентов городов и районов 
области, молодежные активисты. Почетными гостями стали депута-
ты Законодательного Собрания области во главе с В.Е. Дерябкиным

Для тех, кто имеет отношение к работе моло-
дежного движения региона, выбор города шах-
ты местом проведения форума оправдан на сто 
процентов. Дело в том, что именно здесь был 
создан первый молодежный парламент. именно 
в шахтах молодежные организации проявили 
гражданскую позицию, решив, что недостаточно 
работать поодиночке, что пришло время заявить 
о себе на городском уровне как о мощной силе, 
которая способна консолидировать подрастаю-
щее поколение, иметь и отстаивать собственное 
мнение, выступать с конкретными предложения-
ми и учиться управленческой работе.

– рад приветствовать всех участников молодеж-

ного форума, – обратился к присутствующим мэр 
города шахты Д. Станиславов. – я хорошо знаком 
с работой нашего молодежного парламента. и счи-
таю, что у молодежного актива есть немало хоро-
ших идей и отработанных методик, которые можно 
тиражировать. почему сегодня важно поднимать 
вопрос о молодежном движении и оказывать ему 
поддержку? на мой взгляд, ответ очевиден. во-
первых, мы не должны оставлять без внимания 
инициативы подрастающего поколения, если они 
прогрессивны и позитивны по сути. во-вторых, 

представители молодежного парламента получают 
огромный опыт, проходят большую школу, учатся 
разбираться в системе организации власти и поли-
тических партий, это своеобразный кадровый ре-
зерв, на который мы вполне можем делать ставку. 
и еще: в конструктивном общении действующей 
власти и молодежного парламента явно ощуща-
ется преемственность и связь поколений, что тоже 
важно, если говорить о вопросах воспитания. мы 
всегда готовы к открытому диалогу и плодотворно-
му сотрудничеству. Желаю всем удачи!

об опыте, накопленном молодежным пар-
ламентом города, рассказала Е.П. Стенякина, 
председатель комитета по местному самоуправ-

лению и молодежной по-
литике городской Думы г. 
шахты. первые выборы 
в молодежный городской 
парламент проходили путем 
прямых выборов на базе 
школ. 

– проведение выборов 
– процесс сложный и ответ-
ственный, – заметила е.п. 
стенякина. – но самое глав-

ное состояло в том, что ребята, за которых были 
отданы голоса, на самом деле начали активно 
работать, озвучивать существующие проблемы, 
заявлять о своей позиции, выдвигать законода-
тельные инициативы. в итоге, что можно считать 
большим достижением, молодежный парламент 
сумел доказать власти свою эффективность. вто-
рые выборы в молодежный парламент проходили 
по несколько иной схеме: к школьникам добави-
лись вузы, ссузы и предприятия. Это повысило 
конкуренцию, ведь выдвигать свои кандидатуры 

В. ДЕРЯБКИН: Если у нас в области создана площадка для моло-
дежных инициатив, она должна быть постоянно работающей и 
на сто процентов эффективной. Но в области есть территории, 
где в выборах молодежь практически не принимает участия. 
О чем это говорит? Что главы сельских поселений не хотят 
иметь рядом с собой молодую смену? Или на местах нет резер-
ва и потенциала? Эту ситуацию надо менять…

Молодежь Дона
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кадетские корпуса 
должны быть прираВнены 
к суВороВским училищам

Выездное заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошло на терри-
тории Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса. 
Это учебное заведение депутатами Законодательного Собрания было 
выбрано не случайно: члены партии обсуждали актуальные вопро-
сы кадетского образования. Ведь несмотря на то, что заведения этого 
типа уже давно существуют в стране, до сих пор существуют пробелы 
в российском законодательстве, которые не дают возможности четко 
определить статус кадетских корпусов

аксайский кадетский казачий корпус – учеб-
ное заведение, которое занимает особое место в 
сфере кадетского образования ростовской обла-
сти. его коллектив и воспитанники не раз стано-
вились лучшими среди кадетских училищ. сим-
вол признания успехов – переходящее почетное 
знамя начальник училища А.В. Донцов получал 
из рук президента страны. 

Депутаты законодательного собрания с ин-
тересом совершили обзорную экскурсию по 
кадетскому училищу, осмотрели музей, соб-
ственную мини-типографию, учебные классы, 
медицинский блок. любая образовательная 
школа позавидует тому уровню оснащения учи-
лища, который видели народные избранники! 
неудивительно, что конкурс в кадетские корпу-
са не снижается, в среднем на одно место пре-
тендуют десять человек.

– Депутаты законодательного собрания не 
первый раз обращают внимание на вопросы ка-

детского образования, – сказал председатель 
Донского парламента В.Е. Дерябкин. – в ро-
стовской области работают шесть кадетских 
корпусов, в которых создана прекрасная мате-
риальная база, сформированы высокопрофес-
сиональные педагогические коллективы. Бывая 
в кадетских корпусах, мы всегда наблюдаем, 
насколько ответственно относятся люди к своей 
работе, к вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения. кадетские корпуса 
дают ребятам отличное образование, практи-
чески все выпускники поступают в престижные 
высшие учебные заведения, традиционно часть 
юношей выбирают для продолжения образова-
ния военные училища. кроме этого, кадетские 
корпуса решают важнейшую социальную за-
дачу, принимая на учебу детей-сирот. в част-
ности, в аксайском кадетском корпусе таких 
ребят больше половины (всего в корпусе обуча-
ется двести шестьдесят воспитанников). Дети-
сироты и дети из малообеспеченных семей – это 
своеобразная группа риска, но за тех, кто стал 
кадетами, можно быть спокойными. они вырас-
тают образованными людьми и настоящими па-
триотами…

вместе с тем виктор ефимович отметил, что 
на сегодняшний день федеральным законо-
дательством в сфере образования кадетское 
образование оставлено без внимания, эта об-
разовательная ниша просто выпала из законо-
дательной базы. в аттестатах о среднем обра-
зовании в графе «учебное заведение» написано 
«школа-интернат», и ни слова о казачьей при-

надлежности. Депутаты законодательного со-
брания ростовской области не раз выступали 
с предложением в совет Федерации внести 
в российский закон «об образовании» такие 
определения, как «кадетский корпус», «кадет-
ская школа», «кадетская школа-интернат». но 
замечания донских парламентариев пока не 
услышаны федеральным центром. 

актуальным вопросом является и финансиро-
вание кадетских корпусов. обучение и содер-
жание кадетов (ребята проживают в кадетских 
корпусах) обходится недешево. ведь в смету 
расходов входит не только плата за коммуналь-
ные услуги и содержание здания, кадетов одева-
ют, кормят, обеспечивают учебной литературой. 
именно открытый вопрос финансирования не по-
зволяет увеличивать число кадетских корпусов 
– их в области всего четыре, остальные учебные 
заведения – это кадетские школы и училища. си-
стема казачьего образования в области функци-
онирует благодаря солидной поддержке области, 
иначе этим учебным заведениям не выжить. 

в этом плане аксайский казачий кадетский 
корпус является счастливым исключением – пла-
номерную и большую помощь учебному заведе-
нию оказывает попечительский совет, создан-
ный в 2005 году. в состав совета вошли люди, 
неравнодушные к казачьей истории Дона, к во-
просам образования и воспитания подрастаю-
щего поколения, уверенные в том, что кадетские 
корпуса – не дань моде или возврат в прошлое, а 
реальность сегодняшнего времени. 

по словам председателя попечительского со-

вета корпуса, первого заместителя председателя 
законодательного собрания области Ю.С. Зер-
щикова, в совет входит одиннадцать человек, в 
том числе и депутаты. члены совета вникают во 
все проблемы кадетского корпуса и готовы ока-
зывать посильную помощь. 

Депутаты законодательного собрания ростов-
ское области единодушны во мнении, что при-
шло время вносить коррективы в нормативно-
правовую базу, в том числе и в закон «об 
образовании», разрабатывать и принимать го-
сударственную концепцию кадетского образова-
ния. ведь казачьи учебные заведения существу-
ют исключительно на региональном уровне, не 
получая никакого финансирования из федераль-
ного бюджета. но ведь вопрос подготовки обра-
зованных и воспитанных на героических приме-
рах воинов-казаков молодых людей должен по 
идее заботить не только региональные власти, 
но и федеральные. и наконец-то пришла пора 
восстановить справедливость и делать запись в 
аттестате об образовании, которая соответству-
ет реальности. обсуждали депутаты Донского 
парламента и вопрос о том, чтобы приравнять 
выпускников кадетских корпусов к выпускникам 
суворовских и нахимовских училищ. народные 
избранники выразили уверенность, что общими 
усилиями вопрос о статусе казачьих кадетских 
корпусов и их месте в системе общего среднего 
образования непременно будет решен. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

Поздравляем с юбилеем!

областному 
краеВедческому музею – 75!

Вспоминаются именно эти стихотворные строки, когда переступаешь 
порог любого музея – святилища вечных истин и хранилища далеких 
времен. В этом году на Дону свое 75-летие отметила не только Ростов-
ская область, но и Областной краеведческий музей. Примечательно 
вдвойне, что этот старейший музей является ровесником донского 
края. И хотя празднование этой даты – 7 ноября – прошло в стенах 
музея не так помпезно и торжественно, как дни юбилея области, а ско-
рее, в обстановке скромной, но атмосфера царила достаточно теплая 
и дружеская. И в этот день поздравить работников музея от Донского 
парламента пришла председатель комитета по образованию и культу-
ре Валентина Лаврентьевна Маринова

несмотря на то, что впервые вопрос об открытии 
музея в городе ростове-на-Дону был поставлен еще 
в 1862 году, а свою историю ростовский областной 
музей краеведения ведет с 1 мая 1910 года, все 
же официальной датой образования считается 
7 ноября 1937 года. в тот далекий день посетители 
музея смогли познакомиться с геологическими и 
палеонтологическими коллекциями, материалами 
о развитии сельского хозяйства, с результатами 
археологических раскопок на Дону, а также побы-
вать на выставках «ростов-на-Дону в прошлом и 
настоящем» и «религия – враг народа». 

свое второе рождение музей пережил в после-
военное время. 7 ноября 1957 года была открыта 
новая экспозиция после проведения капитально-
го ремонта и реконструкции здания. так что эта 
дата для музея стала поистине знаменательной, 
и именно в этот день ростовский областной му-
зей краеведения принимал гостей и в 2012 году, 
именно в этот день в его стенах звучали поздрав-
ления и слова благодарности. 

вот уже 75 лет областной музей краеведения 
хранит историю донского края, радует ростовчан 
и гостей города интересными выставками и пред-
ставляет свои коллекции в разных зарубежных 
странах. известен также музей и своими соци-
ально значимыми проектами: «музей и власть», 
«забытый пони», «Дон – наш общий дом», «мир 
народам кавказа через культуру», «русь святая, 

храни веру православную» и др.
сегодня, по словам сотрудников, в музее хранят-

ся более 365 тысяч экспонатов. когда впервые по-
падаешь в залы музея, то сразу поражает большое 
количество представленных экспозиций – от пред-
метов быта донских казаков до грозных атрибутов 
великой отечественной войны. каждая коллекция 
не только имеет тематическую направленность, 
но и привлекает внимание своей, особенной изю-
минкой. в естественнонаучной коллекции можно 
увидеть чучела одной из самых крупных белуг, 
выловленных в Дону еще в прошлом веке. в этно-
графической коллекции – неповторимые одежды 
казачек, расшитые жемчугом, головные уборы 
армянок из бархата и шелка с золотым шитьем, 
колпаки татарок, лапсердаки евреев и даже об-
разцы рукоделия немок-колонистов. очень богатая 
в музее коллекция нумизматики, оружия и фото-
документов. особой гордостью работники музея 
называют мемориальные казачьи сабли и шашки 
прославленных земляков, боевое оружие времен 
первой мировой и великой отечественной войн.

7 ноября много теплых слов в адрес музея и его 
коллектива произнесла депутат Донского парла-
мента, председатель комитета по образованию и 
культуре В.Л. Маринова, высказав при этом свое 
видение музейного будущего. 

– музей всегда считался хранилищем истори-
ческих ценностей, – отметила валентина лаврен-

тьевна, – но сегодня, я уверена, наряду с этим он 
должен стать интересен и молодежи, стать для 
них своеобразным гаджетом, ресурсом, помога-
ющим работать с историей и людьми.  

Далее всем присутствующим она зачитала 
приветственный адрес от председателя законо-
дательного собрания ростовской области В.Е. 
Дерябкина и пожелания творческих успехов, 
дальнейших исторических находок, крепкого здо-
ровья и, безусловно, благодарных посетителей. 

– всех работников музея сердечно поздравляю 
с вашим праздником, и в этот день я, конечно, не 
могла прийти к вам без подарка, – сказала в за-
вершение В.Л. Маринова и преподнесла работ-
никам музея книгу «законодательная власть на 
Дону», которая была подготовлена и выпущена к 
юбилею ростовской области. 

надеюсь, этот подарок пополнит коллекцию 
ростовского областного музея краеведения и 
займет в его экспозиции достойное место. мы 
также присоединяемся к прозвучавшим 7 ноя-
бря поздравлениям. уверены, что, несмотря на 
новые веяния времени, порой непредсказуемые 
и неожиданные для всех, музейное искусство со-
хранит свои позиции и в дальнейшем будет ра-
довать нас и просвещать. в заключение остается 
процитировать эти великолепные строки:

очарованье старины и блеск новаций,
шедевры классики, сегодняшних формаций,
скульптуры, живопись и тайны королей –
все посетителю продемонстрирует музей.
нет завтра без вчера, нет ночи без рассвета,
Без прошлого вперед не полетит планета.
тем, кто собрал все это, сохранил,
сегодня снова мы спасибо говорим!

Ольга Обухова, 
фото автора

«торжественно и тихо здесь прошлое живет, 

здесь не нужна шуМиха, здесь все наоборот…»

– именно этот день, 7 ноября, когда крае-
ведческий музей получил статус областного, 
считается официальной датой его образо-
вания, и сегодняшнее событие проходит без 
излишней помпезности, а скорее, в формате 
встречи друзей, склонных к размышлениям 
о роли и месте музея в истории донского ре-
гиона. как законодатель я прежде всего заинтересована в том, чтобы в об-
ластном бюджетном процессе выделялось достаточно средств для развития 
культуры Дона, в том числе музейного дела, в том, чтобы разрабатывать и 
дальше новые законодательные инициативы, регулирующие положение и 
статус музеев области и культуры в целом. 

Хочется отметить, что в нашей стране этому уделяется немалое вни-
мание: федеральный закон «о культуре в российской Федерации» был 
подготовлен еще год назад. Действует и соответствующий областной закон. в данный момент 
проходит подготовка и обсуждение областного бюджета на ближайшую трехлетку, и я и мои 
коллеги приложим все усилия, чтобы поддержка в сфере культуры была более ощутимой. кроме 
того, на областном уровне создан совет по культуре, который также готовит отдельные пред-
ложения к проекту бюджета.

как вы знаете, решением Губернатора и при большой работе моих коллег-депутатов заработная 
плата работников культуры, включая музейных сотрудников, с 1 сентября текущего года была уве-
личена на 30 процентов. таким образом, мы «подтянули» оплату работников культуры к средней по 
региону. и это только первые шаги к повышению статуса данной категории работников.

В.Л. МАРИНОВА,
председатель 

комитета ЗС РО 
по образованию 

и культуре:

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский12

валерИй сИмоНеНко: 

«батайск – лучший, родной наВсегда»
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СИМОНЕНКО – заместитель председателя Думы города Батайска. Это по-настоящему кра-
сивый человек и внешне – военная выправка, мужественное лицо, и внутренне – собранность, работоспособность, чув-
ство ответственности, внимательное отношение к людям. И если мы часто восклицаем вместе с поэтом: – Так что есть 
красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде? – то это как 
раз тот случай, когда форма и содержание полностью совпадают. Именно так охарактеризовали депутата В.А. Симонен-
ко его избиратели, попросившие непременно рассказать о нем на страницах «Парламентского вестника Дона»

всеГДа ас – и в армии, и на ГраЖДанке

валерием его назвали родители в честь ле-
гендарного летчика валерия чкалова. и это, на-
верное, и предопределило его судьбу. в раннем 
детстве он немного колебался, кем стать – мо-
ряком или летчиком. но небо все же победило. 
после школы-интерната он поступил в Борисо-
глебское высшее военное авиационное учили-
ще летчиков имени в.п. чкалова, по окончании 
которого в 1975 году приехал по распределе-
нию в город Батайск лейтенантом на должность 
летчика-инструктора в 801-й авиационный учеб-
ный полк. с тех пор Батайск – его родной город 
на всю оставшуюся жизнь. в авиационном полку 
он прошел путь от летчика до командира полка, 
до начальника гарнизона. полковник, военный 
летчик, снайпер, вошедший в историю полка как 
единственный летчик, получивший высшую лет-
ную квалификацию. он активно занимался са-
молетным спортом, тренировал сборную полка, 
которая под его руководством выполняла ино-
гда такие фигуры высшего пилотажа, которые 
не всем в стране разрешали. чемпион ссср 
по самолетному спорту, абсолютный чемпион 
вооруженных сил ссср – спортивных наград 
было едва ли не больше, чем наград служеб-
ных. у красавчика и везунчика в.а. симоненко 
все шло, как надо, успешно и беспрепятственно. 
вот уже позади и военно-воздушная академия 
имени ю.а. Гагарина, и командирские курсы в 
этой академии. в 1996 году в.а. симоненко стал 
командиром полка. и тут везение кончилось. 
и не только у него – у всей армии и у всей стра-
ны, переживавшей самый разгар перестройки. 
можно долго рассказывать о том, как, приняв 
полк, он обнаружил полный ноль на всех счетах, 
как пережил забастовки прапорщиков, чьи се-
мьи сидели на голодном пайке, сколько витков 
реформирования родной армии прошли через 
его сердце и мозг, что чувствовал, когда при-
шлось сокращать своих людей, а позднее, когда 
готовился к увольнению, пристраивать самоле-
ты, часть из которых пришлось порезать на зап-
части. а ведь каждый из этих самолетов, можно 
сказать, прошел через его руки: когда принимал 
их из ивано-Франковска, они еще краской пах-
ли… Это все было: кровь, пот и слезы. Хотя, как 
известно, мужчины не плачут…

он не плакал. разве что от бессилия и безыс-
ходности скрипел зубами. в самую трудную ми-
нуту обратился за помощью к городу. и Батайск 
показал, как любит своих летчиков. на помощь 
пришли все, начиная с мэра города. иначе не 
могло быть, ведь полк, по большому счету, давал 
немало рабочих мест и гражданскому населению 
и давно уже не был чужим Батайску. так что ло-
зунг «народ и армия едины» был совершенно 
справедлив. откликнулись многие руководители 
предприятий. первым – валерий васильевич пу-
тилин, генеральный директор хлебокомбината. 
и его помощь с тех пор стала постоянной. в 1998 
году, когда полк расформировали, он предложил 
в.а. симоненко работу на хлебокомбинате – на-
чальником охраны. 45 лет, летчик, ас, командир, 
в чьем подчинении находилось 5,5 тыс. человек – 
все это теперь позади. теперь у него команда из 
6 человек и мирная гражданская жизнь, которая 
так ему непривычна, что впору деградировать. 
а ведь так и произошло в те годы со многими 
военнослужащими, оставшимися за бортом этой 
великой махины, что была вооруженными сила-
ми ссср. сколько из них не выдержало, слома-
лось, спилось, погибло! он сказал себе: нет! ты 
не сдашься! он взял учебники у главного инже-
нера и начал изучать хлебобулочное производ-
ство, все цеха, все печи. 

пробовал уйти на другую, более денежную ра-
боту – детей надо было поднимать. не сработал-
ся с руководителем из-за разногласий в финан-
совой политике: моральные устои, заложенные в 
родной крестьянской семье, всей прежней жиз-
нью, не позволили опуститься до двоедушия.

на этот раз вернулся на хлебокомбинат на-
чальником службы безопасности. потом стал ди-
ректором по персоналу. 

после увольнения в запас он сделал традици-
онными встречи однополчан: 23 февраля, 18 ав-
густа – в День ввс и 1 октября – в День годовщи-
ны полка. в 2005 году на одной из таких встреч 
однополчане, заслуженные ветераны, сказали: – 
«авиагородок все более становится бесхозным, 
нам нужен хороший депутат в городской Думе. 
мы считаем, что им должен стать ты». отказать 
ветеранам он не мог.

в ту избирательную кампанию на их участке 
баллотировались пять кандидатов. с большим 
отрывом победил в.а симоненко. и начал поти-
хоньку возрождать авиагородок. конечно же, с 
помощью в.в. путилина, который к этому време-
ни стал мэром города Батайска. сегодня, нако-
нец, можно сказать, что авиагородок после ряда 
лет разрухи приведен в то состояние, в котором 
командир оставил его в 1998 году. асфальт, 
новые тротуары, освещение, водопровод, кана-
лизация, вывоз мусора – легко сказать, трудно 
сделать. но сделано, налажено. там, где люди 
десятилетиями маялись без воды, сделали пере-
врезку, и вода к людям пришла. роща, наводив-
шая ужас в темное время суток, превратилась 
в прекрасно освещенный парк, любимое место 
отдыха не только окрестных жителей, но и всех 
батайчан. удовлетворенный проделанной рабо-
той, депутат в.а. симоненко хотел было сложить 
с себя депутатские полномочия, но народ не дал, 
народ потребовал и далее служить ему верой и 
правдой и на второй срок избрал безоговорочно. 
мало того, депутаты нового созыва единогласно 
избрали его заместителем председателя Думы. 
после внесения соответствующих изменений в 
устав города заместитель председателя Думы 
города Батайска в.а. симоненко работает на 
этой должности на постоянной основе. 

в ГороДе Батайске 
роЖДаемость выше смертности

– Валерий Алексеевич, надо полагать, что 
Вы взялись исполнять свои новые обязанно-
сти со всей ответственностью, с присущими 
Вам основательностью и привычкой дойти до 
самой сути…

– естественно. Дума – это представительный 
орган муниципального образования, то есть мы 
представляем интересы наших избирателей. 
и мы, депутаты, обязаны регулярно перед ними 
отчитываться. самый показательный отчет – 
важные изменения в жизни микрорайона. есть 
у твоих избирателей вода, свет, тепло? каким 
образом ты меняешь качество жизни своих из-
бирателей? если есть ответы на эти вопросы – 
ты действительно исполняешь свои депутатские 
обязанности. если нет, – извини, непонятно, ка-
кие цели ты преследовал, идя на выборы. обмен 
опытом, гласность и прозрачность, обратная 
связь – неотъемлемые составляющие успешной 
работы. мы создали сайт городской Думы. кол-
легиально приняли решение о праве городской 
Думы поощрять коллективы и отдельных людей. 

Городской Думой впервые был заслушан отчет 
начальника отдела мвД россии по городу Батай-
ску. по результатам обсуждения депутаты реко-
мендовали администрации города Батайска со-
вместно с отделом мвД рФ по городу Батайску в 
2012 году продолжить мероприятия по усилению 
борьбы с преступностью и охраной общественно-
го порядка на территории города Батайска. 

одна из ключевых задач депутатов – это кон-
троль над исполнением принятого бюджета. при 
условии жесткой экономии бюджетных средств, 
доходную часть бюджета города удалось сохра-
нить на плановом уровне. Дополнительно выде-
ленные из областного бюджета 232 278, тыс. руб. 
были направлены на финансирование социаль-
ных программ и на решение проблем жилищно-
коммунального комплекса. в течение последних 
лет бюджет города остается социально ориенти-
рованным, направленным на выполнение соци-
альных обязательств, мероприятий и программ. 
одна из таких программ направлена на развитие 
системы дошкольного образования. установлен 
контроль над финансированием работ по капи-
тальному и текущему ремонту действующих до-
школьных учреждений, школ города. с этой целью 
по предложению депутатов в бюджет города на 
2012 год были внесены дополнения и изменения.

в городской очереди зарегистрировано 3593 
ребенка до 7 лет. претендентов на получение ме-
ста в дошкольном учреждении в 2012 году было 
1789 человек, выпускников – 813 человек. на се-
годняшний день местами обеспечено 1327 детей.

в городе начала функционировать единствен-
ная в южном федеральном округе группа для не-
зрячих детей, продолжает успешно развиваться 
семейная дошкольная группа.

начальная школа-детский сад №22 реоргани-
зована в детский сад №9 «лукоморье», что по-
зволило дополнительно открыть две дошкольные 
группы, также открылись 2 группы кратковремен-
ного пребывания. открыт второй филиал част-

ного детского учреждения, группы повышенной 
комфортности, новое учреждение «Детский клуб 
дошкольного образования «я и мама». в про-
грамму Губернатора ростовской области в.ю. 
Голубева по строительству 100 дошкольных 
учреждений на территории субъекта до 2015 года 
вошли 3 детских сада города Батайска: детский 
сад с плавательным бассейном на 220 мест в се-
верном жилом массиве, строительство которого 
начнется в 2013 году; детский сад на 220 мест в 
западном Батайске и детский сад на 280 мест в 
восточном микрорайоне города, строительство 
которых планируется в 2015 году.

на особом контроле охват школьников горя-
чим питанием, он составляет 92%. Дети из ма-
лообеспеченных семей получают горячие обеды 
и завтраки, а также молоко в рамках областной 
программы «Донское молоко – детям» за счет 
местного бюджета. 

реализуется программа по модернизации си-
стемы общего образования. в рамках этой про-
граммы получены автоматизированные рабочие 
места, тренажеры для спортивной площадки, 
цифровые лаборатории, межпредметные ком-
пьютерные классы. приобретено 206 единиц 
компьютерной техники. осуществлена поставка 
технологического оборудования для столовых. 
запланированы мероприятия по энергосбереже-
нию, получено дополнительно 2 школьных авто-
буса. завершается капитальный ремонт мБоу 
«Гимназия №21», капитальный ремонт мастер-
ских в лицее №10, благоустройство территории, 
замена ограждения. в гимназии №7 сделана со-
временная спортивная площадка с тартановым 
покрытием, планируется организация автого-
родка. уже готова псД на строительство школы 
в северном жилом массиве на 660 мест. идет 
подготовка к капитальному ремонту мБоу сош 
№12. руководством области принято решение о 
выделении средств на капитальный ремонт дан-
ного учреждения в 2013 году. разрабатывается 
псД на строительство пристройки с плаватель-
ным бассейном к мБоу сош №12. 

имеется псД на строительство теплых туалетов 
и подключение к центральному водоводу в мБоу 
сош №6, на ремонт тира в мБоу сош №9. 

продолжается работа по модернизации здра-
воохранения. Депутатами установлен постоянный 
контроль по финансированию в полном объеме 
мероприятий, направленных на укрепление 
материально-технической базы цГБ города, вне-
дрение современных информационных систем, 
повышение доступности и качества амбулаторной 
медицинской помощи, на проведение капиталь-
ных и текущих ремонтов. на капитальный ремонт 
цГБ выделен 281 млн рублей, в т.ч. 19 млн рублей 
из средств местного бюджета. ремонтирующиеся 
объекты: лечебный корпус, отделение скорой ме-
дицинской помощи, патологоанатомический кор-
пус, инфекционный корпус, поликлиника №5, жен-
ская консультация. приступили к ремонту морга и 
скорой помощи. завершен капитальный ремонт 
поликлиники №3. на медицинское оборудование 
выделено всего 86,8 млн рублей, в т.ч. 4,4 млн ру-
блей из местного бюджета. 

в 2012 году в нашем городе отмечается рост 
рождаемости на 10,8%, снижение смертности на 
3%. младенческая смертность ниже среднеоб-
ластного уровня. 

на особом контроле Думы соблюдение соци-
альных гарантий и адресной поддержки мало-
обеспеченных жителей города. около 25 тыс. 
человек ежемесячно являются получателями со-
циальной поддержки в сфере ЖкХ. 

Большое внимание уделяется организации 
оздоровительной кампании несовершеннолет-
них, особенно детей из многодетных и малообес-
печенных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. в 2012 году на организа-
цию отдыха в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием на базе образователь-
ных учреждений было предусмотрено около 8 
миллионов рублей.

– Насколько активно действует в городской 
Думе фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– Фракцией партии «еДиная россия» вы-
двинут ряд предложений, направленных на ре-
шение актуальных проблем горожан. например, 
было внесено предложение об освобождении 
граждан, имеющих трех и более детей в возрасте 
до 16 лет, а продолжающих обучение – до 18 лет 
(многодетные семьи), в том числе усыновленные 
(удочеренные) и принятые под опеку (попечи-
тельство) и совместно проживающие, от уплаты 
земельного налога. 

в социальный блок вопросов, рассмотрен-
ных фракцией «еДиная россия» в городской 
Думе, вошли подготовка к летней оздоровитель-
ной кампании, меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, доступность и каче-
ство медицинской и социальной помощи матерям 
и детям, обеспечение беспрепятственного досту-
па для инвалидов, развитие детско-юношеского 
спорта. 

Депутаты-единороссы держат на контроле фор-
мирование тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и ценообразование на продукты питания, 
проблемы обманутых дольщиков и возведение 
жилья без разрешающих документов, вопросы 
местных налогов и сборов. 

– Основное в работе депутатов – слушать и 
слышать своих избирателей…

– разумеется, работа с избирателями строит-
ся на принципах постоянного взаимодействия и 
является самым приоритетным направлением. 
только в 1-м полугодии 2012 года в городскую 
Думу поступило 68 заявлений и обращений 
граждан и юридических лиц. по каждому об-
ращению проведена работа, заявителям на-
правлены обоснованные письменные ответы. 
не реже двух раз в месяц депутаты проводили 
личные приемы граждан. за 1-е полугодие со-
стоялось 292 приема, на которых было рассмо-
трено 1381 обращение, заявление, жалоба. Для 
решения вопросов, связанных с депутатской 
деятельностью, в адрес администрации города 
Батайска, организаций и учреждений города 
депутатами направлен 571 депутатский запрос, 
из них через аппарат городской Думы 61. ана-
лиз показывает, что наиболее актуальными 
продолжают оставаться вопросы социального 
характера, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства города. 

– Каково взаимодействие Думы с молодеж-
ными объединениями?

– при Батайской городской Думе работает 
молодежный парламент, работающий на обще-
ственных началах. Это постоянно действующий 
коллегиальный, совещательный и консультаци-
онный орган при городской Думе по вопросам 
молодежной политики города. он состоит из 27 
членов, из них: 25 делегированы депутатами Ба-
тайской городской Думы, начальник отдела по де-
лам молодежи администрации города Батайска, 
председатель городского молодежного совета 
города Батайска. члены молодежного парламен-
та принимают активное участие в заседаниях по-
стоянных комиссий, заседаниях городской Думы. 
предложения парламентариев учитываются при 
подготовке и принятии решений. 

ежегодно отделом по делам молодежи прово-
дится свыше 100 мероприятий. помимо молодеж-
ного парламента при Батайской городской Думе 
работают городской молодежный совет и мо-
лодежное правительство, функционирует ДнД, 
действует волонтерское движение. Для решения 
жилищных проблем молодежи и молодых семей 
отдел по делам молодежи реализует подпрограм-
му «обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Батайске в 2011–2013 году». консультацию 
получили 144 семьи. 28 сентября в торжественной 
обстановке 11 молодых семей получили свиде-
тельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья. сегодня в сводном 
списке претендентов уже 166 семей.

– В этом году Батайск прославился на весь 
мир своими олимпийскими чемпионами!

– и мы очень этим гордимся! спорт высших 
достижений – это планка города Батайска! наш 
алексей Денисенко – бронзовый призер олим-
пиады в лондоне по тхэквондо. наша татьяна 
лысенко – олимпийская чемпионка XXX олим-
пийских игр в лондоне по метанию молота – ре-
шением Думы в августе 2012 года удостоена зва-
ния почетный гражданин города Батайска.

и теперь Батайск, город олимпийских чем-
пионов, с полным правом работает с правитель-
ством ро по вопросам выделения средств на 
строительство спорткомплекса в рДвс и стадио-
на в сЖм.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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в прошлом году Гк «анастасия» отпразднова-
ла свое 20-летие. Хороший повод подвести итоги 
и наметить новые перспективы.

итак, сегодня Гк «анастасия» – это много-
профильная структура, достигшая высочайшего 
уровня оснащения, способная выполнять полный 
цикл строительного производства: начиная от 
разработки проекта объекта и заканчивая бла-
гоустройством территории и управления жилым 
фондом. в группу компаний «анастасия» входит 
и производственное подразделение, обеспечи-
вающее стройки материалами и готовыми кон-
струкциями. География работы «анастасии» се-
годня – весь юг россии. предприятие выполняет 
все виды капитального строительства и отделоч-
ных работ, ориентируясь на сдачу объектов «под 
ключ». в распоряжении специалистов компании 
– строительно-производственный комплекс с 
обширным парком строительной техники и авто-
транспорта, электрооборудованием, специализи-
рованным оборудованием и средствами малой 
механизации. ставка на качество, передовые 
технологии строительства и управления позволи-
ли «анастасии» стать в один ряд с сильнейшими 
строительными организациями юга россии.

система менеджмента качества ооо «анаста-
сия» признана ассоциацией «русский регистр» 
соответствующей стандарту исо 9001:2008.

строительство и капитальный ремонт – одно 
из основных направлений деятельности «ана-
стасии». ее дочернее предприятие «ооо «ГнБ» 
работает с технологией бестраншейного строи-
тельства подземных коммуникаций методом го-
ризонтально направленного бурения (ГнБ). ооо 
«умит» – управление механизации и транспор-
та: высокий уровень техники, 105 единиц соб-
ственного транспорта  обеспечивают высокую 
скорость и качество и позволяют «анастасии» не 
зависеть от других транспортных предприятий. 
ооо «БтБ»: компания «Батайский товарный бе-
тон», занимающаяся производством и поставка-
ми бетонных смесей и железобетонных изделий. 
ооо «Донстройпроект»: в 2006 году «анастасия» 
организовала собственную проектную организа-
цию, ведь архитектурное проектирование – фун-
дамент будущего строительства. и вот резюме 
ко всему перечисленному самого а.в. клименко: 
«работать на опережение, осваивать технологии, 
анализировать рынок, отвечать за качество – вот 
четыре правила успешного предприятия».  

– Анатолий Васильевич, Батайск – колы-
бель Вашего трудового и гражданского ста-
новления и совершенствования. Когда-то Вы 
ходили по его улицам по вечерам и подряжа-
лись выполнить любую работу – построить 
что-то во дворе, сделать дорожки, отремонти-
ровать строения. Сегодня Ваша «Анастасия» 

для Батайска – имя нарицательное. Приведем 
последние цифры: в этом году в городе за-
планировано сдать в эксплуатацию 90 тысяч 
квадратных метров жилья, из них 28 тысяч 
(почти 30%!) возводит Ваша фирма. Давайте 
перечислим, что за два десятилетия сделано 
Вами для родного города.

– мы реконструировали квартал ветхого жилья 
в центре Батайска, решив вопрос о сносе строе-
ний и расселении жильцов. на этом месте мы 
возвели комплекс современных 10-этажных до-
мов и торгово-офисных зданий. в 2006 году на-

чато строительство нового современного микро-
района «северная звезда», включающего в себя 
двадцать две блок-секции жилых домов общей 
площадью 116 000 кв. м. в середине 2012 года 
было введено в эксплуатацию семь блок-секций, 
сейчас осуществляется строительство еще четы-
рех и выполнены проекты следующих четырех 
блок-секций. плановый срок завершения этой 
застройки – 2016 год. микрорайон «венеция» 
(«западный») – это комплекс из 70 блок-секций 
жилых трехэтажных домов с инфраструктурой, 
общей площадью около 105 000 кв. м. уже начато 
строительство первой очереди из 17 блок-секций, 
подведены внешние инженерные сети к участку 
застройки. плановый срок реализации проекта – 
2017 год. «анастасия» приняла активное участие 
в привлечении на территорию Батайска крупного 
инвестора, благодаря чему был построен крупней-
ший в ростовской области (третий по величине на 
тот момент в россии) распределительный центр 
зао «тандер», давший батайчанам более 700 ра-
бочих мест. Гипермаркет «магнит», общественно-
торговый центр «оранжерея» – это тоже дело 
рук «анастасии». строительство и реконструкция 
многих объектов ЖкХ, объектов социального, 
культурного и образовательного назначения – их 
такое значительное количество, что перечисление 
займет слишком много времени.

– Анатолий Васильевич, думаю, что Вы сто-
рицей отблагодарили город Батайск за то, что 
когда-то он так доброжелательно принял Вас 
и Ваших родных и близких, всем дал работу, 
возможность построить дом, обрести здесь 
настоящих друзей и партнеров. Отрадно, что 
Вы занимаетесь и благотворительной дея-
тельностью, общественной работой. Вы де-
путат городской Думы, и это налагает на Вас 
большую ответственность…

– разумеется. мое глубокое убеждение, что 
бизнес должен быть социально ответственен. 
а так как я депутат, то ответственность на мне 
двойная. как строитель я обязан построить столь-
ко жилья, чтобы максимально обеспечить тех, 

кто в нем нуждается. пусть для кого-то это будет 
квартира в 39 кв. м., а для некоторых и вовсе – 
студия в 26 кв. м., но каждый должен иметь соб-
ственное жилье. небольшая квартира, купленная 
на небольшие деньги, может стать стартом для 
молодого человека или молодой семьи, стиму-
лом для дальнейшего упорного труда. Будут ра-
ботать – заработают, приобретут жилье поболь-
ше и побогаче и смогут растить и воспитывать 
детей в надлежащих условиях. в этом и состоит, 
я считаю, основная забота общества о подраста-
ющем поколении: в создании такой среды, когда 

добросовестный труд обусловлен по-настоящему 
обеспеченным будущим. а жилье – согласитесь! 
– начало начал для любого человека. мы строим 
такие дома, чтобы в них было максимально ком-
фортно и уютно: ухоженный дворик, детские пло-
щадки, чтобы рядом находились парки и зоны от-
дыха. при этом мы стараемся, чтобы жилье стало 
доступным для каждого, а для этого надо строить 
больше, чтобы была возможность снизить цену 
за квадратный метр. в планах нашей компании 
– строительство жилья, доступного как для по-
купателей с высоким уровнем дохода, так и для 
малообеспеченных семей. как депутат я много 
встречаюсь со своими избирателями и стараюсь 
помочь тем, кто в этом нуждается. я очень хоро-
шо знаю, что такое нужда, и, откровенно говоря, 

рад, что у меня есть возможность оказывать лю-
дям помощь. я очень благодарен родителям за 
то, что они всех нас с детства приучили к труду. 
труд украшает, труд дает возможность расти, на-
капливать знания и умения, совершенствоваться. 
иногда, видя, как много я работаю, меня спраши-
вают: ты не устаешь? нет, от работы я не устаю, 
я устаю, когда отдыхаю. поэтому мне нравится 
трудолюбие и в других людях и не нравятся лень 
и пустое прожектерство. ну что это такое, когда 
40-летний мужчина лежит на диване, стонет, что 
у него ничего нет, и жутко мечтает разбогатеть! 
иди и работай. сейчас настало такое время, ког-
да на одну зарплату можно купить холодильник, 
телевизор и стиральную машину. разве могли 
мы раньше о таком мечтать?! сейчас мы часто 
сталкиваемся с информацией о тех, кто разбога-
тел неправедным путем. а я считаю, что нужно 
больше писать и показывать по телевидению 
обыкновенных людей, тех, кто хорошо работа-
ет – инженера, слесаря, строителя, кто получает 
удовлетворение от своего труда. 

– В последнее время Вы часто бываете в за-
рубежных странах. Что бы нам не мешало от 
них перенять?

– культуру. остальное приложится само собой. 
культуру поведения, отношений друг к другу, 
психологию нормальной семьи, и, самое главное, 
законопослушание. когда научимся сортировать 
мусор и утилизировать его и переходить улицу 
строго на зеленый свет, согласитесь, уже многое 
изменится в нашей жизни.

– Заботясь о молодом поколении, привле-
кая молодежь к здоровому образу жизни, Вы 
организовали футбольный клуб «Анастасия», 
который успешно играет в Высшей Лиге Ро-
стовской области…

– сейчас мы на 6 месте среди 18 команд об-
ласти. ребята занимаются, растут. зная о по-

требностях в спортивных площадках, мы учиты-
ваем это, разрабатывая наши проекты застроек 
микрорайонов. 

– У Вас свое представление о спорте…
– Да, я за массовый спорт, за строительство, 

может быть, не таких помпезных, единственных в 
своем роде, но многочисленных и очень доступ-
ных стадионов, куда можно прийти всей семьей. 
кто-то будет гонять в футбол, кто-то сядет на 
велосипед, кто-то встанет на ролики. волейбол, 
баскетбол, теннис – каждый находит занятие по 
душе. спорт должен стать привычкой, доступ-
ной каждому. тогда можно говорить о здоровой 
нации. в спорт надо вкладывать больше, чтобы 
меньше приходилось вкладывать в строитель-
ство больниц.

– А каким видом спорта увлекается депутат 
А.В. Клименко?

– раз в неделю я играю в теннис, два-три раза 
в неделю хожу в тренажерный зал. честно гово-
ря, два года назад я серьезно занялся собой, по-
худел на 10 кг. пришло понимание, что к себе не 
надо относиться по остаточному принципу. ведь 
чем лучше я буду себя чувствовать, тем больше 
пользы принесу семье, родным, близким, обще-
ству. зачем кого-то обременять своими пробле-
мами? лучше решать их самостоятельно. и чем 
раньше начнешь заниматься собой, тем легче и 
безболезненнее пройдет процесс восстановле-
ния. 

– Вы долгое время, в силу разных причин, 
обходились в жизни самым скромным мини-
мумом вещей и услуг. С годами Вы полюбили 
хорошие вещи, отменный сервис?

– я так и не стал заядлым шопоголиком, вещиз-
мом не страдаю. но хорошие, стильные, и, глав-
ное, функциональные вещи люблю. а почему бы 
и нет? талантливые люди старались, создавали, 
почему бы и не оценить, не одобрить, приобретая 
и пользуясь с удовольствием. я строю для людей, 
люди создают свои произведения для меня – рав-
нозначный, взаимно приятный обмен.

– Анатолий Васильевич, тот факт, что вас 16 
братьев и сестер, никого не оставляет равно-
душным. Когда вы все встречаетесь, пред-
ставляю, как это грандиозно…

– Да, это действительно грандиозно. у наших 
отца и матери уже 58 внуков. мы встретились в 
этом году 15 октября на праздновании юбилея: 
маме исполнилось 75 лет. когда собирались 
ехать, спрашивали: – мама, что вам привезти? 
она говорила: – Да не нужно мне ничего, у меня 
все есть. самое главное вы мне подарили – 
счастливую жизнь. 

на самом деле, это они, наши мама и папа, по-
дарили нам счастливую жизнь. счастливую, по-
тому что научили нас добросовестно трудиться, 
уметь брать на себя ответственность, быть бла-
годарными Богу за все. научили жить не только 
для себя, но во благо всех, кто нас окружает, кто 
нуждается в помощи и поддержке. нет слов, что-
бы выразить благодарность нашим самым близ-
ким и дорогим людям. но, может быть, воплотив 
все лучшее, что они нам дали, в наших собствен-
ных детях, мы хотя бы частично отдадим им свой 
долг.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива ГК «Анастасия»

анатолий клименко и его «анастасия»
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛИМЕНКО – учредитель группы компаний «Анастасия», депутат Батайской городской Думы, Почётный строитель 
России, награждённый орденом Трудовой Славы III степени. Он родился в Украине в селе Вирка Ровенской области в многодетной семье (у матери 
с отцом их 16 братьев и сестёр). Его судьба олицетворяет вечную и самую любимую сказку всех времён и народов: был бедняком, претерпел все ли-
шения, много трудился и достиг благополучия и обеспеченной жизни. И это всё правда до последнего слова. С десяти лет он уже помогал старшим, с 
четырнадцати ездил с отцом на подработку. Когда ему было семнадцать, они с братом переехали жить в Батайск. Шли по городу в поисках работы, и, 
видя в некоторых дворах автомобили, Анатолий мечтательно говорил брату: «Вот бы нам такую…» Начинал в Батайске рабочим-каменщиком, в 90-е 
годы прошлого века создал кооператив, который перерос в крупную строительную компанию, названную «Анастасией» в честь старшей дочери
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койсуг – первой линии поселение, зародивше-
еся раньше, чем Батайск. почитать историю – ох, 
и своенравные были эти койсужане! историче-
ски с ними связаны имена – ни много ни мало 
– русских царей – петра I, павла I, екатерины II. 
а когда атаман м.и. платов хотел их в казаки 
записать, так они и царский указ нарушили, и 
решению сената не подчинились. а всё потому, 
что не хотели лишиться дополнительных льгот, 
которые в то время имели крестьяне. например, 
им разрешалось заниматься торговлей, что, как 
утверждают современные историки, составляет 
существенный элемент в их жизни и сегодня. 

является ли а.и овсюков прямым потомком 
тех, кто занимался торговлей в те стародав-
ние времена, мы не знаем, но то, что его ооо 
«славия» имеет к этой сфере самое прямое 
отношение – факт. Хотя пришёл он к этому не 
сразу. потому что после школы поступил в ро-
стовский институт сельхозмашиностроения, ко-
торый окончил уже как Донской государствен-
ный технический университет по специальности 
«автоматизация производственных процессов». 
Это был 1995 год, разгар перестройки. по своей 
специальности он оказался на тот момент не вос-
требован, но его пригласили в тоо «вариант». 
и в этом же году он открыл и своё дело – стал 

учредителем предприятия ооо «Фемида». цель 
была хорошая: облагородить солёное озеро. 
Два года он и его коллеги по фирме старались 
изо всех сил, но тяжёлая экономическая ситуа-
ция не дала расцвесть благому делу. пришлось 
его оставить. зато отсыпка земельного участка 
и строительство торговой площадки в койсуге 
напротив бывшего универмага «россия» на Ба-
лашова/Горького увенчилась успехом. площад-
ка процветает и поныне, вошла в фирму «сла-
вия», ставшую правопреемницей «варианта», и 
он стал её генеральным директором. за время с 
1993 года многое изменилось. сначала были не-
большие прилавки и палатки. с 1999 года палат-
ки стали сменяться стационарными прилавками. 
потом модернизировали и их, построили магази-

ны, крытые комплексы, новые здания. появился 
универсальный торговый комплекс по типу ро-
стовского «роствертола»: многочисленные бути-
ки, магазинчики, торговые лавки в любой момент 
можно разгородить и превратить пространство в 
выставочный зал на полторы тысячи квадратных 
метров.

– Алексей Иванович, Вы сделали всё это 
задолго до того, как вышел закон о торговле, 
предписывающий все рынки переквалифици-
ровать в капитальные строения? А ведь из-за 
этого закона до сих пор ломаются копья. При-
шлось законодателям брать тайм-аут и окон-
чательно дать вступить в силу этому закону 
после хорошей отсрочки. Как же Вы оказа-
лись так прозорливы?

– к тому моменту, когда этот закон был огла-
шён, у нас было возведено уже немало капиталь-
ных строений. и строительство продолжается. за 
это время мы застроили порядка пяти тысяч ква-
дратных метров торговых площадей как здесь, на 
месте бывшего рынка «славия», так и на торго-
вой площадке в койсуге на Балашова/Горького. 
там тоже уже не рынок, а крытый торговый ком-
плекс, состоящий из нескольких магазинов раз-
ной направленности. а получилось всё не из-за 
дара предвидения, а из-за стремления улучшать, 
совершенствовать. Этим занимаемся и сегодня, 
и будем заниматься впредь.

– Получается, коллектив у вас сегодня очень 
большой…

– порядка 35 человек. административная 
группа – 15 человек, плюс рабочие, дворники. 
288 торговых мест в павильонах, плюс около 40 
магазинов. в общем, около 300 предпринимате-
лей, и у каждого свои реализаторы, рабочие и 
т.д. в общей сложности у нас занято около 1 000 
человек.

– Нелегко, наверное, со всеми находить 
общий язык. Наверняка случаются и кон-
фликты…

– Бывает всякое, ведь все мы живые люди. но 
то, что от нас зависит, стараемся выполнять в 
полной мере. у работников нашего штата полный 
соцпакет, поощрения, материальная помощь, 
беспроцентная ссуда – достойная поддержка, 
особенно в трудных ситуациях. очень гордимся 
тем, и любые проверки это отмечают, что у нас 
соблюдаются на должном уровне все социаль-
ные гарантии, созданы необходимые условия 
труда и отдыха. у нас работают люди и по 15 и 
более лет. в следующем году мы будем отмечать 
своё 20-летие, и у нас есть такие люди, которые 
работают с нами с самого основания, когда фир-
ма была ещё «вариантом». заботимся не только 
о сотрудниках своего штата: предприниматели, 
наши партнёры и их работники нам тоже не чу-
жие. и если кто-то попадает в трудную ситуацию, 
всегда стараемся помочь и словом, и делом. ког-

да человек сам заинтересован преодолеть воз-
никшую проблему и прилагает к этому максимум 
усилий, обычно всё получается. нужно давать 
предпринимателю шанс, показать, где его сла-
бые места, посоветовать, как выправить бизнес, 
и тогда у него всё получится. в конечном итоге 
мы заинтересованы, чтобы у наших бизнесменов 
успешно шли дела, ведь вместе мы составляем 
один большой коллектив.

– Именно то, что Вы с пониманием отно-
ситесь к проблемам людей, приходите к ним 
на помощь в трудную минуту, и сделало Вас 
избранником народа, депутатом городской 
Думы. Сколько созывов Вы уже работаете?

– моя общественная деятельность началась 
раньше, чем я стал депутатом. в 2001 году меня 
избрали председателем общественного коми-
тета самоуправления в нашем микрорайоне, то 
есть в западном Батайске, родном моём койсуге. 
Это сейчас у нас в Думе 25 депутатов. а тогда 
было только 11. в койсуге сейчас 5 депутатов, а 
тогда было всего 2. один из них – александр за-
харович Данилевский – стал моим наставником 
и очень помог мне в жизни. я был его помощни-
ком, и меня избрали председателем комитета са-
моуправления. у меня, так сказать, под ружьём 
было 11 квартальных уполномоченных и очень 
приличная территория, которая сейчас поделе-
на на трёх депутатов и трёх председателей са-
моуправления. Эта работа очень меня закалила 
и научила работать с людьми. Было сложно, но 
интересно. в 2005 году меня избрали депутатом. 
с тех пор, вот уже второй созыв я работаю в Думе 
города Батайска. в первом своём сроке я рабо-
тал в бюджетной комиссии и был заместителем 
председателя комиссии по местному самоуправ-
лению. в 2009 году меня избрали председателем 
бюджетной комиссии, и я также являюсь членом 
комиссии по местному самоуправлению.

– Расскажите, что 
смогли сделать в сво-
ём избирательном 
округе, ведь Вы его, 
без преувеличения, 
исходили за эти годы 
вдоль и поперёк и 
знаете как свои пять 
пальцев.

– и исходил, и знаю. 
но не надо думать, что 
депутат – это волшеб-
ник с волшебной палоч-
кой, ходит и направо-
налево оказывает всем 
помощь. нет у нас вол-
шебных палочек. в своей работе мы опираемся 
на друзей, знакомых, на самих жителей микро-
района. наше дело – сплотить, организовать, на-
править в верное русло мысли и предложения. 
что мы смогли сделать сообща? мы практически 
уничтожили свалки. мы добились того, что город 
проложил нам водопровод. сегодня валерий 
васильевич путилин пеняет нам, что вложено в 
водопровод 90 миллионов рублей, а врезается 
частный сектор не очень активно. а дело в том, 
что есть бюрократические заслоны и загвоздки 
из-за того, что сегодня водоканал ушёл в част-
ные руки, и наши вопросы не могут решить в об-
ласти, потому что концы прячутся в питере. вот и 
опять головоломка для депутата – пиши письма, 
запросы, выясняй, проталкивай, упрощай и опти-
мизируй ситуацию. а сейчас в планах асфальти-
рование нескольких улиц в нашем микрорайоне, 
для того чтобы охватить общественным транс-
портом не только центр, но и окраины.

– А с какими просьбами сегодня приходят к 
депутату на личный приём?

– как всегда – с самыми разными, начиная 
от освещения улиц до квитанций об уплате за 
свет, газ, воду: что ж такое, я платил регулярно, 
а оказался в должниках. а дело в том, что наши 
службы часто ошибаются. но не утруждают себя 
разъяснениями. а людям, особенно пожилым, не-
легко бывает разобраться, и дело порой доходит 
чуть ли не до сердечного приступа. 

– Пожилые люди у Вас, конечно же, под 
особым контролем…

– разумеется. ветеранов великой отечествен-
ной, которых, к сожалению, с каждым годом ста-
новится всё меньше, тружеников тыла стараем-
ся окружить заботой и вниманием, и не только 
9 мая, но и в другие праздники, и в будни.

– За Вашу чуткость и внимательность народ 
Вас и ценит. Во второй раз Вы победили, на-
много опередив своего соперника? 

– у меня был очень достойный соперник, гораз-
до старше меня, коммунист, уважаемый человек. 
он, как и я, проживает в этом же микрорайоне. 
у нас была честная борьба. конечно, я волновал-
ся. и был рад, победив с уверенным отрывом. по-
сле выборов мы пожали друг другу руки, у нас не 
было никаких взаимных претензий, и мы решили 
оказывать друг другу посильную помощь во всех 
делах, касающихся родного микрорайона. 

– Вы председатель бюджетной комиссии? 
Ведь это очень ответственно – проследить, 
чтобы правильно были разделены и потраче-
ны деньги города…

– конечно, это ответственно. поэтому внима-
тельно смотрим, чтобы чего-нибудь не упустить. 
все социальные вопросы должны быть закрыты в 
первую очередь. зарплата, питание детей, соци-
альная помощь – это в первую очередь. а если не 
хватает на асфальт или освещение какой-то ули-
цы – придётся отложить на другой период. Да, наш 
город донор, мы зарабатываем больше, нежели 
тратим. но мы деньги назад получаем в виде суб-
сидий под конкретные программы. и дают их нам 
при условии софинансирования. значит, нужно 
думать, варьировать, включать мозговой штурм.

– Вы работаете ещё в комиссии по местно-
му самоуправлению…

– вопросы, которые рассматривает эта комис-
сия, направлены на приведение устава города, 
положений, регламента в соответствие с об-
ластными и федеральными законами, чтобы мы 
работали в нормальном законодательном поле. 
здесь мы работаем под руководством опытного 
депутата александра николаевича камуза.

– На Ваш взгляд, есть в составе батайской 
городской Думы случайные люди?

– нет, я думаю, что случайных людей у нас 
нет. так или иначе, это общественники, депута-
ты, облечённые доверием избирателей. Другое 
дело, что не все и не всегда работают с полной 
отдачей, но так, к сожалению, бывает в любом 
коллективе, в любой семье.

– Наверное, и невозможно делать одну и ту 
же работу из года в год увлечённо и самозаб-
венно. Вот Вы, если бы не занимались этим, 
могли бы больше, например, отдыхать. Не по-
сещали Вас такие мысли?

– я, пожалуй, не смогу уже абстрагироваться 
от этой работы, независимо от того, изменится 
мой статус или его не будет вовсе. наоборот, с 
годами всё больше понимаешь необходимость и 
значимость этой работы, и хочется, чтобы твои 
действия были более результативными, эффек-
тивными. Это побуждает расширять кругозор, 
получать новые знания. в 2007 году я окончил 

высшие курсы по пре-
зидентской программе 
подготовки кадрового 
резерва в рГЭу (ринХ) 
по специальности «фи-
нансы и кредит». Хочу 
сказать, что эта учёба 
многое мне дала, на-
правила, нацелила.

– Город Батайск на 
протяжении ряда лет – 
лучший в Ростовской 
области. В чём секрет 
такого успеха?

– я думаю, прежде 
всего, в феноменаль-

ной работоспособности нашего мэра валерия 
васильевича путилина. не каждый способен в 
таком темпе, а таком ритме работать. не знаю, 
бывают ли у него отпуска. если они и бывают, 
мне кажется, он отгуливает их без отрыва от про-
изводства. он не терпит расхлябанности, в этом 
тоже секрет нашего успеха, люди вокруг него 
должны быть всегда собранны и работоспособ-
ны, кто не способен быть таким – уходит. у вале-
рия васильевича большой опыт управленческой 
работы, он всё про неё знает. и, наконец, он про-
сто талантливый руководитель, и это – главное.

– Для всех молодых, в том числе и для Вас, 
его работа – хорошая школа.

– конечно. пользуясь случаем, я хочу выразить 
глубокую благодарность всем старшим товари-
щам, у которых по жизни я учился, которые помог-
ли мне и словом, и делом, и личным примером. 
таких было немало, но некоторых хочу назвать 
особо. Депутата александра захаровича Дани-
левского я уже сегодня упоминал, он до сих пор 
успешно возглавляет ростовскую гидро-геолого-
мелиоративную партию. Большое спасибо люб-
ченко юрию павловичу, который до 1997 года 
был мэром города Батайска. Большое спасибо 
Харченко виктору александровичу, бывшему 
председателю Батайского горисполкома. и моему 
другу василенко сергею владимировичу, который 
работает в Батайской Думе уже четвертый созыв. 
Хочется пожелать им доброго здоровья и новых 
творческих успехов. уверен, не мне одному – мно-
гим они дали путёвку в жизнь и научили, как надо 
правильно жить и работать. встретить в жизни хо-
роших учителей – дорогого стоит.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Батайск

алексей овсюков: 

«Всю жизнь учился 
у хороших учителей»

Разговор с АЛЕКСЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ ОВСЮКОВЫМ, генеральным ди-
ректором ООО «Славия», депутатом Думы города Батайска, председателем 
постоянной комиссии по бюджету города, местным налогам и сборам, му-
ниципальной собственности, начался с того, что он – коренной батайчанин. 
«Кореннее» некуда, потому что родовое гнездо Овсюковых находится в за-
падном Батайске – Койсуге, и до сих пор проживает там немало его родни
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сергей васИлеНко: 

«не утратить доВерия сВоих избирателей 
– моя принципиальная 
жизненная позиция»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЕНКО, генеральный директор ООО «ЮгСпецСтрой» – член политсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Батайской городской общественной организации «Федерация футбола»

– помимо того, что у меня есть основная рабо-
та, семья, в которой меня всегда ждет любимая 
внучка, я должен и общественную работу выпол-
нять только на отлично, – говорит с.в. василенко, 
– иначе нельзя. ведь люди уже в четвертый раз 
оказывают мне доверие, избрав депутатом. все 
мои избирательные кампании проходили под де-
визом: «я знаю и люблю наш город, искренне хочу 
сделать его процветающим, а его жителей – бла-
гополучными, обеспеченными людьми». и слово 
депутата не расходится с делом.

с.в. василенко – уроженец города Батайска.
знакомимся с его биографией и видим, как по на-
растающей совершенствовался он в карьерном и 
профессиональном росте, и, по мере жизненной 
необходимости, в получении образования. по окон-
чании восьми классов средней школы выучился в 
Батайском железнодорожном техникуме, получив 
специальность «механизация грузовых работ на 
транспорте» и квалификацию «техник-механик». 
отслужив в рядах вооруженных сил, работал сле-
сарем комбината коммунальных предприятий и 
благоустройства; механиком в Батайской автобазе 
ростовского треста «овощепром»; старшим меха-
ником автотранспортного отделения объединения 
«севкавметаллоснабсбыт»; главным механиком 
и заведующим мастерскими автотранспортного 
предприятия №2 су-25 «азовстрой»; мастером по 
ремонту оборудования кооператива «импульс»; 
начальником отряда технического обеспечения 
ростовской гидрогеолого-мелиоративной партии; 

с 1996 года по настоящее время генеральным ди-
ректором строительных предприятий – тоо «ва-
риант», зао «Дорсвязь», ооо «югспецстрой». 
надо ли говорить, что каждое новое место работы, 
новая специальность, новая должность требовали 
новых знаний и умений. и он ими обогащался. с.в. 
василенко окончил ростовский ордена трудового 
красного знамени институт инженеров железно-
дорожного транспорта (рииЖт) по специальности 
«строительные и дорожные машины», получив ква-
лификацию «инженер-механик». а затем северо-
кавказскую академию госслужбы (скаГс): спе-
циальность «государственное и муниципальное 
управление», квалификация «советник социаль-
ного управления и государственной службы». Бле-
стящее образование и блестящая карьера. так 
кто же сегодня генеральный директор ооо «юг-
спецстрой» с.в. василенко? специалист в сфере 
управления и администрирования, обладающий 
знаниями, подкрепленными успешной трудовой 
практикой. у него отличные коммуникативные на-
выки и организаторские способности. он умеет 
работать в заданном режиме вместе с командой. 
ставит цели и всегда их достигает. соблюдает 
корпоративную этику и умеет выслушать и понять 
каждого человека. в своем резюме он пишет: «Го-
тов к серьезной и ответственной работе». такой 
работой вот уже на протяжении 15 лет является для 
него и исполнение депутатских обязанностей. вот 
его депутатский отчет за последние три года. про-

цитируем его. «… направлено письмо в Энергос-
быт… установлен знак при въезде во двор «Жилая 
зона»… Бак отремонтирован… место под строи-
тельство футбольного поля определено, трава по-
кошена, вырубка кустарника и спил деревьев будут 
произведены в июле, автодорожное покрытие от-
ремонтировано… обращение членов ктос №17 с 
предложениями и замечаниями по плану развития 
улично-дорожной сети города на 2012–2014 годы. 
Дополнения за подписью депутата отправлены в 
уЖкХ и в городскую Думу… проведена подписка 
на газету «вперед» всех ветеранов округа… полу-
чены и озвучены разъяснения из управляющей ком-
пании о неправильном начислении квартплаты… 
о строительстве детской площадки вопрос решен 
положительно… обращение жителей о помощи в 
проведении к улице ключевая городского водопро-
вода. включено в программу строительства 2012–
2014 годов… обращение молодежной палаты по 
выделению материальной помощи для проведения 
Дня молодежи. выделена… установлен дополни-
тельный мусорный контейнер… в музыкальную 
школу приобретена балалайка… разрешена кон-
фликтная ситуация… обратившийся поставлен на 
льготную очередь «сирота»… поставлены допол-
нительные «кобры» (уличное освещение)… Дере-
во (упало на провода) спилено… Детская площадка 
– начато строительство, поставлена горка, песоч-
ница, качели, завезен песок… оказана материаль-
ная помощь в связи с пожаром… провисли прово-
да – все отрегулировано… нерегулярный подвоз 
воды – сделано: вода поступает регулярно… по-
дача воды восстановлена… течь крана питьевого 
бака – поломка устранена». Это далеко не полный 
перечень того, что делает депутат с.в. василенко 
в своем избирательном округе. за каждой скупой 
строчкой отчета – люди, и стар, и млад, со своими 
заботами, житейскими нуждами, тревогами, горе-
стями, а порой и болью, страданиями. и каждого 
депутат должен увидеть, услышать, понять. и по-
мочь. вот фотофакты – субботник в микрорайоне 
рДвс. работники ооо «югспецстрой» высажи-
вают на территории николо-матроновского храма 
пихты, благоустраивая двор и детскую площадку. 
а вот торжественное открытие мемориальной до-
ски на доме участницы великой отечественной 
войны таисии моисеевны махиной. – Это для всех 
стало памятным событием, – говорит сергей вла-
димирович. – потому что таисия моисеевна была 
человеком необыкновенной души. юной хрупкой 
девушкой она ушла на фронт санитаркой, спаса-

ла наших бойцов, чудом вытаскивая их с поля боя. 
орден отечественной войны, множество медалей 
– вот ее военные трофеи, буквально политые кро-
вью. когда меня впервые избрали депутатом, на 
моем избирательном участке было 267 ветеранов 
великой отечественной войны, ушедших на фронт 
с завода – ныне оао «ростовводпром» – и вер-
нувшихся с победой. поэтому именно у нас стоит 
обелиск, посвященный ветеранам великой войны. 
таисия моисеевна 15 лет возглавляла совет вете-
ранов завода оао «ростовводпром» микрорайона 
рДвс. она заботилась о каждом, регулярно обзва-
нивала всех, всем старалась помочь. на 86 году 
жизни она от нас ушла. настоящая героиня. она 
была примером для всех. мы никогда ее не забу-
дем.  

– Сергей Владимирович, чувствуется, что за 
столько лет Ваши избиратели стали для Вас 
по-настоящему родными людьми…

– сейчас у меня участок стал втрое меньше, 
и избирателей, соответственно, тоже. теперь 
на этой территории работают еще два депутата 
– р.в. татарская и а.м. чемерисов. мы скоопе-
рировались, отремонтировали помещение, по-
меняли мебель, и теперь каждый по графику 
принимает в нем своих избирателей. мои часы 
приема: в первую и третью среду каждого месяца 
с 17-00 по 18-00. милости просим! я веду прием 
вместе с председателем ктос сундуковой тама-
рой львовной и тремя квартальными  семкиной 

татьяной васильевной, тамразовой валентиной 
Григорьевной, Дегтяревой натальей михайлов-
ной, потому что вопросы благоустройства, ме-
жевание, споры соседей почти всегда бывают 
на повестке дня очередного приема. если назре-
вают конфликтные ситуации, то присутствует и 
участковый. кроме того, многие приходят, чтобы 
получить справки для предъявления в различные 
организации. и тут наши квартальные, заверяя 
эти справки в соответствии с домовыми книгами, 
работают оперативно и качественно.

– Что самое значимое, на Ваш взгляд, удалось 
сделать в Вашем микрорайоне за эти годы?

– наш микрорайон расположен в начале Ба-
тайска. здесь располагаются градообразующие 
предприятия, но в жилых двухэтажных домиках 
люди страдали от отсутствия воды и канализа-
ции. и то, что водопровод и канализование, бла-
годаря общим усилиям, проведены, это, конечно 
же, очень значимый и позитивный фактор. 

– Вы постоянно побеждаете на выборах. По-
чему? Неужели за эти годы не было ни одного 
достойного оппонента?

– почему же, были. но ведь все эти годы и я 
делал все, что было в моих силах, чтобы выпол-
нить наказы избирателей, улучшить качество их 
жизни, благоустроить микрорайон, сделать более 
комфортными условия существования. Большую 
помощь во всем мне оказывает администрация 
города, все другие властные структуры. поэто-
му считаю, что победы мои вполне заслужены. 
и впредь я буду стараться не утратить доверия 
моих избирателей. Для меня это очень принципи-
альная жизненная позиция.

– Вы работаете уже в четвертой Думе, т.е. 
это уже четвертый в Вашей депутатской дея-
тельности состав Думы. Как, по-Вашему, он 
меняется в лучшую сторону?

– мне кажется, так нельзя ставить вопрос. все 
депутаты во всех четырех моих созывах работа-
ли над тем, чтобы принятые на всех уровнях за-
коны были хорошо изучены и работали только на 
благо городу Батайску. и все депутаты учились и 
совершенствовались в своих навыках по выпол-
нению, прежде всего, социальных задач. и бюд-
жет города, особенно на протяжении последних 
лет социально ориентирован.

– Кстати, Вы член комиссии Думы по бюд-
жету, как Вы им распоряжаетесь?

– мы бюджетом не распоряжаемся. Бюдже-
том распоряжается исполнительная власть. 

мы утверждаем факт использования бюджета. 
острых дискуссий у нас нет. но рабочие споры 
случаются нередко. они, бывает, касаются бла-
гоустройства, коммунальных проблем. но если 
речь идет, допустим, о льготном проезде ветера-
нов в общественном транспорте, послаблении в 
уплате земельного налога или адресной помощи 
нуждающимся или оказавшимся в тяжелом поло-
жении, то тут редко возникают споры. потому что 
помочь людям – наипервейшая конкретная обя-
занность каждого депутата и Думы в целом.

– Вы еще и член комиссии по ЖКХ. Как оно 
функционирует в вашем городе? Все ли гото-
во к зимним холодам?

– служба ЖкХ в нашем городе постоянно в ра-
бочем режиме. не скажу, что сделано все, дале-
ко не все, но большая часть в процессе. что каса-
ется подготовки к зиме – я участвовал в объезде 
по котельным, они в рабочем состоянии. кроме 
двух, вызвавших на момент объезда хозяйствен-
ные споры, на сегодняшний день и они благопо-
лучно решены.

– Нет ли у Вас разногласий с управляющими 
компаниями? Сейчас это модная тема…

– у нас это не очень актуально, потому что в 
большинстве своем мои избиратели проживают в 
домах частной застройки. многоэтажных домов у 
нас мало, особых нареканий на ук пока не было. 
ну, а тем, кому не так повезло, как нам, могу 
посоветовать только одно: жесткий контроль и 

требовательность вплоть до судебного разбира-
тельства. на чудо надеяться не надо. люди пла-
тят деньги и должны за них получить весь спектр 
перечисленных в договоре услуг. 

– Ваш город снова назван лучшим в Ростов-
ской области. В этом заслуга, прежде всего, 
мэра?

– администрация во главе с валерием василье-
вичем путилиным, совместно с жителями Батайска 
проводит колоссальную работу по благоустройству 
города. наши субботники, наши «чистые четвер-
ги», конкурсы на лучший дом, на лучшую улицу, 
чистота у каждого дома, у каждого предприятия, 
цветы, кустарники, деревья – это всеобщая ра-
бота. если есть где-то запущенный дом, хозяева 
которого либо старые, либо больные и не могут 
его обиходить как следует, квартальные отыщут 
родственников, депутаты помогут приобрести кра-
ску, – и дом, и двор будут приведены в порядок. 
если все так стараются – почему ж наш город не 
будет лучшим? а посмотрите, сколько новых про-
мышленных предприятий появилось у нас за по-
следнее десятилетие, сколько построено жилья, 
сколько проложено новых магистралей, заасфаль-
тировано дорог, проложено тротуаров. построен 
великолепный спортивный комплекс с бассейном 
– подарок Губернатора, как мы его называем. а ка-
кой у нас роддом! недаром мы – чемпионы: у нас 
рождаемость больше, чем смертность. все, о чем 
я вам сейчас сказал, и все то, что еще появится, 
построится, войдет в историю города Батайска как 
новая россия. и очень большой плюс, я считаю, 
это конструктивная работа валерия васильевича с 
депутатским корпусом, его отзывчивость на наши 
просьбы, помощь, и отсюда – обоюдная поддержка 
во благо родного Батайска.

– Сергей Владимирович, я не смогу сегодня 
задать все вопросы, которые интересуют на-
ших читателей, в том числе и о Вашем пред-
приятии, чей вклад в жизнь Батайска тоже 
весом и неоспорим. Пусть это станет темой 
следующей публикации. Но если не спрошу о 
Федерации футбола, которую Вы возглавили, 
читатели мне этого просто не простят…

– тогда я подарю вам вымпел в честь создания 
нашей Федерации и значок, который так блестит, 
будто сделан из настоящего золота. наверное, 
потому, что изготовлен с большой любовью, ведь 
в Батайске футбол всегда был самым значимым 
видом спорта. в 2005 году была создана наша 
футбольная команда «Батайск», которая, играя 

в высшем дивизионе, занимала первые места. 
потом эта команда распалась на две – «Батайск-
резметкон» и «анастасия», и обе они играют в 
высшей лиге. всего у нас в городе было 5 фут-
больных команд, а после создания Федерации их 
стало уже 14. кстати, сейчас мы проводим город-
ской турнир. задача Федерации – формирование 
команд, подбор спонсоров. самое главное – при-
влечь как можно больше молодежи к любимому 
виду спорта. а спорт – это культура, дисциплина, 
здоровье. сегодня Федерация вышла с письмом 
к мэру: мы просим выделить земельный участок 
в рДвс для строительства футбольного поля. 
и точно знаем: поле у нас будет.

– А сами Вы футболист?
– не профессионал, конечно, но очень люблю 

этот вид спорта и сейчас с удовольствием зани-
маюсь делами городской Федерации футбола.

– Видно, что, как большинство батайчан, Вы 
следуете девизам вашего мэра: Батайск бу-
дет лучшим! Батайск счастлив счастьем сво-
их людей!

– а еще валерий васильевич любит говорить: 
«– то, что мы сегодня сделали хорошего, надо 
забыть. Думать надо о том, что хорошего можно 
сделать завтра». вот так и живем.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора 

и из личного архива С.В. Василенко
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бессрочный отпуск, часть из них рассчиталась. 
у предприятия остались миллионные долги по за-
работной плате. на октябрь месяц в каменском, 
Белокалитвинском и семикаракорском районах, 
где располагаются производственные комплек-
сы предприятия, задолженность по заработной 
плате в целом превышала 72 миллиона рублей. 
в областном министерстве сельского хозяйства 
подтвердили эту информацию, отметив, что за-
долженность по заработной плате постепенно 
погашается, однако все же не так быстро, как 
хотелось бы работавшим. 

но и это еще не все. «попали» не только ра-
ботники, но и многие донские и находящиеся за 
пределами области предприятия, сотрудничав-
шие с «оптифудом». таким образом, кредитор-
ская задолженность по ростовским предприяти-
ям «оптифуда» составляет 6,8 млрд рублей, а 
общая задолженность – 9,5 млрд рублей.

мы связались с руководителем одного из 
предприятий – Глубокинского маслоперераба-
тывающего завода – Денисом Геннадьевичем 
Поповым. вот его видение ситуации:

– наше предприятие работает с 2006 года 
(прим. ред. – головное предприятие находится 
в москве, а филиалы расположены в разных 

регионах страны). мы 
успешно сотрудничали 
со многими крупными 
российскими масложи-
ровыми комбинатами и 
комбикормовыми заво-
дами. пока не поступи-
ло предложение рабо-

тать на местном рынке, в частности, с компанией 
«оптифуд», которая, как вы знаете, стала бан-
кротом. с этого момента проблемы посыпались 
как снежный ком. пострадали многие предприни-
матели в ростовской области и за ее пределами.

Действительно, в «оптифуде» «застряли» 
большие суммы, вложенные этим предприятием, 
что повлекло приостановку реализации многих 
запланированных проектов.

– у нас был готов под реализацию проект ре-
конструкции элеватора. мы также планировали 
начать производство биотоплива путем гранули-
рования лузги растительного сырья, – продол-
жил Д.Г. попов. – способ производства топлив-
ных гранул из лузги подсолнечника позволяет 
не только избежать дополнительных затрат на 
транспортировку до места утилизации, но и по-
лучить дополнительную выгоду от реализации 
твердого биотоплива, в том числе и на экспорт. 
на сегодняшний день в странах западной европы 
довольно успешно используют натуральное рас-
тительное сырье для получения энергии, и спрос 
на него значительно превышает существующий 
объем предложений. а теперь все наши планы 
поневоле находятся в подвешенном состоянии. 

в чем же выход из сложившейся ситуации? 
что делать тем, кто был связан с «оптифудом» 
договорными отношениями? проще говоря, как 
теперь вернуть свои деньги?

за разъяснением данной ситуации мы обрати-
лись к первому заместителю председателя зако-
нодательного собрания области – председателю 
аграрного комитета николаю Федоровичу Беляе-
ву, и вот как он прокомментировал случившееся:

– сегодня предприятия, работающие в сфере 
агропромышленного комплекса, имеют достаточ-
но большую долговую нагрузку. они берут нема-
лые кредиты, но ведь с течением времени цены 
на электроэнергию, зерно и т.п. изменились… то, 
что произошло с «оптифудом», лишний раз под-
тверждает, что сельхозпроизводителям должны 
предоставляться долгосрочные кредиты, мини-
мум на восемь-десять лет. считаю, что здесь 

требуется вмешательство государства. с учетом 
инфляции необходимо пролонгировать кредиты, 
иначе отдельные предприятия могут не выдер-
жать долговой нагрузки, и ситуации, подобные 
банкротству «оптифуда», будут повторяться. вы 
знаете, что руководство компании и правитель-
ство ростовской области работают над решени-
ем этой проблемы. однако для этого требуется 
определенное время, окончательное решение за 
федералами.

выход, безусловно, есть – необходим инве-
стор, который смог бы выкупить компанию либо 
взять ее в аренду. в областном минсельхозе нам 
ответили, что поиск инвесторов продолжается, 
ведутся переговоры с Группой компаний «про-
до», «евродоном» и «русской свининой». одна-

ко конкретных результатов 
пока нет.

– «оптифуд» в результа-
те задолжал Глубокинскому 
маслоперерабатывающему 
заводу порядка 30 млн ру-
блей. Для нашего предпри-
ятия это приличная сумма, 
ведь только на выплату за-

работной платы работникам (на заводе трудятся 
150 человек) ежемесячно требуется около 3 млн 
рублей. а вот что делать малым предприятиям, 
фермерским хозяйствам, до сих пор остается во-
просом. ситуация, надо признать, патовая. но мы 
не сложили руки и продолжаем работать дальше, 
самостоятельно решая возникшие проблемы, – 
отметил в заключении беседы Д.Г. попов. 

что остается делать таким предприятиям, как 
Глубокинский мпз? обращаться в судебные 
инстанции и ждать их решения в соответствии 
с действующим законодательством. Думаю, что 
многие из «потерпевших» согласны ждать – вы-
хода другого просто нет. непонятным остается 
только одно: сколько ждать? на этот вопрос пока 
никто не может ответить…

Ольга Обухова

крупнейший в ростовской области завод по вы-
ращиванию птицы (бройлеров) практически пре-
кратил свою деятельность, так и не начав рабо-
тать на полную мощность. напомним, что в 2010 
году группа компаний «оптифуд» произвела на 
площадках в ростовской области почти 60 тысяч 
тонн мяса птицы, практически удвоив показатель 
2009 года. в 2011 году объемы производства вы-
росли до 84 тысяч тонн, однако в 2012 году из-за 
нехватки оборотных средств показатели компании 
снова упали до исходных 60 тысяч тонн. 

причина этого, несмотря на свою, казалось бы, 
банальность, достаточно серьезна – отсутствие 
оборотных средств. Это, естественно, повлек-
ло сбой в собственном 
управлении. при этом 
основной кредитор 
«оптифуда» – россель-
хозбанк – отказался  
увеличивать лимит кре-
дитования группы до 
800 млн рублей, а одо-
брил лишь 400 млн рублей в связи с тем, что у 
компании отсутствует дополнительное залоговое 
имущество. ситуацию усугубил еще и рост цен 
на фуражную пшеницу.

особенно неутешительны последствия всего 
этого. в результате мало того что донской реги-
он в этом году недополучит тысячи тонн куриного 
мяса, на сегодняшний день все три конвейер-
ные линии бездействуют, а рабочие отпущены в 

вИктор хайчеНко: 
«мы Все стараемся 

не сойти с дистанции»

Будни муниципальных образований: Батайск

«оптифуд»: большие надежды «рухнули» В одночасье
а что делать предпрИятИям, сотрудНИчавшИм с компаНИей?

всегда на руси рынки были самым посещае-
мым местом. каждое утро, особенно в выходные, 
стекаются сюда все, кому надо кормить семью, и 
те, кто для этого необходимые продукты питания 
производит. или перекупает да потом продает. не 
суть важно. Главное, что на рынок, в любое время 
года, ходят – и знакомых повидать, и пообщаться, и 
прогуляться. и целый ритуал – походить по рядам, 
повыбирать, прицениться, поторговаться. и имен-
но на свежем воздухе. особенно это актуально для 
нас, южан. и вот с 2006–2007 года, согласно Фз 
№271 «о розничных рынках», решено все рынки 
лишить именно этого – свежего воздуха. то есть, 
прямо говоря, задушить на корню. а как иначе, 
если после того, как рынки загонят в капитальные 
строения, по сути, превратятся они в те же супер- 
или гипермаркеты? таково мнение большинства 
из опрошенных нами людей. а что думает по этому 
поводу В.А. Хайченко, генеральный директор оао 
«торговый двор «центральный» города Батайска?

– Виктор Алексее-
вич, центральный ры-
нок города Батайска, 
который Вы приняли в 
2001 году с дырявыми 
навесами и всего с че-
тырьмя лампочками и 
за это время привели в 
порядок и обустроили – это сегодня 701 рабочее 
место (было 400). И если принять во внимание, 
что рыночный бизнес в основном семейный, эту 
цифру смело можно умножить на три или четы-
ре. Это очень значительно для города и его на-
логооблагаемой базы. Однако в последнее вре-
мя много говорят то о переносе рынка в другое 
место, то о его капитальном переустройстве. Хо-
чется узнать информацию из первых уст.

– наверное, с годами придет необходимость не 
только рынок, но многие предприятия вынести за 
черту жилой зоны. но это вопрос будущего. сегод-
ня же батайчане накрепко привыкли, что именно 
на этом месте находится их центральный рынок, 
им это удобно, и другого они себе пока не пред-
ставляют. Действительно, все эти годы рынок по-
стоянно благоустраивался, и батайчане видят это 
воочию. что касается 271-го закона, то копья  по 
его требованиям ломаются до сих пор. честно го-
воря, бывая за границей, походил я по их супер- и 

гипермаркетам, сравнивал с нашими. надо при-
знать, в организации торговли мы пока их не обо-
гнали, но далеко шагнули вперед. настал черед 
рынков. я свою задачу вижу в том, чтобы, сохра-
нив колорит этого нашего традиционного торго-
вого предприятия, всячески усовершенствовать 
его обустройство и благоустройство. конечно, для 
этого необходимы большие финансовые вливания. 
одно из последних новшеств, что мы у себя вве-
ли – установка холодильных и охлаждающих при-
лавков, столов, витрин в мясо-молочном павильо-
не. пришлось взять кредит, но хорошее, большое 
дело сделано. на сегодняшний день мы составили 
генеральный план реконструкции рынка и ведем 
переговоры с проектной организацией. согласно 
этому плану, работы будут вестись постепенно, в 
шесть этапов. предусмотрено возведение крытых 
строений, каждый из которых представляет тот или 
иной торговый блок. первая очередь – это будет 
блок «Фрукты-овощи». ну и все остальные будут 

реконструированы со-
гласно составленному 
плану. Будем работать и 
все это постепенно пре-
творять в жизнь. Да, для 
рынков сейчас настали 
не самые лучшие време-
на. но я думаю, что, не-

смотря ни на что, они выживут и каждый сохранит 
свой колорит, свое лицо, потому что российский 
менталитет непобедим.

– Спасибо за оптимизм, Виктор Алексеевич. 
Кстати, Ваш оптимизм очень помогает Вам и в 
Вашей депутатской деятельности. Я прочита-
ла Ваш отчет за первый созыв и была пораже-
на, сколько Вы сделали в своем микрорайоне, 
Вы буквально возродили его из упадка и запу-
стения. Народ не мог этого не оценить и вновь 
Вас избрал…

– я живу в авиагородке с тех пор, как служил 
здесь срочную службу в армии. сам из Белорус-
сии, очень люблю свою родину, но здесь встретил 
свою любовь, создал семью и прикипел сердцем к 
Батайску. после лихих времен перестройки уютный, 
чистый, с бьющими фонтанами авиагородок, ранее 
утопавший в зелени, лучший микрорайон Батайска, 
пришел в полнейший упадок. сердце не выдержи-
вало все это видеть. и, когда я стал депутатом, засу-

чил рукава и… конечно, я работал не один, а вместе 
с депутатом валерием алексеевичем симоненко, 
у него округ №24, у меня – №25. сегодня валерий 
васильевич – заместитель председателя городской 
Думы. и мы с ним продолжаем все начатое. в сво-
ей работе мы опираемся на наших председателей 
ктосов владимира яковлевича зеленского и лю-
бовь михайловну кочмареву. каждую третью среду 
месяца проводим совместные приемы. о владими-
ре яковлевиче хочу сказать особо, потому что он 
именно из тех людей, о которых говорят: с большой 
буквы. ему 85 лет. каждое утро он выходит из дома 
и проверяет все – где вдруг появился открытый люк, 
где не горит свет, где упал забор. Благодаря ему, на-
деюсь, и молодежь начнет понимать, что такое быть 
хозяином, а не квартирантом в родном поселке, и 
как нужно жить во благо обществу.

– А как поживают Ваши родственники в Бе-
лоруссии? Есть чему нам у них поучиться?

– неплохо поживают. сестра живет в маленьком 
городке островец в Гродненской области – один в 
один наш авиагородок. все такое же старое, но от-
ремонтированное, окна заменены на стеклопластик, 
в подвалах у каждого жителя своя ячейка для хране-
ния овощей. на площадке для мусора во дворе – 6 
или 8  контейнеров – для пластика, металла, пище-
вых отходов и для каких-то еще видов мусора. вот 
этого у нас пока еще, к сожалению, нет.

– Тем не менее, на сегодняшний день город 
Батайск – лучший в Ростовской области, и в 
этом немалая заслуга таких депутатов, как Вы 
и В.А. Симоненко. А главное, мэр города у вас 
правильный…

– валерий васильевич путилин  – уникальный 
человек. но работать с ним невозможно, если не 
можешь быть собранным и неутомимым. вперед, 
вперед и только вперед! не можешь – уйди с дис-
танции. таков его стиль жизни. и мы все стара-
емся не сойти с дистанции.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Отчет депутата

Проведено благоустройство открытой школы 
№1 и гимназии №21 (облицовка тротуарной 
плиткой внутридворовой территории школы 
№1 и фасада гимназии №21), установлено забор-
ное ограждение, обновлен стадион обеих школ. 
Проведено асфальтирование внутридворовых 
дорог (дома 20-26, 30-33, 30-31). Заасфальти-
рована дорога к детскому приюту. Проложены 
тротуары вдоль торцов (от дома №28 к №20, от 
№25 к №21, от №24 к школе искусств, от №23 к 
центральной аллее, от КЭЧ до ул. Коммуналь-
ной, от №38 к №5 с северной стороны, от пере-
крестка у №41 до перекрестка у КЭЧ). Обору-
дованы, оснащены и введены в эксплуатацию 
16 детских площадок. Построена спортивная 
площадка с восточной стороны домов №30 и 
№31, а также в роще южнее дома №39. Произ-
ведено благоустройство всей территории д/с 
№14 и первая очередь дворовой территории 
д/с №15. Благоустроен парк между домами 
№19 и №20 (облицованы тротуарной плиткой 
дорожки парка, установлены парковые ска-
мейки и урны, восстановлен разрушенный 
ранее фонтан в центре парка). Реконструиро-
ван и облагорожен рынок «Елена-2» (новое 
асфальтовое покрытие, оборудованы новые 
торговые места с соблюдением санитарных 
норм). Реконструирована пешеходная дорож-
ка с ночным освещением от ДК им. Ю. Гагари-
на к дому №36. Проведено освещение ряда 
объектов микрорайона (от ул. Коммунальной 
к детскому приюту по ул. Пионерской, автодо-
рога от центрального въезда в Авиагородок 
до перекрестка КЭЧ), восстановлено уличное 
освещение от ДК им. Ю. Гагарина к дому №18, 
от дома №20 до гимназии №21. Оборудовано 
дворовое освещение с установкой светильни-
ков на наружных стенах домов всего микро-
района. Произведен ремонт кровли и отопле-
ния ДК им. Ю. Гагарина. Построена и введена в 
эксплуатацию аптека у дома №17. Произведе-
но благоустройство парка в районе самолета 
(облицовка тротуарной плиткой дорожек и 
установка парковых скамеек, урн). Установ-
лены остановочные комплексы у дома №35 и 
кафе «Полет», дом №4, остановка «Поликли-
ника»). Построена автостоянка для легково-
го транспорта на 40 машин в районе рынка 
«Елена-2».

«Да, для рынков сейчас настали не самые 
лучшие времена. Но я думаю, что, несмо-
тря ни на что, они выживут и каждый со-
хранит свой колорит, свое лицо, потому 
что российский менталитет непобедим»

То, что произошло с «Оптифудом», лиш-
ний раз подтверждает, что сельхозпроиз-
водителям должны предоставляться дол-
госрочные кредиты, минимум на восемь-
десять лет

Актуальный вопрос

Большие надежды возлага-
лись на «Оптифуд» в Ростов-
ской области. Реализация 
проектов этой группой ком-
паний означала динамичное 
развитие птицеводства, соз-
дание новых рабочих мест и 
т.п. А что в результате?

Крупнейший в Ростовской области завод по выращиванию 
птицы (бройлеров) практически прекратил свою деятель-
ность, так и не начав работать на полную мощность. Причина 
этого, несмотря на свою, казалось бы, банальность, достаточ-
но серьезна – отсутствие оборотных средств. Это, естественно, 
повлекло сбой в собственном управлении
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агитация делами – самая ЭффектиВная и честная

ИваН ФалыНсков:

«моя задача – Вернуть В кашарский 
район мир и спокойстВие!»

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ЩЕРБАКОВА ру-
ководит кашарским сельским поселением уже 
десять лет. в этом году ее снова переизбрали на 
эту хлопотную должность. кто-то может злосло-
вить по этому поводу, что мол, засиделся чело-
век, молодым дорогу не уступают. но в итоге вы-
бор делают сами жители. и это наглядно говорит 
о том, что бразды правления сельским поселени-
ем доверяют проверенным и уважаемым людям. 
именно к таким и относится екатерина андреев-
на – человек целеустремленный, ответственный, 
требовательный. и вместе с тем во всех ее сло-
вах, жестах, высказываниях проскальзывает что-
то разухабистое, веселое, истинно русское. 

в прошедшей предвыборной кампании на долж-
ность главы кашарского сельского поселения 
принимало участие семь претендентов. по идее 
борьба должна была быть жесткой. но, наверное, 
самая тихая кампания была именно у екатерины 
андреевны. ей не нужно было ничего обещать – 
результат ее работы и так всем виден! 

– я уже не первый год на пенсии, но обмануть до-
верие избирателей просто не имею права, – гово-

рит екатерина андреевна. – за время моей работы 
нам удалось многое сделать, без ложной скром-
ности могу сказать, что наши села и хутора преоб-
разились на глазах. мы газифицировали райцентр, 
запустили фонтан, высадили цветы и  кустарники, 
заасфальтировали дороги, построили памятники. 
знаете, десять лет назад в поселении имелось 
всего-то сорок шесть светильников, а сегодня их 
только в райцентре шестьсот! мы стараемся ра-
ционально и разумно тратить бюджетные деньги, 
распределяя средства именно на решение тех 
проблем, которые объективно считаются приори-
тетными. к сожалению, последние два года наше 
финансовое положение немного пошатнулось. 
Дело в том, что два года мы не получали в местный 
бюджет налоги (земельный, на имущество). Это 
было связано с изменением налогового законода-
тельства.  приходилось экономить. с ноября этого 
года ситуация возвращается в привычное русло, 
надеюсь, что мы сможем реализовать все, что за-
думали. Этот год знаменателен для нас еще и тем,  
в районе сменилась власть. мы наконец-то начали 
нормально работать, общаться на одном языке с 
главой, озвучивать наши проблемы, советоваться, 
получать поддержку. Деловое сотрудничество и 
общение очень важно, это позволяет чувствовать 
себя уверенно, понимать, что власть любого уров-
ня должна работать сообща, в одной упряжке, ведь 
у нас одни задачи и одни цели. надеюсь, что мы 
снова сможем войти во все областные программы, 
это поможет нам получать дополнительное финан-
сирование. Благодаря руководству района сегодня 
уже решен ряд вопросов в этом направлении.

чем занимается администрация? если исходить 
из нормативных документов, то круг деятельности 
можно определить одним словосочетанием – это 
вопросы жизнеобеспечения. а вот если расшиф-

ровать эти два слова, то едва ли хватить страницы. 
ремонт дорог и многоквартирных домов, уличное 
освещение, водоснабжение, канализация, подго-
товка к зиме, праздники, малообеспеченные семьи 
– это только небольшой перечень. на селе с любым 
вопросом привыкли приходить в местную админи-
страцию и искать здесь решение своих проблем. 

не могу не сказать о людях, которые работают 
в администрации поселения. Это настоящие эн-
тузиасты, прекрасные специалисты, творческие и 
ранимые натуры, которые всей душой болеют за од-
носельчан. ни одно благое дело не делается в оди-
ночку. и я рада, что у нас есть команда единомыш-
ленников, на которую я всегда могу положиться…

– Екатерина Андреевна, а как Вам кажется, 
жители поселения благодарны за Вашу работу? 

– отношения населения с властью любого уровня 
всегда складываются непросто. с одной стороны, 
в любом случае найдутся недовольные. люди счи-
тают, что жизнь в двадцать первом веке должна 
быть совершенно на другом уровне. и они правы! 
просто надо понимать, что мы работаем в тех усло-
виях, которые диктует сама жизнь. мы планируем 
хозяйственную деятельность в рамках того бюдже-
та, который имеем, и у нас нет возможности тратить 
неограниченное количество денег. но с другой сто-
роны, мы часто слышим в свой адрес и слова бла-
годарности. и это всегда приятно! приятно, когда 
односельчане замечают положительные изменения, 
когда ценят нашу работу, когда готовы помочь. мне 
бы хотелось, чтобы жители поселения активнее при-
нимали участие в общественной жизни территории. 
понимаете, это важно, чтобы людей сплачивало об-
щее дело. ведь если каждый наведет порядок около 
своего двора, то и улица преобразится. есть вопро-
сы, решение которых зависит от каждого, только не 
все осознают это. например, мусорные свалки. они 

же не появляются из ничего. ведь это дело рук лю-
дей, наших жителей!

– В вашем поселении очень трепетно отно-
сятся к пожилым людям и ветеранам Великой 
Отечественной войны…

– мне кажется, что дань уважения ветеранам, 
людям преклонного возраста – это не только де-
монстрация лично нашего отношения к ним. речь 
еще идет и о патриотическом воспитании молоде-
жи. наши дети должны видеть, что старшее поко-
ление окружено заботой и вниманием. ведь это не 
просто участники и очевидцы кровавой и страш-
ной войны, герои сражений, они свидетели нашей 
истории. и мы должны ценить их, пока они живы.

– Вы как-то сказали, что на этот раз Вы пош-
ли на выборы в последний раз. Многие думают, 
что Вы шутите, что не сможете сидеть дома 
сложа. Но если все-таки Ваше решение оста-
нется неизменным, чем станете заниматься? 

– знаете, мне грех жаловаться. Для меня моя 
работа дает мне импульс жизни, и меня не стра-
шат ни ненормированный рабочий день, ни бес-
сонные ночи когда снег ночами приходится чи-
стить, ни ликвидация аварийных ситуаций. ведь 
знали, на что идем. но рано или поздно все равно 
наступает момент, когда надо уходить, подготовив 
достойную смену. уверяю вас, что и дома у меня 
непременно найдутся дела. и самое важное – это 
мои любимые внуки, которым я смогу уделять 
гораздо больше времени. но вместе с тем, даже 
оставив пост главы местной администрации, буду 
принимать активное участие в общественной жиз-
ни. я привыкла занимать активную гражданскую 
позицию и вряд ли меня можно изменить…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

в кашарском районе в сентябре жители вы-
брали нового главу администрации. им стал че-
ловек со стороны, как принято говорить, варяг. 
но именно за такую фигуру и готовы были отдать 
свои голоса избиратели. люди надеялись, что че-
ловек, который априори будет находиться над по-
литической схваткой, управленец, который имеет 
опыт работы и готов руководствоваться исключи-
тельно здравым смыслом, сможет сформировать 
новую команду, ориентируясь исключительно на 
профессиональные качества претендентов, и 
предпримет реальную попытку изменить ситуа-
цию, которая сложилась в кашарском районе. по 
итогам голосования, в котором приняли участие 
почти пятьдесят процентов жителей района, гла-
вой территории, набрав почти 56 процентов голо-
сов, стал ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ФАЛЫНСКОВ.

 – Иван Михайлович, выборы позади. Вы 
уверенно обошли остальных кандидатов, на-
брав наибольшее число голосов избирателей. 
Думаю, что во время выборов Вам неоднократ-
но задавали этот вопрос, но все-таки ответьте 
еще раз. Почему именно Ваша кандидатура 
была поддержана областной властью? Какие 
цели при этом преследовались? Ведь кандида-
тов на должность главы было более чем доста-
точно и ни один из претендентов не получил 
поддержку области….

– Главная задача, которую можно определить как 
политическую, состояла в том, чтобы восстановить в 
кашарском районе мир и спокойствие. Это большое 
доверие со стороны областной власти, и я приложу 
все усилия, чтобы его оправдать. на самом деле в 
районе сложилась неспокойная и нестабильная об-
становка – напряженность присутствовала между 
исполнительной и законодательной властью, между 
районной администрацией и главами поселений, 
непонятно кто и непонятно за что боролся. настало 
время заниматься налаживанием спокойной жизни 
в районе, установить согласие, прекратить инфор-
мационную войну, начать работать поступательно 
и эффективно. и, по мнению руководства области, 
больше шансов на нынешний момент имелось у че-
ловека со стороны. и жизнь показала, что это было 
правильное решение. приятно, что меня поддержал 
депутатский корпус района, это очень важно, когда 
в самом начале работы есть на кого опереться…

– Наверняка некоторые руководители и 
чиновники имели представление о Вас как о 
человеке и управленце, но вот для основной 
части населения Вы были темной лошадкой. 
Как строили свою избирательную кампанию? 
В чем состояла ее суть?

– во время избирательной кампании я провел 
больше ста пятидесяти встреч с избирателями. 
можно сколько угодно печатать листовок и высту-
пать на страницах газет, но ничего не является столь 
эффективным и полноценным, как встречи с насе-
лением. на них кандидат как на ладони, ему можно 
задать любой вопрос, оценить искренность, готов-

ность общаться, оценить его манеру поведения, эмо-
циональный настрой. на Дону живут проницатель-
ные и умные люди, их голоса одними обещаниями 
не купишь. избирательную кампанию строил имен-
но на живом общении, чтобы люди имели возмож-
ность составить личное впечатление и объективное 
мнение. что касается предвыборной программы, 
если говорить в двух словах, то это стопроцентная 
газификация района, качественное водоснабжение, 
новые дороги, современный комплекс услуг для на-
селения, новые рабочие места. Это основополагаю-
щие направления, которые определяют экономику 
района и уровень жизни населения. и именно над 
этими вопросами мы и будем работать. надо прила-
гать все возможные усилия для того, чтобы по мак-
симуму войти во все областные программы, привле-
кать инвесторов, строить новые предприятия…

– Иван Михайлович, чем руководствовались 
при формировании новой команды? Ведь ра-
ботать эффективно можно только при наличии 
коллектива единомышленников…

– руководствовался исключительно профессио-
нальными качествами претендентов. и еще для меня 
было важно собрать команду из местных кадров. 
в данном случае совершенно не имело смысла при-
водить команду с собой. люди должны видеть и по-
нимать, что на ответственных должностях работают 
люди, которые выросли в кашарском районе, при-
ходятся кому-то родственниками, кому-то друзьями, 
с кем-то учились в одной школе. к таким людям 
больше доверия и уважения, потому что их знают 
не только как чиновников, но и как простых людей. 
а слухом, как известно, земля полнится. скрывать 
не буду: состав администрации значительно обно-
вился, на это были, прежде всего, объективные при-
чины. пришли новые заместители, управделами, 
другие сотрудники. на сегодняшний день я вполне 
доволен коллективом. но с другой стороны, пока 
рано делать далеко идущие выводы, все мы только 
входим в новый ритм работы, осваиваемся на новых 
местах, вникаем в суть проблем. но раскачиваться 
долго не намерены: много дел и проблем, которые 
требуют решения….

– Сельское хозяйство – одна из составляющих 
экономики Кашарского района. Как оцениваете 
ситуацию в агропромышленном комплексе?

– к сожалению, погодные условия этой весной 
работали против земледельцев района. отсутствие 
осадков и жаркая погода оказали негативное влия-
ние на созревание колоса озимых культур. Гибель 
озимых (пшеницы, ржи, ячменя и рапса) состави-
ли более двадцати семи процентов от общей пло-
щади. надеемся, что урожай будущего года будет 
более высоким. надо отметить, что состояние 
материально-технического парка сельхозпредприя-
тий района можно считать критическим. многие 
сельхозмашины уже давно выработали свой ресурс, 
а новой техники приобретается крайне мало. судите 
сами: за первое полугодие прошлого года руководи-
тели сельхозпредприятий купили шесть тракторов 

и пять комбайнов, а за такой же период нынешнего 
года только три комбайна. по итогам девяти месяцев 
2011 года руководители сельхозпредприятий купили 
8 тракторов и 12 комбайнов, а за соответствующий 
период текущего года 6 комбайнов. нам предстоит 
провести серьезную работу, чтобы понять истинные 
причины такого положения, надо видеть проблему и 
находить пути решения. возможно, стоит заменить 
одни культуры другими, чтобы в меньшей степени 
зависеть от погодных условий, может, надо тесно 
общаться с представителями банков, которые могут 
предоставлять руководителям кредитные займы. …

– Иван Михайлович, в свое время Кашар-
ский район считался одним из лучших, при-
чем не только в Ростовской области, по выра-
щиванию овец. Есть ли сегодня перспективы 
вернуть пальму первенства в этой области? 
И как Вы сейчас оцениваете развитие живот-
новодства в районе?

– Да, что было, то было. овцеводство было неотъ-
емлемой частью экономики района, в некотором 
роде его визитной карточкой. то, что осталось се-
годня – капля в море. очень бы хотелось возродить 
овцеводство, привлечь специалистов, быть уверен-
ным в том, что найдется рынок сбыта и для мяса, и 
для шерсти. именно такое предприятие мы планиру-
ем создать в ближайшее время, уже нашлись заин-
тересованные этим проектом люди. если говорить 
о животноводстве в целом, то ситуация не радует 
пока. по сравнению с прошлым годом поголовье 
крупного рогатого скота снизилось более чем на сто 
голов, свиней – почти на полторы тысячи, что, ко-
нечно, не могло не сказаться на экономике района, 
в частности на производстве молочной продукции и 
мяса в живом весе и материальном положении фер-
меров. проблемой остается и наличие стабильного 
рынка сбыта. многие с ностальгией вспоминают схе-
му, которая работала на селе в советское время – у 
тех, кто имел личное подсобное хозяйство, никогда 
не возникало проблем со сбытом. и молоко, и мясо, 
и птицу всегда можно было сдать в заготконтору по 
приемлемым ценам. сегодня те, кто занят живот-
новодством, находятся в сложном положении, осо-
бенно это касается мелких предприятий, которые в 
конечном итоге часто вынуждены продавать свою 
продукцию по низким ценам перекупщикам. ко-
нечно, надо развивать и поддерживать мелких соб-
ственников, но солидные доходы в бюджет района 
могут принести только крупные животноводческие 
комплексы. в районе были предприняты попытки 
реализовать проекты «русская свинина» и «Дон-
ской бекон». но с прежним руководством в итоге 
понимания найти не удалось, проекты заморожены, 
хотя площадки были выделены. мы надеемся, что 
нам удастся возобновить переговоры с инвестора-
ми и воплотить задуманные проекты в жизнь.

– Как на сегодняшний день складываются 
отношения главы района с депутатским кор-
пусом?

– меня радует, что это рабочие, деловые, пози-

тивные и плодотворные отношения, такие, как и 
должны быть. надо просто понимать, что и у главы, 
и у депутатов одни общие проблемы, как говорится, 
одни на всех. и нам надо общими усилиями их ре-
шать. никакого противостояния, никаких демаршев 
сегодня нет, и, я надеюсь, не будет. мы настроены 
работать на благо жителей района, чтобы с каждым 
годом жизнь в кашарах становилась комфортнее. 
Жаль, что невозможно исправить все существую-
щие проблемы за один момент, взмахнув волшеб-
ной палочкой. поэтому я никому не обещал, что с 
моим приходом к власти через месяц-другой все 
изменится. так не получится. перемены будут про-
исходить постепенно, но они должны быть заметны 
для каждого жителя…

– Иван Михайлович, удалось ли уже принять 
решение, которое принесло реальную пользу 
людям, за которое Вам говорят спасибо?

– вы знаете, да, есть такие примеры. во-первых, 
с повестки дня снят вопрос о возможном закрытии 
родильного дома в кашарах. в последнее время 
разговоры на эту тему велись постоянно, внося на-
пряженность в настроения жителей. сегодня этот 
вопрос закрыт. Более того, назначен новый глав-
ный врач района. и еще: люди обращались ко мне 
с просьбой вернуть на прежнее место ярмарку. мы 
проанализировали ситуацию и посчитали, что по-
желания жителей вполне обоснованны. ярмарка 
теперь располагается по прежнему адресу…

– Вы пока не сменили место жительства. 
Планируете ли окончательно перебраться в 
Кашары? И как семья относится к перспекти-
ве переезда?

– переезжать, судя по всему, придется. надо жить 
там, где работаешь. не могу сказать, что это самая 
радужная перспектива для моей семьи, но обстоя-
тельства того требуют. одно радует, что дети уже 
достаточно большие, не придется менять школу и 
вливаться в новый коллектив. сын уже получил выс-
шее образование, он строит дороги. Дочка учится в 
ростове, в строительном университете, будет эко-
номистом. так что весь груз смены места житель-
ства ляжет на плечи супруги, но ничего, справимся. 
а дети будут приезжать в гости. в кашарском райо-
не природа несколько отличается от верхнедонско-
го района, но уверен, что и здесь мы найдем места, 
где можно хорошо отдохнуть всей семьей. если най-
дем для этого время….

– Иван Михайлович, спасибо за беседу! Кол-
лектив «Парламентского вестника Дона» же-
лает Вам успехов на новом месте работы!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора
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закупочные цены и рынок сбыта 
– глаВные факторы разВития 

ноВый проект предпринимателя 
поддержал глаВа района

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ДЕГТЯРЕВ 
– представитель сообщества, которое 
принято считать индивидуальными 
предпринимателями. Но его бизнес 
– это не одиноко стоящий торговый 
ларек, это целый комплекс услуг на-
селению, который постоянно разви-
вается, расширяется, видоизменяет-
ся. Решение заниматься собственным 
бизнесом Николай принял сразу, как 
только вернулся в родное поселение 
после службы в армии. Было желание 
на деле проверить свои способности, 
готовность рискнуть, создать новые 
рабочие места. Сегодня бизнес Нико-
лая включает в себя и автозаправоч-
ную станцию, и точки общепита, и 
салон мобильной связи, и аптеку

– Николай, как Вам удалось успешно разви-
вать такие разные направления экономики? 
Есть какой-то секрет?

– нет, секрета никакого нет. успешное развитие 
любого предпринимателя заключается в том числе 
и в его готовности меняться, замечать перспектив-
ное направление, принимать решение, вкладывать 
финансовые средства в новые проекты. понимаете, 
я считаю, что человеку должно быть интересно то 
дело, которым он занимается, и непременно должно 
присутствовать желание двигаться вперед. но это 
мое личное мнение. кто-то открыл один магазин, 
получает определенный доход и прекрасно себя 
чувствует. а мне нравится расширять горизонты, 
расширять сферу деятельности. мне нравится выра-
жение Губернатора ростовской области в.ю. Голу-
бева о том, что целью успешного предпринимателя 
должно быть не желание заработать  денег быстро, 
а зарабатывать их всегда. я сторонник именно та-
кого подхода. я готов рисковать, готов вкладывать 
свободные деньги в новые проекты, это дает ощу-
щение удовлетворенности от проделанной работы, 
повод похвалить себя и свой коллектив, ведь все, 
что создано сегодня – это результат общих усилий.

когда я пришел из армии, то решил заняться 

автозаправкой. начиналось все исключительно 
с пункта, где водитель мог заполнить бак своего 
автомобиля бензином. со временем мы сделали 
автозаправку вполне комфортным местом: у нас 
можно и заправиться, и перекусить, и купить самое 
необходимое. вроде бы мелочь, но в условиях по-
стоянной конкуренции надо всегда быть на высоте, 
создавая условия для клиентов. сегодня люди вы-
бирают ту автозаправку, где предоставляют допол-
нительные услуги. мы это прекрасно понимаем и 
стараемся идти в ногу со временем.

– После заправки Вы открыли еще аптеку и 
салон мобильной связи…

– аптека – одно из предприятий, которая ре-
шает в определенной мере социальные задачи. 
люди болеют вне зависимости от того, где живут. 
и в сельской местности жители должны иметь та-
кой же доступ к лекарственным препаратам, как и 
в городе. аптечный бизнес – довольно сложный, 
важно, чтобы сотрудники были профессионалами 
своего дела, и поставщиков надо иметь надежных. 

не хотелось бы оказаться в  неприятной ситуации, 
когда медикаменты оказываются просроченными 
и наносят вред здоровью людей. у нас с этим про-
блем нет. у нас работают фармацевты с большим 
опытом работы, а наши поставщики – надежные и 
проверенные деловые партнеры.  

в нашей аптеке всегда можно найти качествен-
ные лекарственные средства и фармацевтическую 
продукцию известных фирм, большой ассортимент 
лекарственных средств и трав, биологически ак-
тивных добавок к пище, гомеопатии, медицинских 
изделий, товаров для красоты и здоровья, дет-
ского питания, детских товаров, средств гигиены, 
аромомасел, чайных напитков из трав. мы стара-
емся, чтобы на полках всегда было много новинок 
– у покупателя должна быть возможность выбора. 
немаловажно и то, что мы предоставляем нашим 
покупателям товары по конкурентной цене. любые 
отсутствующие у нас лекарственные препараты 
можно заказать. в аптеке можно всегда получить 
консультацию и померить давление.

салон мобильной связи работает по тем же 
принципам: качественный товар (телефоны, орг-
техника), конкурентно способные цены и вежливое 
обслуживание. мы стараемся держать марку, со-
хранять и поддерживать заслуженную репутацию 
салона. нам важно, что, сделав один раз покупку в 
салоне, люди возвращаются потом еще раз.

– Николай, Вы сегодня снова готовы реали-
зовывать новый проект. Расскажите о нем.

– Да, мы планируем строить комплекс по обслу-
живанию автомобилей. не могу не отметить, что 
реализация этого проекта стала возможной только 
благодаря смене районного руководства. новый 
глава района – иван михайлович Фалынсков – с 
интересом и одобрением отнесся к нашей идее, 
поддержал, дал зеленый свет. нам уже выделили 
землю, проектно-сметная документация готова, 
строительство началось. Думаю, что все у нас по-
лучится, те клиенты, которые заправляют машины 
на нашей автозаправочной станции, будут в скором 
времени и обслуживать у нас автомобили…

– Предпринимательство требует полной от-
дачи, руку на пульсе надо держать двадцать 
четыре часа в сутки. Но это обстоятельство не 
помешало Вам взять на себя еще одну обще-
ственную обязанность – Вас избрали депута-
том районного Собрания депутатов…

– вы знаете, я понял одну простую вещь: если 
какое-то важное дело не сделаешь ты, то его сде-
лают за тебя другие. я готов взять на себя часть 
ответственности за то, что происходит в районе, 
хочу иметь возможность влиять на процесс при-
нятия решений, которые касаются благополучия 
всех жителей района.

мой округ – один из самых больших по террито-
рии. но при этом в нем больше всего незаасфаль-
тированных улиц. приведение дорог в порядок 
считаю своей приоритетной задачей. проблем в 
округе много. у нас большинство жителей пен-
сионного возраста, люди в силу определенного 
склада характера часто за решением даже не са-
мой глобальной проблемы идут к представителям 
власти. но с другой стороны именно так можно 
получить полную и объективную картину проис-
ходящего. людей волнуют проблемы освещения, 
газа, воды – то, что делает жизнь комфортной. 
Буду помогать своим избирателям, буду подни-
мать проблемы на заседании собрания депута-
тов, предлагать оптимальные варианты решения 
проблем. очень хочется реально помочь своим 
избирателям. надеюсь, что смогу выполнить свои 
депутатские обязанности так, чтобы по окончании 
срока было не стыдно смотреть в глаза людям…

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ЗАО «Октябрь» – одно из успешных 
сельскохозяйственных предприятий 
Кашарского района. И уже сорок 
пять лет во главе его стоит ИВАН ПЕ-
ТРОВИЧ БУРЛАКОВ – настоящий 
профессионал своего дела, который 
привык прежде всего рассчитывать 
на собственные силы и поддержку 
коллектива. Именно благодаря целе-
устремленности и упорству руководи-
теля предприятие смогло выжить и в 
самые трудные девяностые годы, и с 
минимальными потерями пережить 
финансовый кризис, и занять свою 
нишу в аграрном секторе района

руководителя. в зао «октябрь» имеются соб-
ственные склады для хранения сельхозпродукции, 
работает своя мельница для производства пше-
ничной муки высшего сорта, из которой произво-
дятся макаронные изделия. есть и маслобойня, 
цех по розливу подсолнечного масла с автомати-
ческой линией фасовки. вся продукция, которая 
выходит под маркой зао «октябрь», высокого ка-
чества и экологически чистая. покупатели давно 
оценили эти факты и с удовольствием покупают 
продукты, произведенные на Дону.

зао «октябрь» – многопрофильное пред-
приятие. кроме растениеводства и производства 
качественной продукции реализуется еще одно 
направление – животноводство. с одной стороны, 
животноводство – перспективный путь развития, и 
государство оказывает определенную поддержку 
фермерам и предпринимателям, которые занима-
ются животноводством, потому что это важно для 
экономики не только отдельного района, но и об-
ласти в целом. с другой стороны, животноводство 
стало проблемной областью: хозяйства, которые 
разводят свиней, например, живут как на порохо-
вой бочке – призрак африканской чумы не дает 

возможности работать спокойно.
– вспышки африканской чумы свиней постоянно 

происходят в краснодарском крае, – рассказывает 
иван петрович. – и в нашем хозяйстве, и по всей 
ростовской области постоянно проходят проверки, 
которые отчасти мешают стабильной работе пред-
приятия. и на этом фоне перед нами периодически 
встают вопросы о ликвидации поголовья свиней. 
мы со специалистами предпринимаем все возмож-
ные меры, чтобы обезопасить наших животных, 
проводим профилактические мероприятия. и пока 
этот процесс протекает довольно успешно. нам 
удалось не только сохранить, но даже и приумно-
жить стадо свиней на пять процентов. всего же 
сегодня в хозяйстве почти полторы тысячи свиней, 
стадо крупно-рогатого скота, молочное стадо. Хо-
чется развиваться, быть уверенными в том, чтобы 
сохранились рабочие места, у специалистов и ра-
бочих росла заработная плата, но существуют объ-
ективные проблемы, которые характерны не только 
для нашего хозяйства, но и для животноводческой 
отрасли в целом. прежде всего речь идет о пробле-
мах сбыта и ценообразования. мясомолочная от-
расль в нашем регионе считается нерентабельной 

– мы за столько лет работы в сельском хозяйстве 
привыкли к тому, что одним из факторов, который 
существенно влияет на конечный результат, явля-
ются погодные условия, с которыми, как известно, 
не поспоришь, – говорит иван петрович. – и в этом 
году погода нас не баловала. засуха, конечно, 
внесла свои коррективы в нашу деятельность и 
стала причиной того, что мы не смогли собрать уро-
жай, на который рассчитывали. но это не первая 
и не последняя засуха в нашем регионе. нельзя 
отчаиваться и опускать руки, надо смотреть в бу-
дущее, продолжать работать. валовый сбор в этом 
году составил восемнадцать центнеров с гектара. 
приходится констатировать, что озимой пшеницы 
мы собрали на шестьдесят один процент меньше, 
грубо говоря, ушли в минус в экономическом пла-
не. отчасти компенсировали потери валовым сбо-
ром поздних сортов и кукурузы. всего предприятие 
располагает пятнадцатью с половиной тысячами 
гектаров пашни. высеиваем зерновые культуры, 
подсолнечник, гречиху, кукурузу, просо. сев ози-
мых закончили, надеемся, что урожай следующего 
года порадует нас гораздо больше…

руководители сельхозпредприятий, которые 
привыкли смотреть вперед, заботятся не только об 
урожайности. развитие по всем направлениям де-
ятельности, укрепление материально-технической 
базы свидетельствуют о прогрессивном подходе 

по причине низкой закупочной стоимости свинины  
и удорожания кормов и зерна. молоко, которое по-
лучают в небольших сельхозхозяйствах, и вовсе 
оказывается невостребованным. ситуация знако-
ма всем руководителям, у которых есть молочное 
стадо: крупные перерабатывающие молзаводы 
не заинтересованы в поставках незначительных 
объемов продукции, а частные предприниматели, 
которые занимаются закупкой молока в сельской 
местности, предлагают крайне низкие цены. полу-
чается, что особого выбора у нас нет. приходится 
отдавать свою продукцию за копейки, и вряд ли се-
годня этой проблемой кто-то готов заниматься на 
высоком уровне, все говорят, что никаких наруше-
ний нет – рыночные отношения. но если так будет 
продолжаться, то сельхозпроизводители просто 
со временем перестанут заниматься молочным 
направлением, перейдут исключительно на расте-
ниеводство. и область останется без собственно-
го молока. а ведь одной из составляющих успеха  
развития любой отрасли сельского хозяйства явля-
ются закупочная цена на продукцию и условия ее 
сбыта. и хотелось бы, чтобы эти вопросы решались 
на государственном уровне…

несмотря на все существующие объективные 
проблемы, иван петрович уделяет много внимания 
материально-технической базе своего  предприятия. 
в двадцать первом веке по определению нельзя ра-
ботать на земле на стареньких тракторах и комбай-
нах. приобретаются новая техника, оборудование. 
в этом году закуплено два новых комбайна.

– мы благодарны за поддержку, которую ока-
зывает нам область, – рассказывает иван петро-
вич. –  в этом году мы получили два с половиной 
миллиона рублей. Это существенная помощь, 
которая помогает нам совершать важные для 
развития покупки, в частности, технику. но все 
равно работать на селе совсем непросто. значи-
тельная часть наших доходов уходит на налоги, 
горюче-смазочные материалы и заработную пла-
ту сотрудникам. Экономическая политика в от-
ношении предприятий сельской местности, кото-
рые работают в аграрной отрасли, должна быть 
сбалансированной и направленной прежде всего 
на то, чтобы стимулировать предприятия разви-
ваться и расширяться…

россия не так давно стала членом вто. мно-
гим руководителям сельхозпредприятий так и 
осталось до конца непонятным, каким образом 
скажется этот шаг на судьбе донских  произво-
дителей. и все они надеются на то, что, во всяком 
случае, условия их деятельности не ухудшатся.

Ирина Астапенко, фото автора
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с виктором тимофеевичем мы знакомы уже 
не первый год, и признаться, наш разговор я пла-
нировала начать с позитивных событий в жизни и 
деятельности его предприятия, которое этой осе-
нью было удостоено наград в рамках всероссий-
ской выставки «золотая осень». однако беседа 
наша приняла несколько иной оборот…

в.т. соломко – предприниматель с большим 
стажем и опытом, а главное – человек порядоч-
ный, ответственный, всегда держит данное слово. 
в его трудовой книжке указано лишь одно место 
работы – ростовская заготовительно-сбытовая 
база (ныне ооо «соломко»). именно здесь он 
начинал работать простым грузчиком, а в конце де-
вяностых стал во главе предприятия, взяв на себя 
огромную ответственность за его будущее, за тех 
людей, которые трудились вместе с ним не один 
год. Это предприятие и сегодня славится тем, что 
люди здесь могут спокойно доработать до пенсии, 
уйти на заслуженный отдых и даже после этого 
не остаться забытыми. руководство предприятия 
всегда помнит о тех, кто пережил с ним сложные 
времена нестабильности и кризиса, кто помогал 
поднимать предприятие, как говорится, из руин, 
всегда помнит о ветеранах предприятия и оказы-
вает всяческую помощь, несмотря на то, что за по-
следние годы многое подверглось значительным 
переменам. изменилась сама жизнь, существенно 
поменялось отношение к делу и к людям… 

в былые времена ростовская заготовительно-
сбытовая база,  созданная в 1946 году с целью 
проведения заготовительной деятельности, под-
работки и переработки продуктов сельского хозяй-
ства и лекарственных групп растений, славилась 
как одно из ведущих ростовских предприятий. 
предприятие осуществляло централизованные 
поставки лаврового листа, киселя и сухофрук-
товой смеси воинским подразделениям по всей 
территории ссср, причем база до недавнего вре-
мени являлась единственным на юге россии про-
изводителем сухофруктовой смеси. продукция 
поставлялась на многие военные склады – от вла-
дикавказа до санкт-петербурга и архангельска. 
кроме того, предприятие обеспечивает своей про-
дукцией лечебно-профилактические и учебные 
заведения, оптовые предприятия многих регионов 
россии. одним из основных заказчиков выступа-
ло министерство обороны российской Федера-
ции. сегодня, как вы знаете, условия кардиналь-
но изменились: по линии минобороны определен 
один-единственный поставщик, а производителей 
сухофруктовой смеси на пальцах не сосчитать. 

однако не все так плохо, как может показаться 
на первый взгляд: предприятие продолжает по-
лучать заказы по линии министерства внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности и 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний россии. кроме этого, активно осваивает 
внутренний рынок. продукция с новым брендом 
«соломко» представлена в сети магазинов 
«солнечный круг», «ашан». ее также можно найти 
в одном из старейших ростовских гастрономов на 
каменке. в ростове на знаменитой оптовой базе 
на врубовой открыта точка предприятия. продук-
цию «соломко» можно также увидеть на сель-
скохозяйственных ярмарках, проведение которых 
стало уже традиционным для донской столицы. 

не так давно мы писали о новом бренде этого 

предприятия – «соломко». смысл бренда с изо-
бражением малой родины виктора тимофеевича 
(а родился он в хуторе красный яр кагальницко-
го района), родительской казачьей хаты – отнюдь 
не в позиционировании фамилии. основная идея 
этого новшества довольно проста: родной дом вы-
ступает олицетворением прежде всего достойно-
го качества выпускаемой и перерабатываемой на 
предприятии продукции. Для каждого из нас роди-
тельский дом ассоциируется с вкусной домашней 
кухней, которая дарит нам тепло и уют, поэтому и 
продукция предприятия в.т. соломко сделана как 
для себя, для родных и близких людей, для люби-
мых домочадцев. на мой взгляд, такое отношение 
к делу и производимой продукции характерно для 
большинства наших донских предпринимателей. 
однако тут же возникает вопрос: неужели каче-
ство продукции, опыт предприятия, профессио-
нальный и ответственный коллектив и, как след-
ствие, трепетное и серьезное отношение к своей 
репутации являются определяющими факторами 
в условиях современного рынка? ответ к сожа-

лению и как правило не всегда положительный… 
совсем не хочется сгущать краски, однако часто 
слышишь от многих предпринимателей и произ-
водителей одно: определяющей сегодня является 
лишь цена, а не качество, опыт, репутация… 

так что виктор тимофеевич крутится как белка 
в колесе, каждый день с утра до вечера деловые 
звонки, переговоры, решение, казалось бы, веч-
ных проблем… а вот мой банальный, на первый 
взгляд, вопрос: каким должен быть современный 
предприниматель и какая помощь ему оказыва-
ется на местном уровне? – несколько озадачил 
собеседника. и он сразу же при мне попытался 
выяснить: а действительно, какую же помощь он 
может получить от областных властей.

вспомнив об одном из обещаний областного 
минсельхоза о предо-
ставлении помощи в 
приобретении транспор-
та, он тут же созвонился 
со специалистом мини-
стерства, долго выяснял 
нюансы и подробности. 
в итоге вразумительно-
го ответа, кроме обеща-
ний и в последующем (с 
большей долей вероят-
ности) отказа, так и не 
услышал.

затем обратился к 
лежащему перед ним 
методическому посо-
бию с многообещающим 
названием «в помощь 
предпринимателю», вы-
пущенному некоммерче-
ским партнерством «ро-
стовское региональное 
агентство поддержки 
предпринимательства», которое действует под эги-
дой Департамента инвестиций и предприниматель-
ства и правительства ростовской области. в кра-
сочном флаере, вложенном в книгу, «уважаемым 
предпринимателям» предлагается получение зай-
ма на льготных условиях. цитирую дословно: «срок 
займа: не более 12 месяцев. максимальная сумма: 
1 000 000 рублей. ставка: 8,5 процентов годовых». 
перечисленные ниже условия достаточно просты: 
«желание работать на результат, принадлежность 
к субъектам малого/среднего предприниматель-
ства, отсутствие задолженностей по платежам в 
бюджет, обеспечение займа – поручительство, 
залог автотранспорта или оборудования». ниже 
стандартное: «по всем вопросам обращаться» с 
указанием номеров телефонов и фамилий.

еще весной этого года главный бухгалтер 
предприятия обратилась в вышеуказанное агент-
ство в надежде получить обещанный займ на 
льготных условиях, однако ситуация в результате 
приняла поистине комичный оборот. 

– по электронной почте, – вспоминает она, – 

мы отправили необходимый пакет документов и 
попросили прислать для ознакомления нашему 
юристу форму кредитного договора и указать 
график выплат. в ответ – тишина. спустя полго-
да выясняется, что электронный ящик агентства 
каким-то образом был «сломан» и наши доку-
менты канули в небытие.

виктор тимофеевич не раздумывая набирает 
номер телефона специалиста агентства и полу-
чает ответ: якобы причина кроется вовсе не в 
неисправности электронного ящика. а в чем же 
тогда? и снова ничего вразумительного. однако 
факт остается фактом: документы каким-то об-
разом утеряны. 

– не вопрос, мы можем снова отправить вам 
пакет документов, – отвечает в.т. соломко и на-
чинает уточнять, действительно ли под 8,5 про-
центов предоставляется займ, нет ли там, как 
говорится, «подводных камней» и вообще есть 
ли смысл «заморачиваться» (извините за сленг). 
в результате выясняется, что процент независи-
мо от выплат и ежемесячного уменьшения суммы 

взимается с первоначальной суммы займа. 
– с таким же успехом я могу обратиться в банк 

и получить кредит на таких же или даже более вы-
годных условиях, – подвел итог этому разговору 
виктор тимофеевич. – а главное, все это при-
крывается правительством области. Для чего это 
делается, непонятно. сегодня предпринимателю и 
так тяжело, одолевают различные контролирую-
щие органы и т.п. и при этом почему-то забывают, 
что именно бизнес платит налоги в казну, именно 
на эти средства содержатся все государственные 
и муниципальные аппараты. вы знаете, иногда 
начинаешь задумываться: а зачем мне все это 
надо? руки опускаются… о помощи бизнесу дей-
ствительно говорят много, и можно было бы на-
писать о том, как у нас все хорошо, предприятие 

стабильно работает, 
развивается, оснащает-
ся и т.п. но каким тру-
дом это дается, сколько 
усилий приходится при-
лагать, сколько энер-
гии затрачивать, знают 
только руководители 
вот таких же предприя-
тий, как наше. однако, 
несмотря на все труд-
ности, ты понимаешь, 
что нельзя поддаваться 
унынию и показывать 
слабость. нельзя! ведь 
на тебе лежит большая 
ответственность в пер-
вую очередь за людей, 
за их семьи. поэтому, 
как говорится, встаешь 
и идешь дальше. вот вы 
сегодня со мной посмо-
трели, так ли это просто 

и гладко на самом деле, как написано хотя бы в 
том же рекламном листке. 

Да, действительно, не так все просто и легко. 
и трудности таятся не только на местном уровне, 
но и на федеральном. чего стоит пресловутый 94-
Фз о госзакупках?! но здесь все-таки появилась 
надежда на улучшение ситуации. скоро в системе 
госзакупок расширится свобода выбора способа 
закупки и поставщика, так как проект закона о Фе-
деральной контрактной системе дошел до второго 
чтения, а состоится оно уже в декабре этого года. 

с учетом поправок, как пишут в «ведомостях», 
новая система госзакупок с 2014 года будет вы-
глядеть так: появятся новые способы выбора 
поставщика, а основным видом закупок вместо 
электронного аукциона станет конкурс. оцени-
вать заявки поставщиков чиновники смогут по 
цене, расходам на эксплуатацию, ремонт товаров 
или по использованию результатов работ, каче-
ственным, функциональным и экологическим 
характеристикам. по сравнению с действующим 
порядком значительно расширяются возможно-

сти оценивать квалификацию участников торгов. 
можно проверять наличие финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ценностей, 
опыта и деловой репутации специалистов.

– иначе говоря, мы возвращаемся к тому, что 
было раньше, – объясняет в.т. соломко, – ведь 
все новое – это хорошо забытое старое. но, не-
смотря на все изменения и обещания, за долгий 
срок своего предпринимательства я понял одно: 
надеяться нужно только на себя.

так что в конце дня выяснилась вечная и не-
преложная истина: как говорится, «мораль сей 
басни такова» – надейся только на себя. вот на 
этом и закончился еще один рабочий день руко-
водителя одного из ростовских предприятий. 

P.S. честно признаться, долго думала и со-
мневалась, какой же знак препинания поставить 
в конце этой фразы: восклицательный знак или 
многоточие. в конце концов пришла к выводу, 
что каждый сам для себя решит, гордиться ему 
этим или сожалеть. поэтому выбор, как всегда, 
остается за вами, уважаемые предприниматели!

а для тех, кто желает сотрудничать с насто-
ящим и проверенным ростовским бизнесме-
ном, укажу контактные данные предприятия:

ооо «соломко»
344091, россия, г. ростов-на-Дону, пр. стач-

ки, 245.
тел. (863) 222-28-98, факс (863) 222-28-97.
E-mail: zsb_rostov@aaanet.ru
www.rzsb.ru

Ольга Обухова, 
фото автора

мораль сей басни такоВа: 
надейся только на себя

В последнее время только ленивый не говорит о предпринимательстве. 
На всех уровнях власти обещают помощь начинающим бизнесменам 
и поддержку стабильно работающим, социально ответственным пред-
приятиям. Но так ли легко получить эту самую, обещанную поддерж-
ку? Мы решили это выяснить, проведя рабочий день с руководителем 
одного из ростовских предприятий, имеющего давнюю историю, пере-
жившего все коллизии конца 20-го и начала 21-го веков и устоявшего 
в условиях современного рынка. Это ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ СО-
ЛОМКО, директор ООО «СОЛОМКО»

В. СОЛОМКО: «Сегодня предпринимате-
лю и так тяжело, одолевают различные 
контролирующие органы… О помощи 
бизнесу действительно говорят много, и 
можно было бы написать о том, как у нас 
все хорошо, предприятие стабильно ра-
ботает, развивается, оснащается и т.п. Но 
каким трудом это дается, сколько усилий 
приходится прилагать, сколько энергии 
затрачивать, знают только руководите-
ли вот таких же предприятий, как наше. 
Однако, несмотря на все трудности, ты 
понимаешь, что нельзя поддаваться уны-
нию и показывать слабость. Нельзя! Ведь 
на тебе лежит большая ответственность 
в первую очередь за людей, за их семьи. 
Поэтому, как говорится, встаешь и идешь 
дальше»

Актуальный вопрос
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модерНИзацИя здравоохраНеНИя: 

сделать доступной качестВенную 
медицинскую помощь

С 2011 года Ростовская область участвует в крупномасштабной программе модернизации здравоохранения, объявлен-
ной Правительством РФ. Министерством здравоохранения совместно с Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования подготовлена региональная программа модернизации здравоохранения на 2011–2012 годы. Цель 
программы – улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи для жителей Ростовской области

заДачи проГраммы моДернизации:

– улучшение демографических показателей 
(увеличение рождаемости, снижение уровня 
общей смертности, снижение уровня младен-
ческой смертности, снижение уровня материн-
ской смертности, увеличение средней продол-
жительности жизни);

– совершенствование оказания помощи аку-
шерского и гинекологического профилей, а 
также помощи новорожденным;

– внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи;

– приближение квалифицированной специа-
лизированной медицинской помощи к населе-
нию отдаленных территорий области;

– повышение доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи населению по всем 
профилям заболеваний;

– снижение количества социально значимых 
заболеваний;

– укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений (проведение капи-
тальных ремонтов и оснащение медицинским 
оборудованием);

– внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение;

– привлечение кадров в систему здравоохра-
нения (повышение заработной платы медпер-
сонала и обеспечение жильем молодых спе-
циалистов).

с целью приближения специализированной 
медицинской помощи к населению в структуре 
здравоохранения области выделены семь муни-
ципальных лечебных учреждений в городах об-
ласти (ростов-на-Дону, таганрог, шахты, вол-
годонск) и районах (сальский, миллеровский, 
Белокалитвинский), которые работают как 
межрайцентры. в межрайонных центрах ока-
зывается специализированная амбулаторно-
поликлиническая и стационарная медицинская 
помощь, в том числе жителям прикрепленных к 
ним муниципальных образований.

к 2013 году планируется увеличить число 
межрайцентров до 30. охват населения обла-
сти оказанием помощи в межрайцентрах, та-
ким образом, составит 100%.

в ростовской области создан мощный кла-
стер высокотехнологичных медицинских услуг 
на базе таких медицинских учреждений, как ро-
стовский государственный медицинский универ-
ситет, ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт, кардиоцентр на осно-
ве областной клинической больницы и других 
лечебных и научно-образовательных учрежде-
ний региона. кроме того, ростовская область 
располагает уникальными медицинскими тех-
нологиями в сфере кардиологии, травматоло-
гии, офтальмологии, урологии, онкогематоло-
гии, педиатрии и др.

осуществляются широкомасштабные меры 
по укреплению ресурсной базы здравоохра-
нения. общий объем финансовых средств за 
последние пять лет увеличился с 9,7 млрд руб. 
до 22,2 млрд руб. около 60% от этой суммы – 
средства областного бюджета.

планируется завершение реконструкции об-
ластной больницы №2 и областной детской 
больницы за счет средств областного бюджета. 
предполагается проведение капитального ре-
монта в 49 медицинских учреждениях област-
ного и муниципального подчинения, в которых 
на 1.10.2010 имелась утвержденная проектно-
сметная документация.

необходимым условием модернизации ре-
гионального здравоохранения является его ин-
форматизация и компьютеризация.

в рамках этого направления планируется 
внедрение электронной медицинской карты и 
записи к врачу в электронном виде.

планируется переход всех лечебно-профи-
лактических учреждений области, работаю-
щих в системе омс, на единый номер полиса 
обязательного медицинского страхования, с 
персонификацией оказанной медицинской по-
мощи по нему. указанная мера позволит увели-
чить достоверность собираемой медицинской 
информации, облегчит межтерриториальные 
расчеты и позволит жителям области получать 
равнодоступную медицинскую помощь на всей 
территории рФ.

Будут активно развиваться телемедицинские 
технологии. предусмотрено оснащение 15 му-
ниципальных и государственных областных 
лпу оборудованием для проведения телеме-
дицинских консультаций в режиме реального 
времени.

Эффективными оказались меры по укре-
плению кадрового потенциала медицинских 
учреждений. за последние три года уком-
плектованность врачебных штатов выросла с 
67% до 72,5%. в соответствии с программой 
«модернизация здравоохранения ростовской 
области на 2011-2012 годы» за счет средств 
областного бюджета осуществляется оплата 
подготовки выпускников медицинских вузов в 
интернатуре, а также подготовка специалистов 
в ординатуре.

выполнение проГраммы 
поД контролем 

на вопросы «парламентского вестника Дона» 
отвечает руководитель территориального орга-
на Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по 
ростовской области В.Г. Трепель.

– Вартан Григорьевич, каким образом 
Управление Росздравнадзора по Ростов-
ской области контролирует выполнение ре-
гиональной программы модернизации?

– в соответствии с планом контрольно-
надзорных мероприятий на 2012 год, утверж-
денным Генеральной прокуратурой российской 
Федерации, осуществляются проверки меди-
цинских организаций по различным направле-
ниям деятельности, в том числе и по контролю 
за реализацией региональной программы мо-
дернизации в здравоохранении в рамках от-
дельной медицинской организации. за девять 
месяцев 2012 года сотрудниками управления 
росздравнадзора проведены выездные плано-
вые проверки в двадцати девяти медицинских 
учреждениях, в двенадцати – проведены вне-
плановые выездные мероприятия по контролю 
исполнения предписаний по устранению ранее 

выявленных нарушений. 
– Какие нарушения выявляют во вре-

мя проверок лечебно-профилактических 
учреждений сотрудники Управления?

– в ряде медицинских учреждений сотрудни-
ки управления росздравнадзора по ростовской 
области констатировали несоблюдение сроков 
капитального ремонта. связано это со срывами 
подрядными организациями сроков выполне-
ния работ. здесь очень важна грамотная рабо-
та администрации лечебного учреждения. в со-
ответствии с законодательством лпу может 
через суд взыскать пеню с недобросовестного 
подрядчика. Был случай, когда администрация 
больницы подала иск в арбитражный суд о взы-
скании с подрядчика штрафа. однако в связи с 
нарушениями, допущенными больницей при по-
даче заявления, суд принял решение о продле-
нии срока оставления искового заявления без 
движения. 

мы фиксируем и несвоевременные поставки 
и ввод в эксплуатацию медицинского оборудо-
вания в лпу. так, в одной из районных больниц 
компьютерный томограф был поставлен ещё 
в декабре 2011 года, сотрудники управления 
были с проверкой в этом учреждении в марте 
2012 – работа томографа так и не была на-
лажена. там же простаивали и 11 мониторов 
витальных функций. к сожалению, лпу зача-
стую несвоевременно принимают меры по взы-
сканию пени с недобросовестного поставщика. 
в документы на оборудование часто закрады-
ваются неточности. например, в одну из дет-
ских больниц кислородный концентратор был 
поставлен 28 ноября 2011 года, а по журналу 
учёта он работал с середины октября.

в штате больниц часто отсутствует специа-
лист, который должен заниматься техническим 
обслуживанием новой техники. не заключают 
больницы и договоры с организациями, кото-
рые имеют разрешение на техобслуживание 
медицинской техники.

есть замечания у нас к профессиональной 
подготовке медиков. у медицинских специали-
стов, участвующих в реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной по-
мощи, может отсутствовать документ, под-
тверждающий повышение квалификации. или 
же в больнице работает врач, окончивший вуз 
за рубежом и не получивший сертификат, даю-
щий право на медицинскую деятельность на 
территории российской Федерации. 

в некоторых больницах не соблюдается 
план-график проведения диспансеризации 14-
летних подростков. по результатам проверок 
были выданы предписания об устранении на-
рушений.

– Как в Ростовской области осуществляют 
надзор за качеством лекарственных препа-
ратов?

– при обращении лекарственных препаратов 
на территории ростовской области управле-
нием росздравнадзора осуществляется госу-
дарственный контроль посредством ряда ме-
роприятий, в том числе проведение контроля 
качества лекарственных средств при граждан-
ском обороте:

– в форме выборочного контроля;
– а также путем выявления несоответствия 

лицензионным требованиям и условиям про-
изводства и контроля качества лекарствен-
ных средств, осуществления оптовой торговли 
лекарственными средствами, осуществления 
розничной торговли лекарственными препа-
ратами, правил изготовления лекарственных 
препаратов, правил хранения лекарственных 
средств.

при проведении плановых и внеплановых 
проверок специалистами управления в основ-
ном внимание обращается на соблюдение пра-

вил изъятия из обращения недоброкачествен-
ных и фальсифицированных лекарственных 
средств в соответствии с письмами росздрав-
надзора (которые размещены на официальном 
сайте росздравнадзора www.roszdravnadzor.
ru), а также на своевременное изъятие из об-
ращения лекарственных средств, пришедших 
в негодность, и их уничтожение, соблюдение 
условий хранения, правил изготовления лекар-
ственных средств, на отслеживание сроков год-
ности лекарственных препаратов. 

однако, кроме перечисленных критериев, 
система государственного контроля качества 
лекарственных средств включает в себя и экс-
пертизу качества лекарственных средств, нахо-
дящихся в обращении: 

– выборочно отбираются лекарственные пре-
параты, серии которых наиболее часто забра-
ковывались испытательными лабораториями 
на территориях других субъектов российской 
Федерации, для проведения полной экспертизы 
качества. количество лекарственных препара-
тов, отобранных для осуществления выбороч-
ного контроля качества лекарственных средств 
в 2012 году, по состоянию на 01.11.2012 г. со-
ставило 357 образцов, в числе которых выяв-
лено несоответствие 2 серий одного наимено-
вания лекарственного препарата; 

– проводится отбор образцов лекарственных 
препаратов для проведения экспресс-анализа 
в лаборатории, оборудованной на базе маши-
ны «Форд-транзит» и оснащенной современ-
ными приборами, позволяющими идентифи-
цировать лекарственные средства методом 
Бик-спектроскопии, который позволяет не 
только подтвердить подлинность и определить 
содержание действующего вещества в лекар-
ственной форме, но и выявить различия между 
лекарственными средствами, выпускаемыми 
разными производителями. количество ле-
карственных препаратов, отобранных для осу-
ществления выборочного контроля качества 
лекарственных средств на базе передвижной 
экспресс-лаборатории неразрушающим мето-
дом в 2012 году по состоянию на 01.11.2012 г. 
составило 304 образца, в числе которых выяв-
лено несоответствие 4 серий четырех наимено-
ваний лекарственных препаратов. 

также на территории области проводится 
мониторинг безопасности лекарственных пре-
паратов, находящихся в обращении на терри-
тории российской Федерации, с целью выяв-
ления возможных негативных последствий их 
применения, предупреждения пациентов и их 
защиты от применения таких препаратов.

в целях предотвращения попадания не-
доброкачественной и фальсифицированной 
продукции на фармацевтический рынок по ин-
формации, поступающей от испытательных ла-
бораторий, управлением проводятся меропри-
ятия по приостановке недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарственных препара-
тов. в 2012 году по состоянию на 01.11.2012 г. 
приостановлено обращение 27 наименований 
(36 серий) недоброкачественных лекарствен-
ных средств. 

все мероприятия управления росздравнад-
зора по ростовской области по контролю ка-
чества лекарственных препаратов направлены 
на выявление и устранение причин, по которым 
недоброкачественные и фальсифицированные 
лекарственные препараты попадают в обраще-
ние, а также направлены на пресечение оборо-
та недоброкачественных и фальсифицирован-
ных лекарственных препаратов. 

Флория Нетреба 
(при содействии пресс-службы 

Управления Росздравнадзора по РО),
фото из архива редакции

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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с ноВого года медицинские 
учреждения будут работать по-ноВому

дейстВие фонда содейстВия реформироВанию жкх 
продлится до конца 2015 года

БСМП им. В.И. Ленина в городе Шахты с 2000 года возглавляет АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ РЯБОВ. Он работал 
фельдшером скорой помощи, врачом-кардиологом. Есть в его послужном списке и управленческие должности. 
Поэтому работа такого сложного и многогранного учреждения как больница скорой медицинской помощи ему 
знакома со всех сторон. Сегодняшние перемены в сфере здравоохранения Андрей Анатольевич считает сво-
евременными и крайне важными – модернизация, особенно для сельских медучреждений, стала настоящим 
прорывом. Ведь самое главное в национальном проекте «Здоровье» – обеспечить доступную и качественную 
помощь всем, кто в ней нуждается, вне зависимости от места жительства

– Андрей Анатольевич, в этом году Шахты 
стали площадкой для проведения конферен-
ции «От науки к практике. Современные под-
ходы к диагностике, лечению и организации 
медицинской помощи», в которой приняли 
участие представители областного министер-
ства, лечебно-профилактических учреждений, 
Ростовского медицинского университета…

– мне очень приятно, что такие важные вопро-
сы современной медицины обсуждались именно 
в нашем городе. и хочу выразить огромную при-
знательность городской администрации, которая 
оказала нам неоценимую помощь в проведении 
этого масштабного мероприятия. в рамках кон-
ференции работало три секции: терапевтическая, 
хирургическая, акушерско-гинекологическая. 
врачебное сообщество обсудило доклады, темы 
которых актуальны для каждого лечебного учреж-
дения. речь шла о перспективах развития кардио-
логической службы, инфаркте миокарда, лечении 
артериальной гипертензии, диагностике и профи-
лактике венозных тромбоэмболических осложне-
ний, ведении беременности и родов при патологии 
шейки матки. Это вопросы, с которыми сталкива-
ются врачи если не ежедневно, то довольно часто. 
и если в области на сегодняшний момент нако-
плен определенный положительный опыт, то он 
должен быть тиражирован и обобщен. именно это 
и было целью нашей конференции. кроме этого, 
нам удалось в рамках одной конференции объеди-
нить интересы клинических практикующих врачей 
и руководителей лечебных учреждений. Доклад, 
посвященный грядущим изменениям норматив-
ной базы по организации и качеству оказания ме-
дицинской помощи в медицинских учреждениях, 
прояснил многие вопросы для управленцев…

– Изменения нормативной базы, о которых 
Вы упомянули, произойдут в будущем году. 
Что конкретно изменится в работе медицин-
ских учреждений?

– основополагающее изменение – переход 
медицинских учреждений на одноканальное фи-
нансирование. согласно новому законодатель-
ству мы из бюджета будем получать финансовые 
средства только статьи расходов «капитальный 
ремонт» и «покупка дорогостоящего оборудо-
вания». все остальное медучреждение должно 
зарабатывать. Это не значит, что услуги больни-
цы станут платными, об этом речь не идет. мы – 
больница скорой медицинской помощи и оказы-
ваем ее людям вне зависимости даже от наличия 
у больных полиса медицинского страхования. но 
именно Фонд обязательного медицинского стра-
хования перечисляет нам финансовые средства 
за пролеченных больных. Эти деньги уходят на 
заработную плату персонала, питание пациен-
тов, медикаменты, приобретение мягкого инвен-
таря. мы надеемся, что тарифы с нового годы 
повысятся и мы сможем безболезненно работать 
по новым правилам. но, конечно, каждый руково-
дитель к любым переменам относится несколько 
настороженно, на душе немного тревожно. новое 
всегда немного пугает своей неизвестностью, но 
спустя определенное время все становится на 
свои места, становится понятным и привычным. 
при этом не могу не отметить, что новая схема 
финансирования несет и свои плюсы. мы получа-
ем больше самостоятельности. но вместе с тем 
увеличивается и доля ответственности перед па-
циентом. Хотя ответственность мы несем всегда, 
несмотря на перемены в законодательстве. Хочу 
отметить и тот факт, что сегодня мы вполне гото-

вы уйти в так называемое самостоятельное фи-
нансовое плавание. за последнее время в сфере 
здравоохранения прошла серьезная модерниза-
ция. мы получили современное оборудование 
– спиральный компьютерный томограф, рентген-
аппараты, многофункциональные аппараты для 
проведения узи и другие, обучили специали-
стов, шагнули вперед в оснащении материально-
технической базы…

– Андрей Анатольевич, вашей больнице в 
этом году исполняется 85 лет. Солидный воз-
раст для медицинского учреждения. Расска-
жите о своем лечебном учреждении…

– наша больница – многопрофильный стационар 
на восемьсот тридцать коек. у нас пятнадцать ста-
ционарных отделений и три специализированные 
поликлиники. кадровый состав достаточно квали-
фицированный, больше пятидесяти процентов – 
врачи высшей категории. Доктора больниц скорой 
помощи – особенные люди, которые оказывают 
помощь круглосуточно, у которых нет времени на 
раздумья, решение порой приходится принимать в 
считанные секунды, а права на ошибку нет. Бсмп 
имени в.и. ленина – больница с историей, с про-
шлым, с особенной атмосферой. Главная задача 
всего коллектива – оказывать людям первую меди-
цинскую помощь на высоком уровне. сегодня для 
этого мы располагаем всем необходимым и стара-
емся делать свою работу на отлично…

– При Вашей серьезной загруженности как 
главного врача Вы еще являетесь и депутатом 
городской Думы, возглавляете комитет по со-
циальной политике. Какие вопросы являются 
для Вас наиболее актуальными?

– Для любого муниципального образования 
важно, когда проблемные ситуации решаются в 

комплексе. социальная сфера столь многогран-
на, что выделить, что важнее, практически невоз-
можно. в фокусе нашего внимания все вопросы, 
которые касаются образования, здравоохра-
нения, культуры, досуга. мы постоянно держим 
на контроле вопросы питания в детских садах и 
школах – точно знаю, что кормят детей вкусной и 
свежей едой. на повестке дня остается проблема 
очереди в детские дошкольные учреждения, но 
она постепенно решается, создаются новые груп-
пы, в городе уже создана электронная очередь. 
родители могут встать на очередь в детский 
садик и за полгода, и за год. Депутаты нашего 
комитета держат на контроле вопросы детского 
оздоровительного летнего отдыха, подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному 
году. есть вопросы, которые можно решить без 
проблем на местах, но есть и такие, которые тре-
буют серьезного финансирования. в частности, 
речь идет о капитальном ремонте учебных заве-
дений, Дворцов культуры. ситуация следующая: 
область готова выделять деньги на ремонт, но 
город должен собственными силами подготовить 
проектно-сметную документацию. мы и делаем 
это по мере возможности…

– Андрей Анатольевич, а у Вас есть заветное 
желание, которое касается Вашей больницы?

– здание Бсмп построено почти сто лет назад, 
и оно давно морально устарело. мода на боль-
ничные корпуса, стоящие отдельно друг от друга, 
прошла, больнице нужен новый корпус – один, 
большой, с переходами. а на месте больницы 
можно построить жилые дома для врачей.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

Действие Фонда содействия реформированию ЖКХ продлится до 
конца 2015 года, но при одном условии: если будет принят федераль-
ный законопроект о финансировании капитального ремонта много-
квартирных домов. Поправки ко второму чтению проекта, которое в 
Госдуме РФ планируется провести в декабре этого года, обсуждались 
27 ноября в Ростове-на-Дону, в рамках выездного заседания Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

в ростовской области накоплен богатый опыт 
финансирования капитальных ремонтов мкД с при-
влечением по инициативе собственников заемных 
средств, поэтому неслучайно донская столица была 
выбрана местом проведения выездного заседания 
профильного комитета Госдумы.

– в период с 2007 года на Дону капитально от-
ремонтированы более 1 400 многоквартирных до-
мов (по состоянию на 1 августа 2012 года). в об-
ластной программе до 2015 года предусмотрен 
капремонт еще 911 домов, – отметил первый за-
меститель председателя Донского парламента 
Ю.С. Зерщиков.

он напомнил присутствующим, что одно из 
основных пожеланий донских законодателей, 

высказанных в ходе проведения всероссийско-
го совещания совета местного самоуправления, 
прошедшего ранее в азове, было связано с прод-
лением деятельности Фонда содействия реформи-
рованию ЖкХ, так как капремонт мкД финанси-
ровать полностью из средств областного бюджета 
не представляется возможным. поэтому принятие 
закона о финансировании капитального ремонта 

мкД позволит продлить действие Фонда.
чем еще примечателен обсуждаемый законопро-

ект? сразу необходимо отметить, что авторы проекта 
решили не отменять 16-ю статью закона о привати-
зации, которая закрепляет за государством обязан-
ность производить капитальный ремонт в домах, пе-
редаваемых гражданам. кроме этого, государство 
будет участвовать в софинансировании создания 
региональных систем финансирования капремон-
та многоквартирных домов (мкД), а малоимущим 
гражданам – предоставлять субсидии. в остальном 
суть законопроекта осталась прежней: собствен-
ники квартир будут платить ежемесячные взносы 
на капремонт в общий котел, а затем эти средства 
будут распределяться по назначению. именно это 

обстоятельство указывалось 
в качестве основного недо-
статка после первого чтения 
законопроекта. 

теперь же предлагаются 
два варианта формирования 
Фонда капитального ремонта 
дома: первый связан с откры-
тием специального счета мкД 
в кредитной организации, эти 
средства принадлежат ис-
ключительно собственникам; 
второй – взносы на капремонт 
перечисляются на счет регио-
нального оператора, созда-

ваемого субъектом рФ, и здесь средства могут быть 
использованы для ремонта других домов. какой из 
предлагаемых вариантов выбрать – решение за 
собственниками.

Бурное обсуждение среди участников заседа-
ния возникло по вопросу участия кредитных ор-
ганизаций (банков), точнее, по установленному 
нормативу – капитал банка должен составлять 

не менее 20 млрд рублей. на сегодняшний день 
ни один из региональных банков не подходит под 
эти условия. к примеру, установленный норматив 
в 3 раза превышает капитал нашего, областного 
банка «центр-инвест», в котором кредитуют-
ся многие компании ЖкХ. Банк идет навстречу 
даже тсЖ, хотя эту форму управления называют 
источником повышенного риска. 

с этим не согласны практики – организатор 
первого в москве тсЖ Е.И. Юнисова и председа-
тель тсЖ «светоч» в таганроге А.Н. Антонен-
ко, чей дом на протяжении 18 лет был в управ-
лении жилищной компании и находился в весьма 
печальном состоянии. после организации тсЖ 
буквально за четыре месяца все изменилось: был 
проведен капремонт коммуникаций, установлены 
приборы учета, а, следовательно, и экономия воз-

Для сравнения.

В Польше закон о праве собственности, впервые потребовавший 
от жильцов МКД вносить деньги на содержание и ремонт жи-
лья, вступил в силу в 1995 году. Тогда же там начали появляться 
«спильнота мешканьова» – аналог наших ТСЖ. Государство по-
могает владельцам квартир модернизировать жилье, для чего 
в 1998 году создан Фонд энергоэффективности и реновации. 
Его задача – предоставлять бюджетные гранты собственникам 
и управляющим многоквартирными домами, которые берут на 
ремонт кредиты в банках. Сумма гранта, которую покрывает 
фонд, может достигать 20 процентов от величины кредита

– 60 процентов жилищного фонда в рос-
сии в той или иной степени нуждаются в 
капитальном ремонте. 5-6 процентов – ава-
рийное жилье, подготовленное под снос. 
поэтому обсуждаемый сегодня вопрос очень 
важен: если мы будем поддерживать наше 

жилье в нормальном состоянии, то вопрос о его сносе не возникнет. 
законопроект о финансировании капитального ремонта мкД, как вы зна-

ете, был принят в первом чтении, но хочу отметить, что ко второму, основно-
му чтению в Госдуме он изменился радикально. концепция его стала более 
гуманной и понятной для собственников домов. помимо системы «общего 
котла», когда собираемые деньги не контролируются собственником, пред-
лагается и другой вариант, когда средства собираются только на нужды сво-
его дома. к тому же, контролировать их расходование значительно легче. 

еще одна новация связана с тем, что в ближайшие годы обязательства государства сохра-
нятся, но в дальнейшем это бремя все же ляжет на нас, собственников. а пока нам необходимо 
принятие данного законопроекта, который продлит действие Фонда содействия реформирова-
нию ЖкХ до конца 2015 года.

Г.П. ХОВАНСКАЯ,
председатель 
Комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике 
и ЖКХ:

Проблемы ЖКХ

росла в разы. и все благодаря кредиту, получен-
ному в «центр-инвесте»! 

– Банки готовы прийти на помощь собствен-
никам жилья, но не региональным операторам. 
поэтому нужно добиться пересмотра этой нормы. 
региональные банки не должны отсекаться от это-
го процесса, – подчеркнула глава профильного ко-
митета Госдумы Г.П. Хованская. 

Другой, не менее важный вопрос связан с тем, как 
спасти деньги от инфляции, которые накапливаются 
собственниками для капремонта их дома. в ходе об-
суждения был предложен оптимальный способ ре-
шения этой проблемы – необходимо развивать кон-
куренцию среди банковских структур, что позволит 
делать подобные вклады под больший процент. 

в ходе прений у участников заседания сложи-
лось общее мнение: в законопроекте должна быть 
четко прописана система софинансирования и за-
креплено за собственниками право выбора генпо-
дрядчика для проведения капремонта. 

в заключение нам лишь остается выразить на-
дежду на эффективность предложенных в ходе 
заседания механизмов решения проблемы капре-
монта мкД. очень важно, чтобы депутаты Госдумы 
приняли их во внимание во время второго чтения 
такого важного для всех законопроекта.

Ольга Обухова, фото автора
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Основным направлением деятельности Куйбышевского района являет-
ся сельское хозяйство. Площадь сельхозугодий составляет 76027 га, из них 
пашни – 59240 га. В районе действуют 10 сельхозпредприятий. Успешно ра-
ботают СХА им. Мичурина, СХП «Дружба», ООО «Рассвет». Параллельно с 
сельхозпредприятиями развиваются 180 крестьянско-фермерских хозяйств, 
личные подсобные хозяйства, которыми производятся зерновые культуры 
(озимая пшеница, ячмень, кукуруза), подсолнечник, мясо, молоко. Наличие 
на территории строительных полезных ископаемых определяет основное на-
правление деятельности промышленных предприятий. ОАО «Куйбышева-
грохимсервис» специализируется на производстве щебня. ООО «Глория» за-
нимается добычей мела и производством извести. ООО «Куйбышевостром» 
занимается изготовлением кирпича строительного и уникального кирпича ручной формовки. Учитывая выгодное 
местоположение района на Российско-Украинской границе и вблизи крупных городов области, следует признать 
перспективным дальнейшее развитие промышленности Куйбышевского района, в том числе предприятий по про-
изводству строительных материалов

алексаНдр крИворотов: 

«народ Всегда меня поддержиВал»

в свое время АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ КРИВОРОТОВ 
почти двадцать лет проработал председателем колхоза «роди-
на» матвеево-курганского района, и хозяйство под его руко-
водством занимало лидирующие позиции в районе. за успехи, 
достигнутые колхозом «родина», а.с. криворотов был награж-
ден медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени. 
с 1998 по 2003 год был депутатом законодательного собрания 
ростовской области. Дважды – в 2001 и в 2005 годах – избирал-
ся главой администрации  матвеево-курганского района. и в 
этот период район с 39 места среди 43 административных об-
разований области вошел в пятерку лучших. с марта 2011 года 
по март 2012 года работал заместителем председателя в спк 
колхоза «родина». в марте 2011 года избран депутатом рай-
онного собрания депутатов матвеево-курганского района по 
одномандатному избирательному округу №2. 4 марта 2012 года 
избран главой куйбышевского района. инаугурация состоялась 
23 марта 2012 года. 

первая встреча корреспондента «парламентского вестника 
Дона» с вновь избранным главой куйбышевского района со-
стоялась через месяц после инаугурации. и вот, по прошествии 
семи месяцев, новая встреча...

я надеюсь сегодня в куйбышевском районе? 
на директора ооо «рассвет» сергея алек-
сандровича авакяна, который работает так 
масштабно, с такой любовью и вниманием 
к людям, что трудно найти равных ему. по 
просьбе сельчан он строит свято-никольский 
Храм. по окончании нынешнего сельскохозяй-
ственного года 15 семей своих специалистов 
вывез на отдых в египет. александр андрее-
вич Форот, александр александрович шлин-
чак, виталий Герасимович Хлебнов, владимир 
иванович пятибратов – вот те, на кого можно 
положиться. Думаю, со временем этот список 
будет только расти.

– Какую проблему считаете самой суще-
ственной на сегодняшний день?

– самое насущное – вода. проблема давняя 
и очень острая. в свое время не без нашего 

участия был построен сухореченский водоза-
бор для трех районов – матвеево-курганского, 
куйбышевского и неклиновского. вода есть, 
теперь ее надо подать. старый водопровод 
уже непригоден. лысогорка, новиковка, кри-
ничный луг и миллерово – без воды, здесь 
есть только колодцы. в 2013 году нам очень 
надо сделать проектно-сметную документа-
цию для строительства водопровода в этих 
населенных пунктах. конечно, надеемся на то, 
что помогу Губернатор василий юрьевич Го-
лубев и областная администрация.

что касается газификации, то в нынешнюю 
выборную кампанию василий юрьевич пообе-
щал жителям хуторов заречного и прими-
усского выделить средства на изготовление 
проектно-сметной документации. а он от свое-
го слова никогда не отступается, и куйбышане 
это хорошо знают: все, что он пообещал, по-
степенно выполняется, люди очень надеются и 
ждут обещанного 12 февраля 2012 года.

– Александр Самуилович, в прошлую 
нашу встречу – это было спустя месяц по-
сле Вашей инаугурации – Вы, кажется, 
были несколько растеряны. Наверное, не 

знали еще, с чего начинать поднимать та-
кой, мягко говоря, не слишком процветаю-
щий Куйбышевский район. А сегодня Вы 
уже на коне?

– я на ногах, и это вполне надежно. и я ни-
когда не пребываю в растерянности. я знал, на 
что шел. и шел сюда, потому что люди пришли 
ко мне и сказали: – когда тебе надо было стать 
депутатом, ты пришел к нам и попросил прого-
лосовать за тебя. а когда мы просим тебя стать 
руководителем района, ты нам отказываешь? 
трудностей боишься? разве мог я сказать на это 
«нет»? сегодня я уверен, что без помощи юрия 
васильевича Голубева и областной администра-
ции мне не удастся найти поддержку во всех на-
ших позитивных начинаниях. а ведь, поднимая 
экономику куйбышевского района, я оживляю в 
какой-то мере, как, впрочем, и все другие райо-
ны, экономику всей ростовской области. и по-
мощь нам нужна сегодня как воздух, потому что 
район, дотационный на 84%, самостоятельно 
что-либо грандиозное и значимое совершить не 
может. мы сегодня верстаем бюджет на 2013 год 
с дефицитом до 30 млн рублей. а у нас только 
директора на развитие школ запросили 149 млн 
руб. а ведь есть еще здравоохранение, культу-
ра и другие сферы, а собственных средств мы 
набираем не более 83 млн руб. у нас замеча-
тельный роддом, но его здание требует капи-
тального ремонта. министр здравоохранения 
татьяна юрьевна Быковская пообещала помочь 
в создании проектно-сметной документации, а 
она тоже не привыкла разбрасываться пустыми 
обещаниями, и мы очень этой помощи ждем.

– Куйбышевский район не зря называют 
Маленькой Швейцарией. Его уникальная 
природа, удивительная история как будто 
специально созданы для привлечения ту-
ристов. Ваши инвестиционные площадки 
привлекательны для инвесторов…

– таких площадок у нас сейчас пять. тури-
стическая база совсем недалеко от села куй-
бышево – 3,8 га – на живописном берегу реки 
миус, на опушке леса. имеется возможность 
подключения ко всем необходимым источ-
никам инженерной инфраструктуры. на этой 
территории могут активно развиваться отдых 
выходного дня, пешеходный и водный туризм, 
любительский и спортивный лов. 

есть площадка под промышленный объект – 
у въезда в село куйбышево со стороны посел-
ка матвеев курган – 19 га. на площадке уже 
имеются: складское помещение, администра-
тивное здание, помещение для убоя скота. 
возможно подключение ко всем необходимым 
источникам инженерной инфраструктуры.

производственно-складская база в селе 
куйбышево, ул. Дмитриевская, 31, – 5,8 га. 
участок расположен в жилой зоне, обеспечен 
газо-, водо-, электроснабжением. на участке 
имеется комплекс зданий и сооружений, сум-
марная площадь которых составляет 7318,2 
кв.м. База находится в 5 км от границы с 
украиной и может использоваться для орга-
низации таможенной или околотаможенной 
инфраструктуры.

площадка под сельскохозяйственный объ-
ект находится в селе миллерово – 5,96 га. на 
ней сохранились остатки строений и соору-
жений бывшей птицефабрики. расстояние до 

жилой зоны – 0,25 км. имеется возможность 
подключения к электрическим и газораспре-
делительным сетям и организация автоном-
ного водоснабжения. автомобильная дорога 
с асфальтобетонным покрытием пролегает в 
300 м. от этой площадки. 

и еще одна – аналогичная – площадка под 
сельскохозяйственный объект находится там 
же, в селе миллерово – 15,82 га. здесь тоже 
когда-то была птицефабрика, и остатки ее 
строений еще сохранились. и этой площадке 
присущи все условия, обозначенные в преды-
дущей – близость к жилой застройке и автомо-
бильной дороге. 

и вообще у нас много идей и планов, кото-
рые требуют поддержки инициативных и пред-
приимчивых людей россии и стран ближнего 
зарубежья. и мы всегда готовы к открытому 
диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.

– А «Парламентский вестник Дона» жела-
ет Вам успеха во всех ваших начинаниях и 
исполнения заветных желаний.

Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Куйбышевский район

– Александр Самуилович, видно, что Вы с 
раннего утра на ногах, успели уже, как всег-
да, пробежаться по району. Как, если не се-
крет, сегодня началось утро главы Куйбы-
шевского района?

– ну, началось оно по многолетней привыч-
ке очень рано с 45-минутной зарядки. раньше 
это была бы спортивная гимнастика, которой я 
занялся довольно поздно, уже в студенческие 
годы – в 18 лет впервые сел на шпагат, немало 
удивив тренера, но достиг в ней определенных 
успехов, став кандидатом в мастера спорта. 
сегодня пристрастия поменялись, и я отдаю 
предпочтение дыхательной йоге. а потом было 
и 30-метровое восхождение – на крышу дома 
культуры в хуторе новая надежда, в котором 
производится капитальный ремонт. последние 
78 дней я бываю на этом объекте ежедневно 
утром и вечером. область выделила деньги 
на этот капитальный ремонт – 14 млн 230 тыс. 
руб. недобросовестный подрядчик вместо 
того, чтобы починить крышу, как было запла-
нировано, порушил там все, что можно, вывел 
из строя электричество и отопление, крышу 
снял, пол, потолок разобрал. мы сейчас едва 
прикрыли кресла в зрительном зале от осен-
него ненастья, и, слава Богу, нашли другого 
субподрядчика. и кажется, это неплохая стро-
ительная бригада. а на прежнего подрядчика 
мы подали в суд и сделаем все, чтобы дискре-
дитировать его из профессии, чтобы не было 
возможности у него вредить другим людям. 
в хуторе новая надежда посмотрел, конеч-
но, озимые. Делаю это каждый день. особого 
оптимизма поле не вызвало: промачиваемость 
земли – всего 5 см. Это значит, что корневая 
система работает не вниз, а вверх, чтобы запи-
таться. и если она закрепится в верхней части 
почвы, то при заморозках может произойти ее 
выпячивание наружу. такое было у меня в быт-
ность председателем колхоза в 1987 году, и я 
помню свое шоковое состояние. спасти нас в 
этой ситуации может только дождь. До визита 
на поле озимой пшеницы я заехал к владими-
ру ивановичу пятибратову, легендарному че-
ловеку, председателю когда-то гремевшего на 
всю россию колхоза им. мичурина, сохранив-
шему до сей поры, после всех невзгод и пере-
строек, и хозяйство, и людей: у него сегодня 
день рождения. 

– Итак, озимые вызывают тревогу. Впол-
не возможно, что и в следующем году из-
за погодных условий урожаи не порадуют 
сельчан. На что же еще можно сделать 
ставку в вашем районе?

– есть две гарантированные зацепки. пер-
вая – полезные ископаемые: глины, суглинки, 
песчаники, мел. наш район находится в зоне 
Донецкого кряжа, и есть результаты изыска-

ний, подтверждающие, что на нашей терри-
тории есть и золото, и серебро, и алмазы. 
есть три месторождения – куйбышевское-1, 
куйбышевское-2, куйбышевское-3, есть место-
рождение лысогорское, русско-писаревское, 
русское, где имеются залежи различных полез-
ных ископаемых, которые можно использовать 
для производства строительных материалов, 
керамических изделий, а также в химической 
промышленности. москвичи заинтересовались 
песчаником, 100 га земли, где обнаружены его 
запасы, мы выделили. москвичи собирают-
ся оформить соответствующие документы на 
эту землю и начать геологические и геодези-
ческие изыскания. если принять во внимание, 
что сегодня 90% щебня завозится в область 
из украины, то понятно, какое значение имеет 
разработка месторождений у нас. например, 
этим занимается каменск-шахтинский район и 
пополняет за счет них до 60% своего районного 
бюджета. спрашивается: чем мы хуже?

вторая зацепка – это животноводство. сей-
час один из предпринимателей хочет построить 
у нас ферму на 250 голов крс по самым по-
следним евростандартам – уже формируется 
проектно-сметная документация. четыре по-
добные фермы были построены в свое время 
в матвеево-курганском районе. на территории 
нашей фермы будет построен и молокозавод. 
постараемся сделать так, чтобы туда принима-
лось и молоко, так называемое давальческое 
– от сельчан, у которых в хозяйстве есть круп-
ный рогатый скот. Будут, конечно, проблемы, 
потому что это молоко по сравнению с молоком 
от коров фермы не такое стерильно чистое, его 
надо будет обеззараживать, пастеризовать, но, 
думаю, с этим мы разберемся.

у нас есть хорошая свинотоварная ферма 
закрытого типа. ее дальнейшее развитие мы 
приветствуем и будем всячески поощрять.

и для фермы крс, и для свинотоварной фер-
мы требуются корма. Этим займутся по мере 
возможности те, у кого есть соответствующие 
участки земли, мы уже беседовали с людьми 
на эту тему.

планируем в этом году начать строительство 
козьей фермы. Это будет уникальное явление 
в ростовской области. минимальные затра-
ты и высокая ценность козьего молока очень 
привлекательны и прибыльны. министерство 
сельского хозяйства ростовской области очень 
поддерживает нас в этом начинании. инициа-
тором создания козьей фермы выступил фер-
мер владимир иванович Гузенко, у него около 
600 га земли. он уже заказал племенной скот 
в Болгарии и собирается его приобрести. 

– Вы всегда надеялись на людей, и они, 
как правило, Вас не подводили…

– Думаю, не подведут и на этот раз. на кого 
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владИмИр пятИбратов: 
«наш курс В институте был удиВительным»

О таких, как ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЯТИБРАТОВ, говорят: на них земля держится. Без малого полвека 
живет и работает он в СХА имени Мичурина Куйбышевского района Ростовской области, из них 40 лет бес-
сменно руководит своим передовым коллективным хозяйством. Переходящие Красные знамена райкома пар-
тии, райисполкома, обкома партии, облсовпрофа, четырежды – Грамота ЦК КПСС, Совета министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Диплом ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ – таковы истори-
ческие вехи славного пути этого хозяйства, которую создавали десятки его людей, награжденные орденами и 
медалями за добросовестный труд. У самого Владимира Ивановича в послужном списке три ордена – «Трудо-
вого Красного Знамени», «Знак Почета», «Дружбы народов». Вот такая биография, вот такая история

а начиналась она с самого его рождения в кре-
стьянской семье в с. литвиновка Белокалитвинско-
го района ростовской области. на тракторе, на ком-
байне начал работать еще подростком, продолжил 
после школы. наработал два года стажа – поступил 
в Донской сельскохозяйственный институт. Это 
был удивительный набор: 90 студентов, ни одного 
случайного человека. каждый пришел, твердо уве-
ренный в своей будущей профессии, кто-то – после 
армии, кто-то – после техникума, большинство – с 
двухгодичным стажем работы в сельском хозяйстве. 
учились, работали в учхозе, участвовали в сельхоз-
работах. Этим ребятам можно было поручить все. 
закаленные, проверенные, они легко справлялись 
с любым делом. Даже в казахстан на уборочную 
их посылали. володя привез оттуда отцу в подарок 
5 тонн заработанной пшеницы. вот была радость! 
и не только оттого, что это было хорошее подспо-
рье семье, младшим братьям и сестрам, но и от гор-
дости: сын вырос хорошим человеком, настоящим 
тружеником, хлеборобом. Этот их удивительный 
курс и дальше пошел по жизни уверенно и широко, 
грамотными квалифицированными специалистами, 
в дальнейшем – хорошими руководителями на са-
мых ответственных участках народного хозяйства, 
на советской и партийной работе. владимир ивано-
вич прибыл по распределению в х. криничный луг 
да так и остался здесь на всю жизнь. Десять лет про-
работал главным агрономом, а потом как избрали 
его председателем, так по сей день и руководит он 
своим коллективным хозяйством. полвека – нема-
лый срок, целая жизнь человеческая, и много чего 
за такой срок происходит, и хорошего и плохого. 
криничный луг вместе со всей страной пережил и 
две войны, и голод, и разруху, и восстановление, и 
небывалый подъем. и перестройку. очень сложный 
период, когда наступали моменты полной безысход-
ности. пережили, выжили. 

сегодня в сХа имени мичурина работает око-
ло ста человек. Хозяйство специализируется на 
растениеводстве, выращивая зерновые, подсол-
нечник, кормовые. заработная плата, натуропла-
та выплачиваются стабильно. 

– Владимир Иванович, а почему только рас-

галИНа траутчеНко: 

«если можешь помочь – помоги…»
В администрации Куйбышевского района нам порекомендовали: ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ТРАУТЧЕНКО 14 октября 
2012 года большинством голосов избрана главой Кринично-Лугского сельского поселения. Ответственный, очень рабо-
тоспособный, душевный человек. Умница – каких поискать. На инаугурации вышла поблагодарить сельчан за доверие, 
поклонилась и… спела песню. Народ аплодировал, у некоторых слезы были в глазах

– Что это за песня была, Галина Васильевна?
– я ведь всегда участвовала в художественной 

самодеятельности, песня – это моя душа. а сло-
ва этой песни как никакие другие подходили к 
событию: «если можешь помочь – помоги, если 
можешь согреть – согрей, если сможешь сберечь 
– сбереги среди тысячи дней и ночей». Это моя 
программа, это мое обещание людям, которые в 
меня поверили и доверили этот пост.

Двадцать девять лет назад я приехала со сво-
ей семьей в х. кринично-лугский. меня избрали 
секретарем комсомольской организации, потом 
секретарем исполкома, и с тех пор я в муници-
палитете. муж работал в сХа имени мичурина 
водителем, сегодня предприниматель. здесь мы 
вырастили двоих дочерей и сына, у нас уже чет-
веро внуков. надо ли говорить, что криничный 
луг – наш родной дом, а все его тринадцать на-
селенных пунктов я в буквальном смысле слова 
пешком исходила не раз за эти годы. какие наши 
задачи? известно, какие: улучшать качество 
жизни, чтобы люди не уезжали из наших хуто-
ров и сел. а качество жизни зависит от наличия 
воды, газа, состояния дорог. все, что зависит от 
нас самих, мы сделаем. но нам нужна помощь, 
потому что многое мы не можем потянуть сами. 
например, изготовление проектно-сметной до-
кументации исчисляется миллионами. наш рай-
он дотационный, нам таких денег никогда не за-
работать. вот если бы можно было сделать это 
путем софинансирования со средствами област-
ного бюджета, то задача решалась бы реально 
и своевременно. Большим подспорьем стали для 
нас отчисления из транспортного налога. если 
раньше мы содержанием дорог занимались сами 

и могли выделить на это лишь 100-150 тысяч ру-
блей, то представьте себе, как помогли нам по-
лученные в нынешнем году от министерства ав-
тодорог 400 тысяч. и ямочного ремонта сделано 
больше, и в будущем можно конкретно планиро-
вать улучшение дорог той или иной улицы. Это 
очень важно, ведь сегодня в каждом дворе есть 
легковой автомобиль, и каждый сельский житель 
хочет – и имеет полное право! – жить не хуже 
любого городского. вопрос жилья – тоже перво-
степенный. если мы хотим удержать молодежь, 
надо предоставить им жилье. у нас три моло-
дые семьи получили субсидии и выкупили дома. 
Для нас это очень большое достижение. сейчас 
еще несколько семей оформляют документы со-
гласно федеральной программе обеспечения 
жильем молодых семей. о том, что такое вода 
и газ, особо объяснять никому не надо. сейчас, 
когда такая безработица, иная семья только и 
держится своим подсобным хозяйством. а для 
его содержания нужны соответствующие усло-
вия труда и жизни. занятость населения тоже за-
дача номер один. значит, надо привлекать инве-
сторов, организовывать какие-то производства. 
птицефабрика, свиноферма или какой-нибудь 
завод стали бы для нас большим подспорьем. 
значит, будем изучать и спрос, и предложения, 
искать варианты. ведя свою предвыборную кам-
панию, я никому золотых гор не обещала и сей-
час не обещаю. но, взаимодействуя с районным 
и областным руководством, принимая участие во 
всех национальных проектах, приоритетных про-
граммах любого уровня, я буду добиваться софи-
нансирования и решения насущных проблем. на 
нашей территории много памятников погибшим 

воинам, мемориалов. мы следим за их состояни-
ем, но время никого не щадит, и уже требуется 
капитальный ремонт большинства из них. и мы 
уже работаем с министерством культуры на эту 
тему. наши дома культуры тоже всегда у нас  под 
пристальным вниманием. особенно сейчас, ког-
да даже в селе есть такие проблемы, как алкого-
лизм и наркомания. необходимо активизировать 
клубную и библиотечную деятельность, отвлечь 
подростков и молодежь от улицы. и, конечно же, 
под особым контролем у нас одинокие пенсио-
неры и инвалиды. Эта категория людей требует 
особого внимания, участия и доброго слова. на 
первой же своей планерке я сразу об этом сказа-
ла. всюду будут размещены ящички, в который 
каждый может опустить свои нарекания, жалобы, 
предложения. и если будет хоть намек на некор-
ректное или невнимательное поведение нашего 
специалиста – ему с нами не по пути.

– Галина Васильевна, Вы досконально знае-
те все проблемы Кринично-Лугского поселе-
ния, потому что конкретно занимались самым 
насущным в каждом населенном пункте…

– семь лет назад вновь избранный глава по-
селения сказал мне: «Для вас у меня работы 
нет. если, конечно, вы не захотите заняться про-
блемами ЖкХ. а потянете ли? ведь это невоз-
можный для женщины фронт работ». пришлось 
и захотеть, и потянуть этот невозможный для 
женщины без специального образования фронт 
работ, и овладеть знаниями работы инженера 
по дорогам, инженера-энергетика и газовщика, 
инженера водопроводных сетей и инженера-
строителя. и, скажу вам не без гордости, была 
я не в последних рядах среди коллег района и 

даже области. постепенно все организационные 
вопросы перешли ко мне. а инициатива сдержи-
валась, многие мои предложения зарезались на 
корню. и когда народ стал говорить мне, что пора 
брать власть в свои руки, я поняла, что действи-
тельно пора. и выставила свою кандидатуру на 
выборы.

– В Вашей работе нельзя обойтись без хо-
роших друзей и единомышленников. Думаю, 
у Вас их немало.

– немало. все мои односельчане любят свой 
родной дом, свою малую родину. здесь все на 
виду, и каждый, мне кажется, стремится улуч-
шить, украсить, усовершенствовать. мы все при-
выкли жить одной семьей. одно слово – колхоз, 
и это очень дорогое слово. есть молодые ферме-
ры, предприниматели, всегда готовые прийти на 
помощь, и я им за это очень благодарна.

– А Владимир Иванович Пятибратов – Ваш 
первый работодатель…

– владимир иванович – это особый человек, 
это отдельный разговор. мой наставник, мой учи-
тель, у него я начинала свою трудовую деятель-
ность. он всегда и во всем для всех нас является 
примером. к нему первому пошла я посовето-
ваться о своем выдвижении и очень благодарна 
за поддержку. Благодаря владимиру ивановичу 
сохранилось  хозяйство – одно в районе. Хозспо-
собом заасфальтированы дороги, построен  во-
допровод. Да все вокруг живет и дышит благода-
ря труду, вдохновению и огромной любви к земле 
этого человека. огромное везение возле таких 
людей находиться и учиться у них всю жизнь.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

тениеводство?
– Животноводство сегодня нерентабельно, 

пришлось от него отказаться. у нас много скота 
в личных подворьях, больше, чем у кого-либо в 
районе. помогаем и фуражом, и сеном, и соло-
мой. и то не хотят люди держать скот: труда мно-
го, а выгоды почти нет.

– А переработка?
– опыт других показывает, что наши мелкие объе-

мы не выдерживают конкуренции с крупными пред-
приятиями. многие, кто пытался наладить мельницы 
или маслоцеха, не выдержали, свернули производ-
ства. у нас есть только пекарня, печем хлеб для 
себя. никакого прибытка, просто, наверное, привыч-
ка и дань традиции – свой хлеб, душистый, домаш-
ний, кажется, самый вкусный. пусть таким запомнят 
наши дети запах родного дома.

– Помогает ли вам государство – кредитами, 
субсидиями?

– нет, мы привыкли рассчитывать только на 
себя и никогда не берем кредитов. кабальные 
условия банков не для нас. 

– При этом вы постоянно обновляете про-
изводственную базу, получаете хорошие уро-
жаи, сумели сохранить всю инфраструктуру в 
селе. Как вам удается оставаться на плаву в то 
время, когда многие хозяйства просто стерты 
с лица земли?

– при любых условиях нужно выполнять два 
простых правила: уметь считать и качественно ра-
ботать. Это во все времена и при любой системе. 
мы считаем. поэтому, например, работаем только 
на отечественной технике: импортная дорогая. при 

этом стараемся применять новейшие технологии, но 
такие, чтобы не во вред земле, а лишь на пользу. на 
сегодняшний день мы закончили полевые работы: 
урожай собрали, озимые посеяли, почву подготови-
ли. теперь готовим технику на будущий сезон, по-
ставили на ремонт одиннадцать тракторов.

– Опытнейший аграрий, Вы участник всех 
съездов сельскохозяйственных работников. 
Что, на Ваш взгляд, важно для развития села?

– то же, о чем мы говорим из года в год: вни-
мание со стороны властей. мы, аграрники, про-
тив того, чтобы земля была предметом купли-
продажи. приходят дилетанты, и получается 
«каждый сам себе агроном», зачастую не имею-
щий никакого понятия о системе земледелия, а 
мечтающий лишь сорвать свой скороспелый куш 
любыми путями. за землями сельхозназначения 
должен быть государственный контроль. что каса-
ется развития села, то прежде необходимо поду-
мать о его сохранении. Хорошо, что сегодня спох-
ватились, наконец, что нельзя закрывать сельские 
школы. мы ведь по всей россии потеряли множе-
ство хуторов и сел, потому что оттуда, где исчезли 
школы, народ поплыл в сторону больших городов 
в поисках лучшей доли для своих детей.

– За несколько десятков лет поменялось с 
десяток руководителей вашего района. Что 
скажете об А.С. Криворотове?

– александра самуиловича знаю давно, знаю как 
работящего, ответственного человека, всегда имею-
щего и отстаивающего свое мнение. о том, как все 
сложится у нас в районе под его руководством, су-
дить еще рано, хотя уже чувствуется дуновение све-

жего ветра перемен к лучшему. одно могу сказать 
точно: все почувствовали его неравнодушие, чуткое 
отношение к каждому человеку. Это очень хорошее 
качество руководителя, потому что человеческий 
фактор – решающий при любом раскладе. 

у владимира ивановича пятибратова есть та-
лант, которым гордятся все его односельчане: он 
пишет стихи. некоторые из них положены наро-
дом на музыку и стали песнями. 

писать он начал с юного возраста. в институте, 
когда проводились импровизированные поэтиче-
ские конкурсы, его стихи всегда признавались луч-
шими. его стихотворение, написанное в честь 65-й 
годовщины победы в великой отечественной во-
йне, посвященное памяти павших, в честь которых 
воздвигнут памятник в х. криничный луг, прочитала 
нам зав. районным отделом культуры ольга викто-
ровна коваль: «над полями стоит тишина. отгреме-
ла давно уж война. и стоит здесь солдат как живой, 
охраняя наш мирный покой… они пали в жестоком 
бою, защищая отчизну свою. русский, туркмен, ар-
мянин и узбек. помнить будем о них мы вовек»… 
мы запомнили и унесли с собой эти строки. так же, 
наверное, как те девятиклассники, с которыми он 
встретился, рассказал о себе и сказал: «каждый че-
ловек должен оставить после себя след на земле, 
чтобы жизнь была прожита не зря»… ребята напи-
сали об этой встрече очерк в цикл «люди села», в 
нем есть такие строки: «много пожеланий услыша-
ли мы от владимира ивановича. мы поняли, что ему 
не все равно, как сложится наша жизнь». нужно ли к 
этому еще что-то добавлять…

Беседовала Флория Нетреба, фото автора
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сергей авакяН: 

«к каждому приходит момент истины»

в куйбышевском районе ростовской области 
все знают, кто такой СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АВАКЯН – директор ооо «рассвет»: он строит 
свято-никольский Храм; он занимается поиском, 
раскопками и перезахоронением павших в вели-
кой отечественной войне воинов; из года в год у 
него самые лучшие производственные показатели; 
средняя зарплата в его «рассвете» – одна из самых 
высоких среди аналогичных сельских предприятий 
в области; в конце сельскохозяйственного года его 
работники отдыхают на морях за счет хозяйства, 
совсем недавно группа из 16 человек вернулась 
из египта. «свой 46-й день рождения я встретил с 
дельфинами в глубинах красного моря», – говорит 
сергей александрович. общаясь с ним, ловишь 
себя на мысли, что все время вспоминаешь про-
читанную когда-то трилогию, где книги называ-
лись: «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты 
служишь», «я отвечаю за все». Эти заголовки ха-
рактеризовали главного героя произведения. ими 
можно охарактеризовать и с.а. авакяна, потому 
что он, прежде всего, человек Долга.

– Сергей Александрович, расскажите, как 
складывалась Ваша жизнь, как стали дирек-
тором…

– родился в 1966 году в городе ростове-на-Дону 
в семье студентов-медиков. потом мы жили в Ду-
бовском районе, с 1978 года – в куйбышевском. 
высшее образование получил в Донском сельско-
хозяйственном институте, специальность – ученый 
агроном. учеба прерывалась службой в армии. 
получив диплом, вернулся домой. попал в самую 
полосу перестроечных перемен. идти работать в 
хозяйство не было смысла. и я организовал свое 

крестьянское хозяйство «рассвет» и стал его ди-
ректором. после реорганизации кХ «рассвет» 
преобразовалось в ооо «рассвет» и со временем 
стало самым крупным сельхозпроизводителем 
в районе. показатели этого года, как и многих 
предыдущих, тоже самые лучшие – по зерновым, 
по рапсу и подсолнечнику. честно говоря, более 
трети собранного в районе подсолнечника про-
извели крестьяне «рассвета». мы работаем над 
этим, не стоим на месте, постоянно привлекаем 
консультантов, советуемся с учеными, особенно с 
практиками, экспериментируем с семенами, стара-
емся применять все самое эффективное. при этом 
многое проверяем и перепроверяем, потому что, к 
сожалению, немало сейчас развелось мошенников 
и дилетантов, которые могут воспользоваться из-
лишней доверчивостью и нанести хозяйству урон.

– Единственное, что не изменяет – полу-
ченные знания. Чувствуется, что Вас хорошо 
учили в Вашем Донском сельскохозяйствен-
ном институте, Вы – настоящий ученый агро-
ном, не перестающий совершенствоваться и 
учиться дальше…

– советское образование было отличным. не-
даром Джон кеннеди сказал: «мы проиграли рус-
ским космос на школьной парте». наш ДсХи, как 
и большинство вузов того времени, был настоящей 
кузницей кадров. нас учили замечательные ученые, 
которые понимали, что система не должна быть 
завязана на сиюминутных достижениях, на ежесе-
кундном обогащении. они понимали, над чем надо 
работать долго, терпеливо и основательно. я был 
недавно в родном институте на встрече выпускни-
ков и порадовался и восхитился тому, что наши пре-
подаватели во главе с ректором а.и. Баранниковым 
делают все, чтобы не только соответствовать веяни-
ям времени, но и фундаментальную науку сохранить 
и поддержать должным образом.

– У Вас в хозяйстве работает около 60 чело-
век. Зарплата достойная. Натуроплату платите?

– натуроплату у нас получают только дольщи-
ки. у нас вся зарплата – в денежном исчислении. 
натуроплата – это прошлый век. 

– У Ваших работников нет своего подворья, 
своего скота, птицы?

– кто хочет – ведет свое хозяйство. но это как 
подспорье, увлечение, хобби, это не должно пре-
вращаться у человека в основной источник суще-

ствования. к сожалению, у многих это действи-
тельно единственный источник, люди убивают 
все силы на своем подворье, и оно заслоняет им 
всю жизнь. так не должно быть.

– Вы – руководитель нового типа. Жаль, что, 
таких, как Вы, слишком мало. Вы действи-
тельно вывозите своих сельчан на моря?

– последние шесть лет это стало обязатель-
ным. в основном наши люди отдыхают на чер-
ном море. Более узким кругом, со специалистами 
и их семьями бываем и за границей.

– Увлекаетесь дайвингом?
– раньше борьба была моим спортивным увле-

чением, но с тех пор как стал выезжать на моря, 
появился и дайвинг.

– А Ваши работники не высказывают мыс-
лей о том, что неплохо бы пожить в заморских 
странах?

– ну, по крайней мере, в египте при виде гли-
нобитных лачуг без крыш, в которых кое-как 
ютится народ, на берегу грязного нильского 
канала, в котором одновременно проплывают 
павшие овцы и купаются дети, никого из наших 
такие мысли не посещали. нет, нам очень хоро-
шо в родном доме, среди замечательной приро-
ды нашей маленькой швейцарии, как называют 
куйбышевский район. Без ложного пафоса хочу 
сказать: мы – патриоты.

– Много ли останется таких патриотов на 
селе, если сегодня не озаботиться проблемой 
кадров?

– Эта проблема волнует многих, но почему-то не 
принимаются необходимые меры по ее решению. 
у нас сейчас используется очень мощная техни-
ка, требуются специалисты, но молодежь не хочет 
оставаться в селе. лет через пять схлынет волна 
пенсионеров, которые сегодня – наша основная 
рабочая сила. кто придет им на смену? настал мо-
мент, когда я сам и мои специалисты будем ходить 
по школам, уговаривать ребят приобретать сельско-
хозяйственные специальности. мы будем платить 
им стипендию. на базе нашего хозяйства органи-
зуем практику. у нас реально есть у кого учиться 
– лучший комбайнер россии живет и работает у 
нас (за первое место «ростсельмаш» подарил ему 
«джип»). Да и у других есть что перенять. а потом, 
когда ребята выучатся, мы предоставим им рабочие 
места. и все-таки все эти наши потуги – это всего 

лишь полумеры. проблема сельских кадров должна 
решаться на государственном уровне, если россия 
хочет есть свой собственный хлеб и обеспечивать 
продовольственную безопасность страны. 

– Сергей Александрович, почему Вы зани-
маетесь раскопками?

– нашей земле не повезло. здесь так прошла 
война, что до сих пор в земле остаются сотни, 
тысячи непогребенных солдат. я своими глазами 
перевидал, перезахоронил столько убитых, что 
мне кажется, сам воздух, аура над нашими поля-
ми дышат этими смертями…

– Вы поэтому строите Храм? Что Вас на это 
подвигло?

– вера. у нас все в семье веруют в Бога. Без фа-
натизма, без чрезмерной набожности, но все знают, 
что такое святые ценности. у меня дедушка когда-
то расписывал церковь. у свято-никольского Хра-
ма очень трудная история. его предшественник был 
разрушен в 1938 году. когда обратились ко мне с 
просьбой помочь в восстановлении Храма, я взялся 
за эту работу. за несколько лет мы возвели стены 
собора. я заказал в воронеже колокола – там их 
льют по старинному рецепту. мы их повесили. а в 
этом году сделали самое главное – установили и 
освятили купола. владыка меркурий подарил ико-
ностас и сотворил в нашем Храме первую молитву. 

– Как Вы думаете, от того, что Вы возводите 
Храм, верующих станет больше?

– мне кажется, к каждому человеку приходит этот 
момент истины. Главное – уметь его услышать.

Беселовала Флория Нетреба, фото автора

о том, как задумки «кремлеВского 
мечтателя» стали реальностью

тогда, в начале восьмидесятых, селяне прозва-
ли его «кремлевским мечтателем», не веря в его 
обещания о том, что их сёла будут заасфальтиро-
ваны, мужчины на работу станут ходить в туфлях, а 
женщины – в обуви на высоких каблуках… прошло 
буквально несколько лет, и все мечты нашего героя 
стали реальностью. сегодня на селе он – человек 
№1, достойный и уважаемый. Более того, заслу-
женный работник сельского хозяйства российской 
Федерации, лучший работник апк Дона 2012 года, 
имеет множество почетных грамот и благодарно-
стей. в этом году законодательное собрание ро-
стовской области представило его кандидатуру к 
награждению почетной грамотой Государственной 
Думы рФ. речь о СЕРГЕЕ ИВАНОВИЧЕ СУХОМ-
ЛИНОВЕ, председателе спк-колхоза «50 лет октя-
бря» неклиновского района ростовской области. 

зайдя в кабинет сергея ивановича сухомли-
нова, на стене вместо привычных портретов пер-
вых лиц страны я увидела картину неблагоустро-
енной сельской дороги, проходящей через поле 
золотистых колосьев. сегодня картина является 
лишь напоминанием о былых временах, так как 
асфальт и газ в селе носово появились уже в 
восьмидесятых годах прошлого столетия – на 
зависть многим! и всё это благодаря амбициям, 
новаторству, упорству и дальновидности предсе-
дателя колхоза, к словам которого поначалу ни-
кто не относился всерьёз, потому что для селян в 
порядке вещей было ходить по грязной, размы-
той дороге в высоких резиновых сапогах, а детей 
в школу возить на тракторных санях. 

по его инициативе уже в 1987 году была раз-
работана программа социального развития сёл 
носовского сельского совета и закрепления мо-
лодёжи, согласно которой планировалось за 10 
лет заасфальтировать и газифицировать все на-
селённые пункты, построить амбулаторию, а так-
же 100 жилых домов, восстановить все детские 
садики, организовать торговлю. 

– а самое парадоксальное – все намеченное 
мы выполнили, – вспоминает сергей иванович.

с 2003 года он активно участвовал в разра-
ботке и осуществлении программы социального 
развития села уже на областном уровне, будучи 
депутатом законодательного собрания ростов-
ской области…

но я приехала не дифирамбы петь председа-
телю успешного и передового колхоза (не сомне-
вайтесь, есть за что), хотелось в первую очередь 
услышать мнение опытного агрария о путях раз-
вития сельского хозяйства Дона и необходимых 
мерах поддержки наших селян в условиях рабо-
ты в вто. ведь спк-колхоз «50 лет октября» 
считается одним из лучших хозяйств ростовской 
области, получая более 55 центнеров с гектара 
озимой пшеницы и свыше 30 центнеров подсол-
нечника на землях приазовья, активно развивая 
при этом семеноводческое направление. 

– сотни хозяйств ростовской области, крас-
нодарского края, ставрополья, волгоградской 
области приобретают наши семена. вдобавок к 
этому мы обеспечиваем и агрономическое со-
провождение, постоянно консультируя покупате-

лей, – с нескрываемой гордостью говорит сергей 
иванович и тут же сетует:

– неклиновский район, являющийся далеко не 
самым чернозёмным в Донском регионе по причи-
не расположения земель сельскохозяйственного 
назначения на отрогах Донецкого кряжа, благо-
даря постоянным сортообновлению и сортосмене 
сельскохозяйственных культур, совершенствова-
нию технологий их возделывания на протяжении 
ряда лет занимает лидирующие позиции в ро-
стовской области по урожайности. к сожалению, 
в текущем году из-за небывалой засухи этого не 
произошло. неблагоприятные погодные условия 

отрицательно сказались и на нашем хозяйстве. 
так, посеянный осенью этого года на площади 

700 гектаров рапс пришлось пересевать, так как с 
23 апреля у нас и дождя-то нормального не было. 
что будет дальше? посмотрим. очень многое те-
перь зависит от предстоящей зимы и от того, как 
нас поддержит государство в условиях ужесточе-
ния конкуренции со стороны сельхозпроизводите-
лей стран – членов вто. Безусловно, конкуренция 
имеет и определённое положительное значение, 
так как заставляет нас не стоять на месте, совер-
шенствовать применяемые в сельскохозяйствен-
ном производстве технологии, но всё же без помо-
щи государства, хотя бы на первых порах, нам не 
обойтись. аграрии в этих условиях должны направ-
лять свои усилия на техническое перевооружение 
производства, использование самых лучших со-

ртов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, внедре-
ние передовых технологий. 
тогда мы справимся с любы-
ми трудностями!

сергей иванович оказал-
ся удивительно приятным 
собеседником. за недолгое 
время мы успели погово-
рить с ним о многом: нужно 
ли пахать землю или нет, 
как добиться отличного се-
менного материала для вы-
ращивания элитных сортов, 
какие технологии лучше ис-
пользовать… 

а вывод из всего обсуж-
даемого оказался прост: никаких премудростей 
– ко всему нужно подходить индивидуально, все 
время идти вперед, осваивая новые технологии, 
но на основе хорошо забытого старого.

– если вы носите туфли на высоком каблуке, 
то это вовсе не означает, что в зиму не нужно ва-
ленки надевать, – вот так просто и понятно мой 
собеседник излагает вечные истины. и… с ним 
трудно не согласиться!

– сельское хозяйство – очень рискованный, но 
и прибыльный бизнес. Главное – подходить ко 
всему с умом, – продолжает он, полностью опро-
вергая общепринятое утверждение: «хочешь по-

терять деньги – вложи их в сельское хозяйство». 
– а вы думаете, мы смогли бы полностью заас-
фальтировать и благоустроить сёла, провести 
газопровод от самого таганрога, если б не зара-
батывали деньги?! 

в беседе был затронут еще один больной во-
прос: производимая в области продукция имеет 
высокое качество, ценится во всем мире, но, к 
сожалению, не в россии... 

– натуральное молоко, получаемое на наших 
природных луговых кормах, не сравнить по ка-
честву с реализуемым в магазинах. за рубежом 
за такими продуктами очередь расписана на 
месяцы, там и цена намного выше, и поддержка 
весомее. а у нас что? покупают молоко у произ-
водителей по 12 рублей за один литр, а в супер-
маркетах его цена свыше 40 рублей. разве это 
справедливо? вот именно здесь-то и должно ска-
зать своё веское слово государство, сделать так, 
чтобы производство экологически чистой и каче-
ственной продукции было экономически выгодно 
для наших сельхозпроизводителей, она была бы 
конкурентоспособной и ценилась во всем мире, и 
прежде всего в россии. Должны быть установле-
ны честные правила игры! 

а в завершение – главные принципы сергея 
ивановича сухомлинова:

– важно постоянное движение вперед;
– трудности закаляют характер;
– знания должны базироваться на опыте;
– нужно ценить опыт и в то же время активно 

привлекать в сельское хозяйство молодых спе-
циалистов;

– а главное – верить в светлое будущее и в 
иДею, ради которой живешь и работаешь на 
этой земле!

Ольга Обухова, 
фото из архива С.И. Сухомлинова

Н.Ф. Беляев, первый заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области – председатель комитета 
по аграрной политике:

– Сергея Ивановича Сухомлинова можно по праву назвать луч-
шим хозяйственником не только Ростовской области, но и в це-
лом Российской Федерации, впрочем, и его СПК-колхоз тоже. 
Все это подтверждает тот факт, что для обсуждения проблем, 
касающихся развития сельского хозяйства страны и работы в 
условиях ВТО, в этом году Председатель Госдумы РФ С.Е. На-
рышкин пригласил 8 руководителей со всей России. И среди 
них был наш С.И. Сухомлинов. Считаю, что он, без сомнения, 
достоин такой высокой награды.

Поздравляем с высокой наградой!
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работа администрации 
должна быть 

честной и открытой

«фортуна» Всегда 
обращена лицом 

к аВтомобилистам
История одного из самых известных ростовских авторынков насчи-
тывает около двадцати лет и начинается со дня, когда на улице Мали-
новского открылись шесть небольших павильонов с товарами для ав-
толюбителей. Расположение нового автомобильного рынка оказалось 
настолько удачным, что, несмотря на все экономические бури и штор-
мы, рынок выстоял и его площадь разрослась до восьми с половиной 
гектаров. Сегодня в Ростове и области нет, пожалуй, ни одного авто-
любителя, который хоть раз не посетил бы «Фортуну», немало здесь 
бывает гостей со всего Северного Кавказа. И рынок всегда стремится 
оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру, «поворачи-
вается лицом» к запросам покупателей и нуждам продавцов

прежде всего, мелких предпринимателей. а те 
участники, которые остаются на рынке, буду-
чи вынуждены нести все более возрастающие 
расходы на организацию торгового процесса в 
соответствии с новыми требованиями, перекла-
дывают часть этого беремени на покупателей, 
соразмерно увеличивая цены на свои товары. 

первой реакцией на изменения в 271-м зако-
не явилось существенное сокращение (почти на 
50%!) общего числа розничных рынков. многие 
из них стали уходить от названия «рынок», транс-
формироваться либо в торговые центры, либо в 
центры передвижной торговли, чтобы выйти из-
под действия этого закона. 

в частности, встал вопрос о том, что делать 
с оптово-розничными торговцами, которые 
один раз в неделю приезжают на специаль-
ные площадки и торгуют с большегрузных ав-
томобилей? услугами таких продавцов сейчас 
активно пользуются как розничные, так и мел-
кооптовые покупатели (в том числе мелкие 
торговцы-предприниматели). 

на «Фортуне» эту проблему решили путем 
разделения территории рынка на два участка, 

на одном из которых 
работают капитальные 
павильоны розничной 
торговли, а на другом 
– некрытом – с нового 
года будет вестись не-
стационарная торговля в 
соответствии уже с дру-
гим законом (381-Фз). 
и те, кто много лет тор-
гует с «большегрузов» (а 

точнее – со столов-палаток) сегодня на «Форту-
не», завтра на «алмазе», послезавтра – на ана-
логичных рынках краснодара и т.п., не покинут 
«Фортуну». Это и есть их работа, они не хотят и 
не могут арендовать павильоны. 

такой подход выгоден не только для них и 
управляющей рынком компании, но и для города, 
получающего от работы рынков существенный 
доход в виде налоговых отчислений. 

еще одна проблема – требование закона иметь 
четкую план-схему рынка, которую при внесении 
малейших изменений необходимо заново со-
гласовывать в целом ряде учреждений. о какой 
«гибкости рынка» тут можно говорить?! 

александр сирота убежден, что надлежащий 
порядок на рынках можно поддерживать, просто 
повсеместно добиваясь выполнения уже суще-
ствующих норм и правил торговли, санитарии и 
оборудования торговых мест с учетом товарной 
специфики, а также осуществления строгого кон-
троля за выполнением этих требований. и тогда 
и традиционные формы рынков можно было бы 
сохранить, и от «шанхаев» избавиться. 

уход от традиционных российских форм тор-
говли на розничных рынках к прозападным торго-
вым центрам сетевой торговли не может оцени-
ваться однозначно и быть проведен без ущерба 
для всех участников торгового процесса: рынка, 
продавцов и, конечно, покупателей. 

о том, что эти формы были и остались попу-
лярными среди населения, свидетельствует тот 
факт, что и сегодня на площадках «Фортуны» со-
бираются продавцы и покупатели со всего южно-
го федерального округа: кто купить, кто продать, 
а кто и просто прицениться-поторговаться. 

поэтому специалисты управляющей компании 
«Фортуна-Дон», действуя исключительно в рам-
ках законов, прилагают все свои усилия, чтобы, 
как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. 
разделение рынка на два территориально смеж-
ных торговых предприятия позволит соблюсти и 
требования закона о дальнейшем упорядочении 
торговли, и сохранить старые добрые «ярмарочно-
базарные» традиции. Это даст возможность и за-
работать продавцам, и приобрести качественные 
товары по доступным ценам покупателям. 

потому что «Фортуна» всегда обращена лицом 
к автомобилистам!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Осень на Дону была ознаменована выборами разных уровней. В не-
которые территории на должность глав сельских поселений приш-
ли совершенно новые люди, которым только предстоит постигать 
административно-хозяйственную работу, в других люди выбрали тех, 
кто в свое время уже был во власти. Избиратели Бессергеневского 
сельского поселения отдали свои голоса ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
РУБЦОВУ. В выборах приняло участие 55 процентов населения ста-
ницы: на избирательные участки пришло почти две тысячи селян. За 
Юрия Николаевича проголосовало больше 90 процентов избирателей

– выборы в поселении были не из легких, – 
признается юрий николаевич.– и не потому, что 
кандидатов было много. у нас в итоге осталось 
два человека, один претендент свою кандида-
туру снял. сложность в другом: предвыборная 
кампания должна быть честной – это один из 
моих  принципов. а значит нет смысла давать 
избирателям популистских обещаний. я хорошо 
знаю ситуацию, представляю состояние бюджета 
и отчетливо вижу те проблемы, которые суще-
ствуют в поселении. и прекрасно понимаю, что 
в одночасье ничего не изменится. надо напря-
женно и последовательно отстаивать интересы 
жителей, активизировать работу среди населе-
ния, находить внебюджетные поступления. рабо-
та главы мне знакома – десять лет занимал эту 
должность. и, смею надеяться, исполнял свои 
обязанности неплохо. потому что решение при-
нять участие в выборах было продиктовано тем, 
что ко мне неоднократно обращались жители с 
просьбой вернуться на работу в местную админи-
страцию. согласился не сразу, хорошо понимал, 
на что иду, какую меру ответственности придется 
на себя взять, но все-таки предложение земляков 
принял. сегодня много говорят о патриотизме, об 
активной гражданской позиции. можно считать, 
что, вновь став главой, я проявил свою граждан-
скую позицию: мне не все равно, как развивается 
поселение, какие у него перспективы. постара-
юсь оправдать ожидания избирателей, не подве-
сти своих земляков…

– Юрий Николаевич, какие задачи стоят пе-
ред администрацией на первом плане?

– задача простая и вполне банальная – обе-
спечить бесперебойную работу котельных, подго-
товиться к холодам, одним словом, перезимовать 
без серьезных потерь. котельные в поселении 
порядком изношены, а в тепле нуждаются учреж-
дения социальной сферы – детские сады, школы, 
дома культуры, больница, Фапы. есть проблемы 
в обслуживании дорог – надо заключать договора 
на очистку проезжей части от снега.  если гово-
рить о перспективе, то нам необходимо асфаль-
тировать дороги. к сожалению, за прошедшие 
четыре года не было заасфальтировано ни одной 
улицы. также четыре года назад, когда я оставил 
пост главы поселения, были готовы четыре проек-
та, которые так и не были реализованы. надо ис-
кать деньги на воплощение наших идей в жизнь, 
работать в тесном контакте с районной и област-
ной администрациями. Формирование бюджета 
тоже требует серьезного внимания. надо вплот-

ную заниматься формированием доходной части 
бюджета. по данным за девять месяцев, план по 
сборам земельного налога и налога на имущество 
выполнен на 33 и 77 процентов соответственно. 
надо активизировать работу с населением, убеж-
дать людей платить налоги вовремя, эффективно 
работать с должниками. Для сельского поселения 
с бюджетом девять миллионов рублей важно каж-
дое поступление. Это первоочередные задачи, ко-
торые стоят перед нами. Думаю, что с обновлен-
ной командой, которая разделяет мои убеждения, 
принципы и взгляды, мы сумеем  достичь постав-
ленных целей…

– Каждое поселение имеет свои отличи-
тельные особенности. Что можете сказать о 
жителях Бессергеневки?

– у нас, на самом деле, особенный народ. 
многие представляют казачество – а это люди с 
особым складом характера. еще могу отметить 
трудолюбие наших жителей. 80 процентов се-
лян занимаются выращиванием томатов – это 
кропотливый и нелегкий труд, который круглый 
год кормит многие семьи. обыватель может по-
думать, что овощеводы трудятся в поте лица 
только в летние месяцы, но это не так. чтобы по-
лучить ранний урожай, рассаду надо высаживать 
уже зимой. есть и личные подсобные хозяйства, 
и крупные фермерские хозяйства, работают 
рыбзавод, двадцать шесть предприятий малого 
бизнеса. мне кажется, что в поселении есть по-
тенциал, который пока не раскрыт полностью, ну-
жен некий толчок, чтобы жизнь в Бессергеневке 
закипела, активизировалась…

– Развитие любой территории сегодня ста-
вится в прямую зависимость от наличия инве-
сторов…

– о приходе инвесторов мечтают все. но я пре-
красно понимаю, что мечты так и останутся мечта-
ми, если не заниматься этим вопросом предметно. 
возможно, перспективным направлением станет 
развитие земельного рынка. у нас есть земли, 
которые можно предлагать для индивидуальных 
застроек. Для того чтобы выходить с таким пред-
ложением, надо развивать инфраструктуру – под-
водить дороги, газ, воду. привлекательным может 
стать и развитие туристического направления в по-
селении. у нас есть чудесные озера, красивая при-
рода, базы на берегу реки. сегодня многие готовы 
отдыхать не только за границей, но и на Дону, при-
касаясь к местному колориту, национальной кухне. 
мы можем предложить самобытный туризм, в том 

числе связанный и с каза-
чьей темой…

– Юрий Николаевич, 
Вы сторонник тесного 
контакта с населени-
ем. Как Ваши принци-
пы воплощаются на 
практике?

– я открыт для обще-
ния. есть официальные 
дни приема граждан, но 
если ситуация требует 
моего участия, то готов 
принять человека в любое 
время. Двери моего слу-
жебного кабинета всегда 

открыты. надо находить общие точки соприкосно-
вения со всеми общественными организациями, 
политическими партиями, инициативными группа-
ми, представителями церкви. пока это получается. 
и еще: я думаю, что, проживая в сельском поселе-
нии, люди должны принимать активное участие не 
только в общественной жизни, но и в обустройстве 
жизненного пространства, важно прививать мысль 
о том, что каждый несет часть ответственности за 
то, что происходит вокруг. яркий пример – уличные 
комитеты, которые становятся проводниками на-
родных инициатив. часть населения уже сегодня 
готова участвовать в асфальтировании дорог, на-
пример, на паритетных началах с администрацией. 
Это добрый знак, который говорит о том, что люди 
не хотят находиться в стороне от происходящего в 
поселении, а хотят быть активными участниками 
всех событий...

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди

в декабре этого года управляющая компания 
«Фортуна-Дон», которая занимается предоставле-
нием мест торгующим на территории авторынка 
«Фортуна», отметит свое двухлетие. сегодня на 
его территории располагаются более 200 торговых 
павильонов. основной торговый оборот приходит-
ся на долю запасных частей (новых и б/у), автома-
териалов, аксессуаров и комплектующих, а также 
подержанных автомобилей. не секрет, что продажа 
и приобретение автомобиля – дело ответственное 
и важное как для продавца, так и для покупателя, 
поэтому большую роль играют условия, которые 
создает своим клиентам персонал рынка.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ СИРОТА, воз-
главляющий компанию, находился у истоков соз-
дания авторынка, который был и остается одним 
из крупнейших на юге россии, поэтому как никто 
другой знает проблематику и специфику его рабо-
ты. а главный секрет успеха работы авторынка ви-
дит в слаженной работе его коллектива. текучести 
кадров здесь не наблюдается. значительная часть 
сотрудников работает на «Фортуне» уже в течение 
многих лет. в беседе с корреспондентом «парла-
ментского вестника Дона» а.Д. сирота отметил:

– если говорить о тенденциях развития зако-
нодательства, регулирующего деятельность роз-
ничных рынков, в частности, основного для нас 
271-го федерального закона, то все участники 
рынка ощущают все более возрастающее влия-
ние на этот процесс крупных игроков – компаний 
сетевой торговли. при оценке основных измене-
ний в законодательстве видно, что они нацелены 
на систематизацию работы розничной торговли, 
повышение контроля за качеством предоставля-
емых услуг и деятельностью управляющих ком-
паний. рынки, по сути дела, должны стать круп-
ными торговыми центрами. 

несомненно, такие перспективы на первый 
взгляд кажутся привлекательными. однако при 
более глубоком подходе выявляются и некото-
рые недостатки, связанные с невозможностью 
оперативного реагирования федерального за-
конодательства на возникающие проблемы на 
местах в силу сложности и длительности законо-
дательного процесса. 

к примеру, законодательно закрепленное 
требование запретить торговлю на розничных 
рынках вне капитальных строений с января 2013 
года означает не только необходимость вложе-
ния значительных денежных средств в капитали-
зацию строений, но и применительно к рынкам 
юга россии – отказ от привычных форм лоточ-
ной торговли. 

в этой связи целесообразной явилась бы диф-
ференциация требований закона с учетом кон-
кретного региона, так как климатические усло-
вия северных и южных районов нашей страны 
абсолютно несоизмеримы и могут оказывать 
существенное значение на порядок работы тор-
говых предприятий на местах. 

решение этой проблемы а. сирота видит в де-
легировании части полномочий в решении вопро-
сов организации розничных рынков субъектам 
федерации. при таком подходе региональные 
законодательные органы, прислушиваясь к по-
желаниям местных ассоциаций и объединений, 
могли бы принимать решения, адаптированные 
к специфике конкретных рынков с учетом всех 
факторов, вплоть до их специализации, место-
расположения и сезонных колебаний спроса-
предложения.

есть в запрете на торговлю вне капитальных 
строений и иные минусы. так, многие участники 
торгового процесса просто не смогут себе по-
зволить павильонную торговлю. Это касается, 
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сергей шаршов: 

«Выбор аВтошколы 
– дело не только личное»

Наконец-то и в нашей стране автомобиль становится не роскошью, а сред-
ством передвижения. Однако оказалось, что мы совершенно не готовы к 
такому прогрессу. Количество автомобилей растет в буквальном смысле 
слова катастрофически. И безопасность на дорогах, вернее, ее отсутствие, 
заставляет пристально взглянуть на все ее составляющие. Как стать на-
стоящим водителем? Как выбрать хорошую автошколу? Традиционно 
считаются лучшими автошколы ДОСААФ – и в этом есть большая доля 
правды, ведь у многих из них и материальная база, и педагогический со-
став формировались десятилетиями. Но ведь и частные автошколы не 
все слабые, не все «портфельные», не оборудованные должным образом, 
не обучающие как следует, а лишь выдающие водительские удостовере-
ния? Конечно, не все. Например, НОУ НПО УЦ «Авто-Профи» в г. Азове, 
с руководителем которого – СЕРГЕЕМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ ШАРШО-
ВЫМ встретился корреспондент «Парламентского вестника Дона» одна 
из лучших частных автошкол в Ростовской области

– Сергей Геннадьевич, ваша школа органи-
зована в 2008 году, и, судя по Вашей биогра-
фии, началась она не с пустого места, если 
принять во внимание все Ваши навыки, уме-
ния, опыт, образование. Все было взаимос-
вязано и привело Вас к тому, чем Вы сегодня 
занимаетесь. Немаловажно, что к труду Вы 
приучены с раннего возраста: после 8 класса 
пошли работать на завод, продолжив обуче-
ние в вечерней школе. В армии Вы служили 
в группе советских войск в Германии. После 
службы 8 лет отработали водителем в КГБ 
– понятно, что в эту серьезную организа-
цию кого попало не берут. Заочно окончили 
индустриально-педагогический факультет Ро-
стовского пединститута. С 1991 года служили 
в Ростовском управлении МВД. В полку ДПС 
Ростовского батальона ДПС работали коман-
диром взвода, начальником КПМ, заместите-
лем командира батальона. И после выхода на 
пенсию, также основательно, как все, чем Вы 
в жизни занимались, Вы взялись за организа-
цию своей автошколы…

– естественно, поначалу все складывалось 
довольно сложно. начали с двух легковых авто-
мобилей – «дэу нексия» и «дэу матиз». я, как 
водитель со стажем, имеющий педагогическое 
образование, вечерами преподавал теорию, 
а днем работал инструктором, учил практиче-
скому вождению. еще одного инструктора мы 
взяли со стороны. всего нас было тогда трое, 
и мы все делали сами. и всегда рядом со мной 
была моя жена наталья, которая поддерживала 
меня в моральном плане, ночами вела всю до-
кументацию школы, а как финансовый работник 
контролировала бухгалтерский учет. постепен-
но мы разрастались. сегодня у нас прекрасный 
коллектив – 27 человек, 25 легковых и грузовых 
автомобилей российского и зарубежного произ-
водства, мотоцикл, автобус. обучение мы на-
чинали с категории – «в», а сегодня, согласно 
новой бессрочной лицензии, обучаем по всем 
категориям автомототранспорта. сначала мы 
арендовали небольшую площадку для практи-
ческого вождения в городе азове. сегодня у нас 
свой автодром, с асфальтовым покрытием, обо-
рудованный по всем современным требованиям, 
со всеми элементами – эстакадой, «змейкой», 
боковыми парковками и т.д. – наша гордость, 
один из лучших автодромов в области. там мы 
построили административное здание с учебным 
классом, оснащение которого позволит вести 
обучение по самым новейшим методикам и тех-
нологиям. постараемся ввести его в эксплуата-
цию до конца нынешнего года. 

– Качество преподавания, прежде всего, за-
висит от учителя…

– коллектив наших преподавателей и инструк-
торов по вождению состоит из опытных специа-
листов, многие из них сами имеют достаточный 
водительский стаж, прошли обучение в ростов-
ском учебном комбинате.

– Слухом земля полнится, «сарафанное ра-
дио» разносит молву о хороших учителях, не-
которые из них известны, удостоены народом 
таких почетных прозвищ как Мастер, Учитель, 
Профи. У Вас, наверное, тоже есть такие?

– есть. например, к инструктору вячеславу 
скляру многие рвутся попасть в группу, несмо-
тря на то, что он молод – ему 28 лет. спокойный, 
выдержанный, грамотный, он умеет объяснять 
просто и доходчиво, и со всеми находит общий 
язык. в Батайском филиале у нас работают в 
основном специалисты с большим стажем, сре-
ди них особенно авторитетны арсен Григорье-
вич овсепян, Геннадий владимирович абрамов, 
алексей александрович степанцев, владимир 
Филиппович сметин и владимир михайлович 
петров. люди приходят поступать и сразу гово-
рят о том, что хотели бы заниматься именно у 
них. Это дорогого стоит. после обучения каждой 
группы мы проводим опрос, чтобы узнать мне-

ние о том или ином преподавателе или инструк-
торе, о его работе, стиле поведения, вообще об 
обучении в нашей автошколе. так что обо всем, 
что у нас происходит, мы имеем полное пред-
ставление.

– Ваш сын Александр Сергеевич тоже рабо-
тает у вас инструктором. Семейственность не 
мешает делу?

– ни в коей мере. есть семейственность, а 
есть династия, надеюсь, у нас будет именно этот 
случай. потому что у меня на работе мой сын не 
только такой же работник, как и все, но с него 
спрос еще больше, чем с других. и я считаю, что 
это правильно. и чтобы стать настоящим про-
фессионалом, он должен освоить все с самых 
азов. конечно, на него я очень надеюсь, потому 
что если не самые близкие, то кто станет в жизни 
лучшей надеждой и опорой?

– Сергей Геннадьевич, к сожалению, жизнь 
складывается так, что мы много чего боимся 
в этой жизни. Очень боимся, например, летать 
на самолетах. А теперь уже и ездить на авто-
мобилях. Сводки с наших дорог стали похожи 
на сводки с войны, а ДТП – на бои без правил. 
Первая ступень, от которой зависит безопас-
ность на дорогах – автошкола. От чего зави-
сит качество обучения?

– от всего, о чем мы с вами уже проговори-
ли. из своего практического опыта я знаю, на-
сколько важны теория, занятия на тренажерах, 
но главное все-таки начинается с того момента, 
когда курсант садится за руль автомобиля и по-
чувствует его, как говорится, вживую. 50 часов 
практики – предостаточно, если человек добро-
совестно относится к учебе и действительно хо-
чет начиться вождению, а не просто получить 
удостоверение.  

– Самое ужасное заключается в этом – 
«просто получить удостоверение», здесь про-
глядывается все – и коррупция, и нарушение 
законов. Из-за этого мы и становимся залож-
никами горе-водителей, которые с момен-
та получения водительского удостоверения 
вольны распоряжаться жизнью – своей, на-
шей и наших родных и близких.

– Давайте будем справедливы. во-первых, не 
всегда бывают виноваты только водители. Для 
пешеходов тоже есть правила, которые они часто 
нарушают. согласитесь, все участники дорожно-
го движения должны быть в равных условиях, а 
не как в магазине: клиент всегда прав. а у нас 
именно так и получается, и если произошло Дтп 
по вине пешехода, все равно ответственность не-
сет водитель, и даже если к нему не применены 
административные меры, то оплатить лечение 
пострадавшего он обязан. Это неправильно. все 
участники дорожного движения должны быть 
равны. признаюсь, что за два года службы в Гер-
мании, увидев их взаимоотношения на дорогах, 
я стал совсем другим человеком. у нас же, к со-
жалению, автомобиль – средство повышенной 
опасности.

– Кстати, о самих дорогах – они-то ведь 
основной театр действий дорожного дви-
жения. И мало того, что дорога зачастую не 
в лучшем состоянии – покрытие, дорожные 

знаки, разметка и т.д. – так ведь ее попросту 
не хватает, и мы сидим часами в многокило-
метровых пробках… 

– не буду говорить об образцовых дорогах 
Германии, о пятиуровневых развязках тайланда, 
но напомню о двухуровневых развязках влади-
востока, города на сопках. нам бы хоть часть из 
них в ростов – на кольцо Доватора-малиновского 
или малиновского-таганрожское шоссе…

– Или у нас на Северном – на Шайбу, или на 
Ленина, когда выезжаешь с Нагибина…

– помню, еще в 90-х, когда я работал в Гаи, 
планировалось построить эстакаду на ленина-
нагибина. к сожалению, так на уровне слухов 
все и осталось.

– Мне кажется, если не будут приняты кар-
динальные, причем экстренные меры, Росто-
ву обеспечен транспортный коллапс. Но вер-
немся к разговору о водителях и автошколах. 
Правильно ли, что учат вождению автошколы, 
а экзамены принимает ГИБДД?

– мое мнение, что автошколы должны обучать 
и выдавать водительские удостоверения и, таким 
образом, нести полную ответственность за своих 
выпускников. 

– А как выбрать хорошую автошколу? Се-
годня открой интернет, выскочат списки из 
сотен наименований, любой может расте-
ряться…

– какая бы ни была организована реклама, 
лучшей все же остается это пресловутое «сара-
фанное радио». люди друг другу передают из уст 
в уста информацию, рассказывают близким, где, 
когда и как учились. Большинство курсантов, 
без преувеличения, приходят к нам по наводке 
родственников и знакомых. я сам знаю множе-
ство автошкол, которые действительно можно 

назвать «портфельными» – нет у них ни классов 
нормальных, ни преподавателей, ни инструкто-
ров, ни оборудованного автодрома. катаются 
себе на какой-то заброшенной площадочке или 
в глухом карманчике. спрашивается, чему они 
могут научить?

– Особенно если и 50 часов практически не 
выкатывают или сокращают время урока, что-
бы сэкономить бензин…

– в нашей автошколе об этом не может быть и 
речи. во-первых, сам я имею такой практический 
опыт, что трудно ввести меня в заблуждение. 
во-вторых, члены нашего коллектива – достой-
ные профессионалы, для которых добропорядоч-
ность и ответственность – не пустые слова. каж-
дому будущему водителю я советую проявить 
максимум любознательности при поступлении в 
автошколу. задать все интересующие вопросы, 
посмотреть лицензии, убедиться, послушать от-
зывы. Да и интернет сегодня дает кучу информа-
ции по любому вопросу.

– В Батайской автошколе ДОСААФ есть 
практика выезда курсантов с инструкторами 
в Ростов. При этом руководитель говорит: – 
«Для России готовим, не только для Батай-
ска».

– и это совершенно верный подход, мы тоже 
это практикуем, изыскивая любые удобные воз-
можности. курсанты вначале ужасаются, но по-

том понимают, как это пригодится им в будущем, 
и охотно выполняют все, что требует от них ин-
структор.

– Сейчас при нарушении правил дорожного 
движения и, особенно, при ДТП, выясняют, в 
какой автошколе учился выпускник…

– и это совершенно правильно. Хотя статисти-
ка должна быть при этом полной и объективной. 
потому что вот у нас, допустим, три нарушителя, 
а у другой автошколы два. но если посмотреть, 
какой это процент от выпуска, то для нас эта 
цифра не столь значима, как для той, где выпу-
скается гораздо меньше водителей. и еще надо 
классифицировать Дтп. вот один наш выпуск-
ник задел при движении задним ходом бабушку. 
но вместо того, чтобы извиниться, нагрубил ей. 
и бабуля, хоть осталась цела и невредима, вы-
звала Гаи. а иногда случаются настоящие ку-
рьезы. одна наша выпускница-отличница и тео-
рию, и вождение – все на пять сдала, билеты как 
орехи щелкала, но лишилась прав, потому что 
поехала «под кирпич». на замечание инспек-
тора, вместо того, чтобы признать свою вину, 
ответила: – «знаю, что нельзя, но мне надо, у 
меня там торговая точка». ну что можно на это 
сказать?

– То, что автошкола должна и воспитатель-
ную функцию выполнять, а то сегодня не ред-
кость – и грубость водителей, и выбрасывание 
мусора прямо из окон авто…

– нас самих это коробит, поэтому обращаем 
на это внимание, воспитываем, призываем к по-
рядку.

– Сергей Геннадьевич, хочется услышать 
ваше авторитетное мнение по поводу алко-
голя. Допустимо ли хоть какое-то его количе-
ство в организме водителя за рулем?

– мое мнение: нисколько недопустимо. сей-
час есть множество возможностей добраться до 
дома, если человек позволил себе употребление 
алкоголя – вызывай такси, воспользуйся услуга-
ми знакомых. но за руль – ни в коем случае. Это 
всегда было предосудительно, но сегодня, при 
такой интенсивности движения – недопустимо 
вообще.

– А шутка о том, что женщина за рулем все 
равно, что обезьяна с гранатой, имеет под со-
бой почву? 

– конечно, нет, это глупая шутка. наоборот, 
среди девушек, мне кажется, сейчас гораздо 
больше усидчивых и ответственных. в последнее 
время, кстати, наш контингент в основном «дев-
чачий», и мы очень довольны. 

– Принимает ли ваша автошкола участие 
в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи?

– самое непосредственное, ведь мы работаем 
в тесном содружестве с администрацией азов-
ского района, с депутатами районного собрания 
депутатов, в частности с корниенко александром 
павловичем. участвуем в автопробегах, посвя-
щенных Дню победы. наши курсанты вместе с 
инструкторами проехали по местам боевой сла-
вы по всему району. Это памятное событие и для 
местных жителей, и для наших выпускников, для 
которых такие выезды еще и хорошая практика. 

Благодаря районной администрации в лице Бев-
зюка валерия николаевича нам выделили 30 га в 
бывшем карьере, где у нас расположен автодром 
и есть возможность дальнейшего совершен-
ствования автошколы. в планах – строительство 
тира, обустройство спортивных трасс. на берегу 
азовского моря нам выделено 9 га, мы провели 
уже туда свет, проводим газ и начинаем закладку 
базы для обучения судоводителей маломерных 
судов. 

– Здорово! Ведь давно уже идет разговор 
о том, чтобы дончане получили возможность 
использовать и водные пути передвижения…

– а почему бы и нет? по крайней мере, квали-
фицированных судоводителей мы подготовим.

– А нет ли у вас планов освоить и воздушное 
пространство?

– Это очень интересная тема, тем более что у 
меня есть знакомый, у него свой самолет, летно-
му делу он обучался в нижнем новгороде. у него 
есть все необходимые документы и разрешения. 
так что вполне возможно, что наши курсанты 
взлетят и в небо.

– Спасибо Вам, Сергей Геннадьевич, за ин-
тересный разговор. Уверена, что у Вас все по-
лучится. Дальнейших Вам успехов.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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работающих многодетных мам, добровольном 
тестировании учащихся на наркотики. на каждый 
Василий Голубев обстоятельно ответил.

помощь многодетным семьям – это приоритет 
для правительства области, подчеркнул Губер-
натор.

– ежегодно мы добавляем новые виды под-
держки, направленные на улучшение жизни дон-
ских семей, – сказал донской глава.

кроме уже заявленных единовременных вы-
плат по рождении третьего или последующего 
ребенка, в 2013 году появится новая мера соци-
альной поддержки семей с детьми. семьям, в ко-
торых после 31 декабря 2012 года родится третий 
или последующие дети, будет назначена ежеме-
сячная денежная выплата со дня рождения и до 
достижения ребенком трех лет в размере про-
житочного минимума для детей. в будущем году 
прожиточный минимум для детей в ростовской 
области составит 6535 рублей в месяц.

величина прожиточного минимума для детей 
в ростовской области устанавливается ежегодно 
на основании прогнозной величины прожиточно-
го минимума с учетом роста индекса потреби-
тельских цен.

на новую выплату смогут рассчитывать семьи, 
среднедушевой доход которых ниже среднеду-
шевого денежного дохода населения, сложивше-
гося в ростовской области за год, предшествую-
щий году обращения за ежемесячной денежной 
выплатой.

ежемесячная денежная выплата будет осу-
ществляться территориальными органами соци-
альной защиты населения. Для ее получения в 
обязательном порядке необходимо представить 
документы о заработке и других доходах членов 
семьи за три последних месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за назначением ежеме-
сячной денежной выплаты, и другие определен-
ные законом документы.

отвечая на вопросы, Василий Голубев инте-
ресовался самочувствием многодетных семей, 
расспрашивал у детворы, кем они хотят стать в 
будущем.

Василий Голубев поделился с собеседниками, 
что для него самого семья значит очень многое. с 
супругой они воспитали троих детей, сейчас под-
растают трое внуков. в семье очень бережно отно-
сятся к многочисленным домашним традициям.

– сегодня утром я начал день с того, что позво-
нил маме, поздравил ее с праздником. Думаю, 
что многие из вас сделали это тоже, – сказал Ва-
силий Голубев.

Елена Юрьева

дующей ежегодной индексацией. сертификат на 
региональный маткапитал получают малоиму-
щие семьи, у которых в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года родится или будет 
усыновлен третий и последующие дети. с начала 
года выдано уже 465 таких сертификатов.

с 2013 года при рождении одновременно трех 
и более детей семьи станут получать единовре-
менно по 50 тысяч рублей на каждого ребенка. 
кроме того, со следующего года при рождении 
третьего и последующих детей будет выпла-
чиваться ежемесячное пособие – вплоть до до-
стижения ребенком трех лет. на следующий год 
размер пособия установлен на уровне свыше 6,5 
тысячи рублей.

взвешенная социальная политика в ростов-
ской области приносит результат: в прошлом 
году уровень рождаемости в ростовской области 
побил рекорд 20-летней давности. за 10 месяцев 
2012 года в регионе появилось на свет свыше 42 
тысяч малышей – это на 8,3% больше, чем год 
назад. а значит, все чаще в наших домах звучит 
родное и прекрасное слово – мама.

прошел торжественный прием многодетных 
молодых семей.

все чаще в донских семьях появляются вто-
рые и третьи дети. причем отрадно, что решение 
иметь нескольких детей принимают очень часто 
молодые семьи. 

23 ноября также состоялся торжественный при-
ем молодых семей, посвященный Дню матери.

на мероприятие были приглашены 25 многодет-
ных семей из разных уголков донского края, име-
ющие трех и более детей. родители, которым не 

исполнилось еще 35 лет, принимают активное уча-
стие в жизнедеятельности школ и детских садов, 
имеют активную жизненную позицию и различные 
достижения в воспитании детей. их дети являются 
победителями и участниками спортивных сорев-
нований, различных районных конкурсов, а также 
успешно учатся, посещают кружки и секции.

немало в ростовской области делается для 
поддержки именно таких семей. в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» более 2 
тысяч молодых семей уже воспользовались со-
циальными выплатами на приобретение жилья.

за последние пять лет введено более 20 тысяч 
дошкольных мест. с 2012 по 2015 годы заплани-
ровано строительство 100 детских садов – ра-
ботает специальная губернаторская программа. 
кроме этого, создаются семейные детские сады, 
возвращаются в систему бывшие ведомственные 
дошкольные учреждения.

на приеме все молодые мамы были награжде-
ны памятными подарками и дипломами.

Василий Голубев встретился с многодетными 
мамами.

а непосредственно в сам праздник, 25 ноября, 
Губернатор Василий Голубев встретился в но-
вочеркасске с многодетными матерями и тепло 
поздравил их.

на встречу с главой региона многодетные мамы 
пришли со своими детьми. обсуждались самые 
разные темы: выделение микроавтобусов, строи-
тельство новых спортивных комплексов и детских 
садов, возможность использования региональ-
ного материнского капитала на ремонт жилья. 
Были вопросы о дополнительных выходных для 

на дону отметили день матери

открытость системы госупраВления – услоВие 
успешной борьбы с коррупцией

многодетным мамам вручены дипломы Губер-
натора.

в ростовском доме общественных собраний со-
стоялся торжественный прием многодетных мам.

по поручению главы региона заместитель Губер-
натора Игорь Гуськов вручил почетные дипломы 
«за заслуги в воспитании детей» 48 многодетным 
матерям из разных уголков донского края. 

напомним, при награждении почетным дипло-
мом выплачивается единовременное денежное 
поощрение в размере 50 тысяч рублей. награж-
денным впоследствии присваивается звание 
«ветеран труда» при наличии стажа, необходи-
мого для назначения пенсии по старости, а также 
устанавливается право на ежемесячную доплату 
к пенсии в размере 1 тысячи рублей.

выступая перед собравшимися, замгуберна-
тора отметил, что в области уделяется большое 
внимание семьям с детьми. на их социальную 
поддержку в этом году в областном бюджете 
предусмотрено 2,3 млрд рублей.

за последние 2 года добавлены новые виды 
помощи многодетным семьям. предоставляются 
бесплатные микроавтобусы, появилась возмож-
ность получить земельный участок для строи-
тельства собственного жилья. 

в 2012 году вступил в силу областной закон 
«о региональном материнском капитале», сумма 
которого составляет 100 тысяч рублей с после-

В последнее воскресенье осени, 25 но-
ября, широко и повсеместно отмети-
ли самый добрый праздник – День 
матери. В каждой семье дети, где бы 
они ни находились и какими бы по 
возрасту они ни были, поздравляли 
своих самых лучших, самых добрых 
и самых любимых мам. Тех, кто дал 
жизнь и научил ей радоваться, кто 
помог сделать первые шаги и в бла-
годарность кому было сказано первое 
слово. Но не только в семьях отмеча-
ли этот замечательный день – ныне 
огромный труд матери признан на 
самом высоком уровне. В Ростовской 
области прошел ряд мероприятий, 
посвященных празднику

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с 
коррупцией. Российская Федерация ратифицировала международную 
конвенцию против коррупции в 2006 году, в последние годы в стране 
проводится масштабная работа в этом направлении, вовлеченными в 
которую оказались все ветви и все уровни публичной власти, а также 
институты гражданского общества. Противодействие коррупции яв-
ляется одним из приоритетных направлений в деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области. О последних законодатель-
ных инициативах в этой сфере, совместной работе донских депутатов 
и представителей общественности в преддверии праздника рассказал 
председатель комитета по законодательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и правопорядку А.В. Ищенко

– Александр Валентинович, в 2012 году об-
ластными депутатами был принят большой 
пакет антикоррупционных законодательных 
актов – внесены поправки в областной Устав, 
законы о Законодательном Собрании, статусе 
депутата, областном Правительстве, о госу-
дарственной гражданской и муниципальной 
службе. В чем суть последних изменений?

– все они направлены на снижение коррупцион-
ных рисков и создание максимально открытой для 
общественности системы государственного управ-
ления. так, в областном законодательстве теперь 
предусмотрена обязанность всех без исключения 
депутатов законодательного собрания предостав-
лять сведения о доходах и имуществе. причем не 
только о своих собственных, но и о доходах своих 
супруг или супругов и несовершеннолетних детей. 
раньше такая обязанность была лишь у депутатов, 

работающих на постоянной основе. создана также 
специальная комиссия по проверке достоверности 
представленных депутатами сведений, которая не 
только проверяет сведения о доходах, но и разме-
щает информацию об этом на официальном сайте 
законодательного собрания. 

кроме того, областное законодательство в на-
стоящее время предусматривает, что на лиц, заме-
щающих государственные должности ростовской 
области (заместители Губернатора, министры, 
председатель и аудиторы контрольносчетной па-
латы, руководитель ведомства по управлению 
госслужбой, члены областной избирательной 
комиссии) распространяются ряд ограничений, 
в частности, запрет на замещение должностей в 
других государственных органах, запрет на заня-
тие предпринимательской и иной оплачиваемой 
деятельностью, на получение гонораров и подар-
ков в связи с исполнением своих полномочий. 

активной нормотворческой деятельностью, 
направленной на борьбу с коррупцией, занима-
лись в 2012 году и другие государственные ор-
ганы ростовской области. везде утверждены 
перечни должностей, при замещении которых 
гражданские служащие обязаны ежегодно пре-
доставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. кро-
ме того, в этом году постановлением областного 
правительства определен перечень должностей, 
после увольнения с которых госслужащий в те-
чение двух лет может устроиться на работу в ра-

нее подведомственные ему организации только с 
согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению госслужащих и урегули-
рованию конфликта интересов. 

– Каким образом общественность сейчас 
может участвовать в контроле за деятельно-
стью органов публичной власти? 

– Гражданское участие в противодействии кор-
рупции осуществляется в самых различных фор-
мах – представители общественных организаций 
работают в консультативных и экспертных сове-
тах, которые созданы при законодательном со-
брании, Губернаторе и главах практически всех 
местных администраций. независимые эксперты 
входят в состав всех аттестационных и конкурсных 
комиссий в областных органах власти, рядовые 
граждане проявляют активность в общественных 
слушаниях наиболее значимых законопроектов. 

– С 2009 года в области действует специаль-
ная комиссия по противодействию коррупции. 
Каковы ее задачи? 

– сразу скажу, что такие комиссии созданы 
уже и в муниципальных образованиях. они коор-
динируют деятельность органов власти по вопро-
сам противодействия коррупции, осуществляют 
антикоррупционный мониторинг, участвуют в 
антикоррупционной пропаганде. областная ко-
миссия, например, в текущем году особое внима-
ние обратила на ситуацию в сферах образования 
и ЖкХ, на деятельность подразделений ГиБДД. 
на четверть состав комиссий сформирован из 

представителей сми, общественных объедине-
ний, учреждений науки и профобразования. 

– Какова роль независимых экспертов при 
подготовке и обсуждении законопроектов?

– законодательное собрание всегда прислу-
шивается к мнению независимых экспертов. 
в этой связи необходимо заметить, что проведе-
ние независимой антикоррупционной эксперти-
зы – достаточно сложная работа, которая долж-
на проводиться высококвалифицированными 
специалистами. определенный положительный 
опыт в этом вопросе уже накоплен, в частности, 
мы сотрудничаем со специалистами областной 
торгово-промышленной палаты. 

тем не менее, остается нерешенным целый ряд 
проблем. в настоящее время еще не созданы до-
статочные организационно-правовые условия для 
развития института независимых экспертов. нам 
нужно развивать систему обучения специалистов-
экспертов на уровне вузовской подготовки, семи-
наров, круглых столов, конференций, может быть, 
следует обратиться и к зарубежному опыту.. 

– Как Вы оцениваете уровень коррупции в 
регионе? 

– в данном случае важно не мое личное мне-
ние, а оценка ситуации жителями области и их 
желание помогать в этом направлении. напри-
мер, в 2011 году в областную комиссию по про-
тиводействию коррупции поступило 108 обраще-
ний граждан из них направлено по компетенции 
в правоохранительные органы 67 обращений, 
в 35 случаях факты не подтвердились либо от-
сутствовали доказательства. по результатам 
рассмотрения указанных обращений несколько 
государственных служащих привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

результаты мониторинга общественного мнения 
показывают, что в 2011 году число граждан, кото-
рые лично сталкивались с проявлениями корруп-
ции в ростовской области, снизилось по сравнению 
с показателями 2010 года с 36,2% до 33,5%. Доля 
же граждан, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности областных государ-
ственных органов, возросла по сравнению с пока-
зателями 2010 года – с 37,4% до 40,2%. надеюсь, 
положительная динамика будет усиливаться.

По материалам zsro.ru
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низких температурах, в химически агрессивных 
средах, на морском шельфе и др. – и является 
существенным шагом вперед в улучшении ка-
чества производимой продукции и расширения 
диапазона размеров труб.

– на сегодняшний день у нас в мартеновском 
цехе работают три печи, общий объем производ-
ства составляет 600 тыс. тонн стали в год, – рас-
сказал журналистам технический директор оао 
«таГмет» Василий Мульчин. 

– установка электросталеплавильной дуговой 
печи позволит увеличить выплавку стали до 960 
тыс. тонн в год и сократить загрязнение воздуха 
и воды, которые снизятся наполовину. с установ-
кой электросталеплавильной печи программа 
модернизации будет завершена. модернизация 
сталеплавильного производства помимо повы-
шения качества выпускаемой стали и снижения 
расходных коэффициентов позволила значи-
тельно улучшить условия труда. раньше у нас 
была сифонная разливка и использовался руч-
ной труд. машина непрерывной разливки стали, 
запущенная в 2006 году, свела ручной труд к ми-
нимуму. 

запуск электросталеплавильной печи запла-
нирован на апрель 2013 года. сегодня уже пол-
ностью получено 4,5 тыс. тонн оборудования, на 
100% смонтировано здание, которое пристроено 
к старому мартеновскому цеху. на 70% смонтиро-
вана печь, которая стоит на стапелях и в течение 
месяца будет установлена на рабочую площадку. 
на электроподстанции, которая будет обеспечи-
вать печь энергией, выполнено 80% строительных 
работ, в январе будет производиться установка 
трансформаторного оборудования. ведется под-
готовка к постройке 52-километровой высоко-
вольтной лЭп 220 квт, которая будет протянута 
сюда из ростова. Энергообеспечение – одно из 
главных направлений тесного сотрудничества 
предприятия с правительством ростовской об-
ласти: постоянно проводятся совещания, согла-
суются сроки выполнения работ в соответствии с 
жестким графиком. 

инвестиционная программа на 2012 год выпол-
нена практически на 100 процентов.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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орлов николай иванович 
(5 декабря) заместитель руководителя 

фракции кпрФ в зс ро, член политической 
партии “кпрФ“ 

БолДырев алексанДр ГеорГиевич  
(7 декабря) – Глава верхнедонского райо-

на ро

шевченко николай васильевич 
(9 декабря) – председатель комитета зс 

ро по информационной политике, делам мо-
лодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству 

солопов алексанДр иванович 
(10 декабря) – Глава мартыновского райо-

на ро

романов алексанДр ГеорГиевич 
(12 декабря) – председатель собрания де-

путатов егорлыкского района ро

криворотов алексанДр самуилович 
(23 декабря) – Глава куйбышевского райо-

на ро

поркшеян аршак маркарович 
(27 декабря) – Глава мясниковского райо-

на ро

Поздравляем с Днем рождения

именинники декабря
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нас читают ...
нас знают ...

таганрогский металлургический завод, осно-
ванный в 1896 году, прошел богатый событиями 
путь и вписал немало славных страниц в про-
мышленную историю Донского края. сегодня 
оао «таГмет», с 2002 года входящее в трубную 
металлургическую компанию (тмк), возглавля-
ет управляющий директор Дмитрий Лившиц. 
с 2003 года в модернизацию завода тмк вло-
жила более 19 млн руб. совместно с ведущими 
металлургическими и трубными нии россии, на 
таГмете постоянно ведутся разработка и поста-
новка на серийное производство высокотехноло-
гичной продукции. завод выпускает продукцию 
для добычи нефти и газа, коммунального хозяй-
ства, машиностроения и строительства. здесь 
используется оборудование известных мировых 
поставщиков. 

в силу географического положения поставка 
продукции ориентирована на Ближний восток, 
азию, соединенные штаты америки. уже со-
ставлена программа выпуска опытной партии 
труб к февралю 2013 года, к качеству которых 
будут предъявляться повышенные требования по 
прочности. 

производственная деятельность предприятия 
играет большую роль в экономике, повседневной 
жизни, экологии и благоустройстве таганрога.

не оставляют без внимания таганрогских ме-
таллургов и областные власти. 

– одно из ведущих предприятий ростовской 
области в металлургии, оао «таГмет», плани-
рует в 2012 году направить на реализацию инве-

стиционного проекта «губернаторской сотни» – 
строительство дуговой электросталеплавильной 
печи годовой производительностью 950 тыс. тонн 
– не менее 1,6 млрд руб., – отметил первый заме-
ститель министра промышленности и энергетики 
ростовской области Константин Кушнарев, – 
ввод печи в эксплуатацию в 2013 году позволит 
не только увеличить объем выплавляемой стали 
до 1 млн тонн в год, но и повысит уровень про-
мышленной безопасности и улучшит экологиче-
скую обстановку. 

предварительно введя в строй установку 
«ковш-печь», машину непрерывного литья за-
готовок и вакууматор, предприятие строитель-
ством дуговой электросталеплавильной печи 
Дсп-150 завершит техническое перевооружение 
сталеплавильного производства. Действующая с 
2006 года машина непрерывного литья заготовок 
обеспечивает предприятие собственной высоко-
качественной трубной заготовкой и позволяет 
получать  стальные заготовки эффективным, 
высокопроизводительным и экологически чи-
стым способом, а вакууматор, установленный в 
2010 году, дает возможность выплавлять сталь 
для заготовок заданных параметров и высокого 
качества. 

Гордость завода – первый в россии и третий 
в мире трубопрокатный стан PQF с отделением 
для термообработки труб, введенный в эксплуа-
тацию в 2008 году. он производит трубы, предна-
значенные для эксплуатации в сложных условиях 
разработки месторождений и эксплуатации – при 

оао «тагмет»: 

проекты «губернаторской сотни» В дейстВии
ОАО «Тагмет», входящее в Трубную металлургическую компанию 
(ТМК), в 2011 году практически завершило обновление трубопрокат-
ных мощностей. В 2012 году на строительство дуговой электростати-
ческой печи направляется не менее 1,6 млрд руб. Этот проект входит в 
«губернаторскую сотню», его реализация в 2013 году позволит увели-
чить производительность, повысить уровень промышленной безопас-
ности и улучшить экологическую обстановку

Инвестиции и Инновации


