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Областных депутатОв 
будут избирать пО-нОвОму

28 февраля состоялось очередное заседание Законодательного Собра-
ния Ростовской области. На заседании были приняты 26 областных 
законов, 7 постановлений. Всего в повестке дня 54-го заседания зна-
чилось 34 вопроса. Но только один из них, помимо обсуждения темы 
«Правительственного часа», вызвал наиболее оживленное обсуждение 
среди депутатов Законодательного Собрания, а также присутствующих 
на заседании депутатов Государственной Думы РФ – изменение правил 
проведения выборов депутатов донского парламента

В работе заседания донского парламента при-
няли участие Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев, депутаты Госдумы РФ А.В. Ка-
минский, В.П. Водолацкий, В.А. Коломейцев, 
В.И. Бессонов, В.В. Свиридов, руководитель 
Общественной палаты Ростовской области В.М. 
Кущев, члены Правительства Ростовской обла-
сти, руководители областных и федеральных ор-
ганов государственной власти. В ходе заседания 
депутатам были представлены два новых руково-
дителя областных структур: министр по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской области Ю.В. 
Балахнин и директор территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ро-
стовской области А.В. Решетников, а депутаты 
И.Н. Пятигорец и Ф.З. Хачатурян награждены 
Губернатором медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края». 

А теперь перейдем непосредственно к вопро-
сам заседания.

КАжДОе ВтОРОе ПРестуПление 
В ОблАсти ОстАется неРАсКРытым
несмОтРя нА ПРинимАемые меРы 

начнем по традиции с темы «Правительствен-
ного часа» – «О состоянии законности и право-
порядка в Ростовской области и о мерах по их 
укреплению», докладчиком по которой выступил 
прокурор области Ю.А. Баранов. Доклад, надо 
признать, получился содержательный, основа-
тельный, интересный, в том числе и за счет об-
ширного иллюстративного ряда.

В начале выступления прокурор подчеркнул, 
что в сфере организации борьбы с преступностью 
и ее предупреждения, профилактики правонару-
шений и обеспечения правопорядка в Ростовской 
области огромное значение придавалось коор-
динации действий правоохранительных органов, 
взаимодействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Ряд актуаль-
ных вопросов стал предметом совместного обсуж-
дения в ходе заседаний постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка при Губернаторе области. 

непосредственно правоохранительными орга-
нами приняты результативные меры, направлен-
ные на повышение качества и эффективности 
взаимодействия в борьбе с организованной пре-
ступностью, совершением преступлений против 
личности коррупционной, экстремистской, эконо-
мической направленности, преступными злоупо-
треблениями в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, налоговой сфере и др. Планировавши-
еся и проводимые мероприятия в целом учитыва-
ли структуру, динамику и тенденции преступности, 
а для обеспечения комплексного подхода сотруд-
ники ведомств выезжали в ряд городов и райо-
нов области. Как результат принимаемые меры 
позволили улучшить взаимодействие областных 
органов власти, местного самоуправления, на-
селения, правоохранительных органов и органов 
прокуратуры, а также способствовали снижению 
уровня преступности. Прокурором для сравнения 
были приведены следующие цифры: в 2012 году 
в сравнении с 2011 годом уровень преступности 
удалось снизить на 6,8 процентов (52 446 против 
56 282), в том числе тяжких и особо тяжких престу-
плений – на 4,6 процентов (13 233 против 13 865). 
Причем сокращение количества зарегистриро-
ванных преступлений отмечено практически во 
всех городах и районах области. 

но, между тем, на территории 14 муниципаль-
ных образований произошел рост преступности, 
и в целом практически половина преступлений 
в области остается нераскрытыми. среди тако-
вых – ряд громких преступлений, совершенных в 
отношении сотрудников правоохранительных ве-
домств, судей. естественно, подобное положение 
требует принятия уполномоченными органами 
неотложных мер, направленных на обеспечение 
принципа неотвратимости наказания. В част-
ности, как отметил Ю.А. Баранов, необходимо 
устранить причины и условия, способствовавшие 
росту преступных проявлений, а также усилить 
профилактическую работу.

В числе наиболее актуальных им названа 
проблема укрытия преступлений от учета. Про-
курорами выявлено 4,5 тысячи преступлений, 
ранее укрытых от учета, что на 14,6 процентов 

больше, чем в 2011 году. Как и прежде, основ-
ным способом укрытия преступлений являлся 
необоснованный отказ в возбуждении уголов-
ного дела. В целях выработки дополнительных 
мер к неукоснительному соблюдению учетно-
регистрационной дисциплины субъектами учета 
указанному вопросу будет уделено внимание в 
ходе обсуждения на координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных органов 
во втором квартале 2013 года.

Отдельно прокурор остановился на вопросе 
улучшения качества следствия. Он отметил, что 
на протяжении 2012 года прокуроры активно 
реагировали на незаконные решения, неполно-
ту предварительного расследования, волокиту, 
несоблюдение прав потерпевших и других участ-
ников процесса. В связи с нарушениями требова-
ний закона на досудебной стадии уголовного су-
допроизводства в прошлом году отменено свыше 
14 тысяч незаконных постановлений о приоста-
новлении следствия, более 550 постановлений 
о прекращении, вынесено 800 постановлений о 
признании доказательств недопустимыми. 

В то же время нужно признать, что проблемы в 
этой сфере до конца не устранены. более 7,5 тысяч 
уголовных дел расследованы с нарушением ст. 6.1 
уПК РФ, устанавливающей требование об осущест-
влении уголовного судопроизводства в разумный 
срок. Остается значительным количество дел, по 
которым приняты решения об их прекращении за 
отсутствием события и состава преступления. на 
треть увеличилось число оправданных и лиц, дела 
в отношении которых судом прекращены по реаби-
литирующим основаниям (52 лица в 2012 году по 
сравнению с 39-ю в 2011-м).

В адрес руководителей правоохранительных 
органов внесено около 11 тысяч мер прокурор-
ского реагирования, по результатам рассмотре-
ния которых свыше 3,5 тысяч должностных лиц, в 
том числе порядка 180 руководителей, привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Делая вывод из услышанного, следует отме-
тить, что донской прокуратурой с целью укрепле-
ния законности и правопорядка делается немало, 
однако, несмотря на это, проблем, требующих 
решения, остается предостаточно. ярким сви-
детельством этому может служить тот факт, что 
каждое второе преступление в Ростовской обла-
сти остается нераскрытым. 

Депутаты поблагодарили прокурора за деталь-
ный и подробный доклад и не преминули задать 
ему волнующие донскую общественность вопро-
сы. спрашивали, к примеру, о том, что нужно 
изменить в областном законодательстве, чтобы 
совершившие преступление всегда отвечали по 
закону, ведь не секрет, что зачастую отдельным 
лицам по каким-то причинам удается избежать 
наказания. По мнению прокурора, одним из реше-
ний может стать повышение личной ответствен-
ности должностных лиц различных уровней.

не менее волнующими остаются по-прежнему 
многочисленные факты коррупции в структуре 
ГибДД. Депутатов интересовало, какие же меры 
предпринимаются в плане наведения порядка в 
данных органах. Действительно, работа област-
ных органов ГибДД признана неудовлетвори-
тельной, и, согласно ответу прокурора, в данное 
время по материалам о фактах коррупции прово-
дится проверка в ФАс.

свою точку зрения по теме доклада высказали 
представители от каждой фракции Законодатель-
ного собрания. Коммунист Е.И. Бессонов при-
знал, что органами Прокуратуры в области про-
ведена большая работа, и в то же время еще раз 
заострил внимание присутствующих на вопиющих 
проблемах, касающихся невыплаты заработной 
платы работникам, приведя в качестве примера 
ситуацию на Ростовском автобусном заводе. мно-
жество острых и до сих пор не решенных вопросов 
остается в сфере жКХ. По проблеме  обманутых 
дольщиков работа проводится, но отдельные объ-
екты требуют более пристального внимания об-
ластных властей. и, конечно, действия самих со-
трудников полиции вызывают немало нареканий.

– В 2012 году на 119 сотрудников полиции 
было заведено 161 уголовное дело. и это мы на-
зываем правоохранительными органами?! – воз-
мутился депутат Е.И. Бессонов, пожелав напо-
следок прокурору успехов в наведении порядка в 
подведомственной ему структуре. 

Продолжение на стр. 2
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произошедших в структуре правоохранительных 
органов за последнее время. В частности, А.В. 
Ищенко отметил существенное снижение под-
ростковой преступности и посягательств в отно-
шении детей. Этому способствовало и принятие 
донским парламентом закона о введении на тер-
ритории области комендантского часа. 

– Прокурор Ростовской области перед депута-
тами выступал впервые с таким подробным от-
четом за последние четыре года, и очень важно, 
что диалог между органами власти и органами 
прокуратуры существует. без этого невозможно 
решить существующие проблемы, обозначенные 
им в своем докладе, – прокомментировал пред-
седатель комитета по законодательству. 

В завершение обсуждения темы «Правитель-
ственного часа» Председатель Законодательно-
го собрания В.Е. Дерябкин озвучил поручения 
депутатам, ход исполнения которых предложил 
заслушать в июле текущего года.

сОциАльный блОК ВОПРОсОВ

Основная часть повестки заседания была по-
священа так называемому социальному блоку. 
так, депутатами были внесены изменения в за-
кон «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области», согласно которым родите-
ли, прежде чем взять ребенка на воспитание в 

Выступавший от фракции единороссов депу-
тат А.В. Ищенко во многом согласился с Е.И. 
Бессоновым, уделив особое внимание тому, 
что наибольшее число обращений граждан – 
75 процентов – связано со скандальной сферой 
жКХ, также остро стоит вопрос законности при-
нятия нормативных актов в органах местного са-
моуправления. но, в отличие от своего коллеги, 
он остановился и на позитивных изменениях, 

тельно затруднено. Поэтому депутаты донского 
парламента считают, что эти моменты в законе 
необходимо прописать.

Другое обращение связано с необходимостью 
внесения изменений в статью 62 Федерального за-
кона «О государственной социальной помощи», ко-
торые позволят обеспечить санаторно-курортным 
лечением детей-инвалидов не только в целях про-
филактики основных, но и сопутствующих заболе-
ваний. Эта поправка существенно улучшит систему 
социальной поддержки детей-инвалидов.

на улучшение жилищных условий, образование, 
здоровье, приобретение автотранспорта и пога-
шение процентов по кредитам на жилье, включая 
ипотеку, но и на ремонт жилого помещения. 

изменения в областные законы «Об админи-
стративных правонарушениях» и «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию» связаны с увеличением размеров адми-
нистративных штрафов за совершение правона-

рушений в сфере защиты 
здоровья детей, их фи-
зического, интеллекту-
ального, психического, 
духовного и нравствен-
ного развития, а также 
определения понятия 
«ночного времени». По 
данным Прокуратуры Ро-
стовской области, только 
в 2012 году было выявле-
но более 3,5 тысяч фак-
тов допущения родителя-
ми (либо замещающими 
их лицами) пребывания 
несовершеннолетних в 
определенных област-
ным законом местах, 
нахождение в которых 

может причинить вред физическому здоровью 
и психическому развитию детей. напомним, что 
ранее на родителей налагался незначительный 
штраф в размере 200 рублей. В целях усиления 
профилактического воздействия прокурором Ро-
стовской области предложено увеличить размер 
штрафов. теперь штраф для родителей составит 
от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц – от 
1 000 до 3 000 рублей (ранее было от 500 до 1 500 
рублей), для юридических лиц – от 5 000 до 10 
000 рублей (ранее от 1 500 до 2 500 рублей).

согласно поправкам в областной закон «О со-
циальной поддержке детства в Ростовской об-
ласти» размер ежемесячной денежной выплаты 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, продолжающим обу-
чение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях после достижения ими 18 лет и не 
находящимся на полном государственном обе-
спечении, установлен с 1 января 2013 года в раз-
мере 7 715 рублей.

также депутатами было принято Обращение в 
Госдуму, в котором они просят рассмотреть воз-
можность внесения изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Федерации», 
предусматривающих для граждан государств, 
входивших в состав сссР, упрощенную про-
цедуру приобретения гражданства Российской 
Федерации в целях трудоустройства на врачеб-

ные должности. наиболь-
шую потребность система 
здравоохранения Ростов-
ской области испытыва-
ет во врачах терапевтах, 
педиатрах для работы в 
первичном звене, вра-
чах фтизиатрах, врачах 
скорой медицинской 
помощи, патологоана-
томах, анестезиологов-
реаниматологов, врачах-
хирургах поликлиник. 
Донские депутаты счита-
ют, что одним из вариан-
тов улучшения ситуации с 
кадровым обеспечением 
в сфере здравоохранения 
могло бы стать трудоу-

стройство на врачебные должности в субъектах 
Российской Федерации квалифицированных 
специалистов из числа граждан государств, вхо-
дивших в состав сссР. В числе этих лиц есть 
и те, кто получил медицинское образование на 
территории Российской Федерации. но для этого 
специалистам необходимо получить российское 
гражданство, иначе они не смогут претендовать 
на получение мер социальной поддержки. В то же 
время в случае совершения медицинской ошиб-
ки иностранным гражданином привлечение его 
к уголовной ответственности может быть значи-

свою семью, обязаны пройти предварительную 
подготовку. К сожалению, в нашей области су-
ществует проблема возврата детей из замещаю-
щих семей в детские дома, а это, естественно, 
негативно влияет на психологическое состояние 
ребенка. Поэтому, одобрив эти изменения, депу-
таты надеются, что они позволят существенно 
снизить количество случаев возврата детей. 

согласно поправкам в областной закон «О ре-
гиональном материнском капитале» (он выдается 
за рождение третьего и последующих детей) те-
перь эти средства можно использовать не только 

еще одно обращение депутатов к Правительству 
РФ вызвано необходимостью разработки и приня-
тия федеральной долгосрочной целевой програм-
мы «Кадеты России». В конце декабря 2012 года 
Президентом России был подписан указ о закре-
плении статуса казачьих кадетских корпусов в но-
вом федеральном законе «Об образовании». Эти 
поправки в федеральное законодательство были 
приняты благодаря постоянной систематической 
работе донских депутатов совместно с коллегами 
по Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
по развитию казачьего кадетского образования 
и дали возможность приравнивать выпускников 
казачьих кадетских корпусов к выпускникам суво-
ровских и нахимовских училищ. Как вы знаете, в 
Ростовской области в эту систему входят более 200 
учреждений, Правительством области утвержден 
план-график по расширению сети казачьих кадет-
ских корпусов, в соответствии с которым планиру-
ется создать еще шесть 
новых учебных заведе-
ний. так, в таганроге бу-
дет открыт морской ка-
зачий кадетский корпус, 
кстати, единственный в 
России. В новочеркасске 
здание пятой городской 
школы будет переобору-
довано под мариинскую 
гимназию, в которой 
будут обучаться только 
девочки. В Орловском 
районе появится казачье образовательное учреж-
дение – первое на востоке Ростовской области. 
еще три кадетских корпуса планируется открыть 
в цимлянске, в Азовском и боковском районах.  
В связи с этим депутаты Законодательного собра-
ния области уверены, что для формирования еди-
ной политики в области кадетского образования в 
России необходимо создать систему управления 
кадетским образованием, подготовки и переподго-
товки кадров, научно-методического сопровожде-
ния, нормативно-правового обеспечения функцио-
нирования кадетских корпусов.

ЧтО ПРеДПОЧесть – стАРОе или нОВОе?
сРеДи ДеПутАтОВ ВОЗниК ОстРый сПОР 

ПО системе ВыбОРОВ

Однако больше всего прений в ходе заседания 
возникло по 20-му вопросу повестки об изменениях 
в системе выборов депутатов донского парламен-
та. свои точки зрения по этому поводу высказали: 
депутат Госдумы от лДПР В.В. Свиридов, депута-
ты Законодательного собрания от обеих фракций, 
глава областного избиркома С.В. Юсов, Губернатор 
области В.Ю. Голубев, спикер донского парламента 
В.Е. Дерябкин… Равнодушных не было. В общем, 
обсуждение получилось очень жарким и острым.

напомним, что 17 декабря 2012 года реше-
нием областного Законодательного собрания 
количество депутатских мест в высшем законо-
дательном органе региона было увеличено с 50 
до 60. Депутатские места будут распределяться 
пропорционально: половина – по партийным спи-
скам, половина – по одномандатным округам. та-
ким образом, количество одномандатных округов 
в области увеличилось до тридцати. В соответ-
ствии с этим список кандидатов каждой партии 
будет разделен на две части: общеобластную и 

по одномандатному окру-
гу, что увеличит конку-
ренцию внутри каждой 
политической партии и 
даст больше возмож-
ностей избирателям как 
для выбора, так и для по-
следующего контроля из-
бранного депутата. 

Кроме того, поменяется 
система распределения 
мандатов внутри партий-
ного списка. на практике 
это будет выглядеть так. 
Подсчитанное число го-
лосов в абсолютном вы-
ражении распределится 
между каждой партией. 
Комиссия сначала опре-

делит партии, прошедшие семипроцентный ба-
рьер, затем – пятипроцентный барьер. Далее, в 
зависимости от общего числа полученных голо-
сов, каждая партия получит определенное коли-
чество мандатов.

инициаторами данных изменений выступили 
единороссы В.Е. Дерябкин, А.В. Ищенко, В.Е. 
Шамарин. Однако, несмотря на предваритель-
ное согласование законопроекта с представи-
телями других партий, оппоненты недоумевали, 
почему не устраивает прежняя система выборов 
и чем вызвано такое, на их взгляд, поспешное и 
малообоснованное решение. 

Что более всего смутило представителей оп-
позиции? Во-первых, история появления данной 
системы. Дело в том, что она была разработана 
в бельгии ультраправым политиком, клерикаль-
ным мыслителем маркизом империале, который 
боролся за засилье церкви и против секуляриза-

ции и демократизации 
общества, а дольше 
всего применялась в 
италии, где была вне-
дрена при режиме мус-
солини, а также исполь-
зовалась в Эквадоре. 
Во-вторых, неясными 
до конца математиче-
скими расчетами. Де-
путаты от оппозиции 
уверены, что такая си-
стема работает в инте-

ресах партии большинства. Однако, вопреки до-
водам оппозиции аналогичная выборная система 
уже неоднократно и успешно опробована в более 
10-и регионах России. 

– Данные изменения предложены после тща-
тельного анализа прошлых выборов в Законода-
тельное собрание области, в Госдуму РФ. бла-
годаря им выборы станут более прозрачными, 
а депутаты, избранные по партийным спискам, 
станут доступнее для своих избирателей в той 
территории, от которой они избирались, – сказал 
в заключение председатель комитета по законо-
дательству А.В. Ищенко.  

Законопроект был поддержан и Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым.

– Выигрывайте так, чтобы убеждать людей, 
что вы имеете право решать их вопросы. лично 
я убежден, что такая система выборов пойдет 
только на пользу избирателям, – подчеркнул он.  

Результаты голосования не были единогласны-
ми: 37 – «за», 5 – «против», 1 – «воздержался». 
тем не менее, большинством голосов закон был 
принят. А уже ближайшие сентябрьские выборы 
покажут, на чьей стороне правда…

Ольга Обухова, 
фото автора

– Честно признаться, критический запал 
в отношении нашего законопроекта был 
достаточно неожиданным, так как ранее, в 
течение двух недель, изменения в выборное 
законодательство обсуждались с политиче-

скими партиями, особых замечаний ими высказано не было. и только 
перед заседанием Законодательного собрания возник вопрос о том, что 
новая система не позволяет в полной мере учесть пропорциональность 
при распределении мандатов. В то же время нам не было предоставлено 
ни расчетов, ни обоснований проблемы. 

Вы поймите, что подсчет голосов – это небольшая часть закона. наибо-
лее важные изменения связаны с основной задачей закона – приблизить 
депутатов-списочников к избирателям. Ведь ни для кого не секрет, что 
существующая система выборов, когда избиратель видит только первую 

тройку фамилий в списке, непрозрачна. За это неоднократно ругали «единую Россию». А теперь 
получается, что депутатов от этой партии, предложивших изменения, которые позволят сделать 
выборы лучше и прозрачнее, снова ругают!? Это неправильно. считаю, что если есть проблема, 
ее, безусловно, нужно обсуждать и вырабатывать какое-то единое мнение, поэтому, если это по-
требуется, мы оставляем возможность вернуться к этому вопросу.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель 
комитета ЗС РО 
по законодательству:

В Законодательном Собрании РО

В 2012 году в сравнении с 2011 годом уро-
вень преступности удалось снизить на 6,8 
процентов, в том числе тяжких и особо 
тяжких преступлений – на 4,6 процентов. 
Но, между тем, на территории 14-и муни-
ципальных образований произошел рост 
преступности, и в целом практически по-
ловина преступлений в области остается 
нераскрытыми
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– на мой взгляд, целый ряд противоре-
чий данной модели избирательной системы 
вызван многочисленными и зачастую со-
вершенно недостоверными заявлениями не-
компетентных экспертов. Эта система уже 
неоднократно использовалась в крупных рос-
сийских регионах, среди которых саратовская, самарская, московская 
области, Краснодарский край, санкт-Петербург, и никаких жалоб со сто-
роны оппозиционных партий не поступило. В этой системе, на самом деле, 
все проще, чем в предыдущей, и не надо иметь высшего математического 
образования, чтобы в ней разобраться. После 8 сентября каждый школь-
ник, зайдя на сайт областного избиркома, сможет без труда определить, 
сколько голосов набрала его любимая партия. 

Кроме того, не надо забывать о великолепном новшестве предлагае-
мой избирательной системы – делении списка на региональные группы. Это действительно по-
настоящему прогрессивная система, которая побуждает каждого депутата-списочника активно 
работать и во время проведения избирательной кампании, и, что еще важнее, после получения 
мандата. именно эта система его жестко привязывает к конкретным избирателям, которые те-
перь могут сказать не только в отношении одномандатника, но и в отношении списочника: это 
– мой депутат, он отвечает за реализацию моих чаяний, моих нужд, моих главных проблем! 

С.В. ЮСОВ,
председатель 

Избирательной 
комиссии 

Ростовской области:

Начало на стр. 1
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РЕШИТЬ НЕХВАТКУ МЕДИКОВ В ОБЛАСТИ 
МОГУТ ВРАЧИ-ИНОСТРАНЦЫ

О поправках в областной закон «О бюджете 
территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ростовской области на 
2013 и на плановый период 2014–2015 годов». 
исполняющий обязанности территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ростовской области А.В. Решетников сооб-
щил, что в данном случае некоторая корректи-
ровка бюджета фонда не носит кардинального 
характера и является следствием той финан-
совой ситуации, которая сложилась на конец 
прошлого года. на указанную дату образовался 
остаток средств в сумме 733 миллиона рублей, 
которые перейдут на текущий год, тем самым 
увеличив объем общего бюджета тФОмс Ро-
стовской области.

министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Л.В. Балина 
проинформировала депутатов, что в связи с 
внесением поправок в областной закон «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской 
области» из областного бюджета потребуется 
на текущий год восемь миллионов рублей. 

– В настоящее время в нашем регионе стоит 
проблема возврата детей, переданных на вос-
питание семьям, в социальные учреждения, 
– пояснила лариса Валентиновна. – В боль-
шинстве случаев причинами возврата станови-
лись недостаточная правовая, педагогическая 
и психологическая подготовка усыновителей, 
опекунов и приемных родителей. мы считаем, 
что данный аспект работы крайне важен, нам 
необходимо обеспечить более полную и каче-
ственную подготовку потенциальных усынови-
телей и опекунов, чтобы случаев возврата с 
каждым годом становилось меньше. не исклю-
чено, что это направление работы со време-
нем будет выделено в отдельный департамент. 
Подобная практика в России уже существует. 
В Ростовской области этот вопрос пока остает-
ся открытым…

также лариса Валентиновна озвучила суть 
изменений, которые предлагается внести в за-
кон «О социальной поддержке детства в Ростов-
ской области». нормативным актом установ-
лена мера социальной поддержки детей-сирот 
(речь идет о тех, кто достиг восемнадцатилетне-
го возраста и не находится на полном государ-
ственном обеспечении) в виде ежемесячной вы-
платы в размере 7 258 рублей на приобретение 
продуктов питания, одежды, мягкого инвентаря, 
книг и так далее. новым законопроектом пред-
лагается увеличить эту сумму с учетом индекса-
ции до 7 715 рублей. Депутаты с предложением 
министра общего и профессионального образо-
вания согласились единогласно.

на заседание комитета по социальной полити-
ке была приглашена и министр труда и социаль-
ного развития Ростовской области Е.В. Елисее-
ва. елена Владимировна озвучила изменения, 
которые предлагается внести в закон «О регио-
нальном материнском капитале», а именно пре-
доставить право использовать эти средства на 
ремонт жилого помещения. также министр тру-
да и социального развития области сообщила о 
поправках в закон «О прожиточном минимуме в 
Ростовской области». изменения касаются его 
теоретической части – речь шла об уточнении 
понятия и определения «потребительская кор-
зина» с учетом нового порядка определения не-
продовольственных товаров и услуг.

Депутаты выслушали информацию министра 
о том, как реализуется в донском крае долго-
срочная программа «Доступная среда». на тер-
ритории Ростовской области проживает около 
370 тыс. инвалидов, в том числе инвалидов по 
зрению – более 11,0 тыс. человек, инвалидов с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата 
– более 20,0 тыс. человек, инвалидов по слуху – 
около 4,0 тыс. человек.

В 2006 году международная Конвенция по 
правам инвалидов была одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООн и вступила в силу в 2008 году 

На заседании комитета по социаль-
ной политике, труду, здравоохране-
нию и спорту Законодательного Со-
брания области обсуждались вопро-
сы, которые имеют важное значение 
для жителей нашего региона

после того, как ее ратифицировали 50 госу-
дарств. на сегодняшний день к документу при-
соединились 110 стран. В апреле текущего года 
Конвенцию по правам инвалидов подписала 
Российская Федерация. Присоединение России 
к такому важному международному документу 
налагает дополнительные обязательства и от-
ветственность на все органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления.

согласно Конвенции государства-участники 
должны принимать надлежащие меры для обе-
спечения инвалидам наравне с другими гражда-
нами доступа к физическому окружению (здания 
и сооружения, окружающие человека в повсед-
невной жизни), транспорту, информации и свя-
зи, а также другим объектам и услугам, откры-
тым или предоставляемым для населения. Эти 
меры, которые включают выявление и устране-
ние препятствий и барьеров, мешающих доступ-
ности, должны распространяться в частности 
на здания, дороги, транспорт и другие объек-
ты, включая школы, жилые дома, медицинские 
учреждения и рабочие места, на информацион-
ные, коммуникационные и другие службы, вклю-
чая электронные и экстренные.

– сложившаяся на сегодня инфраструктура 
городов и населенных пунктов как в целом по 
стране, так и в нашей области не приспособлена 
для жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, к которым отно-
сятся и люди с временным нарушением здоро-
вья, родители с детьми в колясках, беременные 
женщины, пожилые люди, – сообщила елена 
Владимировна. – В настоящее время строитель-
ство современных объектов, в основном, выпол-
няется с соблюдением норм доступности. Одна-
ко данная проблема актуальна в старом фонде 
– жилые дома, поликлиники, больницы, учебные 
заведения, а также в сфере транспортного об-
служивания, в учреждениях культуры. Работа 
в этом направлении долгое время не осущест-
влялась, и поэтому создание доступности этих 
объектов требует поэтапного решения, ком-
плексного подхода и значительных финансовых 
вложений…

 Программа «Доступная среда» охватывает 
все категории людей с ограниченными возмож-
ностями. например, в 2012 году за счет средств 
федерального бюджета направлена субсидия 
в размере 13,4 млн рублей на проведение ме-
роприятий в Ростовской области по формиро-
ванию сети базовых образовательных учреж-
дений, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов по слуху, зрению и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и лиц, не имею-
щих нарушений развития. 

Реализация мероприятий, направленных на 
формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности на территории Ростовской 
области, позволит к 2018 году добиться пози-
тивного изменения ситуации, связанной с до-
ступной средой для инвалидов.

Одна из самых актуальных проблем для Ро-
стова – отсутствие элементарных пандусов, ко-
торые дают возможность людям с ограниченны-
ми возможностями беспрепятственно посещать 
социальные учреждения, поликлиники, театры.

– мне кажется, что начинать следует с орга-
нов власти, – высказал мнение Ю. Зерщиков. 
– Данная проблема должна решаться на уровне 
муниципалитетов, городских и сельских поселе-
ний. Давайте призовем глав администраций об-
ратить внимание на этот вопрос, надо не только 
обсуждать эту проблему, но и реально ее ре-
шать. уверен, что стоит одному главе проявить 
инициативу, следом потянутся другие. такой 
подход будет правильным, ведь прежде чем 
спрашивать с других ведомств, надо показать 
пример…

В заключение председатель комиссии по со-
циальной политике В. Катальников озвучил 
инициативу депутатов Законодательного со-
брания об обращении в Госдуму по вопросу 
установления упрощенного порядка приобре-
тения российского гражданства для граждан 
государств, которые прежде входили в состав 
сссР. Речь идет о конкретной группе граждан, 
которые готовы приехать в наш регион для ра-
боты в системе здравоохранения.

– мы уже не первый год испытываем дефи-
цит врачей в области, – пояснил В. Катальни-
ков. – на начало этого года укомплектован-
ность штатных должностей врачей составляла 
чуть больше семидесяти процентов. Одним из 
вариантов улучшения ситуации могло бы стать 
трудоустройство наших бывших соотечествен-
ников. Данную проблему мы не можем само-
стоятельно решить на региональном уровне. 
Прежде всего надо решить вопрос о получении 
российского гражданства, так как без соответ-
ствующего статуса иностранцы не могут рас-
считывать на предусмотренные меры социаль-
ной поддержки…

Ирина Астапенко,
фото автора

СИСТЕМА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО

22 февраля состоялось очередное за-
седание комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области. В повестке дня значилось 
пять вопросов

О поправках в Областной закон «О градостро-
ительной деятельности на территории Ростов-
ской области депутатам сообщил заместитель 
министра строительства, архитектуры и терри-
ториального развития, главный архитектор об-
ласти А.Э. Полянский. Речь идет о необходимо-
сти закрепить на областном законодательном 
уровне особый порядок утверждения генераль-
ного плана развития территорий, если на ней 
находятся объекты, признанные историческими 
поселениями. сегодня в Ростовской области су-
ществуют три таких поселения – старочеркасск, 
танаис и Азов, которые имеют статус федераль-
ных. исторических поселений регионального 
уровня на Дону пока нет, но кто сказал, что они 
не могут появиться? именно эту возможность и 
предусматривает поправка к областному зако-
ну. Особый порядок утверждения генерального 
плана предполагает участие в его обсуждении 
и представителей министерства культуры. Де-
путат А. Батажев уточнил, не скажется ли это 
решение на работе строительных организаций, 
ведь, если объект признан памятником архи-
тектуры и культуры и нуждается в ремонте и 
реставрации, то подрядчикам приходится по-
лучать дополнительные разрешения и лицензии 
на проведение строительных работ. 

– Речь идет именно о генеральном плане и 
плане застройки территорий, а не о согласова-
нии градостроительного плана, – подчеркнул 
Алексей Эдуардович. – на деятельность за-
стройщиков данная поправка никак не повлияет, 
она не предусматривает никаких дополнитель-
ных разрешающих документов для строитель-
ных компаний…

Второй вопрос касался проекта областно-
го закона «О формировании списков граждан, 
которые имеют право на приобретение жилья 
экономического класса на территории нашей 
области». Этот пункт повестки дня не вызвал ни 
обсуждения, ни разногласий, за него депутаты 
проголосовали единогласно.

По третьему вопросу выступил председа-
тель комитета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи В.Д. Гребенюк. 

– наш коллега выступил с предложением, 
чтобы Законодательное собрание области об-
ратилось в Государственную Думу по вопросу 
необходимости защиты прав малоимущих по-
требителей коммунальных услуг, при предъяв-
лении малоимущим гражданам, которые живут 
в многоквартирных домах, необоснованных тре-
бований по оплате коммунальных услуг. Как вы 
понимаете, речь идет о статье на внутридомо-
вые нужды, именно эта статья расходов вызыва-
ет много недовольства среди жителей области. 
с одной стороны, можно понять жильцов, кото-
рым приносят счета, в которых они в силу разных 
причин разобраться не могут, с другой стороны 
жить в новых экономических условиях и продол-
жать мыслить старыми дедовскими категориями 
тоже нельзя. но вместе с тем нельзя исключать 
возможность того, что в определенных случаях 
не правы могут быть и управляющие компании, 
которые не ведут разъяснительной работы сре-
ди жильцов и на самом деле сознательно завы-
шают платежи…

Расходы на общедомовые нужды давно и все-
рьез беспокоят жителей Ростовской области. Во 
многих спорных ситуациях управляющие компа-
нии действительно поступают в ущерб интере-
сам жильцов, устанавливая общедомовые счет-
чики не там, где это необходимо. но, по мнению 

председателя комитета, выносить этот вопрос 
на обсуждение в Государственную Думу пре-
ждевременно и не актуально. 

– я предлагаю вернуть этот запрос нашему 
коллеге, – обратился к присутствующим В.Д. 
Гребенюк. – Во-первых, мы должны вниматель-
но разобраться с этой проблемой на месте, то 
есть в регионе. считаю, что не стоит пытать-
ся заработать дешевый авторитет, лучше по-
стараться решить его на месте. В жилищно-
коммунальной сфере всегда были, есть и будут 
проблемы, но это не значит, что за их решени-
ем надо всякий раз обращаться в Госдуму. Для 
того, чтобы выходить на федеральный уровень, 
стоит проанализировать проблему, рассмотреть 
ее со всех сторон и не только обозначить ее, но 
и, возможно, предложить эффективные пути ре-
шения…

Депутаты с инициативой председателя коми-
тета согласились и сосредоточились на следую-
щем вопросе. народные избранники заслушали 
информацию заместителя директора департа-
мента по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ростовской области Л.Я. Глад-
кова. леонид яковлевич рассказал депутатам о 
проделанной работе и остановился на основных 
направлениях деятельности департамента.

– В прошедшем году 
на департамент и муни-
ципальные образования 
был возложен ряд слож-
ных и ответственных за-
дач, которые мы решали 
в тесном взаимодей-
ствии, – сообщил Л.Я. 
Гладков. – наиболее 
значимыми из них явля-
ются: дальнейшее соз-
дание пожарных частей 
и развитие областной 
противопожарной служ-
бы, развитие и улучшение деятельности област-
ных и муниципальных аварийно-спасательных 
формирований, совершенствование системы 
оповещения населения. Проведенная работа 
позволила нам повысить оперативность реаги-
рования пожарно-спасательных подразделений 
на возникающие происшествия и чрезвычайные 
ситуации, улучшить показатели в выполнении 
полномочий в области защиты населения и тер-
риторий…

В числе основных задач департамента – ра-
бота по созданию и совершенствованию дея-
тельности областных и муниципальных спаса-
тельных формирований. сегодня спасательные 
подразделения востребованы практически при 
любых нарушениях в системах жизнеобеспе-
чения населения, особенно это касается энер-
госнабжения, обеспечения теплом, состояния 
автомобильных дорог в зимнее время. Как пока-
зывает практика, каждый год возникающие про-
блемы такого характера становятся своего рода 
проверкой их возможностей и готовности к опе-
ративному реагированию. В области аварийно-
спасательных формирований создано больше 
тридцати. Донские спасатели отлично проявили 
себя при ликвидации наводнения в Крымске – 
подразделения собрались в чрезвычайную по-
ездку за два часа и помогали спасать людей и 
решать оперативные проблемы десять дней. 

еще одно важное направление – своевремен-
ное оповещение населения и руководящего со-
става об угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

В соответствии с решением Правительства 
Ростовской области «О мерах по совершенство-
ванию системы оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций», городски-
ми округами и муниципальными районами был 
намечен и выполнен комплекс мероприятий. 
было приобретено и введено в эксплуатацию 
более тысячи единиц технических средств опо-
вещения: 380 электросирен различного типа, 
560 электромегафонов с функцией сирены, про-
веден ряд организационных мероприятий.

Все это позволило обеспечить техническими 
средствами оповещения большинство насе-
ленных пунктов области, увеличить охват на-
селения оповещением с 78,2 процентов до 81,6 
процентов. Всего на совершенствование систе-
мы оповещения из областного бюджета уже в 
этом году спланировано выделение почти 150 
млн рублей, в то время как всеми муниципаль-
ными образованиями области на эти цели вы-
деляется не более 4 млн рублей. По заверению 
Л.Я. Гладкова работа по укреплению и совер-
шенствованию деятельности департамента по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Ростовской области будет обяза-
тельно продолжена.

Ирина Астапенко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО



Вестник Дона
парламентский4

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

             www.vestnikdona.ru

предоставлению земельных участков многодет-
ным семьям потребуется около пяти лет. При 
этом не нужно забывать, что таких семей на Дону 
с каждым годом становится все больше, – отме-
тил в заключение В.Н. Кузнецов.

Ввиду этого министр строительства отметил, 
что, наряду с выделением бесплатных земельных 
участков, есть смысл подумать и об альтернатив-
ных формах предостав-
ления жилья: по догово-
ру социального найма и 
путем льготного ипотеч-
ного кредитования. 

По итогам обсужде-
ния фракция «еДинАя 
РОссия» в Законода-
тельном собрании об-
ласти приняла следую-
щие решения: 

• во-первых, предло-
жить областному Пра-
вительству рассмотреть 
вопрос о разработке 
целевой комплексной Программы на 2013–2018 
годы о предоставлении гражданам, имеющим тро-
их и более детей, земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства; 

• во-вторых, подготовить законодательную 
инициативу в Государственную Думу РФ о 
разработке федерального нормативного пра-

вового акта в целях безвозмездной передачи 
земель одного муниципального образования 
другому в соответствии со 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»; 

• в-третьих, рассмотреть вопрос о разработке 
механизмов воздействия на землепользовате-
лей, которые неэффективно используют земель-

ные участки, находя-
щиеся в областной и 
муниципальной соб-
ственности. 

но с последним, ду-
маю, будет сложнее: как 
известно, многие из нас, 
имея что-то в распоря-
жении, но не пользуясь 
этим по назначению, при 
вмешательстве извне 
начинают напоминать, 
как это ни парадоксаль-
но, собак на сене. тем 
не менее, вопрос взят 

на контроль, эти функции возложены на первого 
заместителя Председателя Законодательного со-
брания области – главу аграрного комитета Н.Ф. 
Беляева и первого заместителя руководителя 
фракции В.И. Шумейко. 

Ольга Обухова, 
фото автора

В то же время увеличена и расходная часть 
бюджета на 5,7 млрд рублей, теперь она на-
считывает 122,3 млрд. на что же планируется 
направить эти средства? 

За счет этих средств, в частности, планиру-
ется:

• увеличить софинансирование на строи-
тельство и реконструкцию муниципальных 
объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в городе Ростове-на-Дону и на юго-
западе Ростовской области, а также по проек-
ту «Чистый Дон»; 

• начать первый этап строительства водно-
спортивного объекта «Акватория» (данный 
объект является первым шагом к строитель-
ству стадиона к Чемпионату мира по футболу 
– 2018, его создание предназначено для того, 
чтобы намыть песок для основания стадиона, а 
в дальнейшем, после проведения чемпионата, 
он будет использоваться 
для проведения соревно-
ваний и водноспортивного 
отдыха);

• оказать финансовую 
поддержку восьми муници-
пальным образованиям в 
приобретении и строитель-
стве зданий для детских 
дошкольных учреждений;

• обеспечить жильем 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) и не 
имеющих закрепленного жилого помещения;

• выделить средства на капитальный ремонт 
и разработку проектно-сметной документации 
для муниципальных и государственных учреж-
дений здравоохранения и образования.

Кроме того, при изменении доходной и рас-
ходной частей бюджета меняются и параме-
тры дефицита в сторону увеличения на 4,7 
млрд рублей, что в итоге составляет 8,9 млрд. 
но, по заверению заместителя Губернатора 
Ростовской области – министра финансов Л.В. 
Федотовой, дефицит областного бюджета по-
прежнему находится в пределах нормы.

После доклада министра финансов от депу-

татов поступили вопросы. В частности, депутат 
А.Я. Батажев, приведя данные проведенных 
исследований экспертом журнала «Эксперт-
Юг», свидетельствующие, с одной стороны, 
о высоком рейтинге Губернатора Ростовской 
области – В.Ю. Голубев занимает 6-е место 
среди вновь назначенных глав региона, но с 
другой – о негативной оценке финансовой ча-
сти областного бюджета, «благодаря чему» 
Ростовская область по своим экономическим 
показателям с 12-го места опустилась на 
18-е, поинтересовался, соответствует ли это 
действительности. услышав об этих данных, 
министр финансов была крайне возмущена. 
ее доводы, надо признать, звучали очень убе-
дительно. начнем с того, что оценку управле-
нию региональными финансами имеет право 
давать только минфин России. Кроме того, 
многие показатели говорят в пользу растущей 

экономики Ростовской области. яркое доказа-
тельство этому – динамика собственных до-
ходов. судите сами, в 2009 году собственные 
доходы областного бюджета составляли 43,6 
млрд рублей, в 2010-м – 53 млрд, в 2011-м 
– 60,9 млрд, в 2012-м – 78,1 млрд, а по ито-
гам 2013 года планируется получить 93 млрд 
собственных доходов. таким образом, за вы-
шеуказанный период увеличение собственных 
доходов произойдет более чем в два раза! По-
мимо этого, у Ростовской области самый низ-
кий государственный долг. так что все аргу-
менты только в нашу пользу.  

Ольга Обухова, 
фото автора

Внесение изменений в доходную часть об-
ластного бюджета на 2013 год связано с до-
полнительным поступлением федеральных 
средств в размере 1 млрд 322,5 млн рублей 
и уменьшением объема налоговых и нена-
логовых доходов на сумму 282,4 млн рублей. 
В связи с этим доходная часть в 2013 году со-
ставляет 113,4 млрд рублей. так, в числе этих 
средств: 

• межбюджетные трансферты на обеспече-
ние лекарственными препаратами и закупку 
антивирусных препаратов; 

• средства на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам, 

изъявившим желание работать в сельской 
местности; 

• субсидии из федерального бюджета на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты 
в случае рождения третьего ребенка; 

• средства Фонда соцстрахования РФ на вы-
плату отдельных видов государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также уволенным; 

• субсидии на выплату денежного возна-
граждения за классное руководство и поощре-
ние лучших учителей.

ПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИя ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА

Одним из вопросов повестки дня заседания комитета по бюджету, на-
логам и собственности, прошедшего 25 февраля в преддверии 54-го за-
седания Законодательного Собрания Ростовской области стало обсуж-
дение первых изменений, вносимых в областной бюджет на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов. Связаны они с увеличением как 
доходной части, так и расходной

Состояние экономики Ростовской области характеризуется 
ростом. Яркое доказательство этому – динамика собственных 
доходов. В 2009 году собственные доходы областного бюдже-
та составляли 43,6 млрд рублей, в 2010-м – 53 млрд, в 2011-м – 
60,9 млрд, в 2012-м – 78,1 млрд, а по итогам 2013 года планиру-
ется получить 93 млрд собственных доходов. Таким образом, 
за вышеуказанный период увеличение собственных доходов 
произойдет более чем в два раза

Работа комитетов ЗС РО

депутаты Обсудили вОпрОсы 
предОставления земли мнОгОдетным семьям

26 февраля в здании Законодательного Собрания Ростовской области 
состоялось заседание фракции единороссов, в ходе которого были рас-
смотрены основные вопросы предстоящей сессии парламента. В част-
ности, членов фракции заинтересовало положение дел с выделением 
земельных участков многодетным семьям. Информация об этом была 
озвучена министром строительства области В.Н. КУЗНЕЦОВЫМ

Порядок и случаи бесплатного предоставления 
многодетным семьям, имеющим троих и более 
несовершеннолетних детей, земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства опреде-
лены областным законом от 22 июля 2003 года 
№ 19-Зс «О регулировании земельных отноше-
ний в Ростовской области». соответствующие 
изменения в данный закон были внесены 3 де-
кабря 2012 года. на 54-м заседании депутаты ре-
шили заслушать информацию о ходе исполнения 
данного закона, предварительно обсудив ее на 
заседаниях фракций. О том, какая складывает-
ся ситуация в ходе реализации закона, на засе-
дании фракции единороссов доложил министр 
строительства области.

итак, по данным областного минстроя, в Ро-
стовской области проживает порядка 20 тысяч 
многодетных семей, из них около 10 тысяч изъя-
вили желание на бесплатное получение земель-
ного участка и стали на очередь. на сегодняшний 

день предоставлено 770 земельных участков: 
14 участков – в 2011 году, 678 – в 2012-м, 78 – в 
текущем. При этом одновременно 98 человек от-
казались от предоставляемых участков: одних не 
устроило местоположение, других – отсутствие 
коммуникаций. За прошедший период больше 
всего земельных участков – 142 – предоставлено 
в неклиновском районе.

Всего же в 2013 году муниципальными вла-
стями запланировано предоставить более 2 200 
участков, что составляет 23 процента от потреб-
ности. на эти цели потребуется ориентировочно 
3,9 млрд рублей, включая затраты на планиров-
ку и межевание территории, проектирование и 
строительство объектов водоснабжения и водо-
отведения, электро- и газоснабжения. Финанси-
рование данных работ осуществляется за счет 
средств местных бюджетов. 

По реализации данного закона у депутатов, 
естественно, возникли вопросы. Один из них ка-
сался низких темпов предоставления земельных 
участков. Эта проблема особенно остро стоит в 
крупных муниципалитетах области. ее возникно-
вение, по заявлению министра, связано с  дефи-
цитом свободных земель. В основном это отно-
сится к Ростову-на-Дону, а также таганрогу, где 
на учете состоят 729 граждан, и батайску – 446 
граждан. Однако в донской столице нашли выход: 
сегодня активно ведется работа по вовлечению в 

оборот находящегося в фе-
деральной собственности зе-
мельного участка в поселке 
Красный Колос Аксайского 
района общей площадью 250 
гектаров. с этой целью меж-
ду Ростовом и Аксайским 
районом в конце августа 
прошлого года заключено 
соглашение о межмуници-
пальном взаимодействии и 

сотрудничестве, где определены правила предо-
ставления участков гражданам, зарегистрирован-
ным в этих муниципальных образованиях. 

Подобная работа по вовлечению в оборот зе-
мель, находящихся в федеральной собственно-
сти, проводится также в Аксайском, сальском, 
целинском районах и городе новочеркасске. 

– При таких темпах для решения задачи по 

Депутатов волнуют низкие темпы предоставления земельных 
участков, связанные в основном с дефицитом свободных зе-
мель, особенно в крупных муниципалитетах области. В Ростове-
на-Дону нашли выход путем заключения Соглашения с Аксай-
ским районом по вовлечению в оборот находящегося в феде-
ральной собственности земельного участка в поселке Красный 
Колос Аксайского района общей площадью 250 гектаров. По-
добная работа проводится и в других территориях области

В Ростовской области проживает поряд-
ка 20 тысяч многодетных семей, из них 
около 10 тысяч изъявили желание на бес-
платное получение земельного участка. 
По последним данным, предоставлено 
770 участков. В 2013 году муниципальны-
ми властями запланировано предоста-
вить более 2 200 участков, что составляет 
23 процента от потребности. При таких 
темпах закрыть очередь можно через 
пять лет

В Законодательном Собрании РО
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ЧТО ВАжНЕЕ: 

Оптимизация 
или «местечкОвОе 

прОявление амбиций»?
4 марта в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 
заседание «круглого стола» на тему: «Проблемы реализации реформы 
здравоохранения в части сокращения коечного фонда в медицинских 
учреждениях». Основным докладчиком выступила министр здравоох-
ранения Ростовской области Т.Ю. БЫКОВСКАЯ. В своем выступлении 
она привела убедительные доводы в пользу проводимой оптимизации 
коечного фонда в медицинских учреждениях

Заседание прошло под патронажем Обще-
российского народного фронта. В нем приняли 
участие депутат Государственной Думы РФ А.В. 
Каминский, председатель комитета Зс РО по 
социальной политике, труду, здравоохранению 
и спорту В.Д. Катальников, председатель коми-
тета Зс РО по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями В.Л. 
Маринова, представители медицинского сооб-
щества и народного фронта. 

Как отметил А.В. Каминский, в основе «кру-
глого стола» лежит недавняя встреча, прошед-
шая на федеральном уровне, в ходе которой 
представителями регионов была дана оценка 
модернизации здравоохранения и реализации 
программ в области медицины. 

– Здесь не все так гладко, особенно в сель-
ских районах, – подчеркнул В.Д. Катальников, 
о чем и свидетельствует выступление министра 
здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Бы-
ковской.

В самом начале своего доклада она подробно 
рассказала, что такое «дорожная карта» здравоох-
ранения, заключающаяся в системе мер для модер-
низации отрасли. Это и оптимизация коечной сети, 
и упор на межрайцентры при оказании врачебной 
помощи, и создание трехуровневой системы ро-
довспоможения (чтобы выхаживать недоношенных 
и маловесных младенцев), и повышение зарплаты 
медработникам. По ее убеждению, структура коеч-
ного фонда должна меняться:  примерно 50 про-
центов следует оставить за круглосуточными ста-
ционарами, а все остальное перевести в дневные 
стационары и социальные койки.

Какая же ситуация сложилась в Ростовской об-
ласти к сегодняшнему дню? 

В целом по области насчитывается 212 действу-
ющих лечебно-профилактических учреждений. 
При этом коечный фонд в стационарах Ростов-
ской области составляет более 40 тысяч коек. За 
последние пять лет в результате реорганизации 
круглосуточный коеч-
ный фонд сократился 
на 5 процентов, в то 
же время увеличилась 
мощность дневных ста-
ционаров. так что про-
блем, связанных с со-
кращением коечного фонда, у нас нет.

но нельзя забывать о социальной нагрузке 
здравоохранения: около 70 процентов счетов на 
Дону – это счета за неработающее население, в 
том числе детей и пенсионеров, поэтому для мно-
гих лечебных учреждений, которые работают по 
системе Омс, настоящим спасением стало вве-
дение дополнительных социальных коек, или, как 
их еще называют, коек сестринского ухода. За 
последние 5 лет их было открыто 1 150. именно 
в таких отделениях больные, имеющие хрониче-
ские заболевания, могут получать необходимую 
доврачебную помощь.

В то же время основной задачей областного 
министерства здравоохранения остается со-
хранение всех фельдшерско-акушерских пун-
ктов, призванных оказывать первичную медико-
санитарную помощь сельскому населению. так, 
за последние два года в регионе не был сокра-
щен ни один ФАП и дополнительно были введены 
в эксплуатацию 180 модульных ФАПов.

Говоря о преимуществах оптимизации коечного 
фонда, министр привела в пример работу, прове-

денную по оптимизации службы родовспоможе-
ния. В прошлом году в разных районах области 
были закрыты 7 малокомплектных роддомов, хотя 
изначально планировалось 9 (в Кашарах и За-
ветке роддома были сохранены). По словам Т.Ю. 
Быковской, процесс оптимизации связан даже 
не с малой обращаемостью, а прежде всего с не-
обходимостью улучшения качества помощи при 
родах, что возможно только  в условиях многопро-
фильного медучреждения. но при этом в каждом 

закрытом роддоме на 
случай оказания экс-
тренной помощи остав-
лен родильный зал. 

надо признать, что  
результаты Ростовской 
области в этом направ-
лении за прошлый год 
поражают: были «пере-
крыты» все предыдущие 
показатели рождае-
мости (в 2012 году на 
свет появились 50 143 
младенца, ранее самая 
высокая цифра фикси-
ровалась в 80-х годах 
20-го века – 46 000). В то 
же время показатель 

младенческой смертности приблизился к средне-
российскому – впервые за последние годы! у нас 
– 8,9, а в среднем по России – 8,8. Кроме того, в 
2012 году были спасены жизни 51 недоношенно-
го ребенка, родившихся весом по 500 г. 

но при этом остаются спорные моменты, свя-
занные с непониманием преимуществ проводи-
мой оптимизации коечного фонда. такая ситуация 
возникла в селе самарском, где пришлось пока 
оставить роддом, хотя поблизости находятся ба-
тайская цГб, а также ростовские медучреждения, 
где есть все условия для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи. Т.Ю. Быковская 
назвала этот конфликт «местечковым проявле-
нием амбиций». на сегодняшний день подобная 
проблема возникла в городах Гуково, Зверево и 
Красный сулин. так что же важнее: оптимизация 
и оказание квалифицированной помощи или со-
хранение «местечковых» амбиций? К сожалению, 
не все это понимают, поэтому министр обрати-
лась ко всем представителям народного фронта 
с просьбой оказать содействие в решении этого 
вопроса и донести до населения необходимость 
изменений. 

– наша задача – выстроить работу таким об-
разом, чтобы каждый пациент мог своевременно 
получить квалифицированную медицинскую по-
мощь, – подчеркнула она, отметив в заключение, 
что с этой целью будет максимально приближено 
оказание населению консультативной помощи. 
Для этого сформированы выездные бригады, 

приобретены два вы-
ездных модуля, детский 
и взрослый, и при обна-
ружении у человека се-
рьезного заболевания 
его сразу доставят в 
ближайшее медицин-

ское учреждение или отвезут в областное. 
Каждый из участников «круглого стола» вы-

сказал свое мнение по обсуждаемым вопросам 
развития здравоохранения на Дону и обозначил 
«болевые» вопросы своей территории, а предсе-
датель комитета по образованию В.Л. Марино-
ва, можно сказать, поставила финальную точку 
в обсуждении.

– нас сегодня интересуют не столько экономи-
ческие параметры здравоохранения как отрасли, 
сколько социальное самочувствие населения, – 
отметила она. – и я благодарна всем, кто принял 
участие в обсуждении. Почему мы уделяем этому 
такое пристальное внимание? По вполне понят-
ным причинам. За последние три года модер-
низация здравоохранения – это один из самых 
крупных и ресурсных с точки зрения бюджета 
проектов. Поэтому для проведения дальнейших 
реформ в этой сфере мы должны учитывать в 
первую очередь мнение населения, для которого 
все это и делается.     

Ольга Обухова, фото автора

Т. Быковская: «Наша задача – выстроить 
работу таким образом, чтобы каждый 
пациент мог своевременно получить ква-
лифицированную медицинскую помощь»

чеченская делегация пОсетила 
дОнскую землю

В середине марта в донской столице прошел 
фестиваль дружбы и сотрудничества «Россия – 
наш общий дом», направленный на воспитание 
толерантности у молодежи и сохранение культу-
ры чеченцев, проживающих на Дону. Для участия 
в этом мероприятии на донскую землю прибыла 
официальная делегация из Чеченской Республики. 
15 марта в здании донского парламента состоялась 
встреча чеченской делегации с представителями 
Ростовской области во главе с Председателем За-
конодательного собрания В.Е. Дерябкиным. Обе 
стороны поделились последними достижениями 
своих регионов в различных направлениях дея-
тельности и обменялись памятными подарками.

стоит напомнить, что еще в мае прошлого года 
Ростовскую область посетила большая группа 
из Чеченской Республики. мероприятие было 
названо «Послы мира» и имело большую про-
грамму, в которой, помимо встреч со студентами 
высших учебных заведений, состоялся круглый 
стол с представителями ростовских властей, 
правоохранительных и других структур. тогда 
была достигнута договоренность о совместной 
деятельности в направлении усиления работы с 
нашей молодежью в разных сферах, и как про-
должение возникла идея проведения такого фе-
стиваля дружбы и сотрудничества, прошедшего 
в Ростове-на-Дону 15-16 марта текущего года.

Программа фестиваля обширная. Она включа-
ет встречи с молодежью, проповеди священнос-
лужителей, встречу с руководителями ведомств 
Ростовской области и Чеченской Республики, 
выставки картин и книг чеченских художников 
и писателей, круглые столы на нескольких пло-
щадках и, конечно, выступление знаменитого 
ансамбля «Вайнах». Как заявил полномочный 
представитель главы Чеченской Республики, 
«посредством фестиваля мы должны помочь вы-
ходцам из Чеченской Республики в любом уголке 
России жить в межнациональном согласии». 

Кстати, чеченскую делегацию возглавил ху-
дожественный руководитель легендарного госу-
дарственного ансамбля «Вайнах», министр куль-
туры, народный артист Чеченской Республики, 
народный артист России Дикалу Музакаев. 
с ним также прибыли министр по делам молоде-
жи Хож-Бауди Дааев, министр по национальной 
политике, печати и информации Мурат Тагиев, 
директор Департамента внешних связей Главы 
и Правительства Чеченской республики Иса 
Хаджимурадов и другие почетные гости. 

От Ростовской области во главе с Председа-
телем Законодательного собрания Ростовской 
области В.Е. Дерябкиным делегацию из Чечен-
ской Республики приветствовали один из самых 
старейших депутатов донского парламента, 
председатель комитета по информационной по-
литике Н.В. Шевченко, министр внутренней и 
информационной политики Ростовской области 
А.В. Буров, председатель комитета по моло-
дежной политике С.В. Чуев и другие.

Глава донского парламента сообщил предста-
вителям Чеченской Республики о достаточно ста-
бильном развитии Ростовской области и привел в 
подтверждение некоторые цифры. так, в прошлом 
году в наш регион пришли инвестиции в сумме 195 

– мы рады привет-
ствовать на донской 
земле таких дорогих 
гостей. Ростовская 
область гордится 
историей своих от-
ношений с Чеченской 
Республикой. нас 
многое связывает. 
К тому же, у нас уже 
был опыт налажива-
ния взаимоотноше-
ний: с 2001 по 2007 

годы действовала специальная программа по 
каждому направлению взаимодействия с Че-
ченской Республикой – культуре, экономике, 
духовно-нравственному воспитанию молоде-
жи и др. считаю, что сегодня у нас есть все, 
чтобы возобновить это взаимодействие и под-
писать соответствующие соглашения между 
Губернатором Ростовской области и Прези-
дентом Чеченской Республики. сегодня мы 
живем в мире и согласии, и очень важно, что 
особенно это касается молодежной среды.

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель ЗС РО:

– цели и задачи 
приезда нашей де-
легации в Ростов-
скую область самые 
светлые и гуман-
ные, направленные 
на интеграцию ин-
тересов наших ре-
гионов в различных 
направлениях дея-
тельности, развития 
сотрудничества в 
экономической, на-
учной, культурной и других сферах и укре-
пления межнациональных связей. уверен, 
что дни землячества в рамках проекта «Рос-
сия – наш общий дом» принесут новые воз-
можности для дальнейшего конструктивного 
взаимодействия и плодотворного сотрудни-
чества наших регионов.

ДИКАЛУ МУЗАКАЕВ,
министр культуры 

Чеченской Республики:

млрд рублей, промышленность и сельское хозяй-
ство продолжают динамично развиваться, за счет 
появления новых производств появились рабочие 
места и существенно снизился процент безрабо-
тицы, более двух млн квадратных метров жилья 
строится в области, активно развивается малый и 
средний бизнес. А впереди очень ответственный 
период для всей Ростовской области – выборы в 
Законодательное собрание.  

Руководитель чеченской делегации Дикалу 
Музакаев, приветствуя представителей Ростов-
ской области, передал слова благодарности от 
главы республики Рамзана Кадырова за предо-
ставленную возможность провести на территории 
Донского края дни землячества «Россия – наш 
общий дом». Во время встречи много говорилось 
о возрождении Чеченской Республики, о толе-
рантности в отношениях наших народов.

– на сегодняшний день Рамзан Кадыров 
определил главной целью переход Чеченской Ре-
спублики из дотационного региона в донорскую 
территорию Российской Федерации. Этот вопрос 
решается семимильными шагами, и все это под-
тверждается тем, что сделано в республике за та-
кое короткое время, – от строительства жилья до 
решения различных социальных вопросов, – от-
метил Дикалу Музакаев, подчеркнув, что имен-
но в возрождении культуры, идейных и духовно-
нравственных ценностей глава республики видит 
развитие нации и восстановление взаимосвязей 
с другими регионами России. А ведь многие до 
сих пор упрекают Рамзана Кадырова в том, что 
наряду с решением социальных проблем боль-
шое внимание он уделяет развитию культуры 
и спорта в регионе. но, как показывает время, 
именно эти ценности способствовали и продол-
жают способствовать скорейшему возрождению 
чеченского народа и выходу республики из со-
стояния войны и разрухи.

Что касается Ростовской области, то сегодня 
на Дону проживают около 12 тысяч чеченцев. 
В основном, конечно, в восточных районах об-
ласти: Заветинском, Ремонтненском и других 
районах. многие из них активно участвуют в 
общественной жизни нашего края. По итогам 
последних муниципальных выборов 22 чеченца 
стали руководителями или депутатами в сель-
ских поселениях и районах области. 477 пред-
ставителей чеченского народа проходят сегод-
ня обучение в ростовских вузах. Поэтому тема 
межнационального согласия не теряет своей ак-
туальности и сегодня. Как ни печально, но еще 
живы в памяти события 2010 года, повлекшие 
смерть студента Ростовского государственного 
строительного университета максима сычева, 
а также недавние события в Ремонтненском 
районе, связанные с возникновением межна-
ционального конфликта… немалую роль в уре-
гулировании назревавшего конфликта наряду с 
Правительством области сыграла и чеченская 
диаспора, проживающая на донской земле. так 
что руководство обоих регионов выбрало, на 
мой взгляд, верную позицию: посредством про-
ведения совместных мероприятий культурного, 
научного, спортивного плана сблизить наши на-
роды и укрепить взаимопонимание между ними. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский6

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

             www.vestnikdona.ru

Основные проблемы – постоянно растущие 
налоги, существенное увеличение тарифов на 
электроэнергию и нехватка оборотных средств. 
Как следствие, невысокая зарплата работникам 
предприятия – она составляет от шести до две-
надцати тысяч рублей. 

– Предприятия для людей с ограниченными 
возможностями в советское время в начале двад-
цатых годов прошлого столетия создавались не с 
целью извлечения прибыли, – рассказал Юрий 
ильич. – так государство проявляло заботу о тех, 

кто в силу проблем со здоровьем не мог трудить-
ся на обычных предприятиях. Зато люди с огра-
ниченными возможностями могли чувствовать 
себя полноценными членами общества, они при-
носили пользу, имели возможность общаться, 
проявлять свои таланты, организовывать досуг. 
сегодня государство не финансирует предприя-
тия, подобные нашим. 
мы уже много лет нахо-
димся в свободном пла-
вании и выживаем, как 
можем. из-за экономи-
ческих проблем число 
работающих на наших 
предприятиях значи-
тельно сократилось. 
Всего в Ростове более 
трех тысяч людей, кото-
рые имеют серьезные 
проблемы со зрением (и число их неуклонно рас-
тет), а работают в ООО «Элид» всего-то двести 
пятьдесят человек. мы понимаем, что закрытие 
предприятия и увольнение сотрудников – это 
крайняя мера. и это касается всех наших пред-
приятий по области. но перейти на сокращенную 
рабочую неделю были вынуждены – люди трудят-
ся только три дня в неделю…

на ростовском предприятии выпускают элек-
трооборудование – удлинители, выключатели, 
переключатели, розетки, в Азове производят све-
тотехническую продукцию и медицинское обору-
дование – светильники, облучатели, облучатели 
бактерицидные, в таганроге – комплектующие 
для автомобильного производства. Продукция 
предприятий качественная, но в силу того, что 
используется ручной труд, себестоимость ее го-
раздо выше, чем, например, китайские аналоги. 
следовательно, на рынке она становится некон-
курентоспособной из-за высокой цены, появля-
ются проблемы со сбытом.

– на нашем предприятии работает почти сто 
пятьдесят человек, – рассказал Алексей Гре-
бельный, директор «мегалист-таганрог», – про-
дукцию поставляем на предприятия группы ВАЗ, 
ГАЗ, уАЗ. но в последнее время выдерживать 
конкуренцию с заграничными аналогами ставит-
ся все труднее. нам бы хотелось привести в поря-
док производственные мощности, которыми мы 
располагаем, но не можем себе этого позволить. 
Вместе с тем модернизация на наших предпри-
ятиях должна быть проведена с учетом особого 
статуса работников. Ведь любая модернизация и 
автоматизация производства предполагает отказ 
от ручного труда. но мы не преследуем цель от-
казаться от ручного труда. Это означает оставить 
людей без работы, без заработной платы, кото-
рая является нелишней прибавкой к не слишком 
высокой пенсии по инвалидности. наши пред-

приятия изначально создавались для социальной 
реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями. мы в определенной мере несем за них 
ответственность. Очень хочется надеяться, что 
совместными усилиями нам удастся сохранить 
рабочие места, улучшить условия труда и повы-
сить заработную плату…

Что касается условий труда для людей с огра-
ниченными возможностями, то их создание тоже 
требует особого подхода. необходимо, чтобы 
имелись ориентиры, позволяющие людям пере-

двигаться свободно и 
без опасений наткнуть-
ся на препятствие, нуж-
ны широкие проходы, не 
обойтись и без сотруд-
ников, которые хорошо 
видят, чтобы в случае 
необходимости прийти 
на помощь коллеге. 

Виктор ефимович 
внимательно выслушал 
всех руководителей, по-
общался с работниками 
предприятия и пообещал 
внимательно изучить 
создавшую ситуацию, 
провести консультации 
со специалистами и по-
нять, что именно можно 
предпринять на област-

ном уровне, чтобы помочь предприятиям сохра-
нить работоспособность, не останавливать про-
изводство и развиваться стабильно.

– не могу не выразить своего восхищения 
тем, как четко работают люди с ограниченными 
возможностями, – признался Виктор ефимович. 
– Все, с кем я сегодня общался, говорили об 

одном: о важности со-
хранения рабочих мест. 
и людей можно по-
нять, ведь кроме как на 
специализированных 
предприятиях, работу 
эта категория граждан 
вряд ли где еще смо-
жет найти. Продукция, 
которую здесь выпу-
скают, несомненно, 
отличается высоким 

качеством. но рынок диктует свои условия – 
она оказывается неконкурентоспособной из-за 
высокой себестоимости. Это обидно! Хотелось 
бы поддержать отечественного производителя, 
но делать это нужно в рамках правого поля, учи-
тывая систему госзакупок и тендеров, которая 
действует сегодня. Профильные комитеты Зако-
нодательного собрания обязательно проработа-
ют возможности поддержки, нужно посмотреть 
внимательно существующие законы, которые 
касаются в том числе и некоммерческих органи-
заций. не лишним будет поставить вопрос под-
держки общества слепых и перед профильны-
ми министерствами, которые со своей стороны 
должны изучить назревшие проблемы. Кроме 
того, в области принята и действует програм-
ма «Доступная среда», но по каким-то причи-
нам актуальные вопросы, которые остро стоят 
перед обществом слепых, там не отражены или 
отражены не в полной мере. Во всяком случае, 
сегодня ясно одно: финансовой поддержки госу-
дарства общество слепых и предприятия, кото-
рые работают под его эгидой, выполняя важную 
социальную задачу, не получают. будем искать 
возможности эту ситуацию исправить. я для 
себя определил около десяти проблем, в кото-
рых нужно оперативно разбираться…

итогом встречи стала договоренность о том, 
что руководители предприятий, где трудятся 
люди с ограниченными возможностями, подгото-
вят предложения по выходу из кризиса. В.Е. Де-
рябкин пообещал встретиться с представителя-
ми ростовского отделения общества слепых еще 
раз. Возможно, к тому моменту первые шаги по 
выводу предприятий из кризисной ситуации уже 
будут сделаны.

Ирина Астапенко, 
фото автора

пОка вОпрОсОв бОльше, 
чем ОтветОв

Речь идет о реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года №1425, касающегося ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции, и возникновении в связи 
с этим проблемных вопросов в муниципалитетах Ростовской области. 
Обсуждение этого состоялось 14 марта в Законодательном Собрании 
Ростовской области в режиме видеоконференции с представителями 
органов местного самоуправления Ростовской области. В мероприятии 
приняли участие председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку 
А.В. ИЩЕНКО и руководитель департамента потребительского рынка 
А.Н. ИВАНОВ

27 декабря 2012 года Председатель Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев подписал проект по-
становления №1425, в котором говорится о пра-
вилах определения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции. В нем также прописаны правила 
определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции. 

так, розничная продажа алкогольной продукции 
не допускается на территориях, прилегающих:

– к детским, образовательным, медицинским 
организациям и объектам спорта; 

– к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 
аэропортам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, определенным органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

– к объектам военного назначения.
стоит отметить, хотя федеральное законо-

дательство предоставляет достаточно широкие 
полномочия в решении этого вопроса, из москвы 
или Ростова невозможно просчитать ситуацию 
и учесть особенности всех поселений. Поэтому 
единого норматива для всей страны нет, есть 
общие подходы, которые должны соблюдаться 
на территории каждого населенного пункта всей 
Российской Федерации. 

В связи с реализацией данного постановления у 
муниципалитетов Ростовской области возник ряд 
вопросов, касающихся того, какой орган должен 
принимать решение об определении вышеуказан-
ных правил, и множество других. Честно признать-
ся, муниципальные власти находятся в некотором 
замешательстве (и это мягко сказано), ведь в 
каждом муниципалитете утверждены генеральные 
планы развития территории. теперь же что получа-
ется? Придется их «перекраивать»?!

– Вы даже не представляете, сколько работы 
придется выполнить муниципалитетам! К тому 
же, приняв это постановление, мы будем про-
сто «кошмарить» бизнес и потеряем немалый 
процент индивидуальных предпринимателей, а в 
результате не достигнем желаемого результата: 
не сможем таким образом привить населению 
культуру употребления алкогольной продукции, 
– совершенно справедливо высказалась одна из 
участников обсуждения. 

так что пока вопросов больше, чем ответов.
– мы хотим выработать разумный подход в 

реализации этого постановления и прежде всего 

с учетом интересов сельских территорий, так как 
более крупным муниципалитетам, на мой взгляд, 
эту проблему решить будет проще. В сельской же 
местности применение жестких мер будет смер-
тельным для развития торговли, – подчеркнул в 
ходе обсуждения А.В. Ищенко.

После обсуждения с муниципалитетами руково-
дителем департамента потребительского рынка 
был зачитан ряд рекомендаций. среди которых 
определение границ территории, на которой за-
прещается продажа алкогольной продукции, от-
несено к полномочиям органов поселенческого 
либо городского уровня, т.е. эти вопросы должны 
решать представительные органы городов и посе-
лений Ростовской области (в данном случае речь 
идет о 12-и городах и 363-х поселениях). Причем 
решение в каждом муниципальном образовании 
области будет приниматься с учетом индивиду-
альных особенностей территории. 

В частности, из перечня объектов, вблизи ко-
торых не разрешается продажа спиртных напит-
ков, предложено исключить автошколы, салоны 
красоты и т.п. 

Что касается границ территорий, то в муниципа-
литетах с населением более 100 тысяч человек ми-
нимальным расстоянием предлагается утвердить 
70 метров, а максимальное (+ 30 процентов) – 91 
метр. В муниципалитетах, где проживает менее 
100 тысяч человек, минимальное расстояние – 30 
метров, максимальное соответственно 39 метров.

но главным все же остается сохранение баланса 
между выполнением требований постановления и 
соблюдением интересов жителей конкретного му-
ниципалитета. Поэтому сегодня перед органами 
местного самоуправления стоит непростая задача, 
и решить ее необходимо до мая текущего года. 

От муниципалитетов области поступили пред-
ложения организовать несколько дискуссионных 
площадок с привлечением предпринимательского 
сообщества, так что, по всей видимости, мы еще 
неоднократно вернемся к обсуждению этой темы 
на страницах нашей газеты. 

Ольга Обухова, фото автора

– наша задача – обеспечить единый под-
ход в реализации данного постановления 
на территории Ростовской области. с одной 
стороны, мы должны выполнить требования 
постановления и законодательства в области 
регулирования антиалкогольного рынка, с другой – не допустить переко-
сов в части реализации этого постановления, а также предотвратить зна-
чительное сокращение лицензионной сети.

Этот вопрос находится на контроле в Правительстве Российской Фе-
дерации, поэтому до июля 2013 года мы должны отчитаться о том, что 
соответствующие нормы приняты на всей территории нашей области, а до 
конца года нам предстоит определиться с практикой реализации соответ-
ствующих норм законодательства, отметить те места в законодательной 
базе, которые нуждаются в совершенствовании.

А.Н. ИВАНОВ,
директор департамен-

та потребительского 
рынка РО:

– В последние годы государство и на феде-
ральном, и на региональном уровнях прово-
дит четкую и ясную политику по ограничению 
времени и мест реализации спиртных на-
питков и табачных изделий, т.е. внедряется 
в жизнь целый комплекс законодательных мер по ограничению вредного 
воздействия на здоровье жителей нашей страны. составная часть этой 
работы в рамках федерального законодательства возложена на органы 
местного самоуправления. нам предстоит определиться с тем, органы ка-
кого уровня власти вправе определять границы территории, на которой 
запрещается продажа алкогольной продукции. Вопрос очень болезнен-
ный, особенно для сельских территорий. Все знают, что там все социаль-
ные объекты, в том числе и места продажи такой продукции, находятся в 
непосредственной близости. считаю, что подход должен быть дифферен-
цированный, с учетом конкретной ситуации в каждом населенном пункте.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель 

комитета ЗС РО 
по законодательству:

предприятия ОбЩества 
слепых нельзя Оставлять 
без пОддерЖки Области

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области побы-
вал на одном из ростовских предприятий Всероссийского общества 
слепых – ООО «Элид». Инициатором встречи стал председатель ро-
стовской областной организации Всероссийского общества слепых 
Ю.И. МЕЩЕРЯКОВ. Экономическое положение предприятий, на 
которых трудятся люди с ограниченными возможностями, на сегод-
няшний день далеко от стабильного. В.Е. ДЕРЯБКИН ознакомился 
с производством, пообщался с работниками и выслушал пояснения 
руководства предприятий области

В. ДЕРЯБКИН: «Сегодня ясно одно: финансо-
вой поддержки государства общество сле-
пых и предприятия, которые работают под 
его эгидой, выполняя важную социальную 
задачу, не получают. Будем искать возмож-
ности эту ситуацию исправить. Я для себя 
определил около десяти проблем, в кото-
рых нужно оперативно разбираться…»

Власть и Общество
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а в перспективе планируется создать электрон-
ную базу «Книга Памяти», восстановить «тропу 
воинской славы Ростовской области» и самое 
главное – надо построить музейный комплекс па-
мяти воинов миус-фронта. В области уделяется 
большое внимание патриотическому воспитанию 
молодого поколения, эта работа ведется посто-
янно и планомерно. В скором времени в городах 
и поселениях области будут созданы центры 
военно-патриотического и духовного воспитания. 
Все это крайне важно для будущего области, для 
того, чтобы еще долго жила в сердцах жителей 
Дона память о подвиге наших бойцов…

В. Голубев отметил, что воинские традиции, 
которыми богаты и наша область, и Россия, до-
стойно продолжает молодое поколение. Ростов-
ская область традиционно занимает место в 
пятерке лидеров по количеству призванных на 
воинскую службу ребят. и всех наших бойцов 
отличают мужество, характер, который ярко про-
является в тяжелых ситуациях, в стремлении за-
щитить слабых, сберечь Родину от опасности – 
качества настоящих мужчин.

Правительство Ростовской области принима-
ет реальные меры по обеспечению социальных 
прав и гарантий военнослужащих. Для офицеров 
в Ростове строится новый микрорайон, в кото-
ром предусмотрена необходимая для комфорт-
ной жизни социальная инфраструктура – кроме 
жилых домов, будут построены поликлиника, 
школа, три детских сада. Губернатор Ростовской 
области поздравил всех с праздником, пожелал 
им здоровья, оптимизма и благополучия, а также 
вручил знаки губернатора и награды особо отли-
чившимся на службе офицерам. 

со словами поздравления, признательности 
и благодарности обратился к участникам тор-
жественного заседания и первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Ро-
стовской области Н. Беляев.

– Армия во все времена была символом едине-
ния и победы русского оружия, – отметил Н. Бе-
ляев. – немало героизма в деле защиты страны 
проявили солдаты и офицеры Южного военного 

округа. благодаря вашей самоотверженности и 
героизму многонациональная Россия сохранила 
свою территориальную целостность. Вы спасли 
тысячи жизней наших сограждан. Депутаты об-
ласти не стоят в стороне от решения вопросов, 
которые касаются сохранения памяти военного 
подвига наших соотечественников. В прошлом 
году депутаты приняли закон о поисковой рабо-
те. Этот документ стал первым в России, который 
регулирует порядок проведения поисковых экс-
педиций, определяет правовое поле их работы. 
сегодня много рассуждают на тему патриотиз-
ма. мне кажется, что патриотом можно считать 
тех, кто любит родину, защищает ее с оружием 
в руках, выращивает хлеб, совершает научные 
открытия, тех, кто своим трудом и службой вно-
сит свой вклад в развитие и процветание страны. 
Поздравляю вас, желаю успехов и мирного неба 
над головой!..

Н. Беляев вручил награды от имени Законода-
тельного собрания Ростовской области отличив-
шимся военнослужащим за значительный вклад 
в защиту государственных интересов и обеспече-
ние безопасности России.

Ирина Астапенко,
фото автора

День защитника Отечества, по мнению боль-
шинства россиян, давно перестал быть празд-
ником профессиональным, он приобрел всена-
родный размах. с одной стороны, в этот день 
нельзя не вспомнить тех, кто отстаивал свободу 
нашей страны в годы Отечественной войны, не 
меньше уважения за преданность воинскому 
долгу заслуживают и те, кто выполнял боевую 
задачу за границами нашей родины, и, конечно, 
самые теплые слова благодарности, признания 
и поздравления – тем, кто гордо несет звание 
офицера сегодня. 

Южный федеральный округ надежно защи-
щает южные рубежи нашей страны. Об этом в 
своем выступлении рассказал на торжественном 
собрании командующий округом А. Галкин, под-
черкнув, что именно на южных рубежах в свое 
время шли ожесточенные боевые действия, и 
они во многом предопределили победу в Вели-
кой Отечественной войне.

– Хочу напомнить слова, сказанные Президен-
том страны В.В. Путиным, – сказал А. Галкин. 
– Он говорил о том, что Россия будет поддержи-
вать порядок и защищать свои завоевания, в том 
числе и силой оружия. и главные наши усилия 
направлены, прежде всего, на укрепление и уси-

ление боевой и мобилизационной готовности для 
обеспечения безопасности на юге России. В по-
следнее время государством делается многое 
для того, чтобы вернуть профессии военного 
былые престиж и уважение. немало средств на-
правляется для технического оснащения армии, 
и могу сказать, что сегодня наши Вооруженные 
силы смотрятся достойно. Это наглядно проде-
монстрировали учения «Кавказ 2012», главной 
целью которых являлась отработка взаимодей-
ствия войск и совершенствование навыков бое-
вой работы на всех уровнях Вооруженных сил 
– от пехотного отделения до командования воен-
ным округом. Площадкой для учений стали поли-
гоны Раевское, Ашулук, Капустин яр и Прудбой. 
Результат этих учений был высоко оценен Пре-
зидентом страны…

Поздравил военнослужащих и Губернатор Ро-
стовской области В. Голубев.

– Этот год знаменателен для нашей области 
тем, что мы отметили 70-летие освобождения 
донской столицы, – сказал Губернатор. – Па-
мять о героях, которые защищали родную зем-
лю, должна быть нами сохранена. Кровавые бои 
проходили на всей территории области, но особо 
хочется сказать о героях миус-фронта. Принято 
решение провести реконструкцию миус-фронта, 

паспОрта рОссийскОй 
Федерации юные 

рОстОвчане пОлучили 
из рук депутатОв

Накануне всенародного праздника – Дня защитника Отечества – в 
Законодательном Собрании Ростовской области состоялось торже-
ственное событие. В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 
России» самые достойные школьники Ростова получили первый 
важный документ в своей жизни – паспорт гражданина Российской 
Федерации – из рук депутатов донского парламента

молодые люди, для которых день получения 
паспорта стал настоящим праздником, – это 
представители всех районов города, юноши 
и девушки, которые за время учебы успели 
проявить себя в разных сферах. Одни активно 
занимаются поисковой работой в объединении 
«Юные патриоты России», другие уже стали 
победителями предметных олимпиад по ма-
тематике, английскому языку, победителями 
Всероссийской интернет-олимпиады «Золотое 
руно», призерами танцевальных турниров, по-
бедителями городских соревнований по во-
лейболу, настольному теннису, шахматам, 
лидерами ученического самоуправления. Это 
ребята, которые в большей мере, чем их свер-
стники, осознают свою причастность к судьбе 
города и страны, которые уже проявили свои 
способности, лидерские качества и нацелены 
на достижение результата.

– Дорогие друзья! – обратился к ребятам 
депутат Законодательного собрания области 
Н. Шевченко. – мне приятно разделить с вами 
важность и торжественность происходящего 
момента. ежегодно в рамках Всероссийской ак-
ции «мы – граждане России» проводится много 
различных культурно-массовых мероприятий, 
направленных, прежде всего, на воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения. се-
годня мы вручаем главный документ каждого 
гражданина – паспорт Российской Федерации 
– в торжественной обстановке самым достой-
ным. символично, что происходит это накануне 
праздника, который давно в нашей стране стал 
поистине всенародным – Дня защитника Отече-
ства. желаю вам больших успехов, будьте до-
стойны завоеваний ваших дедов…

В мероприятии принял участие и депутат За-
конодательного собрания А.А. Сурмалян. Для 
народного избранника это событие было осо-
бенно волнительным: среди тех, кому вручили 
паспорт в высшем законодательном органе 
области, была и его дочь. 

– Дорогие ребята, уважаемые учителя! – 
сказал А.А. Сурмалян. – Хотелось бы, чтобы 
для каждого из вас этот торжественный день 
запомнился на всю жизнь. Поздравляю вас 
от всей души, желаю, чтобы вы уверенно шли 
вперед, покоряли новые вершины и стали про-

должателями самых лучших традиций нашей 
страны. счастья вам, здоровья. и помните, что 
все лучшее и доброе у вас – впереди!

напутственные слова сказал ребятам и на-
чальник му «управление образования Адми-
нистрации г. Ростова-на-Дону» А.Н. Кочетов, 
который сравнил жизнь с морской стихией: 
детство – это штиль, отрочество – небольшое 
волнение водной глади, а последующая взрос-
лая жизнь – шторм. и надо быть достаточно 
уверенным и целеустремленным человеком, 
чтобы преодолеть все трудности и невзгоды, 
которые подбрасывает нам судьба. Кочетов 
пожелал ребятам, чтобы их плаванье в океане 
жизни было удачным.

– я хочу, прежде всего, поблагодарить де-
путатов Законодательного собрания, – сказал 
председатель Ростовской областной моло-
дежной общественной организации «Донской 
союз молодежи» Д.В. Кротов, – за организа-
цию этой торжественной акции. сегодня вру-
чение паспортов депутатами стало традицией, 
а десять лет назад мы были первопроходцами 
в этом деле. я думаю, что сегодняшнее меро-
приятие важно как для молодежи, так и для де-
путатов, которые имеют возможность видеть 
просветленные лица наших мальчишек и дев-
чонок, которые вступают во взрослую жизнь. 
у вас, дорогие ребята, с сегодняшнего дня ста-
ло не только больше прав, но и обязанностей, 
не забывайте об этом и достойно несите по-
четное звание гражданина Российской Феде-
рации. символично, что в этом году мы будем 
отмечать двадцатилетие Конституции России. 
свое согласие вручать паспорта молодежи 
дал уже Президент нашей страны. Думаю, что 
его примеру последуют и первые лица нашей 
Ростовской области…

Первый в жизни документ – паспорт – ребя-
та получили из рук депутатов Законодатель-
ного собрания Н. Шевченко и А. Сурмаляна. 
Волновались все: и новые граждане России, и 
депутаты, и наставники. на первый взгляд, в 
жизни сегодняшних школьников ничего не из-
менилось. Они, как и прежде, будут посещать 
учебные заведения, заниматься любимым де-
лом, строить планы на будущее, общаться со 
сверстниками, мечтать. но каждому из них в 
скором времени предстоит сделать и первый 
ответственный выбор в своей жизни – опреде-
литься с профессией, поступать в вуз. и каж-
дый из них теперь, с получением паспорта, 
несет ответственность за свои поступки. Ко-
нечно, еще долго рядом с ними будут и родите-
ли, и учителя, которые всегда готовы помочь 
в трудной ситуации, поддержать, обсудить 
недетские проблемы. но рано или поздно при-
дется отправиться в самостоятельное плава-
ние! 

и думаю, что ни у кого не возникает сомне-
ния в том, что эти ребята с ним обязательно 
справятся!

Ирина Астапенко,
фото автора

есть такая прОФессия 
– рОдину заЩиЩать!

22 февраля в Окружном Доме офицеров чествовали защитников Отече-
ства. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области 
В. ГОЛУБЕВ, первый заместитель спикера областного парламента – 
председатель комитета по аграрной политике Н. БЕЛЯЕВ, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе В. ГУРБА, командующий войсками Юж-
ного военного округа, генерал-полковник А. ГАЛКИН

Власть и Общество
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на гОсударствО 
надейся, 

а сам не плОшай!

РОстОВсКАя ОблАсть 
– житницА РОссии

Ростовская область наряду с Красно-
дарским и ставропольским краями явля-
ется житницей России, поэтому неудиви-
тельно, что каждый год на донской земле 
проводится Агропромышленный форум 
юга России, который осуществляется при 
поддержке Правительства Ростовской 
области и областного минсельхозпрода. 
Проводимый ежегодно форум не устает 
поражать своих посетителей многообра-
зием представленной сельхозтехники и 
инновационных разработок в сфере сель-
ского хозяйства. Он объединяет целый ряд 
отраслевых направлений, охватывая весь 
спектр услуг для АПК: от производства и 
поставки сельскохозяйственной техники, 
запчастей и комплектующих к ней до те-
пличного оснащения и зоотехнического 
оборудования, агрохимии и средств защи-
ты растений. на выставке в полном объеме 
представлены научно-технический потен-
циал машиностроительной отрасли, инно-
вационные разработки в растениеводстве, 
энерго- и ресурсосберегающие технологии 
в АПК. В этом году участниками выставки 
стали более 170 предприятий и организа-
ций АПК и специализированных научно-
исследовательских и учебных учреждений 
со всей России. среди донских предприя-
тий – ООО «Альтаир», ООО «Агротехно-
дар», комбайновый завод «Ростсельмаш», 
ООО «супертехника», ООО «бауэр», ООО 
«Росагросервис», ООО «лбР», завод «тех-
маш» и другие. 

Особое внимание проведению Форума в 
этом году было уделено и со стороны мин-
сельхоза Российской Федерации в лице 
заместителя министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Александра 
Леонидовича Черногорова. Он принял 
участие и в осмотре выставочных стендов, 
традиционно предварявшем официаль-
ную часть открытия Форума, и в объеди-
ненных конференции и «круглом столе», 
посвященных мерам поддержки сельхоз-
товаропроизводителей по выполнению за-
дач Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 годы в 
условиях ВтО. 

Ранее, на совещании по итогам работы 
отрасли, прошедшем 20 февраля в Ро-
стовском музыкальном театре, Губернатор 
В.Ю. Голубев объявил о значительном 
увеличении финансовой поддержки АПК 
Ростовской области в 2013 году. только из 
областного бюджета будет выделено почти 
2,6 млрд рублей, что на 31 процент боль-
ше, чем в 2012 году. из федерального бюд-
жета на эти цели ожидается привлечение 
еще 4,5 млрд рублей. и это неслучайно: 
все хорошо помнят, как засуха в прошлом 
году погубила почти 107 тысяч гектаров 

посевов, пострадали 200 хозяйств обла-
сти. но, несмотря на это, благодаря труду 
земледельцев был собран лучший в стра-
не урожай ранних зерновых, значительно 
больше ежегодных объемов последнего 
десятилетия выращено овощей. В целом 
по области объем валовой продукции сель-
ского хозяйства составил почти 145 млрд 
рублей при рентабельности производства 
свыше 16 процентов.

Особое внимание областными властями 
уделяется модернизации сельскохозяй-
ственной отрасли в целом и сельхозтехни-
ке в частности. так, за три года из бюджета 
области выделено 722 млн рублей для воз-
мещения 20 процентов затрат на приобре-
тение донской сельхозтехники. По губер-
наторской программе приобретено более 
800 комбайнов, 66 тракторов, свыше 870 
единиц другой сельхозтехники.

но все прекрасно понимают, что мало 
вырастить продукцию высокого качества 
– надо выгодно ее продать, чему способ-
ствует и создание оптово-логистических 
распределительных центров, сети магази-
нов, и возрождение системы потребитель-
ской кооперации, и развитие ярмарочной 
торговли на Дону, а также проведение вот 
таких агропромышленных форумов. 

А.Л. Черногоров, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ:

– 2012 год для 
России был труд-
ным: это первый 
год вступления 
нашей страны во 
Всемирную торго-
вую организацию. 
К тому же, он не от-
личался благопри-
ятными погодны-
ми условиями для 
аграриев. мы все 
помним о сильней-
шей прошлогодней 

засухе. не менее сложным ожидается и 
наступивший 2013 год. нам предстоит под-
вести итоги своей работы в структуре ВтО, 
провести тщательный анализ ситуации, вы-
явить свои ошибки, чтобы в дальнейшем не 
допустить их снова. Поэтому сегодня нам 
надо настраиваться на плодотворную рабо-
ту, на хорошие результаты, на сельскохо-
зяйственные рекорды. мы должны выпол-
нить задачи, поставленные Президентом и 
Председателем Правительства России, и 
добиться наибольшей конкурентоспособ-
ности нашей сельскохозяйственной про-
дукции на мировом рынке. и эти задачи мы 
должны решать совместно с российским 
научным сообществом, а также зарубеж-
ными специалистами, поставляющими нам 
технику, которой, к сожалению, на сегод-
няшний день в России нет. 

Юг России первым начинает сельхоз-

работы, именно в эти регионы будут на-
правлены в первую очередь федеральные 
субсидии для проведения полевых работ. 
Поэтому сегодня я был направлен мини-
стром сельского хозяйства России для уча-
стия в южном форуме, чтобы накануне сева 
встретиться с селянами, услышать их пере-
живания, оценить готовность к проведению 
полевых работ, и, конечно же, уровень тех-
нической оснащенности. и если говорить о 
поддержке селян в условиях ВтО, то могу 
вас заверить, что такая поддержка была, 
есть и будет. 

А.Ф. Кольчик, заместитель министра 
Минсельхозпрода РО:

– За последние 
два года поддержка 
сельхозпроизводи-
телей Ростовской 
области из феде-
рального бюджета 
возросла в четыре 
раза. В этом году 
на 620 млн рублей 
уже выделено 
больше средств 
для программ со-
финансирования 
и отдельных про-

грамм для аграриев Дона. Донские аграрии 
достаточно активно ведут закупку новой 
сельхозтехники, используя возможности 
губернаторской программы 20-процентного 
субсидирования приобретения техники, 
произведенной в Ростовской области. Вы-
платы уже производятся. на сегодняшний 
день готовность сельхозтехники к весенне-
полевым работам в Ростовской области со-
ставляет почти 100 процентов.

нА ГОсуДАРстВО нАДейся, 
А сАм не ПлОшАй!

А теперь непосредственно об одной из 
волнующих аграриев всей России теме – 
государственной поддержке сельхозтова-
ропроизводителей в условиях ВтО, которая 
была обсуждена в рамках объединенных 
конференции и «круглого стола», организо-
ванного областным изданием «Парламент-
ский вестник Дона» и Зерновым союзом 
Ростовской области. В ходе обсуждения 
заместитель министра сельского хозяйства 
РФ А.Л. Черногоров представил разверну-
тый доклад о возможностях федеральной 
поддержки АПК. 

Как вы знаете, с этого года начинает дей-
ствовать Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства на 2013–2020 
годы в условиях ВтО. В ней можно выде-
лить четыре наиболее существенных изме-
нения в мерах государственной поддержки 
в связи со вступлением в ВтО. среди них, в 
первую очередь, замещение некоторых ви-

26 февраля на территории КВЦ «ВертолЭкспо» на-
чал свою работу XVI агропромышленный форум 
юга России, который включает в себя выставку-
агросалон «Интерагромаш» и специализирован-
ную выставку «Агротехнологии». В церемонии 
официального открытия приняли участие за-
меститель министра Минсельхоза России А.Л. 
ЧЕРНОГОРОВ и заместитель министра Минсель-
хозпрода Ростовской области А.Ф. КОЛЬЧИК. Од-
ним из центральных мероприятий выставки стал 
«круглый стол», организованный областным изда-
нием «Парламентский вестник Дона» и Зерновым 
союзом Ростовской области совместно с минсель-
хозпродом РО. Он был посвящен актуальным во-
просам и поддержке сельхозпроизводителей в усло-
виях ВТО

Агропромышленный комплекс Дона
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дов поддержки производства растениеводческой 
продукции на субсидии, направленные на повы-
шение доходов сельхозтоваропроизводителей. 
на эти цели ежегодно до 2020 года будет выде-
лено от 15,2 до 37,6 млрд рублей. Кроме того, в 
новой госпрограмме развитие мясного скотовод-
ства выделено в отдельную подпрограмму. Объ-
ем финансирования 6,8-9,5 млрд рублей ежегод-
но. еще одним новшеством госпрограммы стали 
субсидии на 1 литр реализованного товарного 
молока. Объем финансирования 10-12,5 млрд 
рублей ежегодно. изменения также коснулись 
финансирования экономически значимых регио-
нальных программ. Оно будет увеличено с 13 до 
21,3 млрд рублей. В этот период все необходимые 
документы по предоставлению различных видов 
поддержки проходят согласования, и ростовские 
аграрии уже в конце марта смогут получить фе-
деральные субсидии по ряду направлений.

– Одной из первостепенных задач на сегодняш-
ний день является не только увеличение произ-
водства зерновых на имеющихся у нас посевных 
площадях, но и введения в строй заброшенных 
площадей. А это от 40 до 50 млн гектаров земли. 

и если даже взять по минимуму – 10 центнеров с 
одного гектара, то мы дополнительно получим 40-
50 млн центнеров. А если взять в среднем по Рос-
сии – 19 центнеров?! и эта задача вполне выпол-
нимая! – подчеркнул А.Л. Черногоров. – Резерв 

каждого региона на Юге России – по 10 млн тонн 
зерновых. и если Ростовская область, Краснодар-
ский и ставропольский края соберут максималь-
ное количество зерна, то это составит годовой за-
пас России! Поэтому вопрос о земле остается для 
России самым главным. 

Обширный доклад по теме был сделан и руко-
водителем Зернового союза Ростовской области 
Ю.Б. Паршуковым. 

– Ростовская область 
находится в наиболее 
выгодных географи-
ческих условиях, чем 
наши соседи – Красно-
дарский и ставрополь-
ский края. на Дону 14 
портовых терминалов, 
развитая транспортная 
инфраструктура и т.д. 
А вступление России в 
ВтО – это стимул для 
развития всех сельско-
хозяйственных направлений, в том числе мяс-
ного скотоводства, что особенно актуально для 

нашего региона. К тому же, 
Ростовская область сегодня 
не только житница России, 
но и орошаемый край, что 
позволяет нам активно раз-
вивать направление ово-
щеводства. но кто сегодня 
рассчитывает только на го-
сударственную поддержку, 
на субсидии, они подняться 
не смогут, с учетом цен на 

минеральные удобрения, технику и т.д. Выходом 
может стать фермерская кооперация: сильные 
должны подтягивать слабых или, наоборот, сла-
бые тянуться к сильным. А вопросы формирова-
ния рынка, ценовой политики – за отраслевыми 

союзами, – подчеркнул Юрий борисович.
немало в ходе «круглого стола» говорилось 

и о развитии научного потенциала, который 
в Ростовской области находится на высоком 
уровне, тем более что в последнее время на 
уровне областного Правительства активно об-
суждается создание целого инновационного 
центра. Говорилось и об обмене опытом, ведь 
сегодня нами мало изучен опыт не то что евро-
пейских стран, но и наших ближайших соседей 
– украины и белоруссии, где приоритет отда-
ется органическим удобрениям. А, как извест-
но, зерно, выращенное при применении такого 
рода удобрений, ценится за рубежом намного 
выше. Говорилось и о состоянии техническо-
го парка сельхозпроизводителей, несомненно, 
требующего модернизации. Подробнее об этом 
рассказал руководитель донской компании 
«Альтаир» В.А. Болдин, которая является од-
ним из крупнейших операторов агрорынка юга 
России, ведущим дилером ряда российских 
и зарубежных производителей сельскохозяй-
ственной техники.

– сегодня в условиях ВтО сельхозпроизводи-
телям нужно думать в первую очередь о повыше-
нии эффективности производства и подходить к 
этому как к любому бизнесу. надеяться только 
на государство – это позиция неправильная, – от-
метил он.

Зашла речь и о новом виде господдержки – не-
связанной поддержке на один гектар посевной 
площади. Подробнее об этом рассказал замести-
тель директора департамента экономики и ана-
лиза минсельхоза России М.В. Лосев. 

– При расчете суммы поддержки мы исходим 
из возможностей федерального бюджета. без 
учета субъектовой составляющей, поддержка 
составляет на сегодняшний день 145 рублей на 
гектар, а в целом по России она будет колебаться 
от 350 до 650 рублей на гектар. Конечно, мы про-

игрываем другим странам, входящим в структуру 
ВтО, но это только начало – другие существую-
щие формы поддержки в принципе восполняют 
недополученные доходы, – заверил он присут-
ствующих.

В общем, остается еще много моментов, над 
совершенствованием которых нужно работать, 
но главная мысль, прошедшая «красной нитью» 
во всех выступлениях, – на государство надейся, 
оно без помощи не оставит, но и сам не плошай, 
модернизируй производство и повышай его эф-
фективность!

Н.А. Милорадов, руководитель сельхоз-
предприятия Белока-
литвинского района:

– Проведение подоб-
ных мероприятий не-
обходимо. Это является 
движущей силой, именно 
на них мы можем донести 
до руководящего состава 
наболевшие проблемы 
и обратить внимание на 
«болевые точки». Одной 
из волнующих всех агра-
риев проблем является, 
скажу прямо, мизерная 

и очень скромная сумма несвязанной поддержки 
на гектар по сравнению со странами, входящи-
ми в евросоюз. там поддержка в разы больше 
– 350-400 долларов на гектар. считаю, что рос-
сийские сельхозпроизводители должны получать 
хотя бы 2,5-3 тысячи рублей на гектар, а не 200 
с лишним рублей. тогда бы и оснащение произ-
водства проводилось более быстрыми темпами, 
и заработная плата работников стала выше.

Ольга Обухова, 
фото автора

мелиОрация станОвится 
делОм всенарОдным

Ю.Б. Паршуков: «Кто сегодня рассчитывает только на государ-
ственную поддержку, на субсидии, они подняться не смогут, с 
учетом цен на минеральные удобрения, технику и т.д. Выхо-
дом может стать фермерская кооперация: сильные должны 
подтягивать слабых или, наоборот, слабые тянуться к силь-
ным. А вопросы формирования рынка, ценовой политики – за 
отраслевыми союзами»

Агропромышленный комплекс Дона

БЕРЛИЗОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
директор ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Ростовской области «Ростовмелиоводхоз»

Однако для осуществления этих планов не-
обходимо провести капитальные работы для 
повышения технического уровня оросительных 
систем на площади более 100 тыс. га, кроме это-
го, осуществить строительство и переустройство 
коллекторов дренажной сети на площади 61 тыс. 
га, капитально отремонтировать ряд объектов, в 
том числе – насосных станций.

О том, что стоит за этими сухими цифрами, 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побеседовал с директором ФГбу «Ростовмелио-
водхоз» Дмитрием Берлизовым.

– В прошлом году наше предприятие перешло 
на бюджетное субсидирование, – рассказал Дми-
трий Анатольевич, – то есть, на эксплуатацию 
мелиоративной сети бюджет выделяет государ-
ственную субсидию, а недостающие средства мы 
имеем право компенсировать за счет средств 
сельхозпроизводителей, которым оказываем 
услуги по подаче воды для орошения.

В денежном выражении цена услуги сегодня в 
среднем составляет около 1 000 руб. за гектар 
орошаемой площади для зоны, куда вода пода-
ется самотеком, и в пределах 50-55 коп. за кубо-
метр в зоне машинного орошения, куда ее прихо-
дится поднимать насосами в один или несколько 
подъемов. естественно, потребителям в «машин-
ной зоне» орошения живительная влага обходит-
ся недешево: хозяйствам-водопотребителям, к 

примеру, Азовского района приходится платить 
до 50 млн руб. за сезон. Причем, почти 70% цены 
составляют затраты на электроэнергию. Разуме-
ется, здесь потребители стремятся выращивать 
наиболее востребованную и высокорентабель-
ную сельхозпродукцию.

собственно вода ничего не стоит. Потребитель 
оплачивает только услуги по ее подаче в точку 
выдела – место, откуда начинается внутрихозяй-
ственная сеть потребителя (ее протяженность в 
области – около 13 тыс. км). и здесь имеется ряд 
проблем, в частности – с техническим состоя-
нием этих сетей, собственник должен ремонти-
ровать внутрихозяйственную сеть за свой счет. 
но такая возможность есть далеко не у всех. А у 
некоторых (мелких арендаторов, например, жи-
вущих только сегодняшним днем) нет и особого 
желания. из-за этого нередко вода не доходит до 
потребителя, происходит самовольное вмеша-
тельство в работу сетей, нарастают потери воды, 
ухудшается экологическая обстановка, повыша-
ется засоленность почв. 

безусловно, самыми высокозатратными яв-
ляются насосные станции, потребляющие много 
электроэнергии и требующие затрат на техобслу-
живание и ремонт. износ оборудования здесь до-
ходит до 80% – есть насосы, установленные еще 
в «сталинские» времена, когда электроэнергия и 
ресурсы были дешевыми. Поскольку система про-

ектировалась 50-60 лет назад и рассчитывалась 
на максимальную площадь полива, «настроить» 
ее на существенно сократившиеся поливные пло-
щади, а также в соответствии с изменяющимися 
в зависимости от экономической и климатиче-
ской ситуации потребностями водопотребителей 
проблематично. Поэтому задача оптимизации 
расходов должна решаться в двух направлениях: 
установкой современного экономичного обору-
дования и привлечением максимально большого 
числа хозяйств в качестве потребителей для уве-
личения поливных площадей. 

В 2013 году заканчивается очередной этап фе-
деральной программы «Плодородие», в соответ-
ствии с которой ведется реконструкция главной 
артерии Ростовской области – Донского маги-
стрального канала. также в текущем году будет 
принята новая программа развития мелиорации 
до 2014–2020 гг., концепция которой уже утверж-
дена Правительством. Разумеется, донские мели-
ораторы делают все возможное, чтобы включить 
в нее свои объекты. Действуют и региональные 
программы, например, в рамках областной про-
граммы по техническому перевооружению вну-
трихозяйственных сетей на условиях софинанси-
рования, в 2012 году около 12 хозяйств обновили 
парк своей дождевальной техники, в этом году 
принять в ней участие изъявили уже 20 хозяйств. 
В результате такой модернизации не только эко-

номически выигрывают сельхозпроизводители, 
но и возрастает культура орошения, снижаются 
потери и улучшается экологическая обстановка, 
к слову сказать, в программе также предусмо-
трены и компенсации до 70% затрат на расчистку 
внутрихозяйственных сетей.

на 2013 год в областном бюджете заложено 
около 20 млн руб. на компенсацию оплаты сель-
хозпроизводителям за потребленную электроэ-
нергию насосными станциями, подающими воду 
на полив сельхозкультур. В минувшем году на 
эти нужды хозяйствующими субъектами было 
освоено около 28 млн руб.

благодаря выделенным в прошлом году сред-
ствам на проведение противопаводковых ме-
роприятий, удалось произвести расчистку ряда 
каналов, что позволило «убить двух зайцев» 
– улучшить их пропускную способность и сни-
зить риск подтопляемости населенных пунктов и 
сельхозугодий. такие работы были проведены, в 
частности, в Пролетарском районе (в зоне актив-
ного рисоразведения), а также семикаракорском 
районе. мелиораторы стараются не распылять 
средства, а концентрировать их на конкретных 
объектах, чтобы добиться оптимальной эффек-
тивности и качества работ.

старшее поколение хорошо помнит лозунг со-
ветских времен «мелиорация – дело всенарод-
ное!» именно тогда была заложена та мощная 
материальная база, благодаря которой и сегодня 
осуществляются орошение и дренаж почв на дон-
ских землях. Разумеется, годы реформ не прош-
ли даром, многое было утрачено, но сегодня ясно, 
что хоть старого лозунга уже нет, мелиорация 
является делом государственным, важнейшей 
составляющей продовольственной безопасно-
сти, поэтому она не передана в частные руки. 
и сейчас государство занимается развитием от-
расли, запускает новые программы проведения 
капитальных работ по ремонту и реконструкции 
оросительных систем. с другой стороны, в эту 
работу вовлекаются и сельхозпроизводители, и 
муниципальные власти, и таким образом мелио-
рация фактически остается делом всенародным! 
Поэтому одинаково важными ее составляющими 
является как помощь федерального и областного 
центров, так и активная работа хозяйствующих 
субъектов на местах. А ФГбу «Ростовмелиовод-
хоз» в Ростовской области служит незаменимым 
связующим звеном этой необходимой работы.

Вадим Пустовойтоа, фото автора

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Ростовской области «Ростовмелиоводхоз» – предприятие 
со славной, более чем полувековой историей, чей мелиоративный ком-
плекс насчитывает порядка 228 тыс. га. Сегодня на балансе «Ростовме-
лиоводхоза» находятся государственные оросительные и коллекторно-
дренажные системы, насосные станции и др. Общая протяженность се-
тей – 14 125 км, из них оросительных – 7670 км (в том числе межхозяй-
ственная сеть – 1505 км), коллекторно-дренажных – 6455 км, насосных 
станций – 103. Площадь полива в 2012 году составляла 154,1 тыс. га, в 
2013 году запланирована подача воды на 142,2 тыс. га. В точки выдела 
потребителей было подано 925,1 млн куб. м. воды, планируется подать 
в 2013 году 943,2 млн куб. м. 
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только с обучением русскому языку, но и знаком-
ством с историей и культурой России и Донского 
края и изучением российского законодательства.

Официально проект стартовал 21 марта 2013 
года, но фактически «мир без границ» начал его 
реализацию в декабре прошлого года. Программа 
рассчитана на год, и за это время в центре плани-
руют обучить несколько сотен мигрантов. 

В открытии данного проекта от Законодатель-
ного собрания Ростовской области принял уча-
стие председатель комитета по законодательству 
Александр Валентинович Ищенко. 

– не секрет, что год от года количество мигран-
тов, приезжающих в Ростовскую область, растет. 
Кто-то приезжает в поисках работы, кто-то реша-
ет поселиться у нас на постоянное проживание… 
и мы в свою очередь благодарны всем, и вам в 
том числе, за то, что вы разделяете наши слож-
ности в повседневной жизни, – сказал он, обра-
щаясь к очередной группе обучающихся. – К со-
жалению, за последние двадцать лет связи между 

бывшими республика-
ми советского союза 
практически полностью 
утеряны. многие выход-
цы из них, особенно мо-
лодые люди, не знают 

ни русского языка, ни русской культуры, и по при-
езду в Россию они зачастую попадают в различ-
ные конфликтные ситуации. Поэтому после дол-
гих обсуждений данной проблемы мы пришли к 
выводу о необходимости разработки специальной 
программы, позволяющей мигрантам получить 
необходимые знания языка, узнать основы право-
вой системы России, познакомиться с нашей куль-
турой и историей. 

А нам в заключение остается лишь выразить 
надежду на то, что подобные программы дей-
ствительно помогут мигрантам не только изъ-
ясняться по-русски, но и лучше узнать о наших 
традициях, обычаях, относиться к ним с должным 
уважением, что в результате сведет на нет воз-
никновение конфликтов, возникающих на почве 
национального непонимания и неприятия.

Ольга Обухова, 
фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ: 
«ваше экспертнОе мнение Очень ценнО и ваЖнО!»

С 12 по 15 марта в Ростове-на-Дону прошел международный 
научный форум «Инновационные технологии в гуманитар-
ном, техногенном и экологическом пространствах», проведе-
ние которого приурочено к знаменательной дате – 10-летию 
со дня создания Южного научного центра Российской Ака-
демии Наук. В работе форума приняли участие ведущие рос-
сийские и зарубежные ученые, руководители федеральных и 

региональных органов власти, политические деятели. От донских законо-
дателей участников форума на торжественном открытии приветствовал 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Е.М. ШЕПЕЛЕВ, 
поздравив сотрудников Центра с этим замечательным событием и вручив 
руководителю ЮНЦ РАН Г.Г. МАТИШОВУ Благодарность от Председате-
ля Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. ДЕРЯБКИНА

Южный научный центр был учрежден в дека-
бре 2002 года по итогам решения Президиума и 
Общего собрания РАн. его создание было поруче-
но академику Г.Г. Матишову. сегодня Юнц РАн 
по праву можно назвать ведущим академическим 
учреждением на Юге России. В его состав входят 
5 институтов, сотрудники которых успешно рабо-
тают для совместного решения фундаментальных 
задач, приоритетных для мирового сообщества 
и развития российского государства – его обо-
роноспособности, политической стабильности, 
социально-экономического прогресса.

В декабре 2012 года Юнц исполнилось 10 лет, 
но проведение юбилейных мероприятий было 
перенесено на середину марта этого года. цен-
тральными среди них стали международный 
научный форум «инновационные технологии 
в гуманитарном, техногенном и экологическом 
пространствах» и Общее собрание ученых Юнц 
РАн, на котором обсуждались различные вопро-
сы, в том числе освещались и результаты работы 
ученых центра за прошедшие годы.

В связи с этим стоит отметить, что на протяжении 
последних лет ученые центра эффективно работа-
ют над решением энергетических, информацион-
ных, транспортных и других технических задач. К 
примеру, по инициативе академика Г.Г. Матишова 
проведено комплексное исследование биоресурсов 
Азовского моря, направленное на разработку ин-
тенсивных технологий выращивания ценных видов 
рыб, включая воспроизводство молоди осетровых 
и восстановление рыбных богатств Донского края. 
Кроме того, выполнены инженерно-экологические 
изыскания в азово-черноморском бассейне. Резуль-
татом совместной работы с ОАО «Роствертол» ста-

ли новые энергосберегающие технологии. учеными 
центра уделяется большое внимание социально-
политическим проблемам, что особенно актуально 
для многонационального Юга России в целом и Ро-
стовской области в частности.

большой резонанс вызвали работы ученых 
Южного научного центра Российской академии 
наук в гуманитарной сфере. Пятитомный «Атлас 
социально-политических проблем, угроз и рисков 
юга России» со временем подтверждает сделанные 
в нем прогнозы и пути решения обозначенных в нем 
проблем. большим вкладом в историческую науку 
стали исследования, посвященные истории Вели-
кой Отечественной войны, в которых показано, что 
именно на юге России летом 1942-го – осенью 1943-
го решалась судьба всей страны, всей войны.

За годы работы у центра сложились тесные связи 
с ведущими государственными университетами Ро-
стовской и Волгоградской областей, Краснодарско-
го и ставропольского краев, а также с техническими 
вузами в таганроге, Астрахани, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, ставрополе и новочеркасске. на базе 
этих учебных заведений создаются лаборатории, 
базовые кафедры и магистратуры, проводятся науч-
ные конференции и семинары, созданы условия для 
формирования научно-образовательных центров.

В целом форум, на котором выступили веду-
щие российские и зарубежные ученые, проде-
монстрировал все самое новое и лучшее, что на-
коплено мировой наукой за последние годы. Все 
участники и гости форума пожелали сотрудникам 
центра новых научных открытий, интересных и 
важных исследований и удачи в реализации ам-
бициозных планов в будущем! 

Ольга Обухова, фото автора

Е.М. ШЕПЕЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО: 

– идея создания та-
кого центра возникла в 
прошлом веке. ее горя-
чим сторонником был 
легендарный ученый, 
академик с мировым 
именем Юрий Андрее-
вич жданов. сегодня 
Южный научный центр 
объединяет пять ин-
ститутов, два научных 
стационара в пос. Ка-
гальник и пос. маныч, 
инновационно-экспериментальный акваком-
плекс и даже научный флот. Хочу отметить, 
что за прошедшие десять лет между Южным 
научным центром и Законодательным собра-
нием Ростовской области сложились добрые 
отношения и конструктивное сотрудничество. 
мы всегда рады видеть ученых Юнц на меро-
приятиях Законодательного собрания: засе-
даниях комитетов, круглых столах, посвящен-
ных решению актуальных проблем Донского 
края. Экспертное мнение специалистов цен-
тра для нас, законодателей, очень ценно и 
важно.

А.Д. НЕКИПЕЛОВ, 
академик, вице-президент РАН:

– 10 лет – срок не-
большой, но сотруд-
никам центра удалось 
сделать очень многое. 
создавая Юнц, мы по-
нимали, что здесь, на 
юге России, научный 
потенциал в основном 
сосредоточен в высшей 
школе, поэтому очень 
сильной получилась ин-
теграция академических 
исследований и иссле-
дований высшей школы. Подчас очень сложно 
определить, где заканчивается вузовская наука 
и начинается наука Южного научного центра. 
целые подразделения центра находятся в ву-
зах, а сотрудники вузов работают в Юнц, где от-

мечается очень высокий уровень исследований. 
При этом особое внимание учеными уделяется 
гуманитарному и обществоведческому направ-
лениям. люди здесь увлечены наукой – и это 
замечательно! 

Г.Г. МАТИШОВ, 
академик, 

председатель ЮНЦ РАН:

– В нашем центре 
трудятся самые талант-
ливые ученые, которых 
нам удалось собрать 
на юге России. Это до-
казывают и результаты 
нашей работы, и прояв-
ляемый к ним интерес со 
стороны ученого мира. 
К нам на форум приеха-
ли ученые не только из 
разных городов нашей 
страны, но и из Герма-
нии, Франции, других зарубежных стран. Всех 
интересуют  одни вопросы: как нам дальше дви-
гать науку? Какие направления являются наибо-
лее перспективными? Конечно, более всего нас 
это волнует применительно к Донскому краю и 
югу России в целом. Поэтому главная задача – 
сконцентрировать наши усилия и направить их 
на успешное развитие нашей страны, нашего 
региона.

В.В. КОЗЛОВ, 
академик, вице-президент РАН:

– Важно отметить, 
что такой замечатель-
ный проект Российской 
Академии наук, как 
Южный научный центр, 
состоялся и продолжа-
ет активно развивать-
ся. Отличительной его 
особенностью является 
то, что фундаменталь-
ные научные иссле-
дования специалисты 
центра стараются при-
вязать к проблемам своего региона. и им это 
удается!

Думаю, никто не будет оспаривать тот факт, 
что в нашей стране проблема миграции, осо-
бенно в последние годы, стоит достаточно остро. 
механизмы ее решения прорабатываются на 
всех уровнях власти. можно сказать, что феде-
ральная миграционная политика, с одной сторо-
ны, налажена и стабильно работает, но с другой 
– только формируется. Здесь имеются ввиду не 
формальные процедуры, а то, в каких условиях 
живут мигранты, их семьи, как защищаются их 
права и т.п. Ведь если на это никто не будет об-
ращать внимание, то вполне вероятно, что эти 
люди перейдут в разряд асоциальных, преступ-
ных. Этого допустить никак нельзя! 

В нашем российском законодательстве отно-
сительно этого наблюдается большой пробел: 
работа с вновь прибывающими мигрантами не 
закреплена ни за одним уровнем власти. А ведь 
приезжающие к нам люди попадают в чужую для 
себя среду, зачастую они имеют иное вероиспо-
ведание, культурные ориентиры, совершенно не 
похожие на наши, поэто-
му неудивительно, что 
возникают конфликты, 
влекущие за собой не-
благоприятные для нас 
последствия. нам слож-
но понять и принять их национальные пляски по 
ночам или свадебные перестрелки и т.п., а им про-
сто никто не объяснил, что «в чужой монастырь со 
своим уставом не ходят»…

у нас в Ростовской области решению таких во-
просов придается особое значение, ведь каждый 
год на Дон приезжают порядка 100 тысяч мигран-
тов, при этом треть из них проживает в донской 
столице. естественно, что на почве недопонима-
ния и на языковом, и на культурном уровнях зача-
стую возникают конфликтные ситуации. и именно 
для предупреждения и предотвращения подоб-
ных случаев негосударственным образователь-
ным учреждением дополнительного образования 
«мир без границ» был разработан новаторский и 
своевременный проект «социальная адаптация 
и интеграция мигрантов в городе Ростове-на-
Дону». направлен он на адаптацию мигрантов к 
социально-культурным условиям посредством 
образовательных программ, которые связаны не 

бесплатные курсы для мигрантОв
Законодательное Собрание Ростовской области всегда оказывает под-
держку в реализации интересных, полезных, новаторских проектов. Од-
ним из них является программа социальной адаптации и интеграции 
мигрантов в городе Ростове-на-Дону, разработанная и представленная 
негосударственным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Мир без границ». Именно с этим проектом учреждение 
«Мир без границ» выиграло грант «Национального благотворительно-
го фонда» Российской Федерации в 2012 году

Хотите подробнее узнать о предлагаемых 
курсах? Позвоните по телефону «горячей 
линии»: (863) 2-794-793

– Донская земля испокон веков считает-
ся многонациональным краем, и за долгие 
годы у нас наработан немалый опыт в ре-
шении возникающих проблем на этой почве 
и достижении национального мира и согла-

сия. и сегодня, в условиях усиливающихся миграционных потоков, эта 
тема не перестает быть актуальной. мы все думаем над тем, что нужно 
предпринять для сохранения нормальных, дружественных отношений 
между людьми разных национальностей, уже живущих на Дону и вновь 
приезжающих к нам. Ответ очевиден: людей, приезжающих на донскую 
землю, нужно обучать – обучать русскому языку, истории Донского края 
и страны, рассказывать о наших традициях, о правовой системе, зна-
комить с их правами и гарантиями. Достижению этих целей и способ-
ствует проведение подобных обучающих семинаров, а также издание 

специальной литературы, справочников. именно этот массив работы и взяла на себя организа-
ция «мир без границ», работающая на территории моего избирательного округа – ленинского 
района города Ростова-на-Дону. но не это главное – для меня как депутата очень важно нали-
чие таких инициативных людей, которые, не прося денег у государства, области, города, дают 
возможность сотням мигрантам получить первичные знания русского языка, правовой системы, 
истории Донского края. безусловно, это достойно уважения и поддержки.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель 
комитета ЗС РО 
по законодательству:

– Программа представляет собой в первую 
очередь бесплатные обучающие курсы по 
русскому языку, культуре и истории Донского 
края и Российской Федерации. Помимо этого, 
в рамках проекта в нашем центре будут про-

водиться бесплатные юридические и психологические консультации, с по-
мощью которых иностранные граждане смогут получить вполне доступную 
и квалифицированную помощь специалистов для скорейшей адаптации на 
территории города Ростова. Ожидается, что это, во-первых, поможет сни-
зить нелегальную миграцию, во-вторых, уменьшить случаи возникновения, 
а со временем и свести на нет появление конфликтных ситуаций с местным 
населением, представителями государственной власти. наша задача – до-
нести до мигрантов их права и обязанности, которые на них возложены, 
причем как в юридическом смысле, так и в общественном.

Г.Р. ТРУНЯН,
директор НОУ 
допобразования 
«Мир без границ»:

Власть и Общество
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ства, сотрудниками отдела по вопросам поми-
лования проводилась работа по углубленному 
изучению личности обратившихся с ходатай-
ством, выяснению дополнительных сведений 
о них. с этой целью организовывалось взаи-
модействие с родственниками осужденных, 
соседями, представителями местных органов 
власти, трудовыми и педагогическими кол-
лективами, работниками правоохранительных 
органов. изучалось мнение потерпевших, на-
ступившие для них последствия в результате 
преступлений.

Все это проводилось с выездом на место 
прежнего жительства и работы осужденных, 
при помощи письменных запросов в различ-
ные инстанции, бесед с представителями ад-
министраций различного уровня, обществен-
ности, работниками полиции, образования и 
другими.

По поручению Губернатора области В.Ю. Го-
лубева министерствами труда и социального 
развития, здравоохранения области, управле-
нием государственной службы занятости на-
селения Ростовской области была проведена 
работа по оказанию содействия в социальной 
адаптации ширилина В.н., помилованного 
Президентом Российской Федерации 31 дека-
бря 2011 года. 

В связи с 10-летием образования Комиссии 
в Правительстве Ростовской области состоя-
лась пресс-конференция с участием замести-
теля Губернатора Ростовской области – руко-
водителя аппарата Правительства Ростовской 
области В.В. Артемова, председателя Комис-
сии П.н. тищенко и ряда членов Комиссии. 

итоги деятельности Комиссии за 10 лет 
были освещены по 
региональному теле-
видению и радиове-
щанию, в печатных 
средствах массовой 
информации.

В марте 2012 года 
заместитель Губер-

натора Ростовской области – руководитель 
аппарата Правительства Ростовской обла-
сти В.В. Артемов посетил исправительные 
учреждения в г. Ростове-на-Дону (ФКу иК-2) 
и г. батайске (ФКу иК-15). В состав рабочей 
группы входил председатель Комиссии П.н. 
тищенко. В ходе посещения колоний прове-
дено ознакомление с условиями содержания 
и трудоустройства осужденных, организацией 
учебно-воспитательного процесса, осмотре-
ны производственные цеха и учебные классы. 
П.н. тищенко провел беседы с осужденными, 
подавшими ходатайства о помиловании.

Председатель Комиссии П.н. тищенко 28 
марта 2012 года принял участие в рабочей 
встрече руководства ГуФсин России по Ро-
стовской области с представителями обще-
ственных организаций и прокуратуры Ростов-
ской области, в ходе которой рассматривались 
действующие и возможные формы участия 
представителей общественности в деятель-
ности исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов; проблемные вопросы, 
возникающие при посещении исправительных 
учреждений; практика использования осуж-
денными конституционного права на подачу 
ходатайств о помиловании и другие вопросы. 

большую работу среди осужденных проводит 
член Комиссии иерей Андрей мнацаганов, ре-
гулярно посещающий исправительные учреж-
дения области. Под его руководством была 
организована акция «Подарок к Рождеству», 
в ходе которой более девятнадцати тысяч по-
дарков вручены осужденным, отбывающим на-
казания на территории области, и лицам, нахо-
дящимся в следственных изоляторах.

15 августа 2012 года в Первомайском райо-
не г. Ростова-на-Дону открылся реабилитаци-
онный центр для лиц, отбывших сроки нака-
зания или освободившихся из мест лишения 
свободы условно-досрочно.

18 декабря 2012 года в Главном управлении 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ростовской области состоялось вручение 
удостоверений членам Общественного совета 
при ГуФсин России по Ростовской области. 
В состав совета вошли члены комиссии по во-
просам помилования иерей Андрей мнацага-
нов и николай сорокин.

В соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2001 № 1500 проведе-
но плановое обновление состава Комиссии.

Введены в состав Комиссии: Атаманенко 
Альберт Анатольевич – начальник отдела 
по вопросам помилования Правительства Ро-
стовской области, секретарь комиссии; За-
тонский Станислав Александрович – доцент 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный 
медицинский университет» министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, заведующий отделе-
нием муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница 
№1 им. н.А. семашко», президент ассоциа-
ции терапевтов г. Ростова-на-Дону, депутат 
Ростовской-на-Дону городской Думы, канди-
дат медицинских наук; Мнацаганов Андрей 
Георгиевич – иерей, настоятель храма свя-
тых царственных стратотерпцев п. Красный 
сад Азовского района Ростовской области, 
руководитель отдела по тюремному служению 
Ростовского епархиального управления. 

Выведены из состава Комиссии бобриков 
Ю.н., Золотарев В.с., протоиерей Алексей Де-
мидов. 

В 2012 году рассмотрено 44 письменных об-
ращений родственников осужденных и лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. Всем 
даны обстоятельные, исчерпывающие ответы. 
20 человек приняты лично председателем Ко-
миссии и начальником отдела, 6 получили кон-
сультации по телефону. Проводилась работа 
по освещению вопросов, касающихся инсти-
тута помилования и деятельности Комиссии 
в региональных средствах массовой инфор-
мации (пресс-конференция, одиннадцать пу-
бликаций в печати и четыре радиопередачи). 
Отделом по вопросам помилования осущест-
вляется размещение информации о деятель-
ности Комиссии и отдела на интернет-сайте 
Правительства Ростовской области.

со стороны Губернатора области В.Ю. Голу-
бева уделяется постоянное внимание деятель-
ности комиссии по вопросам помилования на 
территории Ростовской области, ее всесторон-
нему обеспечению.

– Петр Никитович, люди, занимающиеся 
вопросами помилования, конечно же, долж-
ны обладать какими-то особенными каче-
ствами. Не случайно именно Вам, заслужен-
ному учителю РФ, министру образования РО 
в 1996–2001 гг. предложили ее возглавить…

– Да, статус членов этой комиссии четко 
определен. Это должны быть люди, обладаю-
щие большим жизненным опытом, имеющие 
практический опыт работы в юриспруденции, 
педагогике, других важнейших областях зна-
ний. Они должны уметь беспристрастно, прин-
ципиально, с большим пониманием сути дела 
решать вопросы людей, обратившихся к Пре-
зиденту РФ за помилованием. на начальном 
этапе было подобрано 100 кандидатур, резерв, 
который подпитывает комиссию каждые два 
года в процессе ротации. на протяжении 10 лет 
бессменно работают у нас два члена комиссии: 
радиожурналист ГтРК «Дон тР» е.П. смирнова 
и профессор, писатель Д.А. Корецкий. За эти 
годы отработан четкий механизм деятельности 
комиссии. семинары по этой проблематике со-
стоялись в москве, Волгограде, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону. и каждый раз издавались 
сборники, в которых не только раскрывался 
опыт, но и вносились предложения по совер-
шенствованию работы комиссии. Президент 
РФ внес некоторые изменения в первоначаль-
ный указ, дополнил процедурные вопросы. се-
годня больной вопрос – реабилитация тех, кто 
отбывает наказание.

– И особенно малолетних преступников, 
которые, находясь в колонии, должны иметь 
возможность учиться и работать…

– такая возможность предоставляется, осо-
бенно в получении общего среднего образова-
ния. с профессиональным несколько сложнее, 
так как нет производственной базы для прак-
тического применения теоретических знаний. 
Вот проблема, которую необходимо решить как 
можно быстрее.

– Петр Никитович, Вам знаком и зарубеж-
ный опыт работы с оступившимися подрост-
ками. Всегда интересно: как у них?

– Вопросы трудового воспитания там вообще 
не ставятся, ребята заняты лишь обслуживани-
ем и уборкой территории. Во Франции нам по-
казывали лагерь, куда сроком до трех месяцев 
отправляют совершившего правонарушение, 
то есть там не спешат сразу заключать несо-
вершеннолетнего в колонию. В этом лагере нет 
заборов, вышек. Дни расписаны по минутам, 
чтобы попавший туда правонарушитель был 
постоянно занят мероприятиями – культурны-
ми, спортивными и т.д. А в Германии есть та-
кой опыт: подростка, стащившего кошелек у 
бабушки, направляют к ней на 6 месяцев, в те-
чение которых он должен помогать ей в уборке 
квартиры, покупать продукты, выполнять какие-
то другие поручения. В зависимости от того, как 
он прошел этот воспитательный момент, зави-
сит, отправят его в колонию или простят. 

– Альберт Анатольевич, создание вашего 
отдела 10 лет назад предполагало стать бли-
же к людям, преступившим черту?

– Десять лет назад Комиссия работала цен-
трализованно, только в москве. на заседании 
рассматривалось до 300 дел. Президент В.В. 
Путин издал указ, и теперь есть возможность 
более скрупулезно и тщательно разобраться с 
каждым делом на местах. с нами созванивают-
ся, к нам приезжают – родители, родственники. 
мы сами выезжаем, встречаемся – и с потер-
певшими, и с осужденными. у себя принимаем 
людей в любое время, у нас нет определенных 
часов приема, как приехали – так и принимаем. 
наш телефон – 240-54-55 – доступен для всех. 
В основном люди консультируются по вопросам 
подачи ходатайства о помиловании, как лично-
го, так и со стороны родственников.

– Как бы ни была грустна тема сегодняш-
него нашего разговора, но в жизни всегда 
есть место и светлому, и веселому…

– из светлого, это когда помиловали чело-
века, получившего несоответственно большой 
срок за кражу курицы и петуха в 90-е годы. 
или человека, по трагическому стечению об-
стоятельств совершившего ДтП. Он всю жизнь 
добросовестно работал, воспитывал детей. 
Дочь после его освобождения написала нам 
электронное письмо, в котором благодарила за 
участие.

А веселого у нас не бывает. было однажды 
письмо: «…я был в наказании, связанном с ли-
шением свободы при Хрущеве, брежневе, Ан-
дропове, Черненко, Горбачеве, ельцине. но ни-
когда никого из прежних правителей не просил 
помиловать меня. В настоящее время чувствую 
себя плохо. Хотелось бы умереть на свободе». 

– Его помиловали?
– Конечно, нет. При 60-летнем возрасте этого 

человека тюремного «стажа» было у него более 
40 лет. Последняя судимость за то, что забил 
насмерть человека. так что как в поговорке: 
все это было бы смешно, когда бы не было так 
грустно… 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Комиссия по вопросам помилования на 
территории Ростовской области в 2012 году 
строила свою деятельность в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации от 
28.12.2001 №1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации», рекомендациями управ-
ления Президента Российской Федерации по 
обеспечению конституционных прав граждан, 
Губернатора области и планом на 2012 год.

В 2012 году сотрудниками отдела по вопро-
сам помилования подготовлено и проведено 
12 заседаний Комиссии, на которых рассмо-
трено 186 ходатайств осужденных (2010 год – 
152, 2011 год – 193). 

из обратившихся за помилованием со-
вершили особо тяжкие преступления – 67 
(36,0%), тяжкие – 50 (26,9%), средней тяжести 
– 60 (32,3%), небольшой тяжести – 9 (4,8%). 
из них осуждены: 31 (16,7%) – за убийство; 2 
(1,1%) – за покушение на убийство; 1 (0,5%) 
– за похищение человека; 6 (3,2%) – за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего; 2 (1,1%) – за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека; 1 (0,5%) 
– за умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью; 31 (16,7%) – за незаконные 
приобретение, изготовление, хранение, сбыт и 
покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств; 7 (3,8%) – за изнасилование; 3 (1,6%) 
– за иные действия сексуального характера; 
17 (9,1%) – за разбой; 12 (6,5%) – за грабеж; 
39 (21,0%) – за кражу; 3 (1,6%) – за мошен-
ничество; 14 (7,5%) – за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего; 1 (0,5%) – за 
дезертирство; 1 (0,5%) – за неявку в срок без 
уважительных причин на службу; 3 (1,6%) – 
за незаконное приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия; 6 (3,2%) – за неправо-
мерное завладение автомобилем без цели 
хищения; 1 (0,5%) – за заранее не обещанный 
сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем; 2 (1,1%) 
– за умышленное уни-
чтожение чужого иму-
щества; 2 (1,1%) – за 
причинение смерти 
по неосторожности; 
1 (0,5%) – за вовлече-
ние несовершеннолет-
него в совершение преступления.

117 (63,0%) ранее были судимы, в том чис-
ле: 1 раз – 40 человек; 2 раза – 33 человека; 3 
раза – 22 человека; 4 раза – 10 человек; 5 раз 
– 5 человек; 6 раз – 3 человека; 7 раз – 2 чело-
века; 8 раз – 1 человек; 9 раз – 1 человек.

К ним 101 раз применялось условное осуж-
дение, 3 раза – отсрочка исполнения пригово-
ра, 16 раз – исправительные работы, 34 раза 
– условно-досрочное освобождение, 18 раз – 
амнистия. многие совершили преступления в 
период испытательного срока условного осуж-
дения или не отбытого наказания при условно-
досрочном освобождении. из обратившихся 
с ходатайствами о помиловании, 122 осуж-
денных характеризовались администрациями 
исправительных учреждений положительно, 
64 – отрицательно. Комиссией рекомендовано 
Губернатору области отклонить ходатайства 
183 осужденных. 3 осужденных рекомендова-
но помиловать (освободить от дальнейшего 
отбывания наказания). 

Губернатор области согласился с мнением 
Комиссии и направил Президенту Российской 
Федерации соответствующие представления.

При подготовке материалов для членов Ко-
миссии по осужденным, подавшим ходатай-

О деятельности комиссии по вопросам помилования рассказывают на-
шему корреспонденту председатель комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Ростовской области П.Н. ТИЩЕНКО и начальник 
отдела по вопросам помилования Правительства Ростовской области 
А.А. АТАМАНЕНКО

В 2012 году сотрудниками отдела по во-
просам помилования подготовлено и 
проведено 12 заседаний Комиссии, на ко-
торых рассмотрено 186 ходатайств осуж-
денных (2010 год – 152, 2011 год – 193)

Тищенко П.Н.Атаманенко А.А.

казнить нельзя пОмилОвать

Власть и Общество
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В январе 2013 года аккредитационной комис-
сией проведена экспертиза соответствия госу-
дарственным образовательным стандартам со-
держания и качества подготовки выпускников 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального 
образования Ростовской области «Красносу-
линский металлургический колледж» по заяв-
ленным для государственной аккредитации об-
разовательным программам.

Красносулинский вечерний филиал таганрог-
ского металлургического техникума был создан 
в 1962 году на базе сулинского металлургиче-
ского завода, в дальнейшем переименован в 
Красносулинский механико-металлургический, 
в 1991 году реорганизован в Красносулинский 
металлургический колледж, которым руко-
водит в настоящее время Г.Ю. Вакулина. К 
государственной аккредитации заявлены об-
разовательные программы среднего профес-
сионального образования:

– «социальная работа» (повышенный уро-
вень), контингент по очной форме обучения – 
48 человек. 

– «техническое обслуживание средств вы-
числительной техники и компьютерных сетей» 
(базовый уровень), контингент – 11 человек.

Представленные к государственной аккреди-
тации образовательные программы разработа-
ны в соответствии с требованиями стандартов 
второго поколения. В ходе работы аккредита-
ционной комиссией проведен контроль среза 
знаний по общепрофессиональным дисципли-
нам и спецдисциплинам профессионального 
цикла. Оценка качества подготовки обучаю-
щихся и выпускников по предоставленным к 
аккредитации программам проведена на осно-
вании тестирования обучающихся в период ак-
кредитационной экспертизы и сопоставления 
полученных результатов с результатами про-
межуточной аттестации учебного заведения.

Полученные при проведении аккредитацион-
ной экспертизы результаты оценки знаний обу-
чающихся и выпускников позволяют оценить 
качество подготовки специалистов как соответ-
ствующее заявленным уровням образования. 

Аккредитационная комиссия обращает вни-
мание членов коллегии на то, что в данный мо-
мент, по данным мониторинга центра занятости, 
потребность в специалистах, получающих об-
разование по программе «социальная работа», 
на рынке труда Красносулинского района от-
пала, поэтому набор на данную специальность 
будет прекращен. По программе «техническое 
обслуживание средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей» предполагается 
набор расширить за счет заключения догово-
ров с организациями и предприятиями других 
городов. беспокоит судьба колледжа вообще, 
так как пока неизвестно, какие новые специ-

альности следует в нем открыть. В г. Красный 
сулин построено крупное предприятие «Гарди-
ен стекло», однако оно полностью обеспечено 
кадрами за счет службы занятости. Планирует-
ся строительство металлургического завода в 
соседнем усть-Донецком районе. Контрольные 
цифры приема и возможность открытия новых 
специальностей обговаривались с директором 
предприятия, но пока это вопрос будущего. 
с закрытием программы «социальная работа», 
может быть, не следует торопиться, так как по-
требность в соцобслуживании населения суще-
ствует, и, с учетом большой текучести кадров в 
учреждениях социальной защиты эти работники 
тоже востребованы. По мнению членов колле-
гии, в таких малых городах, как Красный сулин, 
подобные учебные заведения должны быть по-
литехническими и рассчитанными, прежде все-
го, на потребности своего района.

В декабре 2012 года аккредитационной ко-
миссией проведена экспертиза соответствия 
государственным образовательным стан-
дартам содержания и качества подготовки 
выпускников государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Ростовский 
колледж культуры». В 1948 году был создан 
Ростовский библиотечный техникум, в 1960 
году объединенный с Ростовской культурно-
просветительной школой и реорганизованный 
в Ростовское культурно-просветительное учи-
лище. Приказом министерства культуры РО 
Ростовское училище культуры переименовано 
в государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального 
образования «Ростовский колледж культуры». 
Директор – Е.В. Гуськова. Обучение контин-
гента (745 человек) проводится по очной (400) 
и заочной (345) формам обучения. К государ-
ственной аттестации было заявлено четыре 
образовательные программы сПО. О доста-
точно высоком уровне качества подготовки 
выпускников колледжа свидетельствуют от-
четы председателей Государственных атте-
стационных комиссий и статистические пока-
затели результатов государственной итоговой 
аттестации за последние три года. Качество 
успеваемости выпускников по результатам го-
сударственной аттестации составляет 90% при 
стопроцентной успеваемости. За этот период 
дипломы с отличием получили в среднем 46% 
от всего числа выпускников. Анализ трудоу-
стройства выпускников за этот же период по 
заявленным образовательным программам по-
казывает, что в учреждения культуры городов 
и районов Ростовской области пошли работать 
48% из них. При этом многие выпускники ока-
зались востребованными и за пределами об-
ласти, например, на данный момент около 15% 
обучившихся в колледже работают в учрежде-

ниях культуры московской и ленинградской 
областей. ценный опыт преподавателей это-
го учебного заведения во многом определя-
ет специфику заявленных образовательных 
программ. Члены коллегии подчеркнули важ-
ность и значимость наставничества, развитого 
здесь: за последние годы принято на работу 
26 молодых специалистов. В основном это вы-
пускники этого же колледжа, получившие выс-
шее образование в вузах культуры москвы и 
санкт-Петербурга. Показательно, что в кол-
ледже активно действует клуб «Очень нужен 
нам», члены которого, опытные преподавате-
ли, наставники передают свое педагогическое 
мастерство молодежи. Разговор о наставниче-
стве послужил поводом для разговора об уди-
вительном феномене школы №2 в п. Чалтырь: 
здесь существует конкурс среди выпускников 
школы на замещение в ней вакантных долж-
ностей после окончания вуза. В школе трепет-
но относятся к каждому выпускнику, следят за 
продвижением всех, хранят фотографии, на-
перечет помнят медалистов. школу берегут, 
хранят как зеницу ока. Здесь нет дорогостоя-
щего евроремонта, но ленолеум, стены, хотя 
им много лет, блестят как новые. наряду с со-
временным оборудованием и технологиями не 

НАДЕжДА ТОЛСТИК:

«гОсударственный ОбразОвательный 
стандарт – этО закОн»

В конце февраля в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
состоялось очередное заседание коллегии, на котором рассмотрены следующие вопросы: об итогах рабо-
ты по проведению экспертизы по государственной аккредитации учреждений среднего профессионального 
образования за период с января по февраль 2013 года (докладчик И.Д. ГЛУБОКАЯ, главный специалист 
отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений); об итогах работы 
по проведению экспертизы по государственной аккредитации учреждений начального профессионального 
образования за период с января по февраль 2013 года (А.Ю. КОРОСТЫЛЕВА, ведущий специалист от-
дела контроля качества образования); об итогах работы по проведению экспертизы по государственной 
аккредитации муниципальных общеобразовательных учреждений Ростовской области за период с января 
по февраль 2013 года (Н.А. ВАСИЛЬЕВА, главный специалист, В.А. ИГНАТЕНКО, ведущий специалист 
отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений). Вела заседание 
руководитель Ростобрнадзора Н.В. ТОЛСТИК

– Коллегия рассмотрела очень интерес-
ные вопросы, которые являются теми от-
правными точками, по которым мы должны 
идти дальше, совершенствуя свою работу. 
не могу не сказать о батайской школе №8. 
я считаю, что критерий оценки деятельности 
образовательных учреждений такого профи-
ля должен быть несколько иным. Ведь кол-
лектив этой школы занимается социальной 

адаптацией детей, защитой их от влияния негативных факторов, таких 
как курение, наркомания, совершение правонарушений. если такими 
детьми не заниматься, они могут быстро оказаться в колониях для несо-
вершеннолетних. Поэтому та оценка, которая основана главным образом 
на освоении образовательных программ и на результатах еГЭ, не совсем 

корректна по отношению к таким школам. успехи этих педагогов в спасении ребят, оказавшихся 
в нелегких жизненных обстоятельствах, число которых, к сожалению, сегодня превышает то, что 
наблюдалось в 1943 году, когда детдома были полны сиротами погибших и угнанных за рубеж 
родителей. сегодня результаты еГЭ считаются основным критерием работы школы, но еще не-
известно, чья заслуга в его успешной сдаче больше – педагогов или репетиторов, которых, не 
скупясь, нанимают состоятельные родители.

сегодня в систему образования вкладываются огромные средства. но насколько эффективно 
они используются, какую дают отдачу – вопрос пока никем не изученный. новейшая техника, 
оборудование, компьтерные технологии – используется ли все это на 100% или кое-где просто 
стоят в красиво оформленных классах «для комиссии, для проверяющих»…

сегодня очень важно обратить внимание на кадровый состав педколлективов. не менее 20% 
должно быть молодых кадров, однако в школах г. Ростова их не более 6-7%. старшая возрастная 
группа превалирует, люди пенсионного возраста продолжают работать. им трудно осваивать 
современные технологии, электронные учебники. По-человечески их можно понять. но детям 
при этом мы недодаем положенное, значит, в стенах школы они могут не получить достаточного 
уровня образование. Полагаю, педагогическое сообщество при поддержке государства должно 
достойно решить эти животрепещущие вопросы.

П.Н. ТИЩЕНКО,
министр образования 
РО в 1996–2001 гг., 
председатель комиссии 
по вопросам помилова-
ния на территории РО, 
член коллегии 
Ростобрнадзора:

забыто все ценное старое: в кабинете химии, 
например, рядом с интерактивной доской неиз-
менно почетное место традиционной таблицы 
менделеева. на фоне этого особенно печаль-
но видеть пришедшие в негодное состояние 
другие школы области, между прочим, такого 
же года постройки. и смешно слышать, что в 
школы рядом находящегося района не хотят 
ехать математики. Чалтырская школа кадры 
растит сама. Вот пример достойной связи вре-
мен и поколений и наставничества в самом 
высоком его проявлении.

Федеральное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Фсин России профессиональное 
училище №205 в силу своей специфики не име-
ет права реализовывать профессиональные 
модули оператора заправочных станций, води-
теля автомобиля, слесаря-ремонтника, так как 
в образовательном процессе с осужденными 
не должны присутствовать легковоспламеняю-
щиеся, отравляющие, колющие, режущие пред-
меты. Это требует особого подхода при разра-
ботке учебных планов. на заседании коллегии 
прозвучало предложение о проведении обуча-
ющего семинара с образовательными учрежде-
ниями, находящимися в ведении ГуФсин, по 
исполнению государственного стандарта обра-
зования и повышению квалификации педагоги-
ческих кадров.

Члены коллегии ознакомились также с ак-
кредитационными экспертизами по ГбОу нПО 
РО профессионального училища №88 (ми-
лютинский филиал) и ГбОу нПО РО профес-
сионального училища №52. Затем перешли к 
обсуждению государственной аккредитации 
общеобразовательных школ. мбОу сОш №8 г. 
батайска изначально была вечерней, в ней по 
особой методике обучались дети из неблаго-
получных, социально-опасных семей. Вот уже 
год, как дети стали учиться в школах по месту 
жительства, и контингент начал выравниваться. 
Хотя остались дети из социального приюта, но 
выросли и ушли многие великовозрастные стар-
шеклассники, набран кадетский класс. Пусть у 
школы нет еще больших успехов в сдаче еГЭ, 
но усилиями педагогов 14 детей сняты с учета 
КДн, а это, согласитесь, дорогого стоит.

совершенно другая ситуация сложилась в 
школе с углубленным изучением математики, 
информатики, иностранных языков в г. Зер-
нограде. новая школа, прекрасные условия, 
однако, как отмечает аккредитационная ко-
миссия, здесь не был выполнен показатель 
по кадровому обеспечению образовательного 
процесса, необходимый для осуществления 
обучения по программам углубленного изу-
чения предметов. В результате было выдано 
временное свидетельство о государственной 
аккредитации сроком на один год, подтверж-
дающее соответствие федеральным государ-
ственным образовательным стандартам двух 
ступеней общего образования. В декабре в 
Ростобрнадзор поступило заявление о повтор-
ном проведении государственной аттестации. 
Однако и сегодня уровень реализуемой об-
разовательной программы таков, что школа 
может быть аккредитована лишь как «средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов». Коллегия рассмотрела все вопро-
сы повестки дня. 

По итогам экспертизы коллегией утверждена 
государственная аккредитация представлен-
ных профессиональных и общеобразователь-
ных учебных заведений.

Флория Нетреба,
фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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В лучших традициях российского меценатства, 
понимая важность задач обучения и воспитания 
молодежи, Южно-Российский государственный 
технический университет (новочеркасский по-
литехнический институт) дал старт проекту, 
который станет важной вехой в развитии об-
разования всего района и заложит фундамент 
для системной подготовки высококвалифициро-
ванных инженерных кадров из числа казачьей 
молодежи, которые смогут войти в научную и 
производственную элиту Донского края. Первым 
этапом в этой важной работе должен стать отбор 
наиболее подготовленных и заинтересованных в 
получении технических знаний кадетов. живое 
общение воспитанников корпуса с представите-
лями научно-технической элиты – ученых и пре-
подавателей легендарного нПи, станет одним 
из наиболее эффективных средств. Комплекс 
технического мультимедийного оборудования, 
наглядной информации в сочетании с опытом 
лучших лекторов университета позволяет не со-
мневаться в успехе проекта.

В торжественной церемонии открытия «Клас-
са развития инженерного образования» вместе 
с Юрием Зерщиковым принимали участие рек-
тор Южно-Российского государственного техни-
ческого университета, доктор технических наук, 
профессор Владимир Передерий, директор 
Южно-Российского военного института ЮРГту 
генерал-лейтенант Валерий Московченко, на-

чальник отдела по работе с кадетскими учебны-
ми заведениями Департамента по делам казаче-
ства Администрации Ростовской области Виктор 
Симоненко, директор Аксайского Данилы ефре-
мова казачьего кадетского корпуса казачий пол-
ковник Василий Донцов, глава администрации 
пос. Рассвет Александр Мацко, а также сотруд-
ники и студенты университета, казачьего корпу-
са, кадеты.

В своем приветственном слове к собравшим-
ся Юрий Зерщиков (кстати, тоже выпускник 
новочеркасского поли-
технического института) 
назвал открытие класса 
развития инженерного 
образования значимым 
событием в контексте 
большой совместной ра-
боты по развитию обра-
зования на Дону. Юрий 
стефанович рассказал, 
что в недавней беседе с 
ректором ЮРГту (нПи) 
прозвучала мысль, что 
кадетское образование 
включает в себя ши-
рокую воспитательную 
гамму – как нравствен-
ную, так и физическую. 

– Однако для того, чтобы стать настоящими 
гражданами России, – обратился он к кадетам, 
– вам необходима научно-техническая образова-
тельная подготовка. и я надеюсь, что с приходом 
сюда профессорско-преподавательского состава 
и студентов ЮРГту у вас появится возможность 
более предметно, «в живую», общаться с людь-
ми, которые движут нашу науку вперед. Ведь у 
университета богатейшая история, участие в раз-
работке, подготовке и внедрению в жизнь самых 
передовых технических новаций – в том числе в 
области освоения космоса. мы говорили сегодня 
с ректором, что это – первый этап, а в дальней-
шем планируется создание центра технического 
творчества казачьей молодежи, где занятия бу-
дут идти уже по различным отраслям знаний. Все 
это позволит не только получать знания и навы-
ки, но и многим из вас даст возможность в даль-
нейшем принимать участие в настоящей научно-

технической деятельности, работать в оборонных 
отраслях промышленности и приносить пользу 
Российскому государству. Хочу еще раз поблаго-
дарить ЮРГту за его заботу о будущем нашей 
молодежи и поздравить всех с наступающим 
Днем Защитника Отечества!

Ректор Южно-Российского государственного 
технического университета (новочеркасского 
политехнического института им. м.и. Платова), 
доктор технических наук, профессор Владимир 
Передерий напомнил, что старейший казачий 

университет, созданный по инициативе и при 
участии м.и. Платова, отметил свое 105-летие. 
с первых дней создания кадетского казачьего 
корпуса между двумя учебными заведениями 
сложились самые тесные и теплые отношения, 
университет является одним из попечителей кор-
пуса. сегодня они приобретают новый импульс. 
Поставлена задача подготовки кадров как для ар-
мии, так и для военно-промышленного комплек-
са. нет сомнения в том, что выпускники казачьих 
кадетских корпусов, придя в стены старейшего 
технического вуза Дона, получат необходимые 
знания и навыки для работы по укреплению обо-
роноспособности России. Пользуясь случаем, 
ректор также поздравил присутствующих с Днем 
защитника Отечества.

Затем состоялось разрезание символической 
красной ленточки, знаменующее открытие ново-
го проекта. Эта честь была предоставлена перво-

му заместителю Председателя Законодательного 
собрания Ростовской области, ректору ЮРГту 
(нПи ) и директору казачьего кадетского корпу-
са. После чего почетные гости и представители 
прессы смогли послушать небольшую лекцию об 
истории университета и ознакомиться с оформ-
лением «Класса развития инженерного образо-
вания», а также пообщаться с его будущими уче-
никами – кадетами старших классов. Ребята с 
благодарностью отзывались о предоставленных 
им новых возможностях и перспективах в обуче-
нии, рассказывали о своих планах на будущее.

Директор корпуса при поддержке кадетов вы-
сказал убеждение, что этот класс будет пользо-
ваться повышенным спросом у воспитанников 
корпуса.

Ректор Южно-Российского государственного 
технического университета Владимир Переде-
рий пояснил, что класс в основе своей профориен-
тационный, здесь будут вести занятия преподава-
тели университета, чтобы к окончанию кадетского 
корпуса его выпускники смогли принять решение, 
на какой факультет они будут поступать и какие 
дисциплины хотели бы изучать.

Обращаясь к представителям прессы, Юрий 
Зерщиков напомнил, что в декабре прошлого 
года вступил в действие Закон об образовании 
в Российской Федерации, 86-я статья которо-
го впервые определила официальный статус 
казачьего кадетского образования. Казачий 
кадетский корпус им. Данилы ефремова был 
организован значительно раньше – 21 января 
2005 года, что говорит о стремлении сохранять 
и развивать традиции казачьего образования на 
Дону. Однако, помимо духовного и физического 
образования, для полноценного развития каза-
чьей молодежи необходимо и техническое об-
разование – и заниматься этим должен, конеч-
но же, один из флагманов донской инженерии 
– ЮРГту (нПи), который успешно сотруднича-
ет с четырьмя кадетскими корпусами области. 
Это еще один шаг в реализации стратегии ка-
чественной подготовки донских инженерных ка-
дров, которой в нашем крае традиционно уделя-
ется особое внимание.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

ФОрмируя будуЩую инЖенерную элиту
В Аксайском Данилы Ефремова ка-
зачьем кадетском корпусе создан 
«Класс развития инженерного об-
разования», который послужит пло-
щадкой для популяризации техниче-
ских знаний. Здесь будут преподавать 
лучшие лекторы Южно-Российского 
государственного технического уни-
верситета (НПИ). В его открытии 
принял участие первый заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области ЮРИЙ 
СТЕФАНОВИЧ ЗЕРЩИКОВ

Казачий Дон

те выпускники, кто по уважительной причине 
не имеет возможности сдать экзамен в основной 
срок, придут на еГЭ с 8 по 12 июля. Для выпуск-
ников прошлых лет доступна сдача еГЭ в мае-
июне (если они уже сделали заявку) и июле (по-
сле сдачи документов на поступление в вузы).

согласно расписанию, в 2013 году первый эк-
замен состоится 27 мая – русский язык; послед-
ний – 15 июня резервный день математика.

на еГЭ разрешается пользоваться следующи-
ми дополнительными устройствами и материала-
ми: по математике – линейкой; по физике – ли-
нейкой и непрограммируемым калькулятором; 
по химии – непрограммируемым калькулятором; 
по географии – линейкой, транспортиром, непро-
граммируемым калькулятором.

Рособрнадзор впервые в этом году установил 
минимальное количество баллов по всем школь-
ным предметам.

За напутственным словом в преддверии еГЭ 
выпускникам и родителям «Парламентский вест-
ник Дона» обращается к Н.Ф. Ефремовой, ди-
ректору Ростовского областного центра обработ-
ки информации в сфере образования.

– Надежда Федоровна, что скажете выпуск-
никам и их родителям об особенностях ЕГЭ 
нынешнего года?

– Давайте выйдем на официальный информа-
ционный портал еГЭ и послушаем, что говорит 
об этом А.Г. Ершов, директор «ФГу ФиПи»: 

«еГЭ – это экзамен, в 
котором ежегодно при-
нимают участие от 800 
тыс. до 1 млн человек. 
естественно, раз экзамен 
единый, в нем должны 
быть единые требования, 
и эти единые требова-
ния касаются, в первую 
очередь, тех контрольно-
измерительных мате-
риалов, с которыми непо-
средственно имеет дело 
каждый участник еГЭ. и дети, и родители могут быть 
уверены в том, что все эти измерительные материа-
лы разработаны в соответствии с едиными требо-
ваниями, что они равноценны, и каждому участнику 
еГЭ предоставлены единые возможности и правила 
игры. созданием контрольно-измерительных мате-
риалов для еГЭ занимается Федеральный институт 
педагогических измерений (ФиПи). Все контрольно-
измерительные материалы, которые используются 
в еГЭ, строятся по единой конструкции. В основе 
этой конструкции – государственный стандарт. Рас-
крывается содержание государственного стандарта 
в учебниках. мы проверяем уровень освоения этого 
содержания. с этой целью делаются чертежи тех 
измерительных материалов, которые затем посту-
пают в производство. В основе этих чертежей три 
документа: кодификатор – это документ, который 
разбирает весь изучаемый объем на определенные 
элементы содержания, каждому из которых соот-
ветствует определенный код; спецификация – это 
план работы, с которым в настоящее время знако-
мы практически все выпускники, это требования 
к выполнению работы и это требования к системе 
оценивания; и наконец – демонстрационная версия 
– это именно тот документ, который является про-
образом измерительного материала, который ляжет 
на стол каждому участнику еГЭ, своего рода модель 
для тренировок, для ознакомления с тем, что имен-
но будет содержаться в контрольно-измерительных 
материалах. После того, как мы эти чертежи сде-
лали, их утверждают научно-методические советы, 
созданные при ФиПи, созданные по каждому пред-
мету и возглавляемые весьма авторитетными спе-
циалистами: ректорами, заведующими кафедрами, 
академиками РАн. именно они определяют идео-
логию создания измерительных материалов в еГЭ. 

После того как эта идеология утверждена, утверж-
дены эти чертежи, мы принимаемся за работу. су-
ществует несколько десятков авторов тех заданий, 
которые содержатся в контрольно-измерительных 
материалах. Эти измерительные задания все раз-
ной степени сложности. Авторы этих заданий в де-
сятках регионов РФ. мы получаем задания – в том 
числе и наши федеральные предметные комиссии 
их разрабатывают – и начинаем с ними работать. 
Встраиваем их в те чертежи, которые у нас в настоя-
щее время существуют. Все задания, которые есть в 
ФиПи, содержатся в так называемой федеральной 
базе. В ней порядка 120 тысяч заданий по всем пред-
метам. Это закрытый сегмент, из которого делают-
ся измерительные материалы, и имеется открытый 
сегмент – в нем порядка 20 тысяч заданий – который 
в настоящее время используется для различных 
тренингов, для диагностических работ, по которым 
можно сделать выводы о том, какие задания содер-
жатся в измерительных материалах, которые будут 
нами впоследствии использованы. После того, как 
мы уже создали варианты измерительных материа-
лов, над ними начинают работать тестологи. Это 
люди, которые занимаются вопросами обеспечения 
равновесности материалов. тестология – это наука, 
по которой строятся все массовые экзамены, тру-
дятся корректоры и редакторы. то есть, собствен-
но говоря, идет работа, сопоставимая, например, с 
изданием книги. и после того, как работа над каж-
дым вариантом будет закончена, она подвергается 
весьма жесткой экспертизе, проходит несколько 
уровней экспертиз в экспертных советах, которые 
существуют у нас в ФиПи. В наших экспертных 
группах трудятся высококвалифицированные люди, 
в обязанность которых входит выискивать любые 
неточности в измерительных материалах. После 
того, как вся эта работа будет проведена, мы всю 
нашу продукцию – собственно говоря, ФиПи – это 
такой небольшой интеллектуалоемкий завод по 
производству контрольно-измерительных материа-
лов – передаем в Федеральный центр тестирования 
(Фцт), где появляется уже множество вариантов 
контрольно-измерительных материалов, которые 
поступают в регионы РФ. специфика нашей работы 
такова, что даже директор ФиПи не знает, не имеет 
абсолютно никакой информации о том, куда и какие 
измерительные материалы поступают. Этот опреде-
ленный элемент секретности существует. Поэтому 
каждый выпускник может быть уверен в том, что те 

измерительные материалы, которые к нему посту-
пили, абсолютно равнозначны другим – это первое, 
а второе – они индивидуальны и имеются только у 
него. сегодня технологии еГЭ таковы, что мы име-
ем возможность в любой момент вычислить, кто из 
выпускников каким измерительным материалом 
владеет и пишет по нему работу. В том, что все эле-
менты секретности на той стадии, на которой ими 
занимаются ФиПи и Фцт, безусловно соблюдены, 
заключается определенный успех нашей работы. 
Для того, чтобы успешно сдать еГЭ, не нужны ни-
какие дополнительные ресурсы. Овладение выпуск-
никами школьных стандартов общего образования 
обеспечит им успех и достижение цели».

– на этот информационный портал (http://
www.ege.edu.ru/) может выйти любой выпускник, 
пройтись по ссылкам, почерпнуть всю полезную 
информацию и отлично подготовиться к еГЭ по 
всем предметам.

– Если все так просто, почему же продолжа-
ют всех пугать этим страшным зверем – ЕГЭ? 

– Потому что до сих пор до самого учителя вся 
эта емкая информация не всегда доходит, хотя 
условия для ее использования имеются. мы про-
бовали обучить учителей логике еГЭ, после чего 
они сказали: ну, теперь нам понятно, как надо 
работать. существует педагогический принцип 
единства учения и контроля. Вот его при обучении 
и надо соблюдать. Что касается нынешнего года, 
то, думаю, никаких неожиданностей не будет. Одно 
хочу сказать ребятам: не пытайтесь вмешиваться 
или нарушать процедуру, потому что она жестко 
прописана и контролируема. Пожалуйста, демон-
стрируйте свои знания, все необходимые ком-
фортные условия вам для этого создадут в пунктах 
проведения экзамена. не надо доводить ситуацию 
до абсурда, чтобы не было удаленных с экзамена, 
изъятых работ, аннулированных результатов. А вы, 
уважаемые родители, поработайте с детьми, чтобы 
они не брали с собой на экзамен мобильные теле-
фоны – это запрещено законом. у участников еГЭ 
еще есть время на подготовку, на самопроверку на 
пробных еГЭ в индивидуальном порядке и в шко-
лах – в режиме, близком к реальному «боевому». 
Это поможет снять психологическое напряжение, 
понять, над чем еще надо поработать и, вообще, 
оценить свои перспективы. Всем желаю удачи!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива Н. Ефремовой

НАДЕжДА ЕФРЕМОВА: 

«не надО драматизирОвать егэ»

Министерство образования РФ утвер-
дило расписание ЕГЭ на 2013 год. 
Для тех, кому предоставлено право 
сдать ЕГЭ досрочно, установлены 
даты проведения экзаменов с 20 по 26 
апреля. Основной этап пройдет с 27 
мая по 19 июня

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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кадеты дОна примут 
участие в параде пОбеды

После того, как Советский Союз канул в лету, многочисленные партии, 
государственные лидеры и представители общественных организаций 
продолжают искать национальную идею, которая сплотила бы весь 
наш народ. Пока, надо признать, поиски не привели к успеху. А вот 
для директора департамента по делам казачества ИГОРЯ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧА КАЗАРЕЗОВА проблема национальной идеи не стоит. По его 
глубокому убеждению, нет смысла изобретать велосипед, надо просто 
вернуться к истокам, обратиться к историческим примерам, вспом-
нить понятия «честь», «долг», «уважение»

– я действительно считаю, что нельзя приду-
мать сегодня какую-то уникальную националь-
ную идею. Все главные идеи уже высказаны в 
различных исторических промежутках развития 
нашей страны. Главные лозунги – «вера», «госу-
дарство», «отечество», «справедливость». испо-
кон веку на Руси, и в том числе на казачьем Дону, 
с молоком матери впитывали такие понятия, как 
почитание старших, служение Родине, стремле-
ние жить по совести, оказание помощи тем, кто 
к ней нуждается. Почему мы так упорно не же-
лаем признать, что в прошлом было и хорошее, 
что нам есть чему учиться у предков, есть много 
качеств, которые не только можно, но и нужно 
перенимать, воспитывать у подрастающего по-
коления. Казакам во все времена внушали, что 
самое дорогое, что у него есть – это честь, и ее 
он никому никогда не отдаст. Что в этом плохого? 
Ведь понятие чести и самоуважения должно быть 
понятно каждому человеку! Знаете, я уже не пер-
вый год занимаюсь вопросами, связанными с 
казачеством, и уже неоднократно убеждался, 
что наши идеи со временем становятся востре-
бованными не только единомышленниками, но и 
государством. не исключено, что с поиском на-
циональной идеи произойдет примерно также…

– Игорь Валентинович, расскажите, пожа-
луйста, о кадетском казачьем образовании в 
Ростовской области…

– на тихом Дону традиционно всегда были 
сильны позиции казачьего образования. сегод-
ня совместными усилиями законодательной и 
исполнительной власти области, казачьего со-
общества, заинтересованных людей созданы 
необходимые условия для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, оказыва-
ется помощь в решении вопросов укрепления 
материально-технической базы казачьих обра-
зовательных учреждений. Все это является мощ-
ным стержнем, на котором крепится централь-
ное звено казачьего образования Ростовской 
области – казачьи кадетские корпуса. сегодня 
в шести донских казачьих кадетских корпусах 
обучается 1 502 кадета, среди которых более 90 
детей-сирот и опекаемых, 400 детей из неполных 
семей, 160 – из малообеспеченных семей. Все 
они нуждаются в постоянной социальной под-
держке и помощи. более 90 процентов выпуск-
ников казачьих кадетских корпусов продолжают 
своё образование в самых престижных вузах 
страны, из них ежегодно свыше 35 процентов по-
ступают в высшие военные учебные заведения и 
около 60 процентов – в гражданские вузы. Пре-
стижность обучения в казачьих кадетских корпу-
сах подтверждает высокий конкурс при поступле-
нии – до 8 человек на одно место…

– На Дону поставлена задача увеличить ко-
личество кадетских казачьих учебных заведе-
ний. Где появятся новые кадетские корпуса?

– В ближайшие два года казачий кадетский 
корпус откроется в Орловском районе, а в таган-
роге – морской казачий корпус. До 2020 года в 
области планируется открыть еще три учебных 
заведения – в Азовском районе, боковском и в 
цимлянске. В новочеркасске со временем поя-
вится мариинская гимназия для девочек. 

новочеркасск, как известно, по праву считает-

ся столицей донского казачества. и вполне по-
нятно наше желание восстановить историческую 
справедливость и воссоздать женскую гимназию, 
которая там была в дореволюционные времена. 
Кстати, до сих пор сохранилось и здание гимна-
зии. женское казачье образование востребова-
но сегодня в обществе. Девочки с удовольствием 
постигают, кроме основных учебных дисциплин 
(гимназистки будут изучать два иностранных 
языка), искусство этикета, светского общения, 
танца…

– Департамент по казачеству много вни-
мания уделяет патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения…

– ежегодно в казачьих кадетских образо-
вательных учреждениях проходит месячник 
военно-патриотического воспитания. В ходе 
него, наряду с традиционными мероприятиями, 
кадеты оказывают реальную помощь на подво-
рьях участников Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий в Чеченской респу-
блике и воинов-интернационалистов. учащиеся 
кадетских образовательных учреждений заняты 
на обустройстве памятников и обелисков со-
ветским воинам-освободителям, проводят вах-
ты памяти, организуют шефские концерты для 
воинов-интернационалистов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Воспитанники каза-
чьих кадетских корпусов и училищ причастны ко 
всем мероприятиям, посвященным Дням Победы 
в Великой Отечественной войне. так, в празд-
ничных областных мероприятиях, посвященным 
67-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в прошлом году принимало участие 
свыше тысячи кадет. А в этом году наши кадеты 
удостоены большой чести – они примут участие в 
Параде Победы на Красной площади.

ежегодно в летний период мы проводим «каза-
чьи смены» в детских оздоровительных лагерях 
для учащихся казачьих образовательных учреж-
дений из малоимущих семей. Ребята во время 
этих «казачьих смен» не только отдыхают и укре-
пляют свое здоровье, им предоставлена широкая 
возможность познакомиться с историей и куль-
турой донского казачества, научиться казачьим 
ремеслам, разучить казачьи песни и танцы. Ка-
деты активно шефствуют над детскими садами, 
общеобразовательными школами, детскими до-
мами. учащиеся казачьих кадетских корпусов и 
училищ не только помогают этим учреждениям в 
наведении санитарного порядка, но и организуют 
концертные выступления, ведут профориентаци-
онную работу.

Расширяются шефские связи казачьих образо-
вательных учреждений с их бывшими выпускни-
ками, проходящими службу в особом подразделе-
нии Российской армии – Президентском полку, в 
22-й бригаде специального назначения, в дивизии 
оперативного назначения «Дон-100», в составе 
экипажей подводной лодки «Гепард» северного 
флота, больших десантных кораблей «Азов» и 
«новочеркасск» Черноморского флота…

– Вы неоднократно говорили о необходимо-
сти принятия федеральных программ «Каде-
ты России» и «О поддержке казачьих обще-
ственных образований»…

– В принятии программ о развитии казаче-

ства на федеральном уровне действительно 
есть необходимость. нам нужен единый уполно-
моченный орган, который бы регламентировал 
деятельность казачьих учебных заведений, зани-
мался бы финансовыми вопросами, материально-
техническим оснащением кадетских корпусов. 
сегодня деятельность наших учебных заведений 
финансируется исключительно из областных 
бюджетов регионов. мы предметно занимаем-
ся этими вопросами. Первые шаги уже сдела-
ны. совместно с Законодательным собранием 
Ростовской области направлена инициатива по 
изменению статуса казачьих кадетских корпу-
сов, разработан проект областного закона «О 
казачьем кадетском образовании в Ростовской 
области», который принят Законодательным со-
бранием Ростовской области 24.01.2013 года…

– Несколько лет назад Атаман Всевеликого 
Войска Донского В.П. Водолацкий выступил 
с инициативой создания казачьей торговой 
палаты. Для чего была создана новая струк-
тура?

– идея проста и востребована в казачьем со-
обществе. Она заключается в том, чтобы создать 
единое экономическое пространство, которое 
могло бы объединить казаков-предпринимателей 
не только Южного федерального округа, но и 
ближнего и дальнего зарубежья. Принятый закон 
о государственной службе казачества дает право 
заниматься, в том числе, и государственными по-
ставками продовольствия и промышленных това-
ров в армию, на флот и в другие государствен-
ные структуры. Думаю, что у коренных жителей 
Дона должны быть определенные преимущества 
в сфере экономики. мы должны общими усилия-
ми создавать и развивать собственное производ-
ство, выпуск продукции, которая станет донским 
брендом...

– На встрече с Губернатором представите-
ли казачества интересовались, когда им раз-
решать вписывать в документы о рождении 
национальность «казак». Как Вы считаете, это 
требование обосновано?

– Каждый человек, и казаки в этом смысле не 
исключение, должны иметь право причислять 
себя к той или иной национальности. не зря же 
при проведении последней переписи населения в 

перечень национальностей были включены «ка-
заки» и «поморы». Значит, объективные пред-
посылки есть, и запрос общества присутствует. 
но вместе с тем сегодня не время активно мус-
сировать эту тему – я имею в виду именно за-
пись в свидетельстве о рождении. А считать себя 
казаком никто никому не запрещает. споры от-
носительно того, кем является казачество – на-
родностью, национальностью, сословием – не 
прекращаются. Четкого ответа пока никто не дал, 
у кого есть желание – пусть проводит исследова-
тельскую работу, пишет научные труды, доказы-
вает свою правоту. А у нас есть дела поважнее, 
мы хотим, чтобы казачество занимало в нашем 
государстве свою историческую нишу, сохраняло 
свои обычаи, культуру, кухню, продолжало жить 
по принципам, которые формировались столе-
тиями. Для меня и многих моих соратников это 
не слова, а образ жизни, гражданская позиция, 
основа воспитания. Казачество всегда было 
сильно верой, честью и преданностью Отечеству 
– это главное, что мы должны воспитать в под-
растающем поколении…

– Игорь Валентинович, когда состоятся вы-
боры нового атамана Всевеликого войска 
Донского? Кто может стать реальным пре-
тендентом на эту должность? И каким должен 
быть настоящий атаман?

– Решение по дате выборов нового атамана 
уже принято. Они пройдут двадцать пятого мая. 
из тех персон, кто сегодня может претендовать 
на должность атамана, наиболее подходящей 
кандидатурой мне видится заместитель Губерна-
тора области В. Гончаров – человек достойный, 
с казачьими корнями, который понимает суть ка-
зачества и готов отстаивать его интересы. Ата-
ман Всевеликого Войска Донского должен быть 
настоящим патриотом своей земли, Донского 
края, знать историю казачества, чтобы самые 
лучшие традиции и достижения привнести в се-
годняшнюю жизнь. я не сомневаюсь, что каза-
чье сообщество сделает правильный выбор, и 
во главе Всевеликого Войска Донского встанет 
человек целеустремленный, здравомыслящий, 
способный стать настоящим лидером.

Ирина Астапенко, фото автора

Казачий Дон
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ктов от мусора и бытовых отходов. Эта работа 
проводится под эгидой Пролетарского отде-
ления РРО ВОО «молодая Гвардия еДинОй 
РОссии». Как и по всей области, в рамках 
областной губернаторской программы летнего 
оздоровления детей с июня в общеобразова-
тельных учреждениях будут развернуты оздо-
ровительные площадки. и один из детских от-
рядов каждого образовательного учреждения 
обязательно будет заниматься экологическим 
направлением. В каждой школе будет обнов-
лен стенд, посвященный экологической работе, 
родители получат листовки и буклеты с реко-
мендациями по экологическому воспитанию. 

ЭКОлОГия 
– сОстАВнАя ЧАсть КультуРы

методист районного дома культуры Проле-
тарского района Елена Николаевна Колини-
ченко сообщила, что в рамках постановления 
администрации района и отдела культуры о 
подготовке и проведении мероприятий, по-
священных Году охраны окружающей среды 
в учреждениях культуры, запланировано про-
ведение семинаров, конкурсов, праздников 
поселений, хуторов и станиц, презентаций, 
выставок и молодежных акций, а также раз-
работка и выпуск печатной продукции. старт 
этой работе был дан проведением молодеж-
ного районного конкурса «Юная леди-весна 
2013» для девушек 15-18 лет. В этом году он 
проводился уже в 6-й раз и был посвящен Году 
охраны окружающей среды. Победительница 
в одной из номинаций конкурса – «спасите 
здоровье Земли», Виктория Кривко, предста-
ла в образе природы, которую губят люди: ее 
цветущий наряд и зеленый венок сменились 
темным одеянием и терновым венцом, что 
произвело на присутствующих неизгладимое 
впечатление. Кристина Козонова в образе 
солнца и яна Афанасьева разыграли не менее 
убедительные экологические мизансцены.

В разговор вступила художественный руко-
водитель районного 
дома культуры Ека-
терина Валерьевна 
Черноскутова, кото-
рая рассказала о плане 
мероприятий по всем 
учреждениям культуры 
района, утвержденном 
Главой района Юрием 
Анатольевичем Греча-
новым. Здесь семина-
ры для библиотечных и 
клубных работников по 
теме «Воспитание эко-
логической культуры – 
важный аспект работы 
библиотек и клубов с 
детьми и молодежью», 
разработка и выпуск 
методических пособий 

межпоселенческой центральной библиотекой 
«Экология: тенденции и новые формы рабо-
ты в учреждениях культуры». Детская школа 
искусств в марте проводит конкурс юных ис-
полнителей на баяне и аккордеоне «Виртуозы 
маныча». А художественное отделение школы 
искусств с апреля по ноябрь организует кон-
курс самодеятельных художников «Родом из 
Пролетарского района», а также межрайонный 
конкурс среди учащихся детских художествен-
ных школ «Дикое поле». По итогам конкурса 
оформляются выставки, которые будут исполь-
зованы для участия в областных и даже между-
народных конкурсах. 

В июле Дальненским сельским домом куль-
туры будет проведен традиционный «День реки 
маныч». Вот уже не один год местные школьни-
ки собирают на берегах маныча вещи и пред-
меты, которые река выбрасывает на берег. 
среди них нередко встречаются уникальные 
предметы быта и различные артефакты, из ко-
торых составился уже целый музей! 

Городской дом культуры «Орион» в сентябре 
устроит для горожан и жителей района празд-
ник «именем Хлеба». традиционно, в октябре, 
районный дом культуры уже много лет ко Дню 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности проводит праздник 

«Песнь золотых коло-
сьев» с участием не 
только творческих кол-
лективов, но и хозяйств 
района, куда входят 
концертные мероприя-
тия, гуляния, ярмарки, 
награждение тружени-
ков и передовиков про-
изводства областными 
и правительственными 
наградами, поздравле-
ния официальных лиц и 
многое другое. В октя-
бре проходит и другой 
традиционный район-
ный конкурс – «цве-
тастое слово народа», 
в котором принимают 
участие ансамбли му-

зыкантов и певцов – исполнителей частушек. 
Этот яркий конкурс пользуется неизменной по-
пулярностью, а в последние два года в нем при-
нимают участие и юные исполнители.

Вот уже два года подряд в Пролетарском рай-
оне в ноябре устраивают уникальный праздник 
риса (мероприятий такого рода не проводят ни-
где в области), который называется «Рисовый 
рай». Ведь уже полвека Пролетарский район 
не только занимается выращиванием самого 
северного риса в мире, но и производит новые 
сорта этой культуры. 
также в ноябре все 
учреждения культуры 
участвуют в проведении 
цикла мероприятий «За 
чистоту, красоту, бла-
гополучие и культуру». 
Он охватывает все ста-
ницы, хутора и поселки 
района и, конечно же, 
затрагивает вопросы 
экологии «малой ро-
дины». традиционно в 
течение всего года про-
водятся также презен-
тации «Край донской, 
казачий», районный 
конкурс литературного 
творчества «летопись 
моей родины», моло-
дежные акции – дни защиты от экологической 
опасности, библиотеки всего района проводят 
экологические уроки и библиотечные выставки 
«Природа – дом, где мы живем» и многое дру-
гое. и, разумеется, все работники учреждений 
культуры принимают постоянное участие в эко-
логических субботниках «живой природе – жи-
вое участие».

А еще родилась идея провести экологический 
праздник-акцию «спасите наш канал», цель 
которой – привлечь внимание к проблемам за-
грязнения Пролетарского оросительного кана-
ла, который снабжает водой сам Пролетарск и 
населенные пункты района, обеспечивает оро-
шение земель, а вот относятся к нему далеко 
не всегда культурно…

ПРОГРАммА ГОДА ЗАщиты 
ОКРужАЮщей сРеДы 

уже ВыПОлняется

Глава Пролетарского городского поселения 
Александр Владимирович Найда сообщил, 
что, в соответствии с указом Президента РФ 
и распоряжением Правительства Ростовской 
области, администрация Пролетарского город-
ского поселения подготовила постановление 
«Об организации проведения в Пролетарском 
городском поселении мероприятий, посвящен-
ных Году охраны окружающей среды». В со-
ответствии с ним, работа идет уже с февраля: 
производится очистка территории города и его 
окрестностей от мусора и несанкционирован-

люди, живущие на этой земле, испокон века 
ценили и оберегали окружающую природу, по-
этому, образно говоря, «Год охраны окружаю-
щей среды» у них всегда на календаре.

Президент России Владимир Путин в своем 
указе «О проведении в Российской Федерации 
Года охраны окружающей среды» определил, 
что его целью является обеспечение права каж-
дого человека на благоприятную окружающую 
среду. О том, какая экологическая политика 
сегодня проводится в городе и районе, корре-
спондент «Парламентского вестника Дона» по-
беседовал со специалистами и руководителями 
различных структур Пролетарского района, ко-
торые собрались в кабинете заместителя главы 
администрации района по вопросам сельского 
хозяйства – начальника отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды админи-
страции Пролетарского района Виктора Гри-
горьевича Хохлова. 

ВОсПитыВАть 
у ПОДРАстАЮщеГО ПОКОления 

ЭКОлОГиЧесКОе сОЗнАние и КультуРу

Заведующая районным отделом образования 
Наталья Сергеевна Яковлева рассказала, что 
в рамках Года окружающей среды в общеобра-
зовательных учреждениях Пролетарского рай-
она запланирован и уже претворяется в жизнь 
целый ряд мероприятий. В частности, 14 марта 
прошел первый этап районного конкурса дет-
ского и юношеского творчества «надежда», в 
котором приняли участие более 500 учащихся 
общеобразовательных учреждений района. 
Конкурс включал в себя такие жанры, как во-
кал, хореографию, художественное слово, изо-
бразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство – все в рамках тематики «Волшебный 
мир родной природы». В конце марта пройдет 
ставший уже традиционным конкурс иссле-
довательских работ учащихся 8-11 классов; 
объектом исследования этих работ являются 
почва, растительность и животный мир Проле-
тарского района. Ребята будут защищать свои 
работы на районной научной конференции, по 
итогам которой лучшие будут награждены от-
делом образования и администрацией района 
грамотами и памятными призами. 

В мае впервые в районе пройдет конкурс на 
тему защиты окружающей среды на немецком 
языке среди учащихся 6-7 классов, его тема: 
«мы спасем мир».

с 22 марта по 5 июня 2013 года все обра-
зовательные учреждения района (в том числе 
дошкольные) примут участие в акции «День за-
щиты от экологической опасности». ее цель – 
информирование детей об экологически опас-
ных зонах Пролетарского района. В рамках 
акции в школах будут проведены уроки занима-
тельной экологии и зоологии, семинары, кон-
ференции, круглые столы, большой комплекс 
презентаций, защита экологических проектов, 
которые потом будут вывешены на сайты об-
разовательных учреждений для использования 
в учебном процессе (все это стало возмож-
ным благодаря техническому переоснащению 
учреждений образования в последние годы). 
При этом ребята самостоятельно проводят ис-
следования, изучают архивные и другие мате-
риалы и устанавливают такие факты, которые 
неизвестны даже старшему поколению проле-
тарцев! В соответствии с планами министер-
ства образования, состоятся конкурсы сочине-
ний, рисунков, плакатов и фотографий; лучшие 
работы примут участие в областных конкурсах 
на экологическую тематику. 

уже второй год среди общеобразовательных 
учреждений района проходит конкурс по бла-
гоустройству и озеленению школьных дворов, 
где выявляется лучшая школа. еще одно на-
правление – регулярное проведения Дня здо-
ровья. такие дни проводятся обязательно с вы-
ездом на природу. стали традицией весенние 
выезды учащихся в заповедник «Ростовский», 
где ребята имеют редкую возможность наблю-
дать уникальное природное явление – цветение 
степных тюльпанов.

Важнейшей составляющей являются эко-
логические десанты по очистке прилегающих 
территорий города и сельских населенных пун-

ных свалок (их на сегодня ликвидировано 9, 
вывезено 3 машины мусора), проведено оздо-
ровление прилегающих лесопосадок, откуда 
вывезено 9 машин мусора, осуществляется 
контроль с целью предохранения посадок от 
незаконных вырубок. Проведена реконструк-
ция разделительной плотины на оз. соленом 
для сохранения его свойств (это уникальное 
озеро на территории Пролетарского городско-
го поселения, где добывалась соль и имеются 
лечебные грязи). 

с марта по сентябрь 2013 года Администра-
цией Пролетарского района будут проведены 
работы по внесению объектов Пролетарского 
района – Озеро «соленое», Гремучий Родник 
– в реестр «Особо охраняемых природных тер-
риторий».

идет подготовка ко Дню древонасаждения: 
планируется высадить 150 деревьев плюс 50 
кустарников. Работа по древонасаждению ве-
дется совместно с членами партии «еДинАя 
РОссия» и «молодой гвардией»: подготов-
лена территория для посадки и закуплены са-
женцы. Производится санитарная обрезка де-
ревьев (в центре города обрезано 90 деревьев, 
представлявших опасность для окружающих). 
на автобусных остановках установлены 21 
урна и 7 контейнеров для мусора. Руководите-
лям предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности разосланы письма о закреплении 
за ними территорий, где они обязаны поддер-
живать порядок и высаживать деревья. 

совместно с администрацией района под-
готовлено и направлено письмо на имя испол-
няющего обязанности председателя Комитета 
охраны окружающей среды и природных ресур-
сов о включении реки Чепрак в программу раз-
вития водно-хозяйственного комплекса Ростов-
ской области на 2013 год. Разрабатывается 
проектно-сметная документация на строитель-
ство очистных сооружений сметной стоимостью 
более 100 млн руб. Этот объект начнет возво-
диться уже в текущем году.

Валерий Алексеевич Саенко, руководитель 
исполкома Пролетарского отделения партии 
«еДинАя РОссия», добавил, что партийная ор-
ганизация района (в ее рядах сейчас 1 050 чле-
нов плюс 650 членов «молодой гвардии») уже в 
ближайшее время примет участие в таких эко-
логических акциях, как «Посади и вырасти свое 
дерево» (всего 1 000 за год как в Пролетарске, 
так и в населенных пунктах района), «Родники 
Дона» (расчистка родника «Гремучий колодец» 
в станице буденновской. на территории Проле-
тарского детского дома планируется досадить 
фруктовые деревья в саду (два года назад там 
были высажены 80 деревьев, не все из которых 
прижились), этот сад будет своеобразным «са-

дом «еДинОй РОссии» на территории райо-
на. Это только «весенние планы», единороссы 
и молодогвардейцы, разумеется, будут активно 
участвовать во всех экологических мероприяти-
ях в течение года на территории района. 

Все мероприятия, запланированные в рамках 
Года охраны окружающей среды, сконцентри-
рованы в Постановлении главы Пролетарского 
района Юрия Анатольевича Гречанова №167 от 
26 февраля текущего года. создан оргкомитет, 
который возглавляет глава администрации райо-
на, его заместителем является начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации Пролетарского района Виктор 
Григорьевич Хохлов, членами этого комитета яв-
ляются заместители главы, специалисты, главы 
поселений. Регулярно проходят совещания, под-
водятся итоги, ставятся новые задачи.

Здесь с теплотой вспоминают, как в 70-е годы 
Арсен леонтьевич лучук, занимавший пост 
председателя Пролетарского исполкома, про-
извел очистку реки Чепрак, на месте бывшей 
свалки создал уникальный парк («Парк Друж-
бы»). А руководитель зеленого хозяйства Про-
летарска Василий Афанасьевич Кобьяков сво-
ей самоотверженной работой по озеленению 
и благоустройству создал Пролетарску славу 
самого зеленого города на востоке области. 
сегодня пролетарцы хотят вернуть эту славу, и, 
думается, у них все должно получиться!

Вадим Пустовойтов,
фото из архива администрации

экОлОгия «пО-прОлетарски»
Пролетарский район расположен в юго-восточной части Ростовской об-
ласти. Административный центр – город Пролетарск – один из самых 
молодых городов региона. В 2010 году жители Пролетарска отметили 
его 40-летие. Однако станица Великокняжеская, превратившаяся в ХХ 
веке в город Пролетарск, была основана более трех веков назад, первое 
упоминание о ней относится еще к ХIII веку

Будни муниципальных образований: Пролетарский район



Вестник Дона
парламентский16

ганрог как город, где могут быть реализованы 
инновационные проекты. Разумеется, все это 
возможно только в условиях информационной 
открытости. и это один из основных принци-
пов, которым мы следуем. 

– Какова, по-вашему, роль общественно-
сти в этих реформаторских начинаниях?

– Роль общественности очень велика. По-
тому что без участия самих жителей, обще-
ственных организаций, защищающих права 
граждан в сфере жКХ, администрация не мо-
жет решить всех проблем. таганрогу повезло 
в том, что здесь есть много неравнодушных 
людей, которые принимают самое активное 
участие и в контроле за сферой жКХ, и в ра-
боте местного самоуправления вообще. 

Кстати, нами начата полная ревизия си-
стем жизнеобеспечения домов с созданием 
информационного паспорта каждого дома. 
такая работа, во-первых, позволит нам соз-
дать четкую, исполнимую и понятную всем 

программу по ремонту и модернизации ком-
мунальной сферы, в том числе и с привлече-
нием кредитов под муниципальные гарантии. 
Во-вторых, она позволит привлечь дополни-
тельные инвестиции в отрасль – ведь ни один 
инвестор не согласится вкладывать деньги, 
пока не увидит реальной картины происходя-
щего. и, в-третьих, мы проведем совместный 
с советами домов аудит работы управляющих 
компаний, что также немаловажно. не секрет, 
что среди игроков на этом рынке еще присут-
ствуют «персонажи», полагающие возможным 
собирать деньги населения, не предоставляя 
взамен никаких услуг или предоставляя услуги 
ненадлежащего качества. Время, когда такое 
сходило с рук, миновало, очень надеюсь, что 
это поняли все.

– Есть общественные инициативы, кото-
рые получили Вашу поддержку? 

– В самых разных сферах. Про жилищно-
коммунальную отрасль я уже ска-
зал. многое делается для сохранения 
культурно-исторического наследия таган-
рога. В январе проведена международная 
научно-практическая конференция «Зада-
чи преобразования таганрога». Перспек-
тивы развития города как международного 
курортно-туристического центра обретают ре-
альные черты.

большая работа проводится по созданию 
комфортных условий и возможностей для 
реабилитации инвалидов. инициатива таган-
рожцев по проведению фестиваля творчества 
инвалидов была поддержана управлением 
социальной защиты населения, управлением 
культуры, комитетом по физической куль-
туре и спорту. так, в нашем городе прошел 
масштабный фестиваль «солнцестояние», в 
котором приняли участие люди с ограничен-
ными возможностями из таганрога, Ростова-
на-Дону и других районов области.

– Кстати, пожалуй, ни одна сфера не 
сравнится по массовости с физкультурой и 
спортом…

– Что касается спорта, наша основная зада-
ча – сделать его доступным для максимально 
большего числа жителей. Здесь одна из основ-
ных проблем – недостаток спортивных объек-
тов, не очень хорошая обеспеченность школ 
спортивным инвентарем и оборудованием. но 
мы проводим целенаправленную работу по 
улучшению материально-технической базы го-
родского спорта. Ведется реконструкция боль-
шого тренировочного поля стадиона «торпе-
до». Разработана и получила положительное 
заключение экспертизы проектно-сметная до-
кументация на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в парке 300-
летия таганрога.

При этом мы, конечно, не забываем и о спор-
те высоких достижений. традиционно в таган-
роге проходят крупные соревнования, такие 
как чемпионат и Кубок России по стрельбе 
из лука, Всероссийский день бега «Кросс на-
ции», международный фестиваль «спорт всем 
миром, от всего сердца».

Открыто несколько залов для подготовки 
спортсменов, занимающихся боевым смешан-
ным единоборством. Один из самых известных 
бойцов России – чемпион мира Юрий ивлев 
– живет и тренируется в таганроге. В конце 
апреля пройдет первый официальный чем-

пионат Южного федерального округа по этому 
виду спорта. 

В прошлом году наши спортсмены завоева-
ли 38 медалей различного достоинства на 
официальных международных соревнованиях. 
Пять таганрожцев приняли участие в ХХХ лет-
них Олимпийских и Параолимпийских играх 
в лондоне, завоевав одну серебряную и две 
бронзовых медали.

– Многие города сегодня сталкиваются с 
противоречием: с одной стороны необхо-
димо развиваться, строиться. С другой – 
остро встает вопрос сохранения культурно-
исторического наследия. И не всегда эта 
дилемма решается в пользу последнего. 
Сталкивается ли с такой проблемой Таган-
рог и если сталкивается, то как она реша-
ется?

– Конечно, сталкиваемся. А решать, как и 
остальные вопросы, стараемся, привлекая к 
обсуждению как можно более широкие слои 
населения.

так, в прошлом году организованы и прове-
дены публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки и по проектам 
планировки территорий города. Чтобы исто-
рические памятники не терялись за обилием 
рекламных конструкций, комитетом по архи-
тектуре и градостроительству подготовлены 
изменения в порядок их установки и эксплуа-
тации.

В прошедшем году возобновила активную 
работу комиссия по выявлению фактов нару-
шения градостроительного законодательства. 
Администрацией совместно с членами комис-
сии выявляются застройщики, которые ведут 
строительство или реконструкцию объектов 
без полученного в установленном законом 
порядке разрешения. только в 2012 году со-
стоялось 9 заседаний комиссии, рассмотрено 
168 объектов капитального строительства, 
по которым приняты решения о приостановке 
разрешений на строительство, о привлечении 
к административной ответственности, по 16 
объектам направлены исковые заявления в 
таганрогский городской суд.

Разумеется, такая активность не всем нра-
вится. но я уверен, что и у администрации 
таганрога, и у правоохранительных органов, 
и у всех жителей города цель общая. Это гар-
моничное развитие облика таганрога с учетом 
и его исторических традиций, и современных 
градостроительных тенденций. Внешний об-
лик города очень важен. Ведь именно по нему 
будет складываться первое впечатление и 
у туристов, посещающих таганрог, и у инве-
сторов, бизнес-партнеров. считаю, что в этой 
ситуации именно на муниципалитет – орган 
местного самоуправления – возложена ответ-
ственная миссия – максимально, насколько 
это возможно в рамках действующего законо-
дательства, способствовать тому, чтобы стро-
ительные проекты, реализуемые в таганроге, 
соответствовали концепции развития города 
и, конечно, требованиям безопасности. В этой 
сфере, как и во всех остальных, мы должны 
работать не ради каких-то сиюминутных инте-
ресов, а так, чтобы было не стыдно перед по-
томками за конечный результат. 

Флория Нетреба, 
фото из архива администрации и редакции

ВЛАДИМИР ПРАСОЛОВ: 

рабОтаем на результат
Таганрогу нужен новый имидж. И он уже формируется. 
О том, каким будет новый Таганрог, «Парламентско-
му вестнику Дона» рассказал мэр города ВЛАДИМИР 
ПРАСОЛОВ. За год работы в этой должности ему уда-
лось добиться существенных перемен и в деятельности 
органов местного самоуправления, и в работе городско-
го хозяйства

Будни муниципальных образований: Таганрог

– Владимир Александрович, с момента 
Вашего избрания мэром города прошел год. 
Многое в Таганроге изменилось в лучшую 
сторону. Но людям, так уж заведено, всег-
да хочется большего. Что еще, по-вашему, 
нужно изменить в жизни города, что плани-
руется сделать?

– Для любого развития необходимы инвести-
ции. инвестиции самого разного рода. Финан-
совые – если мы говорим об экономическом 
развитии, интеллектуальные – если хотим до-
биться качественных изменений в подходах к 
муниципальному управлению. не говоря уже 
о социальных инвестициях. А для всего это-
го требуются соответствующие условия. мы 
стремимся, чтобы таганрог стал именно та-
кой площадкой – привлекательной для тех, 
кто готов вкладывать в будущее, реализовы-
вать долгосрочные проекты, которые принесут 
пользу городу. 

– И что делается для повышения этой 
привлекательности?

– Давайте начнем с одной из самых боль-
ных тем, причем не только для таганрога. Это 
– жилищно-коммунальная сфера. сколько бы 
мы не рассуждали о высоких материях, никуда 
не деться от самых насущных вопросов жиз-
необеспечения жителей города. и если у че-
ловека нет горячей воды или зимой холодные 
батареи, то рассказывать о перспективах раз-
вития города бессмысленно. Проблемы в жКХ 
таганрога копились годами и в некоторых слу-
чаях начали обретать криминальный характер, 
но нам удалось переломить ситуацию. мы на-
чали систематический мониторинг платежей 
за энергоресурсы, создали муниципальную 
жилищную инспекцию, начата разработка но-
вой схемы теплоснабжения. так что сейчас 
для оздоровления этой отрасли есть все необ-
ходимое: специалисты, желающие перемен и 
понимающие, как их добиться, частные пред-
приятия, готовые работать добросовестно, 
иностранные компании, рассматривающие та-
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ИННА ИВАНЧЕНКО: 
«И это – наша победа!»

– Для начала посмо-
трите еженедельный 
план основных меро-
приятий клуба «Золо-
тая осень», который мы 
создали на базе нашего 
мбу «цсО г. таганро-
га» в январе прошлого 
года. индивидуальные 
занятия на спортивных 
тренажерах; «салон 
красоты»; «школа здо-
рового образа жизни»; 
«В мире интересного»; «советы психолога», му-
зыкальный кружок «с миру по нотке»; курс «Ан-
глийский для начинающих»; курс компьютерной 
грамотности; танцевальный кружок «Звезда Вос-
тока»; театральный кружок «театр + мы», твор-
ческая мастерская (рукоделие) и т.д., и т.п. не 
правда ли, не сразу догадаешься, что членами 
этого клуба являются люди преклонного возрас-
та (их уже 200 человек). 

Здесь каждый может найти себе занятие по 

душе. Для активного досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов, для проведения празднич-
ных мероприятий, для медицинского обслужива-
ния, клубной и кружковой работы в цсО выделе-
ны хорошо оборудованные помещения, с мягкой 
мебелью, с радио-, теле-, видеоаппаратурой. ин-
структор по социально-трудовой реабилитации, 
медсестра, культорг, специалисты по социаль-
ной работе – всегда к услугам представителей 
старшего поколения. самое главное, что цсО 
стало для них родным домом. Хотите пообщать-
ся – пожалуйста, хотите попеть или потанцевать 
после занятий – пожалуйста. мы только за. я так 
и настраиваю своих работников: к нашим пожи-
лым воспитанникам надо относиться как к своим 
собственным родителям. Занятия проходят на-
столько интересно, особенно у таких педагогов, 
как л.н. мирошниченко, что часто ловишь себя 
на мысли, что и сам посещал бы их с удоволь-
ствием. А в конкурсе «Королева красоты», в ко-
тором соревновались воспитанницы цсО и дома 
престарелых, победила наша красавица. и это – 
наша общая победа!

иногда ловлю себя на мысли, что с уходом на 
пенсию жизнь только начинается.

ГАЛИНА СТРОЙКОВА: 
«В Таганроге инвалидов носят на руках»

– В таганроге в на-
стоящее время насчиты-
вается свыше 23 тысяч 
инвалидов, из них 633 
– дети-инвалиды до 18 
лет, – рассказывает на-
чальник управления со-
циальной защиты насе-
ления Галина стройкова. 
– О принципах работы 
можно судить по тем 
событиям, которые на-
чались в 2012 году, про-
должаются сейчас и являются абсолютно новыми и 
необычными для нашего города. 

– В марте Таганрог стал местом проведения 
открытого фестиваля инвалидов «Солнцесто-
яние». Расскажите об этом проекте.

– Организаторами фестиваля выступили управ-
ление социальной защиты населения, управле-
ние культуры и комитет по физической культуре 
и спорту администрации таганрога. и событие 
нашло отклик – к нам приехали 149 людей с 
ограниченными возможностями из таганрога, 
Ростова-на-Дону и других районов области.

сейчас люди с ограниченными возможностями 
получают реальную социальную, финансовую и 
психологическую поддержку со стороны админи-
страции и общественных организаций таганрога. 

например, участник фестиваля, ученик 6 класса 
и воспитанник музыкальной школы Олег Прых-
ненко представит таганрог на 6-м международ-
ном фестивале «шаг навстречу», который состо-
ится в г. санкт-Петербурге.

– Принимают ли участие в этой работе до-
бровольцы?

– Активно включается в социальные проекты 
молодежь. Когда в сентябре прошлого года мы 
организовали для людей с ограниченными воз-
можностями ряд экскурсий, то все поездки состо-
ялись с помощью волонтеров – студентов РГсу, 
сотрудников комитета по физкультуре и спорту, 
которые переносили инвалидов на руках.  

была совершена обзорная экскурсия по городу, 
прогулка по Пушкинской набережной, экскурсия 
в историко-археологический музей-заповедник в 
станице старочеркасской, выезд на базу отдыха 
«Золотая коса», обзорная экскурсия по родно-
му краю с посещением ростовского зоопарка. 
участниками экскурсий стали 182 инвалида, из 
них 12 «колясочников». 

– Какие еще социальные инновации стоит 
отметить?

– В мае-июне прошлого года в таганроге стар-
товал проект садовой терапии. Городской парк 
выделил клумбы, и инвалиды стали возрождать 
традицию «Аптекарского огорода», которая когда-
то была популярна и в нашем городе. лекарствен-
ные растения для высадки подарил нашему парку 
им. Горького Ростовский ботанический сад. 

ТАТЬЯНА БЕСАРАБ: 
«Мы – за здоровых малышей 

и счастливых мам!»
– мбуЗ «Родильный 

дом» – старейшее меж-
территориальное учреж-
дение, оказывающее 
акушерскую и неонаталь-
ную помощь женщинам и 
новорожденным города 
таганрога, а также не-
клиновского, матвеево-
Курганского, Куйбышев-
ского районов. В 2012 
году здесь принято 3 264 
родов, что на 250 боль-

ше, чем в 2011 году. В прошлом году у нас начал 

работать кабинет перинатальной диагностики, от-
лажена система маршрутизации женщин при необ-
ходимости в областные медицинские организации, 
роддом оснастился новым современным оборудо-
ванием. большое внимание специалисты роддома 
уделяют мероприятиям по охране репродуктивно-
го здоровья, благодаря чему ежегодно снижается 
количество абортов. санпросвет, организованный 
соместно с центром планирования семьи, бесплат-
ные контрацептивы, на которые выделяет средства 
городской бюджет – все направлено на профилак-
тику нежелательной беременности.

В 2013 году мероприятия по совершенствова-
нию акушерско-гинекологической помощи будут 
продолжены. Планируется внедрение ранней 
диагностики ретинопатий у новорожденных. мы 
– за здоровых малышей и счастливых мам!

ТАТЬЯНА ПОДЛЕСНАЯ: 
«И подрядчиков вылечим!»

– 2012 год для таган-
рогского здравоохране-
ния стал временем мо-
дернизации и …борьбы 
с недобросовестными 
подрядчиками, по вине 
которых оказались со-
рваны сроки ремонта 
лечебных учреждений. 
средства, выделенные 
на капремонт, были 
освоены лишь на 72%, 
отстаивать интересы 

города приходится уже в судебном порядке. но 
начальник управления здравоохранения татьяна 
Подлесная уверена, что ситуацию удастся оздо-
ровить, объекты будут сданы и модернизация 
здравоохранения даст свои результаты.  

– Какие объекты открылись в прошлом году? 
– Гордость прошлого года – открытие после 

капремонта детского санатория «березка», уни-
кального уже потому, что его здание – это быв-
ший императорский дворец, с которым связаны 
имена многих великих людей России. 

Дети в санатории могут получать комплексное 
лечение с использованием минеральной воды, 
лечебного питания, фитотерапии, электролече-
ния, рефлексотерапии, парафинолечения, мас-

сажа, лФК и медикаментозной терапии.
– Важный компонент модернизации – ин-

форматизация работы медучреждений. Что 
меняется в этой сфере? 

– Поставленное на первом этапе оборудование 
уже в этом году позволит перейти к персонифи-
цированному учету медицинской помощи, прово-
дить электронную запись на прием.

– Таганрог известен как инициатор благо-
творительной акции «Под флагом добра», ко-
торую потом подхватили и в Ростове. Тради-
ция сохраняется?

– В прошлом году мы провели акцию «Под 
флагом Добра!» в пятый раз. благодаря этому 
проекту, мы за счет благотворительных средств 
смогли помочь с дорогостоящим лечением не-
скольким десяткам детей. у нас появилась 
возможность привлекать частные лечебные 
учреждения для восстановительного лечения ма-
лышей. Приобретение для них хороших слуховых 
аппаратов, многофункциональных протезов дает 
возможность сделать их жизнь более полноцен-
ной. например, девочка, лишившаяся обеих ног, 
занимается танцами и плаванием. 

успешно прошла и еще одна ежегодная опера-
ция «улыбка», которую в нашем городе проводят 
специалисты-волонтеры по детской челюстно-
лицевой хирургии из ведущих стран мира.

и все, что начато в прошлом году, успешно 
реализуем и развиваем в нынешнем. 

МАРИНА РАДОМСКАя:

«О результатах пусть 
судят Жители»

«Парламентский вестник Дона» продолжает начатый в одном из про-
шлых номеров разговор с заместителем мэра Таганрога по социальным 
вопросам МАРИНОЙ ВИКТОРОВНОЙ РАДОМСКОЙ. Сегодня к нему 
присоединились также Т.Н. ПОДЛЕСНАЯ – начальник управления 
здравоохранения, Г.П. СТРОЙКОВА – начальник управления социаль-
ной защиты населения, И.В. ИВАНЧЕНКО – директор центра социаль-
ного обслуживания

няты соответствующие кадровые решения. Руково-
дитель должен нести ответственность за все, что 
происходит в его учреждении.

мы покупаем новое оборудование и сталкива-
емся с недостатком специалистов, способных на 
нем работать. Приходится проводить активную 
работу по повышению квалификации медицин-
ских работников.

Достаточно остро стоит вопрос нехватки вра-
чей, особенно узких специалистов, в амбулаторно-
поликлиническом звене. Делаем все возможное: 
11 врачам выплачиваем частичную компенсацию 
за съем жилья, 71 врач получил жилье благодаря 
государственной поддержке программы ипотечного 
кредитования, 32 выпускника школ и медицинского 
колледжа получили целевые направления для по-
ступления в Ростовский медицинский университет.

не Все ХОРОшО, ЧтО ДешеВО
но с самыми большими проблемами приходится 

сталкиваться при осуществлении капитального ре-
монта учреждений. Они связаны с жесткими рам-
ками 94 Федерального закона. с одной стороны 
он позволяет добиваться существенной экономии 
бюджетных средств, с другой – постоянно ставит 
нас перед опасностью появления недобросовест-
ного подрядчика. Всякий раз, когда та или иная 
организация «падает» на 30 миллионов рублей, я 
задаю вопрос ее руководителю: вы значительно от-
ступили от расчетных величин, на чем собираетесь 
экономить – на окнах, на крыше, на отоплении? 

но спрашивать – это все, что я могу. А в итоге 
иногда получается ситуация, как с гинекологиче-
ским корпусом, который ростовский подрядчик 
РмК-91 просто убил. Все, кто сейчас мог бы за 
него взяться, говорят: проще развалить и строить 
заново. и начинаются суды, требования возврата 
средств. А ведь мы ограничены очень жесткими 
сроками, не успели – нет финансирования.

КАК К сВОим Детям
стало общим местом говорить о том, что дети – 

наше будущее. можно, конечно, говорить об этом и 
дальше. но гораздо правильнее относиться к юным 
таганрожцам как к собственным детям и внукам, 
ведь у большинства из нас они есть. Чего хочется 
каждой маме? Чтобы в детских садах было тепло, 
сытно, уютно, комфортно, чтобы были красивые 
игрушки, адекватные педагоги. Чтобы школа не 
просто учила, но и воспитывала, защищала, дела-
ла жизнь маленького человечка безопасной.

именно такие требования мы выдвигаем се-
годня к нашей системе образования. и в значи-
тельной степени у нас это получается.

сегодня таганрог занимает первое место в об-
ласти в рейтинге муниципальных образований в 
системе образования. то же можно сказать и о 
нашем управлении культуры. 

В прошлом году нам удалось увеличить на 135 
количество мест в детсадах. В рамках губерна-
торской программы «100 детских садов» опреде-
лено 5 земельных участков под строительство 
детских садов на 890 мест. 

уделяем большое внимание созданию семейных 
детских садиков, которым город готов оказывать по-
мощь в организации питания и учебного процесса. 

В ходе реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» созданы условия для 
полноценной интеграции в образовательный про-
цесс 212 детей-инвалидов, социализации детей с 
ограниченными возможностями, нуждающимися 
в обучении на дому.

В муниципальной системе образования функ-
ционирует 47 коррекционных классов. 

В городе создается совет по поддержке де-
тей, лишившихся родителей, попавших в тяже-
лую жизненную ситуацию. немало делается для 
создания приемных семей, семейных детдомов. 
есть у нас очень амбициозная задача – создать 
реабилитационный центр для детей-инвалидов. 

ВместО ПОслеслОВия
на каждой планерке я задаю подчиненным во-

прос: мы сделали все возможное? желающих 
ответить утвердительно нет. и это правильно. 
В «социалке» все сделать невозможно. так что 
хвалить себя и «вешать себе на грудь ордена» 
мы никогда не станем. мы всегда знаем, что еще 
не доделано, что надо сделать лучше. О резуль-
татах же пусть судят люди. и пусть они оценива-
ют нашу работу.

неОбХОДим ДиАлОГ
с «легкой» руки журналистов о социальной 

сфере сложилось представление как о «рас-
стрельной отрасли». может быть, когда-то так и 
было, но не в последние годы. Достаточно посмо-
треть, какое внимание уделяется социальным во-
просам на всех уровнях, как растут бюджеты, на-
правляемые на социальные статьи расходов.

Другое дело, что выросли требования людей. 
но это нормально – каждому из нас всегда хочет-
ся, чтобы сегодня жизнь была лучше, чем вчера, 
а завтра – лучше, чем сегодня.

нельзя считать просьбы и амбиции людей чем-то 
завышенным, надо просто работать, решать пробле-
мы, создавать условия, слышать любого человека. 

Первый год моей работы на новом посту мы 
внимательно анализировали все поступающие 
к нам вопросы. и выявили, что определенное 
количество жалоб приходит от одних и тех же 
заявителей. Приведу как пример михаила Викто-
ровича Андронникова, который, будучи инвали-
дом, всеми силами старался обратить внимание 
на эту категорию людей. мы встретились с ми-
хаилом Викторовичем, поговорили, определили 
методы и способы совместной работы. сегодня 
он – наш надежный партнер, соратник, который 
не стесняется советовать, поправлять, говорить: 
«вы ошибаетесь, здесь нужен иной подход». 

меДицинА: ДОстижения…
Последние несколько лет на государственном 

уровне созданы принципиально новые подходы к 
развитию здравоохранения, технической модерни-
зации, распределению средств, созданию возмож-
ностей для пациентов выбирать врачей, лечебные 
учреждения.

Во многом благодаря этому мы завершили ка-
питальный ремонт в филиале №1 Городской по-
ликлиники №1, филиале №3 Городской поликли-
ники №2, педиатрическом отделении №2 Детской 
городской поликлиники №1. В текущем году за-
вершится капитальный ремонт больницы скорой 
медицинской помощи, отделений Детской город-
ской больницы, Городской поликлиники №2.

В лечебные учреждения закуплено 1 137 еди-
ниц современного медицинского оборудования, 
новый автотранспорт. Реализованы и реализу-
ются городские целевые программы.

большая работы проведена по формированию 
системы профилактики заболеваний, особенно 
среди детей. Продолжена работа по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.

… и ПРОблемы
Однако и проблем остается достаточно. ска-

зать, что люди полностью удовлетворены каче-
ством медицинских услуг – значит погрешить 
против истины. Как и везде, многое упирается в 
персонал и его отношение к пациентам.

я не стесняюсь в ходе объездов заглядывать бук-
вально везде. так, во время одного визита в бсмП 
попросила на кухне открыть кастрюли и предложи-
ла руководителю отведать еду, которая готовилась 
для пациентов. Он отказался, после чего были при- Флория Нетреба, фото автора и из архива администрации

Будни муниципальных образований: Таганрог
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ОЛЕГ ДЕМЕНЕВ: 

«предпОсылки 
для рОста есть»

Долгосрочная Программа социально-экономического развития города 
Таганрога, принятая в прошлом году, рассчитана на 2013–2016 годы. 
Таким образом, год 2012-й стал своеобразным стартом запуска новой 
программы. О том, каковы его итоги, каковы планы на год 2013-й, кор-
респонденту «Парламентского вестника Дона» рассказывает первый 
заместитель главы администрации города Таганрога О.Н. ДЕМЕНЕВ

В рамках эффективной инновационной политики 
разработан и издан второй каталог «инновацион-
ная продукция, разработки и предложения пред-
приятий города таганрога». В числе сформирован-
ных реестров 39-ти инновационных предприятий 
и 71-го инновационного проекта – разработки в 
сфере науки, микро- и нанотехнологий, здравоох-
ранения, промышленности, авиаприборостроения, 
электронного приборостроения. В 2012 году бюд-
жетом города оказана финансовая поддержка 
таким предприятиям инновационной сферы, как 
ОКб «Ритм», «Южный лазерный инновационно-
технологический центр», научно-производственно-
конструкторская фирма «медиком».

В таганроге прочными позициями и опреде-
ленным потенциалом для роста обладает малый 
и средний бизнес...

Да, этот сектор экономики насыщает местный 
рынок вполне востребованными товарами и услу-
гами и обеспечивает около трети поступлений в 
городской бюджет. В нем занято более 37% тру-
доспособного населения. В прошлом году в рам-
ках реализации городской долгосрочной целевой 
программы оказана финансовая поддержка 52-м 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. В 2012 году городским советом по пред-
принимательству совместно с антимонопольной 
службой РФ было инициировано дело против ОАО 
«Энергосбыт» и принято решение о прекращении 
противоправных действий по перерасчетам стои-
мости электроэнергии для предпринимателей. 

– Какова ситуация на потребительском рын-
ке города Таганрога?

– Вполне стабильная. В нашем городе, напри-
мер, сохраняется одна из самых низких в Ростов-
ской области розничных цен на хлеб. сельхоз-
производители обеспечены торговыми местами 

на ярмарках. Всего в 2012 году было проведено 
50 ярмарочных мероприятий (в 2011 году – 16). 
стабилизация цен дала положительный резуль-
тат: стоимость минимального набора продуктов 
питания в городе таганроге была в прошлом году 
ниже уровня среднего показателя по области.

– Какова среднемесячная зарплата в го-
роде Таганроге? И каково положение дел на 
рынке труда?

– большими размерами заработной платы мы 
пока похвалиться не можем. Однако рост наблюда-
ется. на основании постановлений администрации 
города увеличилась зарплата работников здраво-
охранения и образования. В прошлом году средне-
месячная заработная плата по городу составила 17 
тысяч 615 рублей, что на 13% больше по сравне-
нию с 2011 годом. средняя зарплата по области не 
намного выше нашей. Однако таганрог находится 
на пятом ранговом месте по данному показателю. 
При этом, если бы некоторые предприятия удалось 
вывести из серых схем, которыми они пользуются, 
стараясь уйти от налогов, уверяю вас, мы были бы 
на более высоком месте. Значит, резервы есть. 
и не только в этом. например, сейчас довольно 
низкий уровень заработной платы в транспортных 
предприятиях. При проведении конкурсов ставим 
перед руководителями задачу одним из условий 
стимулирования сделать достойной оплату труда. 
Что касается безработицы, то ее уровень в таган-
роге не превышает областного. В центре занятости 
сегодня имеется две тысячи вакансий. Значит, на 
работу устроиться можно. но тут выходят на пер-
вый план амбиции и индивидуальные потребности. 
Кого-то не устраивает характер работы, условия 
труда, опять же – заработная плата. молодежь хо-
чет получить сразу все и сейчас, и главное условие 
– высокая зарплата с первого дня. 

– Насколько успешно предоставляются му-
ниципальные и государственные услуги насе-
лению через МФЦ?

– В прошлом году у нас начал работать много-
функциональный центр – один из самых крупных 
в Ростовской области – 38 окон только в головном 
офисе. В мАу «мФц таганрога» в 2012 году об-
ратилось 6 564 граждан и юридических лиц. За-
ключено восемь соглашений с федеральными и 
муниципальными органами исполнительной власти, 
предусматривающих возможность оказания на базе 
мАу «мФц таганрога» более 100 государственных 
и муниципальных услуг: в сфере социальной защи-
ты населения, имущественно-земельных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства, жилищной 
политики, экономического развития, гражданско-
правовых отношений, землеустройства и техни-
ческой инвентаризации. В этом году планируем 
открыть три дополнительных центра удаленного до-
ступа, что позволит реализовать в городе таганроге 
принцип «шаговой доступности» мФц.

– Олег Николаевич, что ожидает туристов, 
избравших Таганрог местом отдыха, в бли-
жайшем будущем?

– Развитие туристической индустрии в таган-
роге продолжается. на разработку Концепции 
туризма, на проведение соответствующих иссле-
дований на 2013 год заложено 500 тысяч рублей. 
но, прежде всего, необходимо уделить должное 
внимание состоянию уже имеющихся туристиче-
ских ресурсов, а также модернизации и дальней-
шему совершенствованию безопасной среды, 
что особенно актуально в современных условиях 
на всем мировом пространстве.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива администрации

– В 2012 году администрацией города впервые 
принята долгосрочная программа социально-
экономического развития муниципального об-
разования «Город таганрог» на 2013–2016 годы. 
несмотря на то, что прошлый год год был доста-
точно сложным в экономическом плане, тем не 
менее, на сегодняшний день таганрог стабильно 
занимает второе место по объему отгруженных 
товаров среди городов Ростовской области. его 
доля составляет в общем объеме около 13%. По-
прежнему доминирующее положение сохраняет 
металлургическая промышленность, обеспечи-
вающая свыше 60% от общего промышленного 
производства. убыточные предприятия нанесли 
серьезный урон экономике города. многие соци-
ально значимые предприятия оказались в слож-
ном финансовом положении, однако никто не си-
дел сложа руки. такие предприятия, как «тагмет», 
«тАнтК им. бериева», «Красный котельщик», 
«лемакс», «ПОлимеРПРОм», «Фамадар картона 
лтД», «таганрогский завод «Прибой», «Красный 
гидропресс», механический завод «Черноиванов 
и К», «тагинвестстрой» продолжали осваивать и 
осваивают новые мощности, модернизируют тех-
нологические процессы, осваивают современное 
оборудование, работают над повышением каче-
ства продукции, находят новые рынки сбыта.

– Какова сегодняшняя инвестиционная по-
литика города Таганрога?

– Разумеется, для успешного развития, для ак-
тивизации внешнеэкономической деятельности 
город стремится к наращиванию объемов инве-
стиций в экономику и социальную сферу.

наибольшая инвестиционная динамика по-
прежнему сопутствует «тагмету», на долю кото-
рого приходится 60% общего объема инвестиций. 
инвестиционные проекты реализуются также в 
«инпром Эстейт», «тАнтК им. Г.м. бериева», 
«Красный котельщик», «лемакс», «Красный ги-
дропресс» и др. на официальном сайте админи-
страции города размещаются реестры инвести-
ционных проектов, площадок и предложений. 
Разработан инвестиционный паспорт города 
таганрога, содержащий актуальную информа-
цию о его инвестиционной привлекательности. 
В прошлом году профинансированы и в полном 
объеме выполнены мероприятия долгосрочной 
целевой программы «создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город та-
ганрог на 2012–2015 годы». с целью привлече-
ния иностранных инвесторов для строительства 
завода по производству оросительного обору-
дования делегация города таганрога посетила 
фирму «бауэр Груп» в Австрии и был подписан 
меморандум о сотрудничестве.

ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ: 

«наши дети дОлЖны пОлучать 
экОлОгически чистую пиЩу»

Будни муниципальных образований: Таганрог

Продукция реализуется как в «родных пена-
тах», так и поставляется по области, а также за 
ее пределы – по всей России и даже за рубеж (в 
турцию, Дубаи, туркмению).

– Владимир Николаевич, сегодня много го-
ворят о необходимости развивать собствен-
ную переработку сельхозпродукции. А вот с 
самим развитием получается как-то не очень. 
С чем это связано?

– с объективными трудностями, с которыми при-
ходится сталкиваться любому производителю. ни-
коим образом не хочу никого критиковать или ума-
лять чье-то значение, но согласитесь – наладить 
выпуск продукции сложнее, чем просто ее реали-
зовывать. Да и затрат больше. я уже не говорю про 
заклятую дружбу с поставщиками ресурсов.

справка редакции: В конце 2012 года только 
благодаря активной позиции совета по пред-
принимательству города таганрога, членом ко-
торого является Владимир николаевич, удалось 
добиться вмешательства Федеральной антимо-
нопольной службы в не совсем здоровую ситуа-
цию, возникшую по вине ОАО «Электросбыт—
Ростовэнерго». Эта компания направляла в адрес 
своих потребителей документы, изменяющие 
стоимость электрической энергии, фактически 
потребленной и уже оплаченной в предшествую-
щих периодах. ФАс усмотрела в этих действиях 
несоответствие действующему законодатель-
ству (в частности – ФЗ «О защите конкуренции» 
и «Об электроэнергетике», а также Постановле-
нию Правительства РФ «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии…»). 
В результате комиссия ФАс выдала поставщи-
кам электроэнергии предписание прекратить на-
рушения антимонопольного законодательства.

– Скажите, политическая конъюнктура на 
вашу отрасль влияет сильно?

– В основном, внешняя. В конце концов, зерно, 
мука – это стратегические продукты. Помните, 
одно время был период эмбарго на вывоз зерна 
за рубеж, разрешив через некоторое время вывоз 
муки? наступил «золотой период» для перераба-
тывающих производств: заработали даже те мель-
ницы, которые простаивали годами. но эмбарго 
сняли, и трейдеры предпочли вновь обратиться к 
поставкам зерна. им это проще. нет дополнитель-
ных проблем с логистикой, не нужны специальные 
терминалы для приема, хранения и погрузки муки, 
которых сегодня недостаточно. Да много еще фак-
торов, все не перечислишь. Хотелось бы, конечно, 
чтобы государство обратило на нас больше вни-
мания, помогло в решении некоторых проблем, 
осилить которые мы самостоятельно не можем, и 
получается, что наши ближайшие соседи активнее 
продают продукты переработки зерновых.

– А от местных властей зависимость силь-
ная?

– те, кто хочет работать, могут и будут работать 
при любой власти. Другое дело, насколько эффек-
тивно. было время, когда мы не могли наладить 
нормального сотрудничества с муниципалитетом. 
например, все наши попытки принять участие в 
тендерах на поставку продукции в детские учреж-
дения таганрога наталкивались на жесткие бю-
рократические барьеры. При том, что наша про-
дукция – экологически чистая, изготовленная из 
отечественного сырья, без химических красителей 
и добавок, отвечает всем экологическим требо-
ваниям, предъявляемым к продуктам питания для 
детей. Чего не скажешь о некоторых красиво упа-
кованных, раскрученных, но щедро накачанных 
консервантами «заморских товарах», к тому же 
еще и изготовленных из фуражных сортов зерна. 

– С новой администрацией договариваться 
проще?

– мы ни с кем ни о чем не договариваемся и не 
договаривались. мы просто хотели, чтобы нам не 
чинили препятствия, чтобы рынок был рынком, а 
не механизмом перераспределения между угод-
ными и отсечения «не своих». За прошедший 
год новая администрация сделала очень много 
для устранения существовавших прежде искус-
ственных барьеров. не только в нашей сфере – в 
городе в целом. и то, что недавно мы выиграли 
тендер на поставку продукции в детские сады го-
рода – это результат не закулисных договорен-
ностей, а нормального конкурса, в котором все 
участники были равны и победил тот, кто объек-
тивно сумел сделать лучшее предложение.

– Насколько нам известно, в Вашей жизни 
важную роль играет не только бизнес. Напри-
мер, создание Таганрогской теннисной акаде-
мии, которую вряд ли можно назвать выгод-
ным вложением средств.

– Что верно, то верно, прибыли она не приносит. 
но не все на свете измеряется деньгами, по край-
ней мере для представителей моего поколения. 
Хочется оставить после себя добрый след. Хочет-
ся, чтобы мои дети и внуки, проходя по таганрогу, 
могли с гордостью сказать: это сделал наш папа, 
дедушка. и академия – одно из таких начинаний. 

я – коренной таганрожец, и мне не безразлична 
судьба нашего города. Хочется, чтобы он был изве-
стен не только как родина А.П. Чехова, но и были 
бы люди нашего времени, которые славили бы наш 
город сегодня. так, например, один из них – воспи-
танник нашей теннисной академии Аслан Карацев – 
член сборной России, который в мировом рейтинге 
теннисистов занимает 615 место, является лучшим 
юниором 2011 года. Однако для достижения очеред-
ных высот другими воспитанниками академии необ-
ходимо проводить международные соревнования, 
а для этого надо построить еще три корта. В конце 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЛАПТЕВА хорошо знают в деловых 
кругах Таганрога. Его сфера деятельности – переработка сельскохо-
зяйственной продукции, мучное и кондитерское производство (он яв-
ляется одним из учредителей Таганрогской кондитерской фабрики)

2011 года в нашем городе был с визитом Губерна-
тор Ростовской области Ю.В. Голубев. Он посещал 
Академию, общался с ее воспитанниками, после 
чего поручил администрации города оказывать со-
действие и помощь в развитии нашего учреждения. 
Однако никакой реакции не последовало, и дело не 
сдвинулось. В 2012 году произошла смена руковод-
ства города, и нынешняя администрация уже оказы-
вает нам всяческую помощь, и, я думаю, совместно 
мы все-таки будем проводить международные со-
ревнования в городе таганроге. 

Активно помогает нам в воспитании наших детей 
и проводит мастер-классы Дмитрий турсунов – по-
бедитель Кубка Девиса. также теннисную акаде-
мию посещают и играют на наших кортах такие из-
вестные люди, как А.и. иншаков, н.с. михалков.

справка редакции: таганрогская теннисная 
академия расположена по адресу ул. толбухина, 
7в Дзержинском районе. Здесь, помимо спортив-
ных сооружений (открытых и закрытых кортов), 
имеется вся необходимая инфраструктура для 
приема и размещения спортсменов: гостиница, 
кафе, сауны, душевые и др. В академии занима-
ются сотни юных спортсменов, проводятся сорев-
нования не только местного, но и общероссийско-
го уровня, работает высококвалифицированный 
тренерский состав. Зимой здесь заливают ле-
довый каток, где могут кататься все желающие, 
но наибольшей популярностью «ледовая арена» 
пользуется, конечно, у юных жителей таганрога.

Вадим Пустовойтов, фото автора
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АЛЕКСЕЙ ДРАННИКОВ: 

«за каЖдОй циФрОй 
– кОнкретная судьба»

непОвтОримый пОчерк 
стрОителей таганрОга

В 2012 году в городе Таганроге 10 молодым семьям вручены свидетель-
ства о выделении денежных средств для приобретения жилья. 16 сирот 
получили благоустроенные квартиры. Четверым бывшим военнослу-
жащим выданы жилищные сертификаты. 6 сертификатов вручено по-
страдавшим от аварии на ЧАЭС. 8 инвалидов по заболеванию получили 
субсидии на приобретение жилья. Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны приобретено 62 жилых помещения. В рамках выполнения 
программы по отселению граждан из аварийного жилья освоено 204 
млн 407 тыс. руб., обеспечено жильем 167 семей. Эти сведения прозву-
чали в ходе беседы нашего корреспондента с А.В. ДРАННИКОВЫМ, 
заместителем главы администрации по вопросам жилищной политики 
и муниципальной собственности города Таганрога

– Алексей Вячеславович, Ваш отчет за 2012 
год пестрит цифрами, но это тот случай, когда 
цифры хорошо запоминаются, потому что за 
каждой из них – человеческие судьбы, усло-
вия жизни, которые наконец-то могут быть из-
менены, улучшены. Как Вы оцениваете свою 
работу в этом направлении за отчетный пери-
од?

– я приступил к своим обязанностям в мае 
прошлого года. мне доверены два основных на-
правления: земельно-имущественный комплекс 
и жилищная политика. Позвольте мне начать с 
первого направления, а затем уже плавно пе-
рейти к жилищной политике. План по земельно-
имущественному комплексу выполнен на 109,7%, 
что я считаю хорошим результатом на данном эта-
пе. Основной источник дохода – арендная плата 
за землю. Поступление в бюджет неналоговых до-
ходов обеспечено в размере 333 164,4 тыс. руб., 
это значит, что дополнительно в бюджет города 
поступило 29 505 тыс. руб. сегодня после про-
веденной инвентаризации муниципальной соб-
ственности Реестром города таганрога учтено: 
18 муниципальных унитарных предприятий, 153 
муниципальных учреждения, 12 органов местного 
самоуправления и органов Администрации с пра-
вами юридического лица. В муниципальной казне 
города таганрога: нежилой фонд – это 468 зданий 
и нежилых помещений; жилищный фонд – 7 695 
квартир и жилых помещений. Общая восстанови-
тельная стоимость муниципального имущества со-
ставляет 9 116,87 млн руб., остаточная – 4 426,43 
млн руб. Что касается плана по регистрации пра-
ва имущества муниципальной собственности, то 
он выполнен в полном объеме: зарегистрировано 
379 объектов. А теперь перейдем к вопросам жи-
лищной политики.

– Основные цифры по жилищной политике 
2012 года Вы уже привели. А можно подроб-
нее остановиться на отдельных позициях? 

– Как уже сказано, 16 сирот из 233, состоящих 
на учете, в прошлом году были обеспечены жи-
льем. Выделенные денежные средства освоены 
в полном объеме. Квартиры приобретены по 
адресам: ул. Адмирала Крюйса, 23 и мариуполь-
ское шоссе, 27/3.

– А сколько сирот получат квартиры в 2013 
году?

– По предварительным данным, в 2013 году не-
обходимо обеспечить жильем 130 детей-сирот, 
достигших 18 лет. согласно списку, сформиро-
ванному в министерстве общего и профессио-
нального образования Ростовской области, по 
городу таганрогу включено 60 детей-сирот.

– Что запланировано в 2013 году по пересе-
лению из аварийного жилья?

– В 2013 году планируем завершить две адрес-
ные программы. В рамках этих программ из ава-
рийного жилья будут переселены 65 семей из 45 
домов, это почти 5 тыс. кв.м. есть еще областная 
адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилья, ее выполнение зависит от 
средств софинансирования из областного бюд-
жета. В рамках этой программы планируется от-
селение 251 человека (99 семей) из 24 аварий-
ных домов площадью 3285, 66 кв.м.

– Под особым контролем обеспечение жи-
льем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Сколько из них пока еще ждет этого со-
бытия в вашем городе?

– буквально несколько недель назад мы вру-
чили субсидии семерым ветеранам. Осталось у 
нас 10 ветеранов, и в 2013 году все они получат 
субсидии на жилье. 

– Субсидия для ветеранов составляет 1 млн 
188 тыс. руб. Ветеран имеет право распоря-
диться этой суммой по своему усмотрению?

– Конечно. не секрет, что многие приобретают 
жилье не для себя, а для своих внуков или детей. 
Поэтому многие из них могут добавить свои сред-
ства, выбрать по своему усмотрению застройщи-
ка и приобрести жилье, большее по площади или 
по уровню комфорта.

– Какие проблемы в городе Таганроге в свя-
зи с муниципальной застройкой?

– Основная проблема в том, что не хватает 
площадей для строительства новых домов. Город 
у нас древний, многие постройки еще дореволю-
ционного времени. Фонд аварийного жилья очень 
обширный. мы стараемся его минимизировать, 
особенно после того, как в мае прошлого года 
вышел указ Президента. Данным указом пору-
чено муниципалитетам, соответствующим гос-
структурам ликвидировать аварийное жилье до 
2015 года. Конечно, мы постараемся сделать все, 
чтобы выполнить этот указ в полном объеме.

– Что касается площадей для застройщиков, 
разве они не увеличились с тех пор, как в про-
шлом году к территории города Таганрога при-
соединились земли Неклиновского района?

– территория города действительно увеличи-
лась на 300 га. Однако эти земли принадлежат 
частным собственникам, и муниципалитет не 
имеет к ним прямого отношения. Конечно, мы ра-
ботаем с застройщиками, и они идут навстречу, 
когда речь заходит о социальных вопросах жи-
лищной политики. 

– Кстати, обращаете ли Вы внимание на ка-
чество социального жилья?

– Обязательно. Комиссия, состоящая из спе-
циалистов отдела жилищной политики и ипотеч-
ному кредитованию и комитета по управлению 
имуществом, выезжает на место и принимает 
квартиры. Качество квартир, особенно по по-
следним адресам, очень высокое, за что мы бла-
годарны ООО «Звезда-стрела», которым руко-
водит В.В. масленский. его квартиры сделаны 
полностью «под ключ» – заходи и живи. Для тех, 
кто получает жилье по социальным программам, 
безусловно, это имеет большое значение.

– Алексей Вячеславович, за Вашим немно-
гословием и конкретикой чувствуются дисци-
плина и самоконтроль. Кем Вы были до при-
хода на муниципальную службу?

– После окончания Ростовского юридического 
института я 17 лет был военнослужащим, а потом, 
по приглашению мэра В.А. Прасолова, пришел 
работать в администрацию города таганрога.  

– И каково Вам работается? Ведь «на граж-
данке» нужно уметь применять и другие ры-
чаги воздействия, кроме командных.

– есть, конечно, другая специфика. но мы ста-
раемся, и определенные достижения у нас есть, 
потому что во главу угла мы ставим заботу о че-
ловеке. Это, прежде всего, позиция мэра, и мы, 
заместители и сотрудники администрации, вы-
полняем ее неукоснительно.

– Значит, за каждой цифрой Вы действи-
тельно видите конкретного человека, изучае-
те условия его жизни?

– безусловно. Вот сегодня мы с моим помощ-
ником выехали по двум адресам, посмотрели 
своими глазами, как живут люди, как им можно 
помочь, в какую программу переселения из ава-
рийного жилья можно включить. такая текущая 
работа.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Таганрог

Фото: (слева направо):
генеральный директор ООО «Строй Дом» 
Иващенко Иван Васильевич и директор ООО 
«Строй Дом», Заслуженный строитель Дона 
Слобода Александр Дмитриевич

А. Слобода и Губернатор РО В. Голубев

ООО «строй Дом» специализируется на стро-
ительстве жилья, и здания, возведенные компа-
нией – нарядные, современные малоэтажные 
дома улучшенной планировки, с высокими по-
толками, благоустроенной придомовой террито-
рией, можно увидеть в северном жилом массиве 
города таганрога. Они пользуются повышенным 
спросом, и в этом году предприятие планирует 
сдать в эксплуатацию около 10 тыс. кв.м. совре-
менного комфортабельного жилья. 

Для того, чтобы подобрать квартиры для 
своих служащих, приезжают представители из 
других регионов, многие из которых выбирают 
таганрог на жительство. Примечательно, что 
многие отдают предпочтение именно кварти-
рам ООО «строй Дом».

В качестве строительных материалов 
«строй Дом» использует лучшую продукцию 
предприятий Ростовской области: глубокин-
ский кирпич, неклиновский кирпич «лемакс», 
плиты Ксм-8 «стройдеталь» и др., обеспечи-
вая заказами донского производителя. 

Общеизвестно, что работу каждого истинно-
го мастера отличает только ему присущий, не-
повторимый почерк. «Авторские работы» ООО 
«строй Дом» – этому живое подтверждение. 
тому, кто посещает застроенные предприяти-
ем территории на северном жилом массиве,  
бросаются в глаза огороженная благоустроен-
ная территория, со вкусом озелененный дет-
ский городок с забавными фигурами и стоянка 
для автотранспорта, чистые подъезды с цвета-
ми на каждой площадке. Предусмотрены тут и 
огороженные решеткой помещения для хране-
ния детских колясок и велосипедов.

Здесь предлагаются квартиры повышенной 
комфортности: однокомнатная квартира пло-
щадью 50 кв.м., двухкомнатные – 65-75 кв.м. 
нужно особо отметить, что каждая из них обо-
рудована автономной системой отопления, и 
это, наряду с дополнительными удобствами, 
позволяет жильцам существенно экономить 
на оплате за центральное отопление.

Руководители компании ООО «строй Дом», 
которая входит в Ассоциацию строителей 
таганрога, Иван Васильевич Иващенко и 
Александр Дмитриевич Слобода – давние 
знакомые «Парламентского вестника Дона». 
Поэтому наша беседа сразу переходит к глав-
ным темам: проблемам и перспективам.

иван Васильевич и Александр Дмитриевич в 
качестве главной проблемы городского строи-
тельства называют острую нехватку городских 
сетей. В течение долгого времени не разви-
вались ни электрические, ни канализацион-
ные сети. если такое положение сохранится 
и в дальнейшем, то объекты будет не к чему 
присоединять и строительство остановится. 
и если с водой и газом вопрос еще как-то ре-
шается, то канализация и электричество – «в 
остром дефиците». А ведь город продолжает 

строиться и развиваться, поэтому необходимо 
изыскивать все возможные средства – как об-
ластные, так и федеральные, чтобы развивать 
сети: строить новые канализационные сети, 
очистные сооружения, электроподстанции и 
линии передач и т.д., иначе наступит кризис 
в строительстве. А ведь потребность в ком-
фортабельном и доступном по цене жилье не 
снижается. 

Руководители компании «строй Дом» на-
деются, что городская администрация сможет 
помочь строителям (с тем же развитием сетей 
или программой целевого выделения земли 
под квартальную застройку). В свою очередь 
строители готовы предоставить за это какую-
то часть квартир для социальных программ. 
Причем, Ассоциация строителей таганрога в 
сотрудничестве с городской администрацией 
может принять в таком проекте самое актив-
ное участие. и в этом случае уж точно не будет 
ни долгостроя, ни обманутых дольщиков.

мэр таганрога Владимир Прасолов во вре-
мя выступления в ноябре прошлого года перед 
жителями города с отчетом о проделанной ра-
боте подчеркнул, что общая цель – развитие 
города, решение существующих проблем, ко-
торые накапливались годами и избавиться от 
которых можно лишь в атмосфере открытости 
и прозрачности действий местной власти.

Руководители ООО «строй Дом» согласны 
с тем, что это не просто слова: обратиться к 
городским властям стало значительно проще, 
и те проблемы и вопросы, с которыми идут к 
мэру и его заместителям таганрогские строи-
тели, никогда не остаются без внимания. При-
чем, работа ведется по самым «горячим» на-
правлениям. 

Понятно, что за короткое время невозможно 
устранить все недостатки. Однако системати-
ческая и планомерная работа идет, а темп ее 
вселяет оптимизм: многое сделано для улуч-
шения дорог и благоустройства городских тер-
риторий, начата кропотливая систематическая 
деятельность по наведению порядка в сфере 
жКХ и т.д. Председатель Ассоциации строи-
телей таганрога Владимир Калякин отметил, 
что недавно мэр помог в снятии бюрократиче-
ских барьеров при оплате актов выполненных 
работ, чего таганрогские строители давно до-
бивались. 

«Реальная политика – это политика реаль-
ных дел, – сказал в завершение нашей беседы 
Александр Дмитриевич слобода. – и сегодня 
мы наблюдаем со стороны администрации го-
рода реальные шаги в решении накопившихся 
проблем. Хочется, чтобы эта политика увенча-
лась успехом».

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива компании

В Таганроге, который иногда 
называют «Донским Петербур-
гом», трудится немало талант-
ливых, преданных своему делу 
людей, влюбленных в свой го-
род. 28 работников строитель-
ного комплекса города носят 
высокое звание Заслуженного 
строителя России, немало та-
ганрогских зодчих отмечено 
другими почетными наградами 
и званиями. Сегодня в различ-
ных районах города ведется ин-
тенсивное строительство объек-
тов, среди которых много жилых 
домов. Качеству и безопасности 
жилищного строительства в по-
следнее время стали уделять по-
вышенное внимание (тем более 
– в связи с известными собы-
тиями прошлого года). Излишне 
говорить, что покупатели пред-
почтение отдают проверенным, 
хорошо зарекомендовавшим 
себя на строительном рынке 
предприятиям, которые работа-
ют в городе уже не первый год, 
и главный аргумент в их пользу 
– уже построенный и сданный в 
эксплуатацию дом. ООО «Строй 
Дом» – одна из таких компаний
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«дОнстрОй»: с гОрдОстью за прОшлОе, 
с надеЖдОй на будуЩее

семь ФутОв пОд килем!
Семь футов под килем! Не раз прозвучало это пожелание 22 марта, в 
день празднования 80-летнего юбилея Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта. В этом торжественном мероприятии принял уча-
стие и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ДЕРЯБКИН, которого со сферой водного транс-
порта связывает очень многое...

Ростовский-на-Дону колледж водного транспор-
та является одним из старейших образовательных 
учреждений в области подготовки специалистов 
водного транспорта. более 40 тысяч высоко-
классных профессионалов было подготовлено и 
выпущено этим учебным заведением с момента 
основания. многие из них сегодня являются ка-
питанами и возглавляют судоходные компании, а 
те, кто трудится в других сферах деятельности, не 
забывают о тех ценностях, которые им во время 
учебы привили преподаватели колледжа. 

Что ждет выпускников этого учреждения? Пе-
ред ними открываются любые широты и дали до 
горизонта, долгие и увлекательные путешествия, 
открытия, которые предстоит сделать. Во все 
времена отважные смельчаки считались опорой 
своего Отечества, и сегодня моряки – это люди, 
которым суждено увидеть весь наш необъятный 
мир. Первопроходцы 18-го века были путеше-
ственниками от бога, в веке 20-м требовались 
уже квалифицированные кадры. Поэтому на 
Дону как форпосте южных границ, перекрестке 
важных водных артерий по решению совнар-

кома возникла школа по подготовке рабочих 
профессий для речного флота. В 1933 году был 
издан приказ наркома сссР о создании ростов-
ской школы фабрично-заводского ученичества и 
подчинении ее управлению ростовского морско-
го флота, организации в ней подготовки рабочих 
для ростовского водного узла. 

с течением времени школа переросла в учи-
лище, а затем стала колледжем водного транс-
порта, который всегда возглавляли достойные 
люди. среди них – Н.П. Григорьев, в послевоен-
ные годы обеспечивший переход на обязатель-
ное среднее образование и начавший подготовку 
специалистов для социалистической республики 
Вьетнам, Н.А. Кононец, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук, внесший большой вклад в инновационное 
развитие образовательного учреждения, которое 
возглавлял с 1979 года в течение 30 лет. 

– 80 лет – знаменательная дата для любого 
образовательного учреждения, но, как известно, 
историю делают люди, – подчеркнул директор 
колледжа Е.И. Сороколат, возглавивший его в 

2009 году.
и сегодня в колледже трудится высокопрофес-

сиональный педагогический коллектив, широко 
использующий самые современные образова-
тельные технологии, компьютерные программно-
аппаратные комплексы и тренажеры, реализую-
щий комплексную задачу в области подготовки 
специалистов для морского и речного флота. не-
смотря на стремительные изменения, происходя-
щие в образовательной сфере, коллектив кол-
леджа старается сохранить все лучшее, что было 
сделано за 80-летнюю историю существования 
образовательного учреждения, и в то же время 
соответствовать всем требованиям, которые дик-
туют современные условия работы в отрасли.

много слов благодарности в день 80-летия 
колледжа услышали ветераны, преподаватели 
и курсанты от приглашенных, в том числе и от 
Председателя Зс РО Виктора Ефимовича Де-
рябкина, полжизни которого связаны со сферой 
водного транспорта и с самим учебным заве-
дением. После окончания Ростовского-на-Дону 
мореходного училища рыбного хозяйства он 
начинал работать на сахалине третьим механи-
ком невельского управления тралового флота, 

а позже, вернувшись на родину, в Ростовскую 
область, устроился слесарем-судоремонтником 
Ремонтно-эксплуатационной базы «Красный 
Флот» и впоследствии возглавил ее.  

– Когда я был руководителем ремонтно-
эксплуатационной базы «Красный Флот» в го-
роде Ростове-на-Дону, – вспомнил он, – то к нам 
устраивались на работу выпускники именно этого 
учреждения, тогда Ростовского училища водного 
транспорта. Хочется отметить, что и в то время, и 
сегодня их отличает достаточно высокий уровень 
профессиональной подготовки, и востребованы 
они во многом благодаря высококвалифициро-
ванному коллективу учреждения.

В завершение все выступающие пожелали кол-
лективу колледжа и будущим речникам удачи, 
осуществления всех намеченных планов и, конеч-
но, «семь футов под килем» – а значит через не-
избежные в долгом пути штормы и качку, опасные 
отмели и рифы успешно привести свое судно к 
намеченной цели, всегда сохранять хорошее на-
строение и быть уверенными в благополучном ис-
ходе плавания. с праздником вас, моряки!

Ольга Обухова, фото автора

– Прежде всего хотелось бы выразить сло-
ва благодарности руководству колледжа за 
приглашение на юбилей. спасибо за все 80 
лет неустанного труда. спасибо за то, что, 
несмотря на реформы и социальные потря-
сения, происходившие в нашей стране, это 
образовательное учреждение удержалось. спасибо за тысячи выпускни-
ков, ставших квалифицированными специалистами, востребованными в 
сфере водного транспорта на всей территории нашей огромной страны. 
Ваше училище всегда было и остается лучшим. мы вами гордимся. Хо-
чется пожелать одного – так держать! А выпускникам  – всегда помнить 
своих наставников!

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Ростовской области:

– За время существования колледжа, 
с 1933 года, выпущено специалистов для 
флота России более 40 тысяч человек. се-
годня в колледже проходят обучение более 
500 курсантов. В основном мы ведем под-
готовку специалистов с начальным и сред-
ним профессиональным образованием для 
судов речного, морского и рыбопромысло-

вого флота Южного региона Российской Федерации. многие из наших 
выпускников трудятся в судоходных компаниях страны и за рубежом, 
работают командирами флота, руководителями судоходных компаний, 
учреждений, организаций. 

В современных условиях, помимо профессиональных знаний и ка-
честв,  огромное внимание мы уделяем воспитанию курсантов. Для нас 

немаловажно, чтобы они стали не только высококлассными специалистами, но прежде всего 
настоящими людьми.

В.А. МИЩЕНКО,
заместитель ди-
ректора по учебно-
воспитательной работе 
Ростовского-на-Дону 
колледжа водного 
транспорта:

Будни муниципальных образований: Таганрог

Мардахаев Бинямин Талхумович, генераль-
ный директор ЗАО «Донстрой» (г. таганрог). 
Почетный строитель ЮФО, Почетный строитель 
РФ, член Президиума совета Ассоциации стро-
ителей города таганрога, трижды (1997, 2001, 
2005 гг.) избирался депутатом по неклиновско-
му району, награжден почетной грамотой мэра 
города таганрога, благодарственным письмом 
таганрогской городской Думы. лучший управ-
ленец Дона. Оказывает благотворительную по-
мощь общественным и религиозным организа-
циям (совету ветеранов, ново-бессергеневской 
больнице, таганрогской детской многопро-
фильной больнице, городским спортивным 
организациям). спонсор танцевальной группы 
«Калина». За личный вклад в развитие ЮФО 
его имя занесено в «Энциклопедию в лицах». 

За прошедшие годы построено более пятиде-
сяти пяти тысяч квадратных метров, здесь спра-
вили новоселье около шестисот семей. бинямин 
талхумович глубоко убежден, что лучшая награ-
да строителю за его труд – доверие, которое ока-
зали люди, приобретя квартиры в построенных 
им зданиях: они доверились специалистам ком-
пании, и она не обманула их ожиданий. 

Генеральный директор «Донстроя» лично ру-
ководит всем процессом работы, не упуская ни 
одного этапа: от рассмотрения различных ва-
риантов проекта будущего дома до сдачи «под 
ключ». исполнительный директор ЗАО «Дон-
строй» Анатолий николаенко говорит, что он от-
носится к каждому дому, который строит компа-
ния, так, будто сам собирается в нем жить.

Каждый из возведенных домов уникален, и 
каждый последующий по целому ряду параме-
тров превосходит предыдущий, обладает своими 
собственными, неповторимыми качествами. са-
мый первый – трехэтажный на ул. яблочкина, 10 
– можно считать образцом сохранения зеленых 
насаждений при организации строительства. 
Комплекс из четырех шестиэтажных домов с ин-
дивидуальными гаражами и закрытым двором 
изобилует оригинальными архитектурными ре-
шениями. семисекционный шестиэтажный дом 
по ул. Чехова, 43 органично вписался в истори-

ческую часть города. настоящим украшением 
города и дополнением к его архитектурному об-
лику стали такие дома, как восьмиэтажный трех-
секционный по ул. сызранова, 16/Чехова, 341, 
девятисекционный девятиэтажный со встроенны-
ми офисными помещениями и корпусом библио-
теки для таганрогского государственного педа-
гогического института по ул. инициативной, 54а, 
комплекс из 4-х жилых многоквартирных домов с 
видом на море по ул. инструментальная, 43а. но 
что самое важное – каждое новое здание повы-
шает качество жизни горожан.

В последние годы активно укреплялась 
материально-техническая база, приобреталась 
строительная техника. сложились продуктивные 
отношения с подрядчиками, среди которых завод 
«стройдеталь», «Элитспецстрой», «Колизей» и 
многие другие. но главный приоритет в работе 
«Донстроя» – строительство комфортного жилья, 
доступного по цене, отвечающего всем нормам 
и стандартам качества. строительство ведется в 
основном за собственные средства застройщика 
с частичным привлечением средств инвесторов.

В ЗАО «Донстрой» твердое правило: предла-
гать будущему владельцу жилья только реаль-
ную квартиру. Пока она не будет готова, никаких 
договоров с покупателем не заключают. За все 
годы работы у компании ни разу не было каких-

либо проблем с клиентами. может быть, поэтому 
специальной рекламной кампании фирма не про-
водит: лучшей рекламой служат положительные 
отзывы клиентов и доброе имя предприятия.

с каждым годом растет этажность возводимых 
зданий, их качество и комфортность. Это посту-
пательное развитие было бы невозможно без 
сплоченной, высокопрофессиональной коман-
ды единомышленников, которую сформировал 
учредитель и бессменный руководитель «Дон-
строя» бинямин талхумович мардахаев. со дня 
основания рядом с ним – исполнительный дирек-
тор Анатолий николаенко, полковник в отставке, 
обладающий большим опытом организаторской 
работы, он возглавляет работу с кадрами. Глав-
ный инженер михаил байрак прошел путь от 
каменщика до начальника строительного цеха 
завода им. Димитрова, и его богатый профессио-
нальный опыт служит залогом высокого качества 
работы фирмы «Донстрой». 

Генеральный директор гордится своим кол-
лективом и подчеркивает, что в тяжелые време-
на люди даже готовы были работать бесплатно, 
лишь бы сохранить предприятие. и компания 
отвечает им взаимностью: здесь всегда готовы 
прийти на помощь любому сотруднику, делают 
все, чтобы у людей были достойные условия ра-
боты и своевременно выплачивалась зарплата.

сегодня ЗАО «Донстрой» готовится к новому 
этапу своей деятельности. идут проектные рабо-
ты, ведется подготовка к строительству нового 
жилого комплекса, в котором будут использова-
ны самые современные технические решения и 
соотношение «цена-качество» станет еще более 
привлекательным для покупателей жилья. но де-
тали пока держатся в секрете.

– мы живем надеждой на будущее, – говорит 
генеральный директор ЗАО «Донстрой». – и ве-
рим, что и для нас, строителей, и для жителей 
нашего любимого города это будущее оправдает 
наши надежды.

Вадим Пустовойтов
фото автора

Поздравляем с юбилеем

ЗАО «Донстрой» – известная строительная компания Таганрога под ру-
ководством БИНЬЯМИНА ТАЛХУМОВИЧА МАРДАХАЕВА – вот уже 
12 лет возводит в Таганроге многоэтажные жилые дома. Как у любой 
по-настоящему творческой команды, почерк специалистов «Донстроя» 
ярок и неповторим. Своеобразным «автографом» компании служит от-
делка домов желтым глубокинским кирпичом, благодаря чему их нель-
зя спутать с другими зданиями. Здания возводятся по оригинальным 
проектам, в современном стиле, они органично вписаны в общегород-
ской облик, квартиры здесь отличаются высоким качеством исполне-
ния и повышенной комфортностью
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ВЛАДИМИР ВАШКЕВИЧ: 

«взятые на себя 
Обязательства 

выпОлняем пОлнОстью»
Журналистам ростовских СМИ пред-
ставили нового генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Юга»: пресс-
конференция ВЛАДИМИРА ФРАН-
ТИШКОВИЧА ВАШКЕВИЧА состоя-
лась в начале марта в Ростове-на-Дону

В.Ф. Вашкевич до работы в ОАО «мРсК 
Юга» занимал различные должности в до-
черних предприятиях ОАО «Газпром». с 2011 
года – член правления, заместитель генераль-
ного директора по капитальному строитель-
ству ОАО «мРсК Юга». В октябре 2012 года 
был назначен исполняющим обязанности ген-
директора ОАО «мРсК Юга». В феврале ны-
нешнего года совет директоров ОАО мРсК 
Юга» утвердил В.Ф. Вашкевича в должности 
генерального директора компании.

– Как вы знаете, Президентом РФ было при-
нято решение о создании новой организации 
«Российские сети», – начал общение с журна-
листами В.Ф. Вашкевич. – Что значит для нас 
создание «Российских сетей»? на мой взгляд, 
это шаг вперед, но с осознанной оглядкой на 
опыт прошлого. Поясню: мы все помним про-
цесс создания РАО еЭс на базе существую-
щей на тот момент энергосистемы. Все маги-
стральные сети, энергосети, все имущество 
было сосредоточено в одних руках. Потом про-
изошел раздел. сегодня предпринимается по-
пытка снова консолидировать усилия для того, 
чтобы эффективно работать в одной системе. 
тесно взаимодействуя с ФсК, мРсК Юга уже 
начала синхронизацию ремонтных и инве-
стиционных программ, налаживаем единый 
информационный обмен нашими материаль-
ными ресурсами, объемом и расположением 
аварийного запаса материалов и оборудова-
ния. единая техническая политика, переход 
на единые стандарты управления, наконец, 
отсутствие внутриведомственных разногла-
сий – все это, в конечном итоге, способствует 
выполнению основной задачи – обеспечение 
надежного и качественного энергоснабжения 
потребителей. 

наша основная задача – донести до потре-
бителя электроэнергию с наименьшими по-
терями, оказывать населению качественные 
услуги и выполнять взятые на себя обязатель-
ства.

– Владимир Франтишкович, Вы довольны 
показателями, с которыми закончили про-
шлый год?

– с одной стороны, результаты неплохие, но 
с другой – у нас имеются реальные проблемы, 
которые мы решаем. Вместе с тем инвестици-
онная программа, которую мы планировали на 
прошлый год, выполнена по всем регионам. 
Плановые показатели даже перевыполнены. 
мы инвестировали в прошлом году более пяти 
миллиардов рублей. Завершено строитель-
ство новой подстанции «нПс-3» мощностью 
80 мВА в Республике Калмыкия, закончена ре-
конструкция нескольких подстанций в районах 
Калмыкии, в нескольких населенных пунктах 

Володарского района Астраханской области, 
отремонтирована сеть в неклиновском и та-
цинском районах Ростовской области. также 
в 2012 году энергетиками было установлено 
более одиннадцати тысяч современных при-
боров учета электроэнергии. При этом реали-
зация инвестиционной программы проходит в 
сложных финансовых условиях, возникших по 
причине хронических неплатежей со стороны 
крупных промышленных предприятий, смеж-
ных электросетевых и энергосбытовых ком-
паний за услуги по передаче электроэнергии. 
Объем дебиторской задолженности состав-
ляет более 12 млрд руб. наиболее остро этот 
вопрос стоит в Волгоградской области, деби-
торская задолженность перед волгоградским 
филиалом ОАО «мРсК Юга» – около 7 млрд 
руб. Все это приводит к проблемам с финан-
сированием основной производственной дея-
тельности – выполнения ремонтной и инвести-
ционной программ.

В.Ф. Вашкевич намерен активизировать ра-
боту с населением. Особое внимание уделяет-
ся обращениям граждан. За 2012 год подраз-
делениями по работе с клиентами в регионах 
присутствия Компании рассмотрено более 
36 тысяч обращений потребителей услуг по 
основным вопросам деятельности компании. 
При этом клиенты мРсК Юга высоко оценили 
и качество взаимодействия. В адрес Обще-
ства поступило свыше 180 благодарностей. 
В планах по развитию системы централизо-
ванного обслуживания потребителей услуг 
мРсК Юга – развитие «горячей линии» с поэ-
тапным преобразованием ее в корпоративный 
Call-центр. Ведется работа над расширением 
функционала существующих и внедрением но-
вых интерактивных сервисов на корпоратив-
ном сайте компании для удобства обслужива-
ния потребителей посредством сети интернет. 
По мнению нового руководителя мРсК Юга, 
необходимо своевременно получать инфор-
мацию о недостатках в своей работе, быстро 
принимать меры по их устранению и улучшать 
качество работы.

В рамках реализации долгосрочной инвест-
программы мРсК Юга на 2012–2017 годы, 
разработанной с учетом планов социально-
экономического развития регионов Южного 
федерального округа и техническим состоя-
нием распределительных сетей, в ближайшие 
пять лет предусмотрено освоение  более 33,7 
млрд рублей на техническое перевооружение 
и реконструкцию, а также строительство и тех-
нологическое присоединение новых потреби-
телей в регионах ответственности Компании. 
Кроме того, на мРсК Юга возложена особая 
задача по обеспечению объектов инфраструк-
туры Чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Волгограде и Ростове-на-Дону необходимыми 
мощностями. «мРсК Юга» готово модерни-
зировать имеющиеся объекты, осуществлять 
строительство новых подстанций, инвестиро-
вать средства.

Екатерина Астапенко,
фото автора

МИХАИЛ ПОПОВ: 

«рейтинг нашей партии 
неуклОннО растет»

Знакомство с М.Н. Поповым, секретарем  бюро 
совета регионального отделения политической 
партии сПРАВеДлиВАя РОссия, произвело 
устойчивое впечатление – перфекционист: с крас-
ным дипломом окончил экономический факультет 
РГу, получил дополнительное высшее образова-
ние в Российской Академии госслужбы в москве. 
сейчас получает степень MBA. Работать начал 
еще будучи студентом 3-го курса. Вступив в Ас-
социацию независимых директоров РФ, в настоя-
щий момент участвует в работе советов директо-
ров десятка предприятий не только в Ростовской 
области, но и в Краснодарском крае, северной 
Осетии. По его убеждению, совпадающему с 
высказыванием героя сказки писателя льюиса 
Кэрролла – для того, чтобы оставаться на одном 
месте, нужно бежать быстро, а для того, чтобы 
куда-то прийти, надо бежать вдвое быстрее.

– Вот я и бегу, – говорит м.н. Попов. – бегу и 
при этом стараюсь перенимать все самое ценное, 
что вижу у встречающихся на моем пути людей, 
у профессионалов, с которыми посчастливилось 
работать.

– Михаил Николаевич, Вы вели трудовую 
деятельность в разных направлениях: спе-
циализировались на привлечении инвестиций 
в сферу ЖКХ, консультировали строительные 
организации и работали в отрасли строитель-
ных подрядов, занимались проблемами во-
доочистки. Примечательно, что при изучении 
той или иной проблемы Вы руководствуетесь 
не только личной прибылью, но более высо-
кими задачами. Например, сейчас, наряду с 
другими, Вы вовлечены в работу совета ди-
ректоров Кулешовского рыбного хозяйства…

– Да, это так, мне оказано доверие на текущий 
корпоративный год акционером, и недавно я воз-
главил совет директоров ОАО «КРХ». Это пред-
приятие неоднократно меняло форму собствен-
ности и сегодня держится только на энтузиазме 
коллектива. Здесь воспроизводится молодь леща, 
частиковых рыб, которая выпускается в бассейн 
реки Дон. надо ли говорить, что это не товарное 
воспроизводство, а воспроизводство, направлен-
ное на восстановление рыбных ресурсов Дона, Ро-
стовской области, на развитие рыбных ресурсов. 
При этом это хозяйство пока не попадает в про-
грамму поддержки рыбоводного хозяйства – про-
ект по развитию аквакультуры, рыболовства и ры-
бопереработки в Ростовской области – именно по 
той причине, что выпускает молодь в бассейн реки 
Дон – и, следовательно, остается один источник 
дохода – компенсационные выплаты от субъектов 
хозяйственной, строительной деятельности в бас-
сейне реки Дон. их совершенно недостаточно. есть 
мощности, построенные в советское время, есть 
неравнодушный коллектив, профессионалы своего 
дела и энтузиасты предприятия, которые понима-
ют, что сегодня нельзя упустить ситуацию, потому 
что это может привести к необратимым процессам. 
и пусть это дело не приносит мне и коллегам ни-
какого ощутимого дохода, но чувство того, что это 
нужно и здесь я могу помочь, ценно само по себе. 

– Ваше неравнодушие делает Вам честь как 
убежденному партийцу. Когда и почему Вы 
выбрали именно СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ?

– В 2010 году я вступил в ее ряды. мне импони-
рует социал-демократическая доктрина партии. 
Программа сПРАВеДлиВОй РОссии, общая по-
литическая концепция отвечают моим взглядам и 
убеждениям. мы фокусируем свое внимание на раз-
витии среднего класса. Это профессионалы, образо-
ванные люди, в большинстве – наемные работники 
– служащие, врачи, инженеры. Это представители 
среднего и малого бизнеса, пенсионеры, чей опыт 
и жизненная мудрость неоценимы. Пенсионная под-
держка должна быть достойной. иначе каким при-
мером является для молодежи добросовестный труд 
старшего поколения на благо Родины на протяже-
нии десятков лет? Он сегодня оценивается по тако-
му минимуму, что жить на пенсию старикам не пред-
ставляется возможным. не является ли это одной 
из причин оттока образованной работоспособной 
молодежи на территорию других государств? Какой 
пример перед глазами имеет молодежь сейчас – ра-
ботайте в России, а о том, чтобы прожить на пенсию, 
даже не мечтайте? Об этом стоит задуматься тем, 
кого заботит будущее страны, ее конкурентоспособ-
ность в борьбе за трудовые ресурсы.

– Для облегчения жизни граждан, для того, что-
бы перераспределить их семейные бюджеты на 
развитие, сПРАВеДлиВАя РОссия выступает за 
законодательное ограничение оплаты за жилищно-
коммунальные услуги (она не должна превышать 
10% от совокупного дохода семьи), за введение 
прогрессивной шкалы подоходного налога, при ко-
торой для богатых слоев населения он должен воз-
расти с 13% до 26%, что позволит перераспределять 
доходы в пользу наиболее нуждающихся слоев на-
селения. В программе нашей партии есть пункт и о 
региональном субсидировании процентной ставки 
по ипотечному кредитованию для молодой семьи. 

строительная отрасль имеет огромный экономи-
ческий мультипликатор, оказывающий позитивное 
влияние на все смежные отрасли. сегодня суще-
ствуют ипотечные программы для молодых семей, 
но они отягощены непомерно раздутой бюрократи-
ческой процедурой и отбором при оформлении до-
кументов. сПРАВеДлиВАя РОссия предлагает 
субсидировать процентную ставку для всех семей, 
получающих первую квартиру в Ростовской обла-
сти. Представляете, какая это важная поддержка 
для среднего класса. благодаря ей, в область бу-
дут привлечены новые силы, квалифицированные 
специалисты, профессионалы-рабочие. между 
прочим, именно с этой идеей мы идем на выборы 
в Законодательное собрание Ростовской области. 
еще одно из перечня предложений нашей партии 
подсказано всенародно любимой артисткой еле-
ной Драпеко. Она наша соратница, член партии 
сПРАВеДлиВАя РОссия. с ней мы проехали по 
Ростовской области. Она обратила внимание на 
красоту природы Донского края, на великолепное 
историческое наследие, встречающееся всюду и 
более всего – в самом Ростове-на-Дону. и, в ко-
торый раз, возник разговор о том, что необходимо 
развивать туризм в нашем казачьем крае. туристи-
ческая отрасль – прибыльная, позитивная, прогрес-
сивная – дает множество рабочих мест для малого 
и среднего бизнеса – среднего класса – для изби-
рателей и сторонников социал-демократической 
партии сПРАВеДлиВАя РОссия.

– Каков, на Ваш взгляд, рейтинг СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ на данный момент?

– неуклонно растущий. на выборах в октябре 
2012 года количество муниципальных депутатов в 
ряде районов от нашей партии составило от 15 до 
30% от общего числа мандатов. В сельских районах 
области открываются общественные приемные на-
шей партии, и это говорит о том, что сПРАВеДли-
ВАя РОссия растет количественно и качественно 
и становится зрелой политической силой. только в 
последнее время от нашей партии в Госдуме вне-
сен ряд законопроектов, направленных на преодо-
ление тенденции роста социального неравенства, 
увеличение расходов на образование и здравоох-
ранение, развитие малого и среднего предприни-
мательства, повышение пенсионного обеспечения 
граждан РФ, и – остроактуально – на то, чтобы 
российские усыновители обладали приоритетным 
правом на усыновление российских сирот. 

– Следовательно, отношение к закону Димы 
Яковлева у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ тоже 
вполне определенное?

– Этот закон «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
РФ». из семи статей этого закона лишь одна по-
священа запрету усыновления гражданами сшА 
российских детей. Да, члены нашей партии всег-
да выступали против иностранного усыновления 
детей РФ. Гражданами сшА в том числе.

– Кого из членов партии Вы считаете хариз-
матичными, достойными подражания партий-
цами?

– Прежде всего, это наши лидеры: сергей ми-
хайлович миронов, николай Владимирович леви-
чев – грамотные, всесторонне развитые и добросо-
вестно выполняющие свои обязанности политики. 
и, конечно же, это наш региональный лидер, де-
путат Государственной Думы михаил Васильевич 
емельянов. михаил Васильевич своим примером 
задает очень высокую планку, достичь которую 
стараемся в повседневной работе.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото из архива М. Попова

Власть и Общество
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О.В. ЧУЙКОВ, заместитель председателя 
регионального отделения ДОСААФ России в 
Ростовской области:

– сегодня ДОсААФ 
– обновленная и очень 
активная оборонная 
организация, перед ко-
торой стоят серьезные 
государственные зада-
чи. условия, в которых 
предстоит их выполнять, 
тоже новые, рыночные, 
и это надо учитывать. 
Осваивая новую технику, 
взаимодействуя с раз-
личными организациями, 
зарабатывая собствен-

ные средства, получая субсидии, мы все учимся 
работать в новых условиях и двигаться вперед. 
Основная цель состоявшегося Пленума – дать 
нашим людям направление в этом движении. 
наша главная задача – развить и поставить 
военно-патриотическое воспитание и оборонно-
массовую работу на должную высоту.

А.И. ЛОГУТИН, начальник объединенной 
технической школы г. Ростова-на-Дону:

– 2012 год был для на-
шей школы успешным: 
мы на 100% выполнили 
план подготовки спе-
циалистов по массово-
техническим специаль-
ностям. К сожалению, 
по военно-учетным 
специальностям полу-
чилось не столь удачно 
– выполнение на 98%. 
есть над чем работать 
в году наступившем. 
В год легендарного 

А.и. Покрышкина наметили развивать мото-
циклетный, водные виды спорта. Занимаемся 
усовершенствованием учебно-материальной 
базы, облагораживаем территорию, улучшаем 
автодром. скоро введем в эксплуатацию столо-
вую. Работой состоявшегося сегодня Пленума 
вполне удовлетворен. Затронуты все вопросы 
деятельности регионального отделения ДОсА-
АФ по Ростовской области, даны объективные 
оценки, намечены конкретные цели и задачи. 
самое главное, что деятельность ДОсААФ ак-
тивизировалась и, при поддержке государства, 
Правительства, на всех уровнях набирает хо-
рошие темпы. Это имеет огромное значение в 
военно-патриотическом воспитании молодежи. 
Подвиг жизни первого трижды Героя советско-
го союза А.и Покрышкина, памяти которого 
посвящен нынешний год, поможет нам досту-
чаться до сердца каждого нашего курсанта и 
воспитать настоящих патриотов.

Д.В. ШАДРИН, начальник НОУ Константи-
новский УСТК ДОСААФ России:

– К ДОсААФ у меня 
особое отношение, пото-
му что мой отец шадрин 
Валерий Геннадьевич, 
военный летчик, подпол-
ковник запаса, руково-
дил нашей автошколой 
в 90-е годы. я пошел 
по его стопам, прорабо-
тал здесь 10 лет, начав 
мастером производ-
ственного обучения по 
вождению. с полной уве-
ренностью могу заявить, 
что автошкола меня взрастила и воспитала. Го-
род у нас небольшой, наша организация являет-
ся одной из ведущих в таком важном деле как 
патриотическое воспитание молодежи, пользу-

ется заслуженным уважением, и мы стараемся 
достойно выполнять свой долг. В рамках ме-
сячника оборонно-массовой работы мы провели 
немало военно-патриотических и спортивных 
мероприятий. уроки мужества, соревнования по 
многим видам спорта, марш-броски – все про-
шло успешно, потому что нам очень помогли и 
администрация города, и отдел образования, и 
многие общественные организации. мы очень 
гордимся своей командой-участницей игры «Ор-
ленок», которая вышла не только на областной, 
но и на международный уровень. наши ребята 
заняли седьмое место, и это среди множества 
сильнейших команд не самый худший результат, 
а для первичной и городской организации ДО-
сААФ – значительная победа. Как начальник ав-
тошколы, как руководитель городской организа-
ции ДОсААФ, я впервые принял участие в работе 
такого Пленума. мне очень понравился доклад о 
А.и. Покрышкине, все выступления, отчеты о ви-
дах деятельности нашей областной организации. 
я получил полное представление о ее работе, 
о задачах, которые ставятся перед нами в 2013 
году и на перспективу. Познакомился с коллега-
ми, понял, чей опыт должен взять на вооружение. 
с особым интересом выслушал, как, впрочем, 
и все участники Пленума, информацию отде-
ла авиации, особенно актуальную в год памяти 
великого летчика. Очень хочется, чтобы дела в 
ней поправились настолько, чтобы все мы могли 
гордиться нашими «стальными птицами» и всеми 
воздушными видами спорта.

Н.З. РЫЖИЧЕНКОВ, начальник НОУ Зимов-
никовская АШ РО ДОСААФ России РО:

– По итогам 2012 года наша организация заня-
ла второе место среди региональных отделений 
ДОсААФ России. 8 февраля 2013 года исполни-
лось 25 лет с тех пор, как я работаю начальником 
автошколы. и то, что это совпало с годом 100-
летия такого великого Героя, как А.и. Покрыш-

кин, для меня, патриота 
своей страны, имеет 
огромное значение. За 
эти годы многое произо-
шло и в государстве, и 
в жизни ДОсААФ. Одно 
могу сказать с огром-
ным удовлетворением: в 
последнее время очень 
активизировалась ра-
бота нашей всенародно 
любимой оборонной ор-
ганизации. улучшение 
финансирования, суб-
сидирования, обновление техники отлично ска-
зались на наших показателях. В прошлом году 
план подготовки по Вус мы перевыполнили – по 
Вус-846 вместо 6 человек подготовили 9, по 
Вус-837 вместо 100 специалистов подготовили 
117. А какую мы получили технику: КамАЗ-4350, 
КамАЗ-5350, урал-4320 – новенькие, с нулевыми 
спидометрами. мы ощущаем сегодня повышен-
ное внимание к нам со стороны администрации 
района, со стороны отдела образования, со сто-
роны казачества, многих общественных органи-
заций. Военно-патриотическое воспитание – это, 
конечно, главная наша задача. начинается она с 
малого, например, с ежедневного развода наших 
курсантов под торжественный марш. но каждое 
малое перерастает в большое. и ребята от нас 
выходят будущими солдатами. Что касается Пле-
нума, скажу как технарь: для меня он как зарядка 
для аккумуляторной батареи. меня сегодня под-
зарядили, обозначили цели и задачи, и я знаю, с 
чем мне идти дальше, над чем работать, к чему 
стремиться. наша главная задача – всемерно по-
вышать качество подготовки специалистов всех 
видов и категорий. и мы ее со своим коллекти-
вом опытных преподавателей и мастеров еже-
дневно выполняем.

пленум заслушал Отчет, пОставил задачи
С видеофильма и доклада представи-
теля Председателя ДОСААФ России в 
ЮФО и СКФО, Председателя регио-
нального отделения ДОСААФ России 
в Ростовской области генерал-майора 
В.П. ЛЕСНЯКА «Жизнь, отданная 
небу», посвященного 100-летию пер-
вого трижды Героя Советского Сою-
за, Маршала авиации А.И. Покрыш-
кина, началась работа февральского 
2013 года Пленума регионального 
отделения ДОСААФ Ростовской об-
ласти. С этого доклада начнется урок 
мужества в этом году, объявленном 
годом А.И Покрышкина, во всех го-
родах и селах Ростовской области

ния ДОсААФ России является подготовка граж-
дан по военно-учетным специальностям, которая 
проводится в 27 образовательных учреждениях, то 
есть охватывает всю Ростовскую область. В числе 
лучших образовательных учреждений здесь от-
мечаются:  миллеровская Аш (начальник л.и. Ро-
зумная), Зимовниковская Аш (н.З. Рыжиченков), 
Азовская Аш (А.Г. Зурначян), сальский устК 
(с.и. сапегин), белокалитвинский устК (А.и. Зо-
лотарев), боковский устК (с.Г. бесхлебнов). Что 
касается подготовки специалистов массовых тех-
нических специальностей, то в этом направлении 
все образовательные учреждения регионального 
отделения увеличили объем подготовки специа-
листов более чем на 5%, но лишь в миллеровской 
Аш, белокалитвинском устК, Пролетарской Аш 
(Грибич В.н.), Азовской Аш, Гуковской Аш (бутко 
В.В.) эти показатели являются стабильными. При-
мером  работы по совершенствованию учебно-
материальной базы стали в прошлом году бело-
калитвинский устК и миллеровская Аш. 

Организационная, военно-патриотическая и 
спортивная работа в истекшем году строилась в 
соответствии с требованиями устава ДОсААФ 
России, решениями, при-
нятыми Председателем 
ДОсААФ России, бюро 
Президиума централь-
ного совета ДОсААФ 
России, совета и прези-
диума регионального от-
деления ДОсААФ Рос-
сии Ростовской области. 
логическим началом работы года стали, как всег-
да, месячник оборонно-массовой работы и торже-
ственные мероприятия, посвященные 85-летию 
оборонной организации. военно-патриотические 
акции, посвященные Дню освобождения райо-
нов, городов и станиц от немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной войны 
1941–45 годов, чествование ветеранов войны и 
Вооруженных сил, ежегодный шлюпочный поход 
«наследники Победы», уроки мужества, День 
призывника, автомотопробеги – вот еще одна не-
маловажная составляющая этой работы. следую-
щее направление – соревнования по техническим 
и военно-прикладным видам спорта. Чемпионат 
Ростовской области по мотокроссу, открытый 
чемпионат Ростовской области по автомобильно-
му кроссу, открытый чемпионат по картингу – все 
эти мероприятия были организованы местными 
отделениями ДОсААФ и заслуживают самой по-
ложительной оценки. Особо отмечена работа 

таганрогской Отш и таганрогской сДЮстш, 
где руководители – м.А. щербаков и В.Г. Коваль-
Волков. Эти организации, их коллективы, работа 
секций, достижения тренеров и спортсменов тре-
буют отдельного детального разговора и достой-
ных публикаций. наиболее массовым является 
направление, в которое вошли все состязания, 
турниры, походы и выставки, проводимые мест-
ными отделениями по своему плану при поддерж-
ке глав муниципальных образований, обществен-
ностью городских и сельских поселений. среди 
них Всероссийский литературно-фольклорный 
фестиваль «шолоховская весна», специализиро-
ванная выставка «спорт. Отдых. Экстрим», еже-
годные спартакиады допризывной молодежи, 
проводимые в городах  и районах области, празд-
ничное шоу, посвященное 100-летию ВВс, и мно-
гие другие события. В ходе поисковой работы по 
увековечению памяти павших воинов состоялось 
в прошлом году 15 мероприятий, среди которых 
особое место занимают перезахоронение остан-
ков погибших воинов, открытие памятника вели-
кому русскому полководцу генералиссимусу А.В. 
суворову, военно-историческая реконструкция 

«Даешь сталинград!» 
и др. на пленуме осо-
бо отмечен факт уча-
стия регионального 
отделения ДОсААФ в 
Х Всероссийской вы-
ставке, посвященной 
федеральными регио-
нальным символам Рос-

сии под рубрикой  «символы Отчизны», которая 
проходила в центральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941–45 годов на Поклонной горе. 
среди 54 регионов отделение ДОсААФ России 
Ростовской области, завоевавшее почетное вто-
рое место, признано лауреатом конкурса на луч-
ший патриотический проект 2012 года в рамках 
«Государственной программы патриотического 
воспитания граждан РФ на 2011–2015 гг.». 

исходя из анализа деятельности и резуль-
татов, достигнутых организациями ДОсААФ 
России Ростовской области, лучшими по выпол-
нению уставных задач в 2012 году на Пленуме 
объявлены: таганрогская объединенная техни-
ческая школа – начальник м.А. щербаков; бело-
калитвинский устК – начальник А.и. Золотарев, 
Кашарский устК – начальник А.и. самойленко.

По рассмотрении повестки дня Пленумом при-
нято постановление.  

Флория Нетреба, фото автора

стать летчиком он мечтал с 12 лет. его путь был 
долгим и упорным, и не смотря ни на что он осуще-
ствил свою мечту и получил долгожданное направ-
ление в Краснознаменную Качинскую авиашколу 
пилотов им. А.Ф. мясникова. В 1939 году окончил 
ее с отличием, и началась его летная биография. 
Войну Александр встретил в молдавии и уже 23 
июня 1941 года сбил первый вражеский самолет. 
О каждом его полете, о каждом дне жизни леген-
дарного летчика можно написать – и написано! – 
немало страниц и книг, и все они не что иное как 
подтверждение силы истинного патриотизма. его 
«формула грозы», «соколиный удар», «клещи» 
заставляли трепетать гитлеровцев. его машину 
узнавали в воздухе: – Ахтунг, ахтунг! Покрыш-
кин! – неслось в эфире, и самолеты со свастикой 
старались не ввязываться в бой. Президент сшА 
Ф. Рузвельт назвал его лучшим летчиком второй 
мировой войны. За 550 боевых вылетов, 137 воз-
душных боев, 53 лично сбитых самолета (только 
за период с 22 июня 1941 года по 20 декабря 1943 
года) А.и. Покрышкину трижды было присвоено 
звание Героя советского союза. «Подвиг требует 
мысли, мастерства и риска» – таким было кредо 
великого летчика. 24 июня 1945 года на Параде 
Великой Победы он гордо нес Знамя 1-го украин-
ского Фронта по Красной площади. Всего 10 чело-
век от имени 10 фронтов, от имени 7 миллионов 
бойцов и командиров были удостоены этой чести, 
и он был первый из них. Особая страница в его 
биографии – 10-летняя работа на посту Председа-

теля цК ДОсААФ сссР, на который он пришел в 
1972 году с должности заместителя главнокоман-
дующего войсками ПВО страны. В этом же году 
ему было присвоено звание маршала авиации. 
его работу в Оборонном Обществе смело можно 
назвать еще одним подвигом. А.и. Покрышкин 
вытащил ДОсААФ из ветхих зданий и подвалов. 
Общая сумма капитальных вложений увеличи-
лась вдвое. За первые 5 лет было построено 1 020 
зданий и сооружений. Каждая третья школа ДО-
сААФ получила новое здание. было построено 
более ста крупных спортивных сооружений. Вво-
дились в строй все новые и новые автодромы, 
радиополигоны, тренажерные комплексы. К концу 
10-летней работы А.и. Покрышкина в Оборонном 
Обществе более 90% школ ДОсААФ имели хо-
рошо оборудованные, отвечающие современным 
требованиям классы, учебные кабинеты, автодро-
мы. В учебных организациях ДОсААФ широким 
фронтом шло обновление автомобильной и бро-
нетанковой техники. 

Деятельность А.и. Покрышкина и сегодня яв-
ляется главным ориентиром и высоким приме-
ром нашей работы, – подчеркнул В.П. лесняк, 
отчитываясь о работе региональной организации 
РО в 2012 глду, озвучивая задачи на 2013 год. из 
выступлений на Пленуме сотрудников аппарата 
совета регионального отделения сложилось чет-
кое представление о работе каждого подразде-
ления и картина в целом. 

Основой деятельности регионального отделе-

Основой деятельности регионального 
отделения ДОСААФ России является под-
готовка граждан по военно-учетным спе-
циальностям, которая проводится в 27 
образовательных учреждениях, то есть 
охватывает всю Ростовскую область

Дела и Люди
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ИВАН КОЛЕСНИКОВ: 
«наша цель – вОспитать 
заЩитникОв Отечества»

И.Н. КОЛЕСНИКОВ двадцать два года является председателем Ка-
гальницкого местного отделения ДОСААФ России. В свое время это 
отделение было слабым звеном добровольного Общества. И.Н. Колес-
ников, буквально подняв его с колен, вывел в десятку лучших среди 
66 отделений в Ростовской области. За свою безупречную службу пере-
довой руководитель удостоен высшей награды ДОСААФ России – ме-
дали первого трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. 
Покрышкина, столетие которого отмечается в этом году. С 1972 по 
1983 годы А.И. Покрышкин возглавлял Центральный Совет ДОСААФ 
СССР, и вклад его в развитие добровольного Общества неоценим. 2013 
год объявлен ДОСААФ России годом этого человека-легенды, перед до-
блестью которого преклоняется весь мир

В послужном списке и.н. Колесникова есть 
и другие медали: к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг., к 85-летию ДО-
сААФ России, к 75-летию Ростовской области. 
Каждая из них – признание его добросовестного 
труда, прежде всего на благородной ниве воспита-
ния молодежи в духе патриотизма. его биография 
интересна своей лаконичностью. После окончания 
Азово-Черноморского института механизации, в 
котором он учился по направлению из родного 
колхоза, вернулся в родные пенаты. Два года про-
работал механиком отделения, затем пятнадцать 
лет – учителем трудового обучения в школе. В 1991 
году стал председателем Кагальницкого местного 
отделения ДОсААФ. Как сетовала тогда секретарь 
райкома партии Валентина Алексеевна носова: 
«От сердца отрываю сельского учителя». А он как 
был учителем, так им и остался. Просто вышел из 
рамок сельской школы и учит молодежь самой вы-
сокой профессии на земле – Родину защищать.

еДем В КАГАльницКий РАйОн

творческая группа «Парламентского вестника 
Дона» с удовольствием откликнулась на пригла-
шение и.н. Колесникова побывать на церемонии 
закрытия месячника оборонно-массовой работы, 
традиционно приуроченной к празднованию Дня 
защитника Отечества. В этом году по всей России 
месячник проходил особенно торжественно – под 
знаком 70-летия Великой сталинградской битвы, 
сломавшей хребет фашистской гадине и круто из-
менившей ход второй мировой войны. В Ростов-
ской области это ознаменовано и 70-летием осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков.

В просторном зале ДК все готово к праздни-
ку – совершенствуются последние штрихи, на-
страиваются фонограммы, ведь сегодня, помимо 
подведения итогов, здесь состоится и традицион-
ный любимый конкурс инсценированной военно-
патриотической песни «Поклон тебе, солдат Рос-
сии». Волнуются артисты, волнуются болельщики. 
спокойны спортсмены, участники соревнований. 
В рамках месячника они уже показали свое ма-
стерство и умение, волю к победе, упорство и 
стойкость и сегодня пришли за заслуженными ко-
мандными наградами. Эти стройные, подтянутые 
ребята в форменной одежде военного образца, 
спокойные и мужественные, разительно отлича-
ются от хилых, жеманных, в серьгах, кольцах, та-
туировках особей, которых щедро демонстрирует 

сегодняшнее телевидение.  и вдруг с радостью 
осознаешь, что есть – есть! – настоящие мужчины, 
и что правы те, кто говорит: Россия прирастает 
провинцией. и если будущее за этими ребятами, 
то Россия выживет и справится со всеми бедами. 
Кто-то наверху ломает голову в поисках нацио-
нальной идеи, а здесь она на поверхности: чтобы 
быть счастливым, нужно одно – крепко любить и 
беречь свою Родину. непревзойденная классика.

– Иван Николаевич, месячник оборонно-
массовой работы в этом году необычен еще 
и тем, что он тоже юбилейный – проводится 
в 50-й раз: в 1963 году он стартовал, впервые 
объявленный тогдашним председателем ЦК 
ДОСААФ СССР, дважды Героем Советского 
Союза генералом армии Д.Д. Лелюшенко, на-
шим и тем более Вашим земляком – ведь он 
выходец из х. Новокузнецовка Зерноградско-
го района. Расскажите, как прошли мероприя-
тия месячника в Кагальницком районе? 

– Все прошло, как всегда, замечательно. По-
тому что у нас это уже давно налаженная работа, 
в которой у каждого своя миссия, своя задача. 
В конце декабря мы собираем расширенное засе-
дание президиума местного отделения ДОсААФ, 
в работе которого принимают участие  все десять 
председателей первичных организаций средних 
образовательных учреждений района. ими явля-
ются преподаватели Обж. совместно составлен-
ный план мероприятий, в котором предусмотрено 
все – участники и ответственные, место и дата 
проведения – согласовывается и утверждается 
отделом образования и администрацией района. 
В рамках месячника мы провели троеборье, викто-
рину Обж, соревнования по волейболу, итоговый 
этап «Готов к защите Отечества». В ходе соревно-
ваний были отмечены все личные достижения ре-
бят – в стрельбе, в упражнениях на перекладине, в 
метании гранаты. названы в волейболе – лучший 
игрок турнира, лучший разыгрывающий, напа-
дающий, блокирующий. на итоговом этапе состо-
ялся конкурс на лучшее знание боевого оружия 
– сборка-разборка автомата Калашникова. Ребят 
наградили за личные  достижения. А сегодня мы 
будем чествовать лучшие команды.

ПОбеДители

и вот зазвучали фанфары. Ведущие привет-
ствуют участников и гостей церемонии, среди ко-
торых глава Кагальницкого района и.В. Грибов, 

прокурор Кагальницкого рацона и.Д. терещенко, 
заведующий отделом образования А.н. лебедев, 
ветеран Вооруженных сил, ветеран ДОсААФ 
В.А. бочарников, главы сельских поселений, ру-
ководители хозяйств, депутаты районного зако-
нодательного собрания, протоиерей Роман – на-
стоятель Храма трех святителей ст. Кировской.

и вот уже стройными рядами, чеканным шагом 
проходят на сцену победители, герои спортивных 
баталий, показавшие умение работать в коман-
де, усвоившие, что такое братство, взаимовы-
ручка, единодушие и единомыслие, помогающие 
выиграть в экстремальной ситуации. и главное, 
все это очень пригодится им в армейской службе 
и далее по жизни. 

Кубки, грамоты, дипломы, пневматическое ору-
жие, мячи, памятные сувениры – вместе со слова-
ми поздравлений, пожеланий, напутствий их вру-
чают победителям глава Кагальницкой районной 
администрации и.В. Грибов, заведующий отделом 
образования А.н. лебедев, председатель местно-
го отделения ДОсААФ и.н. Колесников. 

В троеборье первое место заняла команда 
мбОу новобатайской сОш №9, второе место – 
мбОу Васильево-шамшевской сОш №8, третье 
– мбОу Кировской сОш №4.

В викторине по Обж призовые места распре-
делились следующим образом: первое – мбОу 
новобатайская сОш №9, второе – Раково-
таврическая сОш №6, третье – мбОу Кагаль-
ницкая сОш №1. 

По волейболу: первое место мбОу – Кагаль-
ницкой сОш №1; второе место – мбОу новоба-
тайской сОш №9; третье место – мбОу Раково-
таврической сОш №6.

По итогам этапа конкурса «Готов к защите 
Отечества» первое место присуждено команде 
мбОу новобатайской сОш №9, второе – мбОу 
Васильево-шамшевской сОш №8, третье – 
мбОу Кагальницкой сОш №1. 

Апофеоз рукоплесканий зала: заведующий отде-
лом образования А.н. лебедев награждает команди-
ров команд-победительниц и преподавателей Обж. 
Первое место в конкурсе командиров завоевали 
командир команды мбОу новобатайской сОш №9 
А. Дыбцов (преподаватель В.А. Дыбцов). Второе 
место – командир О. Османов (преподаватель с.В. 
Репка, мбОу Васильево-шамшевская сОш №8), 
третье – командир А. Датченко (преподаватель В.А. 
Арефин, мбОу Кагальницкая сОш №1).

По итогам месячника оборонно-массовой ра-
боты местным отделением ДОсААФ России 
Кагальницкого района лучшей признана коман-
да мбОу сОш №9, и, соответственно, лучшей 
названа первичная организация ДОсААФ этой 
школы под руководством В.А. Дыбцова. 

В ходе церемонии грамотами главы администра-
ции были награждены сборная команда Кагальницко-
го района и ее лучшие игроки: выступая в областных 
соревнованиях допризывной и призывной молодежи 
в 2012 году, команда заняла второе место.

«я АнГелОм летАл…»

между награждениями суду зрителей и компе-
тентного жюри под председательством директора 
мбуК «Районный дом культуры» л.В. Костенко 
были представлены инсценированные военно-
патриотические песни – районный конкурс «По-
клон тебе, солдат России» разворачивался вовсю.  
Он стал настоящим украшением и творческим до-

полнением церемонии. За хороший вкус в подборе 
репертуара, за кропотливую работу с детьми надо 
отдать должное учителям и работникам культуры 
района. Все, что происходило на сцене во время 
инсценировок, воспринималось как единое целое, 
будь то исполнение конкурсной песни или сопрово-
ждающий ее звуко- или видеоряд. Пересказывать 
песенный, да еще инсценированный конкурс – дело 
неблагодарное, это надо видеть и слышать. можно 
передать словами только общее настроение, думы 
и размышления зрителей, которых не оставило 
равнодушным ни одно выступление самодеятель-
ных артистов. Все они сумели передать и горе, 
связанное с войной, и гордость за нашу великую 
Родину, и единодушный порыв человечества в 
борьбе за мир, за память о том, что было, и разо-
чарование в том, как коротка эта память, если и в 
наши дни горячих точек на планете не убавляется. 
связь поколений существует неразрывной нитью. 
и чувства тех девчонок, что беззаботно кружатся 
под довоенную «Рио-Риту» и которых в одночасье 
осиротила война – «До свидания, мальчики!» – так 

близки всем нам. и никто никогда не останется рав-
нодушен к литым словам и мелодии «священной 
войны», к торжественному и светлому мужеству 
«Десятого десантного батальона», к огненному 
призыву «бухенвальдского набата». совершенно 
удивительно прозвучала песня «я ангелом летал», 
такая печальная, нежная, но в этой печали и неж-
ности своей сильная и жизнеутверждающая. и еще 
раз доказывающая, что над связью времен и по-
колений не властно время. А «бирюзовый платок» 
вообще посвящен ученику Кировской школы №5 
Кагальницкого района, воину-интернационалисту 
ивану Печурину. Как же можно остаться равнодуш-
ным к этой судьбе… и до глубины души проникает 
диалог мальчика и девочки в композиции «Вызы-
ваю я их из бессмертия». Для этих детей и была 
одержана та великая Победа: « – ты слышишь, Ар-
темка? – слышу. Это бьется человеческое сердце, 
голос нашей памяти». Война прошла через каждую 
семью. и до сих пор не ушла из наших сердец. 
Поэтому так тихо в зале, так проникновенно, ясно, 
чисто поют юные артисты. и слезы блестят в гла-
зах, и стук сердца совпадает с ритмом метронома. 
наверное, членам жюри нелегко было определить 
победителей, но они справились со своей работой. 
и вот объявлены результаты. третье место при-
суждено Вильямской сОш №3 «бухенвальский 
набат», второе – Вишневской сОш №3 (я ангелом 
летал»), первое – Кагальницкой сОш №1 («Вызы-
ваю я их из бессмертия»).

Объявлены результаты, награждены победите-
ли. спущен флаг месячника оборонно-массовой 
работы-2013 в Кагальницком районе. 

– Спасибо Вам, Иван Николаевич, за празд-
ник, который делает души чище и возвышеннее. 
А главное, спасибо за то, что это не единичное 
мероприятие, а плановая каждодневная рабо-
та, которую Вы осуществляете в своем районе 
вместе со своими единомышленниками.

– я хочу выразить благодарность за всеобщую 
поддержку и понимание. с главой района и.В. 
Грибовым мы сегодня решили установить ме-
мориальную доску в Кировской школе №5, где 
учился наш земляк, воин-интернационалист иван 
Печурин. Память должна стучать в сердца людей. 
и, может, когда-нибудь человечество найдет спо-
соб жить без войны.

Флория Нетреба, фото автора

– традиционно из года в год, на высоком 
уровне проходит у нас месячник оборонно-
массовой работы. Хочу сказать большое 
спасибо и.н. Колесникову, который возглав-

ляет районное отделение ДОсААФ России, отделу образования, всем 
предприятиям и организациям, которые содействуют успеху этого очень 
значимого военно-патриотического события. с 1996 года мы сотруднича-
ем с воинским подразделением в городе севастополе, и более 300 ребят 
прошли службу на Черноморском флоте. мы установили побратимские 
связи со смоленским районом республики беларусь, и это  способствует 
укреплению дружбы между народами, рука об руку, в составе единого 
государства сражавшихся с «коричневой чумой ХХ века». Победа в Ве-
ликой Отечественной войне – общая победа, которую завоевали наши 

отцы и деды. Патриотическое воспитание – основа основ воспитания вообще. Патриот сделает 
все во имя процветания своей Родины.

И.В. ГРИБОВ,
глава администрации 
Кагальницкого района:

– От имени Президиума комитета ветера-
нов Вооруженных сил, областного совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов РФ поздрав-
ляю всех с Днем защитника Отечества, и с 
70-летием освобождения Ростовской обла-
сти, в том числе Кагальницкого района, от 
немецко-фашистских захватчиков. Когда-то 

ваш район входил в состав Зерноградского района и назывался мече-
тинским. 30 января 1943 года в боях за освобождение Зерноградского 
района под х. безводный погибли два близких мне человека – дядя по 
материнской линии А.Д. Калежный и дядя по отцовской линии А.и. бо-
чарников. После перезахоронения они покоятся в братской могиле в 

х. новокузнецовка Зерноградского района. Всю свою сознательную жизнь я их искал, потому что 
оба они значились пропавшими без вести. и всего четыре года, как я их нашел. теперь я частый 
гость и в Зерноградском районе. Вот так переплетаются людские судьбы. Вот так в жизнь каждой 
российской семьи внесла свои коррективы Великая Отечественная война.

В.А. БОЧАРНИКОВ,
ветеран Вооруженных 
Сил РФ, ветеран ДО-
СААФ РФ, участник 
ликвидации послед-
ствий Чернобыльской 
катастрофы:

Дела и Люди
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статус предприятия или характер работы ни в ад-
министративном, ни в судебном порядке, депутат 
пообещал обратиться с депутатским запросом в 
Пенсионный фонд и досконально изучить дан-
ный вопрос, потому что в связи с перестроечной 
чехардой и уничтожением архивов многие люди 
пострадали и страдают при оформлении пенси-
онных дел. Обратившийся рассказал, как это 
обидно, когда все его бывшие коллеги и до него, 
и после получили положенную пенсию в срок, а 
он застрял из-за крючкотворства, бюрократии, и, 
наверное, чьей-то халатности. 

м.К. Кириченко (белорусская, 20 кв.16) пришла 
в отчаяние, потому что половину ее небольшой 
пенсии с нее удержали в счет погашения долга за 
отопление согласно судебному решению от 2008 
года. Обратившаяся неоднократно доказывала, 
что тепла в ее квартире как не было, так и нет. 
но решения суда так никто и не отменил, а гром 
по его исполнению грянул через пять лет. у нее, 
инвалида второй группы, вдовы, других источни-
ков дохода, кроме пенсии, нет, а сегодня она и 
вовсе остается без средств к существованию. ей 
посоветовали обратиться к руководителям служ-
бы приставов и в отдел Пенсионного фонда с за-
явлением о перерасчете по суммам погашения 
долга. тем более, что более 20% или 25% пенсии 
высчитывать никто не имеет права. А что касает-
ся квартиры, ее обследуют и сделают перерасчет 
за отопление.

л.В. напрасникова (Задорожная,7) пустила 
и прописала в свой дом семью брата, а сейчас 
судится с его женой, которая требует выплатить 
ей компенсацию за ремонт – 270 тыс. руб. ее 
зарплатный счет в банке заблокирован, деньги 

– 50% зарплаты – снимают в счет долга. Остав-
шись без средств к существованию – а у нее на 
иждивении сын – просит помочь. Депутат при-
знался, что впервые сталкивается с подобной 
ситуацией и советует воспользоваться услугами 
хорошего адвоката. А пока попросит своего юри-
ста изучить материалы дела. 

А.с. Котляров обратился к депутату от имени 
молодежной патриотической организации «Юж-
ный рубеж», в прошлом году нашедшей и пере-
захоронившей останки солдат времен 1943 года. 
сейчас они ведут работу в Подольском музее, ко-
торый с некоторых пор стал получастным. «Юж-
ный рубеж» – организация некоммерческая, все 
изыскания ведутся за счет ее участников. нужны 
серьезные спонсоры для продолжения начатых 
работ. 

Ответ депутата: по инициативе фракции «еДи-
нАя РОссия» у нас вышел очень серьезный 
закон, касающийся военно- патриотической ра-
боты. Ваше заявление мы обсудим с коллегами. 
Потом мы встретимся с Вами снова и определим-
ся, через какую волонтерскую организацию Вы 
станете на учет и какая помощь Вам будет ока-
зываться.

КАжДый ПРием – шКОлА жиЗни

После приема м.и. щаблыкин ответил на во-
просы журналистов.

– Максим Иванович, прием избирателей по-
могают Вам вести Ваши помощники. Назовите 
их, пожалуйста.

– татьяна михайловна Кузнецова, любовь 
Валерьевна Красненкова – мои помощники. Ак-
тивное участие в сегодняшнем приеме приня-
ли главный специалист администрации города 
новошахтинска и.П. недилько и директор ООО 
«Элитсервис-2» О.н. Кривошеев. Для эффектив-
ности работы на наших приемах всегда присут-
ствуют квалифицированные специалисты по раз-
личным отраслям. информационную поддержку 
оказывают журналисты городского тВ и город-
ской газеты – с.с. тимофеева и л.В. желтобрюх.

– У Вас состоялось уже немало приемов, но 
они всегда проходят очень заинтересованно с 
Вашей стороны, Вы каждого выслушиваете с 
живейшим участием. Всегда как в первый раз 
– это фирменный стиль депутата М.И. Щаблы-
кина?

– наверное, и так можно сказать. мои коллеги по 
бизнесу часто спрашивают: «Зачем ты столько вре-
мени тратишь на депутатство? Что это тебе дает?» 
Почему основным вопросом у многих звучит именно 
этот – что дает? А ведь надо уметь не только брать, 
но и давать, в этом, я считаю, основной смысл суще-
ствования. на каждом приеме я узнаю что-то новое, 
для меня встречи с избирателями – настоящая шко-
ла жизни. и я им за это очень благодарен.

– Новошахтинцы мечтают о собственном 
доме престарелых...

– Это очень серьезная проблема. В силу многих 
причин люди остаются в престарелом возрасте 
один на один со своими проблемами. им надо по-
мочь. Обещаю, что приложу все усилия, как чело-
век, как депутат, как коммерсант, чтобы дом пре-
старелых в моем округе обязательно появился.

– Читателям интересно: чем занимается в на-
стоящее время законотворец М.И. Щаблыкин?

– социальная защита – основной вопрос наше-
го законотворчества. В последнее время одна из 
самых обсуждаемых проблем: в России, богатой 
стране с огромными возможностями, не должно 
быть сирот. В поле зрения депутатов Законода-
тельного собрания Ростовской области – допол-
нительное обеспечение людей, берущих на себя 
опекунство над сиротами. Рассматривается проект 
«Дети войны». Корректируется закон о библиотеч-
ном деле. может быть, кто-то скажет, что книги се-
годня не столь актуальны, ведь все можно найти в 
интернете. Планшет, ноутбук, смартфон, электрон-
ная книга более удобны и мобильны. но книга в 
традиционном понимании, мне кажется, никогда не 
потеряет своей прелести. не будем же ее терять и 
сохраним не только для себя, но и для своих детей.

Флория Нетреба, фото автора

доме. Квартиру получила как многодетная мать-
одиночка. Как и все жильцы, заселилась в 1988 
году. В 1990 году, после приватизации, все стали 
собственниками. Дом с самого начала был сдан 
с большими недоделками, да еще претерпел 
стихийное бедствие – ураганом сорвало крышу. 
Как могли, сами, в складчину, латали свой дом. 
с годами все застарелые «болезни» здания толь-
ко усугубляются и появляются новые. нет сил и 
средств самим его поддерживать. Помогите. 

Ответ депутата: сегодня есть несколько вари-
антов управления домом. Ваше право – выбрать 
любой, приемлемый для вас. Преимущество 
управляющей компании – в аккумулировании 
средств. совет дома может сам управлять сво-
им домом, обращаясь в управляющую компанию 
лишь за необходимыми услугами. на каждый вид 
работы можно заключать отдельный договор. 
В разговоре принял участие приглашенный на 
прием депутата директор ООО «Элитсервис-2» 
О.н. Кривошеев, предложивший обратившимся 
сотрудничество.

н.н. свиридова (Артема, 3, кв. 5) обратилась 
по поводу переселения из ветхого жилья. От-
вет депутата: задерживается финансирование 
из федерального бюджета для выполнения этой 
программы. 

Главный специалист администрации города 
и.П. недилько подтверждает: вопрос на контро-
ле в территориальном отделе, будет решен, как 
только появятся средства.

Вопрос о переселении и у В.и. Полониной (Ки-
евская, 18, кв. 4). Хотел бы переселиться из бара-
ка и ветеран труда А.с. Плутахин (Водострой, 9), 
но не знает, как это сделать, если ему сказали, 
что он не числится в списках ни по ветхому, ни по 
аварийному жилью. Да еще у него курьез: воду 
берет из колонки, а Водоканал выставил ему не-
померный счет за водопотребление. Депутат дает 
поручение своим помощникам и представителю 
городской администрации помочь разобраться (в 
том числе и с Водоканалом), составить необходи-
мые документы, поставить на очередь.

и.м. ярмольник (Зорге, 43, кв. 16) просит опре-
делить его в дом престарелых. и тут же получает 
предложение пожить вначале в реабилитацион-
ном центре, подлечиться, поправиться, а потом 
выбрать, в каком доме престарелых – в некли-
новке, новочеркасске или Ростове – он хочет 
жить. В оформлении документов специалисты 
администрации города ему помогут.

Внятные ответы на свои вопросы и полезные 
советы по поводу того, как продвинуть их бы-
стрее, получают активисты из Пролетаровки 
ушкань и мезинцев. уже пошел третий год, как 
люди сдали по 10 тыс. руб. на газификацию, а 
дело не продвигается. и водопроводную трубу 
надо поменять. и по установке детской площадки 
есть вопросы. Депутат обещает через две неде-
ли приехать в Пролетаровку («именно в Пролета-
ровку, а не в Кировку в клуб, – просят активисты, 
– мы все вам покажем»).

л.В. Воронченко (ул. Пятая, 25) посоветовали, 
к кому обратиться, чтобы оформить документы 
на опекунство и получить социальную помощь. 

П.и. семеняеву, который третий год не мо-
жет оформить законную пенсию по достижении 
55 лет, так как не может доказать определенный 

ЗА ГОД сДелАнО немАлО

Депутат остановился только на самом значи-
мом. например, на осуществляемом им совмест-
но с новошахтинской газетой «Знамя шахтера» 
и филиалом ЮФу проекте обучения пенсионе-
ров компьютерной грамотности. на проектах 
безопасности, которые предусматривают ограж-
дение детских садов, установку ограничителей 
скорости – «лежачих полицейских» – на самых 
опасных участках дорог. успешно реализуется 
предвыборный наказ: строительство мФц с ки-
нотеатром сегодня достигло уже 50-процентной 
степени готовности. В этом году проект будет 
осуществлен, и у новошахтинцев появится пре-
красная возможность не только получать более 
качественные и оперативные муниципальные 
и государственные услуги, но и отдыхать в пре-
красном месте, рядом с городским парком, и хо-
дить в кино, не выезжая для этого из города. 

– таких видимых результатов мне не удалось 
пока добиться в сфере жКХ, – сказал максим 
иванович, – но это пока. Потому что этими вопро-
сами занимаются сегодня мои коллеги-депутаты 
всех уровней. По крайней мере, квитанции будут 
«расшифрованы», и все мы, потребители, будем 
получать более внятную информацию о том, за 
что, кому и когда платим. Вопреки утверждениям 
представителей оппонентов, работа в этом на-
правлении инициирована «еДинОй РОссией». 
Равно как и осуществление такого значимого и 
полномасштабного проекта, как «Дети войны». 
не хочется акцентировать на этом внимание, но 
раздражает постоянная подмена реальных дел 
пустой шумихой и приписыванием себе несуще-
ствующих заслуг со стороны оппонентов.

В ходе отчета был задан вопрос представите-
лем молодежи города новошахтинска о возмож-
ности развития секций единоборств.

– Как вице-президент, член президиума Фе-
дерации кикбоксинга Ростовской области, могу 
сказать, что такой вопрос мы обсуждали с мэ-
ром и начальником уВД города новошахтинска. 
Пришли к выводу, что в ближайшее время будем 
строить новый спортзал, в котором будут новые 
секции – по боксу и по кикбоксингу.

ДеПутАт ОтВеЧАет, сОВетует, ПОмОГАет

Прием начался с вопроса о взаимодействии 
жителей города с Водоканалом. В.и Клочек (ул. 
Кораблевская, 2, кв. 16) рассказала печальную 
историю о том, как по настоянию работников 
водоканала поменяла водомер, хотя по графику 
должна была сделать это лишь в 2014 году. но 
как законопослушная гражданка сделала все, 
как было велено. Однако ей выписали штраф и 
сделали начисление за полгода по безводомер-
ному тарифу. За что выскочила эта непомерная 
сумма в 11 с лишним тысяч рублей?

Ответ депутата: вопрос будет рассмотрен в рабо-
чем порядке в ближайшие дни. на Водоканал жа-
луются многие. «набрав определенное количество 
заявлений обманутых потребителей, мы намерены 
обратиться в суд. тем более, что буквально на днях 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев под-
черкнул, что проверка тарифов жКХ начнется в 
первую очередь с шахтерских территорий».

н.е. богатырева тоже проживает в этом 

будни депутата 
максима Щаблыкина

В марте 2012 года директор ООО 
ПКФ «Донметалл-2000», депутат 
Думы города Шахты М.И. ЩА-
БЛЫКИН одержал победу на до-
полнительных выборах в Законо-
дательное Собрание Ростовской 
области четвертого созыва по 
Новошахтинскому одномандат-
ному избирательному округу №6. 
В марте 2013 года очередной при-
ем граждан депутата Законода-
тельного Собрания РО М.И. Ща-
блыкина начался с отчета о про-
деланной работе за прошедший 
период

– жители нашего 
города дают высо-
кую оценку дея-
тельности депутата 
Законодательного 
собрания Ростов-
ской области м.и. 
щаблыкина. Это 
тот замечательный 
случай, когда слова 
депутата не рас-
ходятся с делом. 
Подкупают его не-
утолимый интерес 

к людям, умение деликатно и доброжела-
тельно вести диалог. и уже с первых минут 
общения собеседник полностью попадает 
под магнетизм его личности. Вот мнения, как 
говорится, из первых уст.

Л.И. БУЛЛА, 
Заслуженный учитель России, 
ветеран педагогического труда: 

«есть люди, подобные пламени. Они, не-

И.П. НЕДИЛЬКО,
главный специалист 
по работе с населением 
администрации 
города Новошахтинска:

взирая ни на какие трудности, светлы душой, 
горят, зажигая других, согревают сердечным 
теплом. К таким можно смело отнести м.и. 
щаблыкина. нечасто встречала я людей с 
такой цельной внутренней и внешней куль-
турой».

Л.А. ЦУПКО, 
председатель 
уличного комитета: 

«максим иванович обладает высокими 
человеческими качествами, необыкновен-
ной порядочностью, преданностью делу. 
А самое главное – он не боится идти в массы 
для общения».

Т.А. АРТЕМОВА, 
культорганизатор 
Центра обслуживания 
пожилых и инвалидов: 

«никогда еще у нас в городе не было тако-
го депутата, который бы уделял столько вни-
мания проблемам незащищенных слоев на-
селения. В нем чувствуются широта русской 
души, искренность в общении, неиссякаемое 
обаяние, которое, как магнит, притягивает к 
нему людей».

Депутатские будни
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– Олеся Владимировна, Вы представляете 
самый молодой район донской столицы. На-
верное, и проблемы здесь «помоложе», чем 
в центре?

– Проблемы практически те же. В моем округе 
очень плотная многоэтажная застройка, которая  
требует определенного подхода. многие дома, 
особенно возведенные в середине семидесятых 
– на заре появления северного жилого масси-
ва – ждут капитального ремонта. надо наводить 
порядок в жКХ, ремонтировать дороги, благо-
устраивать дворы, бульвары, спортивные пло-
щадки… Проблемы можно перечислять и пере-
числять. избиратели не дают о них забывать!

– Со дня Вашего избрания прошло два с 
половиной года. Что удалось за это время 
сделать? На что Вы как депутат обращаете 
особое внимание?

– с самых первых дней работы депутатом 
я задалась целью сделать свою деятельность 
максимально прозрачной для избирателей. 
Для этого учредила газету «солнечный круг». 
Газета выходит не реже, чем раз в полгода, 
распространяется бесплатно. там публикуются 
новости округа, письма жителей, консультации 
специалистов, обсуждаются планы. В предвы-
борную кампанию мне были даны наказы изби-
рателей, которые я стараюсь выполнять всегда 
качественно и в срок. За это время удалось 
благоустроить в округе аллею, которую мы на-
звали солнечной. Она проходит у школ №99 и 
101. то есть, там, где ежедневно гуляют дети. 
сегодня аллея – любимое место прогулок ро-
дителей с детьми, пенсионеров. Здесь есть ла-
вочки, где можно отдохнуть, разбиты красивые 
клумбы, по вечерам горят фонари. В праздники 

на солнечной проходят массовые гуляния. так, 
на новый год наряжается елка, проходят пред-
ставления, гостей угощают вкусной выпечкой и 
ароматным чаем. В канун 9 мая мы поздрав-
ляем наших ветеранов. В День защиты детей 
традиционно проводим большой спортивный 
праздник на территории школы №101. 

– Насколько в округе остра проблема дет-
ских садов?

– К сожалению, пока такая проблема суще-
ствует, но мы стараемся ее решить. Приведу 
пример. еще в начале 2010 года должен был 
быть сдан детский сад №314. но стройка затя-

ОЛЕСя ЧЕХОМОВА: 
«нельзя Жить Одним днем»

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы V созыва проработали 
половину срока своих полномочий – два с половиной года из пяти. Хо-
роший повод для того, чтобы остановиться-оглянуться, подвести неко-
торые итоги. Шестой муниципальный избирательный округ Вороши-
ловского района представляет в городской Думе ОЛЕСЯ ЧЕХОМОВА. 
Несмотря на свою занятость, она ответила на вопросы корреспондента 
«Парламентского вестника Дона»

гивалась, находились все новые и новые объек-
тивные причины, непреодолимые, казалось бы, 
обстоятельства. Пришлось вмешаться. не буду 
вспоминать обо всех действиях, но результат 
налицо. Осенью прошлого года детский сад 
принял 400 воспитанников. теперь c устрой-
ством малышей в дошкольные учреждения ста-
ло полегче. 

– Вы поощряете лучших выпускников 
школ. Расскажите, каким образом?

– Да, для выпускников школ я учредила пре-
мию. те, кто оканчивает школу с серебряной 
медалью, получает 300 долларов, получившие 
золотую медаль – 500 долларов. Радует, что 

отличников становится все 
больше. так, в прошлом 
году у нас было девять зо-
лотых медалистов и пять 
серебряных.

– Вы депутат, член ре-
гионального политсовета 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместитель се-
кретаря Ворошиловского 
местного политсовета 
партии, являетесь пре-
зидентом медицинского 

центра «Семья». При этом находите время 
и силы заниматься благотворительностью. 
Как все успеть? 

– Парадоксально,  но чем меньше занят чело-
век, чем меньше у него обязанностей, тем чаще 
он жалуется на нехватку времени. безусловно, 
быть депутатом непросто. непросто нести и 
другие нагрузки. если относиться к своим обя-
занностям серьезно, как к ответственной ра-
боте. А иначе нельзя. не можешь – не берись. 
А взялся – не жалуйся. мне нередко задают во-
прос: сложно ли женщине в депутатском кор-
пусе? Да, сложно. и не только женщине. не 
важно, какого ты пола, возраста. Депутат пред-
ставляет интересы своих избирателей. Как ты 
отстаиваешь их интересы – это главное.

– Какие вопросы Вы как депутат поднима-
ете на заседаниях городской Думы?

– Как руководитель медицинского центра, 
я неоднократно сталкивалась с проблемами 
здоровья, которые появляются именно из-за 
неправильного питания. Поэтому я выступи-

ла с инициативой ввести в 
школьную программу но-
вый предмет «культура пи-
тания». Важным проектом 
считаю приведение в поря-
док детских площадок. Они 
также играют огромную 
роль в физическом разви-
тии детей, в укреплении их 

здоровья. нам с коллегами удалось принять ре-
шение, по которому дирекция муниципального 
имущества и благоустройства должна принять 
на свой баланс все городские детские спортив-
ные площадки. 

– У Вас большая семья?
– По меркам сегодняшнего дня, наверное, 

да. мы с мужем Дмитрием Юрьевичем Чехомо-
вым (он предприниматель) растим троих детей. 
не могу не выразить огромную благодарность 
своей семье. мои родные люди поддерживают 
меня во всем. не уверена, что без них я бы до-
билась всего, что имею сегодня.

О. ЧЕХОМОВА: «Моя общественная деятельность направлена, 
прежде всего, на улучшение жизни ростовчан в целом и жите-
лей моего округа в частности. Нам предстоит многое сделать по 
благоустройству, налаживанию работы ЖКХ, улучшению каче-
ства жизни бюджетников, ветеранов, многодетных семей. Ре-
шаем одну проблему – появляется следующая. И это нормаль-
но. Нет предела совершенству, значит, надо двигаться вперёд. 
И не нужно зацикливаться на чем-то одном, останавливаться, 
жить одним днем. Видеть перспективу – это мой стиль жизни»

О. ЧЕХОМОВА: «Парадоксально, но чем меньше занят человек, 
чем меньше у него обязанностей, тем чаще он жалуется на не-
хватку времени. Безусловно, быть депутатом непросто. Непро-
сто нести и другие нагрузки. Если относиться к своим обязан-
ностям серьезно, как к ответственной работе. А иначе нельзя. 
Не можешь – не берись. А взялся – не жалуйся»

справка
благодарственные письма в адрес 
О.В. Чехомовой:
от председателя Ворошиловской РООи 

ВОи лысенко л.В.; от Президента  Феде-
рации греко-римской борьбы самургаше-
ва Р.В.; от Председателя избирательной 
комиссии Ростовской области с.В. Юсова; 
от Протоиерея Димитрия соболевского; от 
Ростовской областной Федерации гребли 
на байдарках и каноэ; от администрации 
мОу гимназии №118; от федерального 
агентства по здравоохранению и социаль-
ному развитию; от центра лечебной пе-
дагогики и социальной терапии «свеча»; 
от организаторов праздника «бал мла-
денца»; от президиума Федерации греко-
римской борьбы Ростовской области; от 
Русской Православной церкви; от Фонда 
защиты брошенных младенцев «я без 
мамы». 

справка
Олеся Владимировна Чехо-

мова – депутат Ростовской-на-
Дону городской Думы V созыва 
по Ворошиловскому избира-
тельному округу №6, член реги-
онального политсовета партии 
«еДинАя РОссия», замести-
тель секретаря Ворошиловско-
го местного отделения партии 
«еДинАя РОссия», прези-

дент медицинского центра «се-
мья». Замужем. муж – Юрий 
Дмитриевич Чехомов – пред-
приниматель. трое детей.

В 2008 году О.В. Чехомова 
создала медицинский центр 
«семья», который предоставля-
ет медицинские услуги на самом 
высоком уровне. О.В. Чехомова 
активно занимается благотво-
рительной деятельностью, ока-

зывает помощь учебным заве-
дениям, научным, религиозным, 
медицинским, спортивным, куль-
турным организациям. Помогает 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, пенсионерам. В бла-
гословение за усердные труды 
во славу русской православной 
церкви награждена грамотой 
Патриарха московского и Всея 
Руси Алексия Второго. 

Благоустроенная Олесей Чехомовой аллея стала излюбленным местом 
проведения спартакиад

Каждый год депутат награждает медалистов школ своего округа 
денежными премиями

– А чувствуете поддержку избирателей?
– Конечно. В работе депутата большую по-

мощь оказывают активные жители. и если по-
началу ко мне как к депутату присматривались, 
то постепенно диалог налаживался. была орга-
низована инициативная группа жителей района. 
Активисты-помощники помогают организовы-
вать субботники, достают краску, стройматериа-
лы. среди них много людей молодых и немало 
ветеранов. А это, согласитесь, наиболее не-
равнодушная часть общества. и я благодарна, 
что люди не сидят дома, не сплетничают на ла-
вочках у подъезда, не ищут виновных, а делают 
все, что в их силах, чтобы район стал уютным, 
благоустроенным, чистым. наших инициатив-
ных помощников хорошо знают  в администра-
ции Ворошиловского района и поддерживают их 
предложения по благоустройству района.

– Поделитесь, пожалуйста, Вашими бли-
жайшими планами.

– моя общественная деятельность направле-
на, прежде всего, на улучшение жизни ростовчан 
в целом и жителей моего округа в частности. нам 
предстоит многое сделать по благоустройству, 
налаживанию работы жКХ, улучшению качества 
жизни бюджетников, ветеранов, многодетных 
семей. Решаем одну проблему – появляется сле-
дующая. и это нормально. нет предела совер-
шенству, значит, надо двигаться вперёд. и не 
нужно зацикливаться на чем-то одном, останав-
ливаться, жить одним днем. Видеть перспективу 
– это мой стиль жизни. Планов у меня, и как у 
президента медицинского центра «семья», и как 
у депутата, много. Говорить о них, считаю, лучше 
по мере исполнения. надеюсь, что большинство 
из них сумею претворить в жизнь, ведь у меня не-
мало единомышленников и помощников. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива О. Чехомовой
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оказанное мне доверие – как депутатов, так и 
горожан.

Председатель городской Думы города ново-
черкасска Виктор николаевич лучкин так отзы-
вается о недавно избранном мэре:

– После отставки прежнего мэра города и на-
значении внеочередных выборов было принято 
единое решение депутатской фракции партии 
«еДинАя РОссия» поддержать кандидата от 
Общероссийского народного фронта на пост 
мэра города новочеркасска, так как позитивные 
изменения в новочеркасске и перспективы его 
дальнейшего развития связывали именно с по-
бедой этого кандидата. В преддверии выборов 
депутатами-единороссами была проведена боль-
шая работа, и полученные результаты оправдали 
ожидания.

сегодня мы видим, как новый мэр города 
подбирает сильную команду профессионалов, 
которая направляет все усилия на обеспечение 
жизнедеятельности города, на улучшение в нем 
социально-экономической ситуации. Владимир 
Витальевич взял на личный контроль решение 
самых острых проблем города. Это и капиталь-
ный ремонт детского сада №31, школы №2, и ги-
некологического отделения городской больницы. 
В планах администрации города строительство 
двух городских бань (в Промышленном и Перво-
майском районах), ремонт дорог и внутридомо-
вых территорий, разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения. Планируется достроить 
многоквартирный дом по ул. Поворотной, в обя-
зательном порядке будет начата рекультивация 
свалки. не остались незамеченными и очереди в 
поликлиниках города, и нехватка пассажирского 
транспорта. мэр дал поручения навести здесь по-
рядок, и положительные сдвиги уже наметились. 
Городская Дума направлена на плодотворное и 
конструктивное взаимодействие с администра-
цией города и поддерживает инициативы мэра 
и его команды по развитию казачьей столицы и 
улучшению качества жизни горожан. 

…По его собственному признанию, новый мэр 
работает практически в круглосуточном режиме, 
в «здоровом азарте» иногда забывая об отдыхе, 
когда что-то начинает получаться и хочется сде-
лать многое и побыстрее. 

– Выходишь вечером, в начале одиннадцато-
го, с работы, а желание работать еще есть, – шу-
тит мэр новочеркасска Владимир Витальевич 
Киргинцев. 

Хочется пожелать ему успеха и поддержки 
жителей «казачьей столицы».

Вадим Пустовойтов,
фото Ирины Астапенко 

и из архива администрации г. Новочеркасска

ется проектно-сметная документация, в планах 
администрации города – получить дополнитель-
но еще порядка 150 млн руб. на ремонт и бла-
гоустройство городских дорог. Расчет идет как 
на собственные средства, так и на софинанси-
рование, тем более, что у Губернатора четкие и 
определенные «правила игры»: есть ПсД с экс-
пертизой – будет рассматриваться вопрос о со-
финансировании. 

«Феноменальным» итогом работы предыду-
щей администрации в ушедшем году стал си-
стемный сбой в проведении торгов, в результате 
чего ни один объект не был сдан в эксплуатацию. 
Доступ к заказам получили недобросовестные 
демпингующие подрядчики, которые, «нахва-
тав объемов», бросали объекты. Причем, среди 
объектов – несколько детских садов, проблема 
мест в которых в новочеркасске стоит особен-
но остро. новой администрации пришлось за-
ново проводить обследование всех объектов и 
корректировку проектно-сметной документации, 
чтобы получить необходимые основания для 
нового проведения торгов и выполнения работ 

по вводу объектов в эксплуатацию. Эта работа 
должна быть завершена в мае. 

несмотря на рекордно снежное начало зимы 
(в новочеркасске выпало только за первый сне-
гопад 38 мм. снежных осадков), город не остано-
вился ни на минуту. А ведь особенностью ново-
черкасска являются крутые спуски-подъемы на 
основных городских магистралях! 

– Чужой беды для новочеркассцев не быва-
ет, – объяснил мэр города, – на наш призыв от-
кликнулись коммерческие и другие структуры, 
совместно с муниципальными службами в кру-
глосуточном режиме все вели борьбу со стихи-
ей. Применяли даже танковые тягачи, работали 
всеми силами и средствами, которые есть в го-
роде – и движение в новочеркасске не останав-
ливалось.

Второе место по жалобам горожан принад-
лежит очередям в больницах (здесь, скорее, 
виновата старая советская привычка приходить 
до открытия регистратуры) и работа ГибДД. По 
последнему направлению ведется постоянная 
работа и с начальником городской полиции, и 
с начальником ГибДД города, проводится ком-
плекс мероприятий, разработаны графики со-
вместной работы с эвакуаторами по «горячим 
точкам» города. 

Что касается одной из больных тем – оплаты 
за услуги жКХ, то в новочеркасске положение 
было одним из самых сложных в области. Здесь 
действовал ряд компаний, благодаря деятельно-
сти которых было «уведено» около 600 млн руб. 
Это происходило не один год, и «деятели» чув-
ствовали себя безнаказанно. благодаря совмест-
ной комплексной работе всех силовых структур 
сегодня эта деятельность прекращена, и основ-
ные фигуранты изолированы. если бы этого не 
случилось, навести порядок в сфере жКХ но-
вочеркасска было бы практически невозможно. 
сейчас в город заходят законопослушные про-
фессиональные управляющие компании, настро-
енные вести свой бизнес в соответствии с зако-
ном и интересами граждан, и рынок услуг жКХ 
становится все более цивилизованным. В период 
предвыборной кампании, когда будущий мэр 
общался с жителями новочеркасска, тема жКХ 
была одной из самых «горячих». В связи с той 

ситуацией, которая сложилась в новочеркасске, 
жители перешли на систему прямых договоров с 
поставщиками ресурсов. но Владимир Киргин-
цев не считает это положение нормальным, он 
убежден, что это – временное, переходное со-
стояние, которое должно смениться цивилизо-
ванными отношениями с профессиональными и 
законопослушными управляющими компаниями. 
тогда будет создана прозрачная система начис-
ления платежей, контролируемая администра-
цией города в режиме онлайн, чтобы платежи 
уходили непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям. А для горожан будет разработа-
на и введена удобная форма «одна квитанция – 
один платеж».

– Это то, что касается каждого – правильно 
начисленные платежи, качество услуг, чистые 
подъезды, и я надеюсь, что мы скоро приведем 
жилищно-коммунальную сферу города в поря-
док, во всяком случае сделаем все, что в наших 
силах.

Предмет особого внимания и заботы нового 
мэра – состояние исторической части города. До 
25 апреля вся наружная реклама, вывешенная 
на фасадах зданий в центре новочеркасска, а 
также штендеры-«рогатки», перегораживающие 
пешеходам дорогу на тротуарах, будет ликвиди-
рована. Для размещения рекламы планируется 
приобрести афишные тумбы в стиле начала ХХ 
века, характерные для исторического облика 
города, но изготовленные из современных анти-
вандальных материалов. с собственниками ре-
кламных форм ведется планомерная работа в 
рамках этой концепции. многие коммерсанты, 
уловив «веяние времени», демонтируют рекла-
му с фасадов самостоятельно. если все заду-
манное удастся осуществить, то, как шутят жур-
налисты, в историческом центре новочеркасска 
можно будет снимать исторические фильмы без 
декораций.

наряду с реконструкцией ведется и рестав-
рация исторических объектов. В этом году пла-
нируется начать реставрацию триумфальной 
арки на ростовском въезде. Разрабатываются 
планы восстановления триумфальной арки на 
Красном (бывшем Крещенском) спуске, по-
строенной в честь победы в русско-турецкой 
войне и приезда императора в новочеркасск. 
Она была изготовлена из дерева, но затем ее 
разобрали. При реконструкции этого памятника 
по чертежам и фотографиям планируется вос-
создать его первозданный облик. Обсуждается 
вопрос о возвращении ряда исторических на-
званий: Крещенского спуска, Петербургского 
спуска (ныне – спуск Герцена). Проектируется 
строительство часовни на том месте, где была 
троицкая церковь, а также перенос памятника 
Подтелкову и Кривошлыкову, которые руково-
дили карательными операциями против казаче-
ства, в другое место. 

Планируется установка и новых городских 
скульптур: в районе школы №5 к 1 сентября 
появится скульптурная композиция в стиле «ре-
тро», посвященная обобщенному образу Первой 
учительницы. Владимир 
Витальевич надеется, 
что со временем этот 
памятник получит при-
знание у горожан, и к 
нему будут с удоволь-
ствием приходить все, 
кто захочет вспомнить 
свои детские школьные 
годы и воздать дань 
уважения своей первой 
учительнице, причем не 
только в календарные 
праздники, но и просто 
по выходным дням.

– я с удовольствием 
работаю и с городской 
Думой в общем, и с 
каждым депутатом от-
дельно, – говорит мэр 
новочеркасска. – могу смело сказать, что у нас 
выстроились конструктивные взаимоотношения, 
и я чувствую поддержку и понимание при обсуж-
дении даже самых острых вопросов и с удоволь-
ствием работаю с ними. При этом я ощущаю от-
ветственность и понимаю, что не могу обмануть 

В ознаменование 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года в новочеркасске про-
шел IV Всемирный съезд казаков.

Кроме этого, были отмечены знаменательные 
городские даты: 80-летие со дня начала строи-
тельства нЭВЗа, 105-я годовщина ЮРГту (нПи), 
145-летие новочеркасского мясокомбината.

с точки же зрения социальных явлений мест-
ного масштаба весьма значимым для жителей 
города представляется переизбрание мэра го-
рода в декабре минувшего года. Впрочем, это 
событие не прошло мимо внимания также и  
широкой общественности Дона, так как имело 
знаковый политический оттенок: на посту главы 
города коммуниста сменил член еДинОй РОс-
сии. журналистский менталитет так и требует 
сделать политические выводы. Однако времени 
прошло слишком мало, и делать какие-либо вы-
воды преждевременно. Поэтому наша встреча с 
главой администрации новочеркасска, для ко-
торой он сумел выкроить время в своем весьма 
плотном графике, носила скорее ознакомитель-
ный характер.

Владимир Виталье-
вич Киргинцев – чело-
век в области известный, 
пришедший в админи-
стративные структуры 
не с политических арен, 
а с «градостроительно-
го фронта». В 2001 году 
Владимир Витальевич 
переехал в Ростов-на-
Дону, работал в ГуП РО 
«Ростовоблстройзаказ-
чик» ведущим инжене-
ром производственно-
технического отдела, а 
потом и его начальни-
ком; в 2004 году назна-
чен начальником отдела 
сметного ценообразова-
ния, договорных отно-
шений и мониторинга программ регионального 
развития министерства строительства, архитек-
туры и жКХ Ростовской области; в 2006 году 
стал вначале заместителем директора, а затем 
директором ГуП РО «Ростовоблстройзаказ-
чик». награжден званием «Почетный строитель 
России». В 2007 году занял должность министра 
территориального развития, архитектуры и гра-
достроительства Ростовской области. с 2010 
года занимал должность первого заместителя 
мэра Ростова-на-Дону. именно с этой должно-
сти он ушел, чтобы победить на выборах мэра 
новочеркасска с весьма впечатляющим резуль-
татом и возглавить «казачью столицу».

Поэтому наша беседа началась с самых «зем-
ных» и конкретных тем.

– с минимальными потерями был закрыт бюд-
жет 2012 года, – сразу озвучил основной вопрос 
Владимир Витальевич.

– Одна из основных задач, поставленных Гу-
бернатором области – провести все конкурсные 
торги до 1 апреля. и прежде всего – по дорогам 
на внутренних и придомовых территориях. если 
коллеги из других муниципальных образований 
уже имели проектную документацию с эксперти-
зой и впереди у них была только процедура тор-
гов, то я находился в «минусовой позиции». тем 
не менее, к настоящему моменту мы определили 
места, изготовили проектную документацию, по-
лучили экспертизу и объявили торги. До 25 мар-
та они будут проведены. более того, мы планиру-
ем использовать передовой ростовский опыт по 
комплексному благоустройству дворов так, что-
бы по окончании работ были отремонтированы 
и освещение, и дороги, и тротуары, проведены 
обрезка деревьев и озеленение, благоустроены 
детские и спортивные площадки, то есть, чтобы  
в ближайшие пять лет туда не было необходи-
мости возвращаться. Всего таких комплексных 
объектов мы по городу определили семь.

самым основным в работе мэра Владимир 
Киргинцев считает мониторинг жалоб жите-
лей города. Эти данные всегда лежат на его 
рабочем столе. и из проблем жКХ львиная 
доля приходится на городские дороги. Поэтому 
основной упор делается именно на приведение 
в порядок дорожной сети. сейчас разрабатыва-

нОвОчеркасск: 
курс на перемены 

к лучшему

КИРГИНЦЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, 
глава администрации города Новочеркасска

Ушел в историю 2012 год, непростой, на-
сыщенный разнообразными событиями. 
В марте жители Новочеркасска вместе со 
всеми россиянами выбрали нового Пре-
зидента Российской Федерации. Вместе с 
земляками – жителями Дона – отметили 
75-летие Ростовской области

Будни муниципальных образований: Новочеркасск
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нОвОчеркасская 
гОрОдская дума: 

время ваЖных изменений

главнОе в малОм бизнесе 
– репутация

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЛУЧКИН, 
председатель Городской Думы г. Новочеркасска

необходимо отметить, что работа депутат-
ского корпуса новочеркасска в минувшем году 
отличалась высокой активностью: только засе-
даний Думы за 2012 год проведено 18. и это не-
смотря на «своеобразие политического момен-
та». Подводя итоги работы Городской Думы, 
нельзя не отметить тот факт, что в 2012 году не 
было конструктивного взаимодействия между 
представительным и исполнительным органа-
ми власти, и это негативно отразилось как на 
работе постоянных комиссий и принятии реше-
ний Думы, так и на жизнедеятельности города в 
целом. с отставкой прежнего главы городской 
администрации и вступлением в должность 
Владимира Киргинцева началось формиро-
вание новой профессиональной команды, кото-
рая сегодня направляет все усилия на обеспе-
чение жизнедеятельности города, улучшение 
социально-экономической ситуации, решение 
самых острых городских проблем. и в этом 
немалая заслуга депутатов-«единороссов», 
которые приняли единодушное решение под-
держать на выборах кандидатуру Владимира 
Киргинцева и провели большую организаци-
онную и агитационную работу. с первых дней 
работы у нового мэра новочеркасска сложи-
лись конструктивные отношения с депутатским 
корпусом и наладилось продуктивное взаимо-
действие по всем вопросам, а Городская Дума 
активно поддерживает мэра и его команду по 
всем направлениям развития казачьей столи-
цы и повышения качества жизни горожан.

итак, что же удалось сделать в прошедшем 
году? Об этом корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» побеседовал с Председателем 
Городской Думы города новочеркасска Викто-
ром Николаевичем Лучкиным. 

– на 18 заседаниях Думы с января по декабрь  
2012 года было принято 105 решений по самым 
различным вопросам, в том числе – 25 по нор-
мотворческой деятельности и муниципальному 
управлению, а также 15 решений не норматив-
ного характера. наиболее значимыми были ре-
шения, регулирующие деятельность Городской 
Думы и закрепляющие ее полномочия. 

В частности, 28 октября 2011 года депутаты 
приняли в новой редакции Регламент Город-
ской Думы города новочеркасска, который 
вступил в силу только 15 сентября 2012 года 
– т.е., почти через год после его публикации. 
Причиной столь длительного временного раз-
рыва было нежелание бывшего мэра города 
подписывать Регламент. Этот важный документ 
приобрел законный правовой статус только по-
сле нескольких судебных заседаний, через ко-
торые пришлось пройти депутатам Городской 
Думы. Кстати, одним из главных изменений в 
нем стало появление главы 9 «Порядок пред-
ставления в Городскую Думу и рассмотрения 
Городской Думой ежегодного отчета мэра го-
рода новочеркасска о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации города но-
вочеркасска». 

В 2012 году были внесены значительные 
изменения в «устав города новочеркасска». 
В городе прошли публичные слушания по про-
екту, где жители имели возможность высказать 
свои замечания и дополнения, ряд которых был 
учтен. 

изменения, внесенные в устав города, значи-
тельно расширили перечень вопросов местного 
значения, расширились полномочия органов 
местного самоуправления по их решению, из-

менилась и их структура: появился контрольно-
счетный орган, который будет осуществлять 
контроль за деятельностью всех структурных 
подразделений Администрации города. Этот 
орган образуется Городской Думой в соответ-
ствии с федеральными законами, бюджетным 
кодексом РФ, муниципальными правовыми ак-
тами и др. В структуру органов местного само-
управления Контрольно-счетный орган города 
новочеркасска будет введен после увеличения 
Правительством Ростовской области норма-
тива формирования расходов на его содержа-
ние.

изменился порядок выборов в Городскую 
Думу в рамках областного закона «О выборах 
депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Ростовской области». 
на будущих выборах одна половина депутатов 
будет избираться по одномандатным округам, 
другая – по партийным спискам. Расширен ряд 
полномочий самой Думы: теперь в ее компетен-
ции такие вопросы, как присвоение наименова-
ний городским улицам, площадям и иным тер-
риториям проживания, учреждение печатного 
органа массовой информации для опублико-
вания местных правовых актов, доведения до 
сведения жителей новочеркасска информации 
о социально-экономическом и культурном раз-
витии города, его общественной инфраструкту-
ры и др.

В 2012 году велась активная работа по подго-
товке проекта решения «Об утверждении Поло-
жения «О Городской Думе города новочеркас-
ска» и 31 января 2013 года. Положение принято 
в новой редакции.

За три года своей деятельности Дума при-
няла 334 решения, в обсуждении которых 
принимали активное участие и депутаты За-
конодательного собрания Ростовской области 
Любовь Александровна Акулович и Влади-
мир Григорьевич Лукьянов.

В режиме делового сотрудничества велась 
работа с правоохранительными органами: про-
куратурой новочеркасска и межмуниципаль-
ным управлением мВД России «новочеркас-
ское». Прокурор города принимал участие в 
заседаниях постоянных комиссий и заседаниях 
Городской Думы, в 2012 году. Думой было рас-
смотрено два представления прокурора на при-
ведение отдельных решений в соответствие с 
действующим законодательством. Дважды за-
слушивался отчет начальника му мВД России 
«новочеркасское» о работе управления.

В 2012 году в 5 постоянных комиссиях Думы 
было проведено 69 заседаний (24 из них – со-
вместные), принято 441 решение. Основной 
принцип подготовки материалов до заседания 
Думы является их детальное и тщательное изу-
чение на заседаниях постоянных комиссий, дис-
куссии в рабочих группах, благодаря которым 
рождаются взвешенные и верные решения.

нельзя не отметить активную работу в 2012 
году в Городской Думе новочеркасска 5-го 
созыва депутатской фракции Всероссийской 
политической партии «еДинАя РОссия». 
Фракцией «единороссов» проведено 13 засе-
даний, рассмотрено 110 решений. Депутаты-
«единороссы» в 2013 году, работая по всем 
вопросам социально-экономического развития 
и жизнедеятельности города, особое внимание 
уделяли таким острым, актуальным вопросам, 
как задолженность управляющих компаний пе-
ред муниципальными предприятиями, постав-
щиками энергоресурсов, капитальный ремонт 
школ, детских садов, многоквартирных домов, 
ремонт дорог и тротуаров, освещение улиц и 
т.д. Депутаты фракции участвовали в реализа-
ции партийных проектов «народный контроль», 
«безопасные дороги», «историческая память», 
акции «социальный продукт» и др.

Работа депутатов с избирателями была од-
ним из приоритетных направлений. В 2012 году 
в Думу поступило 303 обращения, которые были 
рассмотрены и направлены в соответствующие 
структурные подразделения Администрации 
города. большинство обращений касалось во-
просов жКХ, социальной защиты, состояния 
дорог, работы пассажирского транспорта, оче-
редей в поликлиниках.

– новочеркассский депутатский корпус на-
строен на конкретные дела в интересах жи-
телей города, – подвел итог нашей беседе 
Виктор Николаевич Лучкин. – и высокий про-
фессиональный уровень нового мэра города и 
его команды, конструктивное взаимодействие 
обеих ветвей городской власти дают повод на-
деяться, что все намеченное будет выполнено.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Фирма «Сервисбыттехника» хорошо 
известна жителям Новочеркасска. 
Среди ее клиентов – крупные пред-
приятия города, частные предприни-
матели, частные лица. Руководитель 
предприятия В.В. КАРЕТНИКОВ в 
бизнесе человек не новый, для него на 
первом месте всегда стояли две вещи 
– качество предоставляемых услуг и 
стабильная работа коллектива

– Владимир Васильевич, Вы первоначально 
занимались только ремонтом бытовой техни-
ки. По какой причине расширили сферу дея-
тельности?

– Причина одна – желание твердо стоять на но-
гах и улучшать финансовое положение предприя-
тия. мы действительно начинали с ремонта быто-
вой техники в 1992 году. Потом в силу различных 
объективных причин наметился определенный 
спад. и в 1996 году решено было заняться еще 
и системами кондиционирования и вентиляции 
воздуха. сегодня мы выполняем проектирование, 
поставку, монтаж систем кондиционирования и 
вентиляции,  гарантийное и послегарантийное об-
служивание, сервисное обслуживание, ремонт…

– У Вас есть и еще одно направление дея-
тельности – магазин, где можно приобрести 
климатическое оборудование и современные 
системы отопления…

– Поскольку оказание услуг по обслуживанию и 
установке климатических систем носит в опреде-
ленной степени сезонный характер, то магазин 
нас выручает  с финансовой точки зрения. Ассор-
тимент, который мы предлагаем покупателю, до-
статочно широкий. Продавец-консультант всегда 
поможет определиться с выбором. Это особенно 
важно для покупателей, которые впервые реши-
ли приобрести тепловое оборудование. сегодня 
появилось много новинок, о которых далеко не все 
знают. Для отопления частного дома идеально под-
ходят тепловые пушки, а для офиса лучше приоб-
ретать тепловые завесы. Предлагаем увлажнители 
и очистители воздуха – многие сегодня проявляют 
серьезную заботу о своем здоровье и хотят дышать 
«правильным» воздухом. есть линейка теплых по-
лов, газовые котлы, водонагреватели. Популярно-
стью среди новочеркассцев пользуются и камины. 
модели, которые мы предлагаем, могут выполнять 
как функцию обогрева, так и декоративную – эф-
фект пылающего камина всегда вносит в любую 
квартиру или дом ощущения уюта. Для покупате-
лей проводятся различные акции, чаще всего мы 
приурочиваем их к праздничным дням, скидки 
действуют для пенсионеров. Важно подчеркнуть, 
что на всю технику мы предоставляем гарантийное 
обслуживание, которое в случае необходимости 
проводят наши же специалисты… 

– Владимир Васильевич, а высокая конку-
ренция складывается на сегодняшний день в 
вашем сегменте услуг?

– Конкуренция – яркая отличительная черта ма-
лого бизнеса. монополистов в нашей профессио-
нальной деятельности нет. Конкуренция достаточно 
высокая. За своих клиентов мы боремся, стараем-
ся предлагать взаимовыгодные условия сотрудни-
чества. с одной стороны, к здоровой и честной кон-
куренции надо быть готовым с самого начала – это 
один из законов рыночных отношений. но, с другой 
стороны, огорчает, что весной и летом в городе по-
являются так называемые фирмы-однодневки, ко-
торые, отработав в сезон, просто исчезают из поля 
зрения: заработали денег и растворились в про-
странстве. у нас другие намерения и устремления: 
мы пришли на рынок всерьез и надолго, мы несем 

ответственность за качество своей работы, нам 
не стыдно перед заказчиками, мы вкладываем в  
свое предприятие, платим налоги в бюджет города. 
и хотелось бы, чтобы потенциальные клиенты при 
выборе фирмы, которой они готовы предоставить 
заказ, учитывали и такой фактор, как репутацию 
предприятия…

– Вы являетесь членом Совета директоров 
города. Насколько оправдано сегодня суще-
ствование такого органа? Довольны ли Вы 
его работой?

– Это общественная организация, созданная по 
инициативе самих руководителей. мы не принима-
ем решений, которые становятся обязательными 
для исполнения, не имеем права заставлять дирек-
торов поступать так или иначе. но мы к тому и не 
стремимся и ставим перед собой совершенно дру-
гие цели. совет директоров – это площадка для об-
мена мнениями, обсуждения наболевших вопросов, 
постановки актуальных проблем. Директор любого, 
пусть даже не особо большого предприятия, не мо-
жет не беспокоиться о том, как развивается город-
ское хозяйство. и, как показывает практика, может 
внести свою лепту в решение проблем. Это важно 
с точки зрения социальной ответственности бизне-
са, это все прекрасно понимают и проявляют ис-
креннюю заинтересованность. нельзя не отметить 
и факт своеобразного самосовершенствования, 
самообразования. Появляются новые технологии в 
производстве, кто-то узнает о них раньше других, 
делится впечатлениями, рассказывает о нюансах, 
а мы берем новую информацию на вооружение: за-
нимаясь бизнесом, важно держать руку на пульсе, 
быть в курсе новинок, чтобы иметь возможность 
вовремя принять адекватные решения по реорга-
низации или модернизации. Обсуждаем проблемы 
малого бизнеса, предпринимательства, поддержи-
ваем начинающих предпринимателей. например, 
на последнем заседании, которое прошло накануне 
международного женского дня, поднимались вопро-
сы создания высокотехнологичных рабочих мест и 
улучшения условий труда на производстве…

– Вы упомянули о социальной ответствен-
ности бизнеса. Чем помогает городу именно 
ваше предприятие?

– мы не остается безучастными, если к нам 
обращаются за помощью детские сады, школы, 
детские дома. Кондиционеры и новые системы 
отопления сегодня есть практические везде. 
и они время от времени требуют ремонта. и если 
учреждениям системы образования требуется 
помощь, то мы идем навстречу…

– Не за горами сезон активной работы для 
вашего предприятия. Готовы принимать поток 
клиентов?

– Конечно. уже соскучились по активной ра-
боте. системы кондиционирования и вентиляции 
скоро начнут работать на полную мощность, по-
этому требуют сервисного обслуживания. наши 
клиенты об этом хорошо осведомлены и уже 
планируют порведение сервисного обслужива-
ния. мы готовы выполнять заказы в кратчайшие 
сроки и на высоком уровне. 

Баседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Новочеркасск
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В апреле 2012 года в рамках проведения со-
вещания по развитию железнодорожной инфра-
структуры и скоростного движения в стране Пре-
зидент В.В. Путин ознакомился с особенностями 
ЭП20 и дал высокую оценку этому локомотиву, 
которому отводится ведущая роль в транспорт-
ном обеспечении Олимпийских игр 2014 года и 
Чемпионата европы по футболу 2018 года. По 
результатам заводского конкурса на лучшее на-
звание электровозостроители дали ЭП20 гордое 
имя «Олимп» – как символ вершины технической 
мысли и предстоящей Олимпиады. В ноябре во 
время визита на завод Председателя Прави-
тельства России Д.А. медведева мы тожествен-
но передали символический ключ ЭП20 №001 
представителям РжД. наш локомотив успешно 
справился с первой поездкой по маршруту мо-
сква – санкт-Петербург и показал свои лучшие 
эксплуатационные качества.

Коллектив предприятия также трудится над 
созданием нового поколения магистральных гру-
зовых электровозов 2Эс5 переменного тока с 
асинхронным тяговым приводом. Это стало воз-
можным благодаря внедрению на заводе новой 
производственной системы с использованием 
инструментов «бережливого производства», 
применения системы менеджмента бизнеса в 
соответствии с требованиями международного 
стандарта железнодорожной промышленности 
IRIS.

мы ставили своей задачей подтвердить соот-
ветствие системы менеджмента бизнеса (смб) 
требованиям стандарта IRIS в 2012 году, и успеш-
но с этим справились. Получение сертификата 
IRIS – это первый шаг к полноправному участию 
на международном рынке подвижного состава в 
рамках Всемирной торговой организации.

За большими производственными задачами 
мы никогда не забываем о нашем «золотом фон-
де» – людях. Это мощный инженерно-технический 
состав, высококвалифицированный рабочий пер-
сонал и интеллектуальная команда менеджмен-
та. мы боремся за каждого квалифицированного 
работника, потому что успешное решение произ-
водственных задач неразрывно связано с кадро-
вой политикой.

не секрет, что в стране «кадровый голод». 
нужны квалифицированные рабочие кадры, а их 
дефицит. Значит нужно готовить самим! мы вы-
брали этот путь. При этом мы хорошо понимаем, 
что персонал должен развиваться непрерывно. 
Этому способствуют Корпоративный учебный 
центр завода и плодотворное сотрудничество 
с ведущими вузами юга России: ДГту, ЮРГту, 
ЮФу, РГуПс. создание совместных корпора-
тивных кафедр позволяет соединить заводскую 
систему обучения с научно-образовательным по-
тенциалом высшей школы. Кроме того, тесно со-
трудничаем с региональной службой занятости, 
совместно реализуем государственные програм-
мы по сокращению безработицы.

нам не все равно, кто будет эксплуатировать 
наши локомотивы, ведь от их умения также зави-
сит срок службы электровозов. на базе учебного 
центра нЭВЗа постоянно проходят обучение со-
трудники РжД – локомотивные бригады, ремонт-
ный персонал, преподаватели дорожных школ. 
Для подготовки этих специалистов в центре был 
создан специализированный класс, разработаны 
методические пособия, в том числе и электрон-
ные.

Взаимоотношения между работником и ра-
ботодателем регламентируются Коллективным 
договором, неоднократно входившим в число 

– мы создаем локомотивы, обладающие высо-
кой степенью надежности при работе в жестких 
климатических и сложных рельефных условиях, 
которые водят составы, перевозящие 80% всех 
грузов на электрифицированных железных до-
рогах России и стран ближнего зарубежья. мы 
выпускаем магистральные грузовые и пасса-
жирские электровозы для Российских железных 
дорог, промышленные локомотивы для горно-
обогатительных комбинатов и металлургической 
отрасли, а также запасные части. Кроме того, 
нЭВЗ успешно решает новую непростую задачу 
– организацию сервисного обслуживания вновь 
выпускаемых электровозов в послегарантийный 
период. РжД совместно с трансмашхолдингом 
разработали «Концепцию по организации сер-
висного обслуживания локомотивного парка на 
сети железных дорог РжД на протяжении жиз-
ненного цикла», первопроходцем в реализации 
которой стал наш завод. 

Пять лет подряд мы принимаем участие в об-
щероссийском конкурсе и в четвертый раз доби-
лись звания «лучший экспортер в страны снГ» 
в номинации «железнодорожные транспортные 
средства». неоднократно завод становился по-
бедителем конкурса «лучшие товары Дона». Ко-
нечно, эти достижения стали возможны в резуль-
тате тесного взаимодействия с Правительством 
Ростовской области, отраслевыми министерства-
ми, союзом работодателей.

стало уже доброй традицией ежегодно изго-
тавливать новый тип электровоза. Высокотех-
нологичное современное оборудование, которое 
мы планомерно вводим в эксплуатацию согласно 
программе техперевооружения, позволяет выпу-
скать инновационную железнодорожную технику. 
Пример тому – новый скоростной двухсистемный 
пассажирский электровоз пятого поколения ЭП20 
с асинхронным тяговым приводом. Задачи стоя-
ли непростые. локомотив изготовлен на нЭВЗе 
в результате сотрудничества трансмашхолдинга 
и французской компании Alstom Transport. ЭП20 
– первый российский электровоз, способный во-
дить пассажирские поезда на скоростях до 200 
км/ч.

лучших в Ростовской области. Профсоюзная ор-
ганизация нЭВЗа – одна из самых крупных и ав-
торитетных в области. на заводе действует про-
грессивная система мотивации и оплаты труда. 
Работает система социальных льгот и выплат как 
действующим работникам предприятия, так и на-
ходящимся на заслуженном отдыхе.

ежегодно увеличиваются объемы производ-
ства, растет производительность труда, что по-
зволяет нам проводить повышение заработной 
платы. В прошедшем году на нЭВЗе дважды про-
ведено дифференцированное увеличение тариф-
ных ставок рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и руководителей – с 1 апреля и 1 июля, 
средняя заработная плата составляет около 
30 тыс. руб. мы хорошо понимаем, что успешное 
решение производственных задач неразрывно 
связано с социальной ориентированностью биз-
неса. нЭВЗ инвестирует значительные средства 
в развитие объектов социальной сферы. К услу-
гам заводчан и членов их семей один из лучших 
на юге России культурно-спортивный комплекс, 

базы отдыха на реке Дон и Черном море, а так-
же прекрасно оснащенный медицинский центр, 
общежитие, сеть общественного питания. В на-
стоящее время идет заселение 144-квартирного 
жилого дома для рабочих и специалистов, по-
строенного за счет средств предприятия.

Хочется отметить ветеранов завода, которые и 
сегодня остаются мощной движущей силой. успеш-
но действуют совет начальников цехов, совет на-
ставников и совет мастеров, регулярно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. Гордость 
завода – наши передовики производства. 

Всестороннюю помощь и поддержку руко-
водство завода оказывает молодежному дви-
жению, совету молодежи. молодые люди со-
ставляют треть нашего коллектива. За ними 
будущее. Они бережно относятся к традици-
ям, продолжают и развивают их. мы прово-
дим ежегодное торжественное посвящение 
молодых электровозостроителей в трудовой 
коллектив нЭВЗа. Это красочно и волнующе, 
запоминается надолго, и фотографии потом 
хранятся в семейных альбомах. мы регуляр-
но проводим конкурсы профессионального 
мастерства молодых рабочих, молодежные 
научно-практические конференции, конкурсы 
«лучший молодой специалист» и «лучший мо-
лодой руководитель». 

сегодня нЭВЗ не только крупнейший работо-
датель Ростовской области – на заводе трудится 
почти 12 тысяч человек, но и бюджетообразую-
щее предприятие региона. За 2012 год нами вы-
пущено 500 секций магистральных и промыш-
ленных электровозов, реализовано продукции на 

сумму свыше 22,8 млрд руб. 
(без нДс), что составляет 
133,2% от показателей 2011 
года. По итогам 2012 года 
объемы платежей предприя-
тия в бюджеты всех уровней 
возросли на 67% от показа-
телей 2011 года и составили 
свыше 2,4 млрд руб. В 2013 
году перед нами стоят еще 
более серьезные задачи: 

предстоит выпустить большое количество новых 
электровозов, и все это необходимо делать от-
ветственно и с высоким качеством. мы сделали 
свой выбор в пользу постоянного совершенство-
вания, движения только вперед!

Решением Городской Думы г. новочеркасска 
сергею Федоровичу Подусту присвоено звание 
«Почетный гражданин новочеркасска». Поздрав-
ляем!

По материалам пресс-службы НЭВЗа

СЕРГЕЙ ПОДУСТ: 
«наш завОд – наша гОрдОсть»

С. ПОДУСТ: «Сегодня наш завод 
– универсальное электровозострои-
тельное предприятие, способное удо-
влетворить потребность в электри-
ческой тяге любой отрасли с учетом 
специфических требований» ПОДУСТ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, генеральный директор Новочеркасского 

электровозостроительного завода, Заслуженный машиностроитель России

Президент России Владимир Путин 
и Сергей Подуст 
в кабине нового электровоза ЭП20

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встречается 
с бригадой экспериментально-аппаратного цеха НЭВЗа

Заводской Первомай

С. ПОДУСТ: «За большими производственными задачами мы 
никогда не забываем о нашем «золотом фонде» – людях. Это 
мощный инженерно-технический состав, высококвалифици-
рованный рабочий персонал и интеллектуальная команда 
менеджмента. Мы боремся за каждого квалифицированного 
работника, потому что успешное решение производственных 
задач неразрывно связано с кадровой политикой»

Будни муниципальных образований: Новочеркасск
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ООО «хОлОд плюс» 
Ждет начала сезОна

ЛАРИСА ТЕМИНА: 

«мы всегда заЩиЩаем 
интересы детей!» 

ООО «Холод Плюс» – яркий пример малого предпринимательства. 
Свою деятельность на рынке услуг ведет почти десять лет. За это вре-
мя выстроилась четкая схема работы, взаимоотношений с клиентами, 
завоевано имя. Руководитель ООО «Холод Плюс» ГЕННАДИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ КЛАДКО много лет проработал механиком холодильных 
компрессорных машин и установок. Дело свое знал на «отлично», и 
когда встал вопрос об организации собственного бизнеса, то нисколько 
не сомневался в выборе направления деятельности

– мне кажется, что руководитель, который сам 
разбирается в тех услугах, которые оказывает 
его предприятие, имеет определенные преиму-
щества перед конкурентами. можно ведь и орга-
низовать процесс, а потом постепенно вникать в 
его суть. но мне ближе классический и традици-
онный подход: делать и руководить тем, в чем 
ориентируешься как рыба в воде. механиком 
я проработал двадцать пять лет. и, возможно, 
остался бы на своем предприятии до пенсии. Ре-
шающими стали объективные обстоятельства: у 
механиков холодильных установок работа вред-
ная, со временем поражаются суставы. я не 
стал исключением – пришлось думать о том, 
чем заниматься на вольных хлебах. так и воз-
никла идея создания собственного бизнеса. на-
чинали мы с небольшого капитала, приобрели 
необходимые для работы инструменты, набрали 
людей. некоторых пришлось обучать, потому 
что они не имели практического опыта работы. 
сегодня в ООО «Холод Плюс» трудятся шесть 
механиков, бухгалтер, диспетчер и менеджер…

– Геннадий Николаевич, расскажите о том, 
какие услуги оказывает ваше предприятие в 
Новочеркасске…

– мы специализируемся в области профес-
сионального обслуживания транспортного, тор-
гового, холодильного оборудования, а также 
систем кондиционирования. уже накоплен боль-
шой опыт в проектировании, поставке, монтаже 
различных систем холодоснабжения и конди-
ционирования для торговых и промышленных 
предприятий, а также автомобилей. со многими 
клиентами сложились давние и дружеские от-
ношения. мы работаем на совесть, и наши за-
казчики это ценят. Причем речь идет не только 
о качественном ремонте холодильного оборудо-
вания, но и тщательном ремонте. наши клиенты 
должны быть уверены в том, что их холодильное 
оборудование не выйдет из строя в самый не-
подходящий момент, особенно актуально это в 
летнее время года. Поэтому сервисная служба 
ООО «Холод Плюс» снабжена всем необходи-
мым оборудованием и расходными материала-
ми для полноценного и оперативного ремонта и 
технического обслуживания. необходимые про-
граммы расчетов, каталоги, справочная литера-
тура и позволяют менеджерам корректно подо-
брать оборудование для любой ситуации, будь 
это замена составляющих уже существующей 

холодильной установки или же комплектация 
нового оборудования. Для обеспечения холодом 
больших объектов ООО «Холод Плюс» собира-
ет и устанавливает «под ключ» классические 
холодильные установки, а также устанавли-
вает специальное холодильное оборудование. 
на основании технического задания заказчика 
наши специалисты осуществляют монтаж и ввод 
в эксплуатацию холодильных агрегатов любой 
холодопроизводительности.

– Судя по всему, один из важных моментов 
в вашей работе – деловые партнеры…

– Этот вопрос мы для себя давно решили. 
ООО «Холод Плюс» работает с поставщиками 
лучших мировых и российских производителей 
торгового, промышленного холодильного обо-
рудования и систем кондиционирования воздуха 
таких известных европейских торговых марок, 
как: Bitzer, сopeland, Bock, Maneurop, Danfoss, 
Aspera, Alfa Laval, Fincoil, Guntner, Friterm, 
TerraFrigo…

– Геннадий Николаевич, холодильное обо-
рудование востребовано летом, так же, как и 
кондиционеры. А чем занимаетесь зимой?

– Зима для нас на самом деле считается мерт-
вым сезоном – заказов практически нет. сезон-
ность работы предприятия не слишком хороший 
экономический показатель, но приходится при-
спосабливаться. мы стараемся не отправлять 
сотрудников в отпуска без содержания или за 
свой счет. Причина проста – люди, которые не 
получают заработную плату, стараются найти 
другую работу по специальности. с таким под-
ходом недолго и без специалистов остаться. По-
этому мы в зимнее время платим специалистам 
пусть не большую зарплату, но зато стабильно. 
Все относятся к этому с пониманием и ждут на-
чала сезона…

– Какие планы на будущее? Планируете 
развивать бизнес?

– сегодня мы располагаемся на арендованной 
территории. После расчетов пришли к выводу, 
что выгоднее вложить финансовые средства в 
собственный участок. Землю уже приобрели, 
сейчас занимаемся строительством помещений 
и рабочих, и офисных. Площадь позволяет не 
только перенести на новое место ту материально-
техническую базу, которой мы располагаем, но и 
открыть новое направление деятельности. Пла-
нируем заниматься автосервисом – оказывать 
услуги по покраске и ремонту…

– У Вас две дочки. Кто-то из них пошел по 
Вашим стопам? Проявляет интерес к бизне-
су?

– моя любовь к технике передалась младшей 
дочери. мы в свое время ждали мальчишку, а ро-
дилась очаровательная девочка. Она с раннего 
возраста проявляла интерес к технике. Работает 
у меня менеджером. Она скоро станет мамой, по-
этому вопросы карьерного роста пока отошли на 
второй план. но я уверен, когда дочь вернется к 
работе, станет для меня первым помощником…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Новочеркасск

Новочеркасский детский дом №8 – одно из старейших учреждений, ко-
торые занимаются проблемами детей, оставшихся без попечения роди-
телей. История детского дома началась во время Великой Отечествен-
ной войны – в 1943 году. С той поры детский дом несколько раз переез-
жал в новые здания, но неизменным оставалось одно – взрослые, кото-
рые взяли на себя заботу о мальчиках и девочках, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, всегда окружали воспитанников заботой и вни-
манием. Как сегодня живет детвора в государственных учреждениях, и 
какие проблемы волнуют взрослых? Об этом рассказывает директор 
детского дома №8 ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА ТЕМИНА

родителей, изнутри. Запрет на усыновление 
российских детей в Америку сегодня обсуж-
дается и СМИ, и общественностью, и правоза-
щитниками. Мнения встречаются кардинально 
противоположные. Что Вы думаете по этому 
поводу? 

– мне кажется, что принятый закон вызывает 
противоречивые чувства. с одной стороны, если 
с усыновленными в Америке детьми из России 
обращаются плохо, то, несомненно, нужно прини-
мать соответствующие меры. но какие именно? 
Ведь много деток обрели в Америке действитель-
но любящих родителей, получили образование, 
смогли адаптироваться в новом обществе. я пре-
жде всего сейчас имею ввиду тех детишек, ко-
торых усыновили американские родители из на-
шего детского дома. Пик усыновлений за границу 
пришелся на середину девяностых годов. сорок 
шесть наших воспитанников живут за рубежом. 
Это уже взрослые люди, им по двадцать – двад-
цать три года. некоторые, кстати, несколько лет 
назад были в России, заходили к нам в гости. По-
ступали даже приглашения на свадьбы! и знае-
те, небольшая деталь: среди тех, кто уехал жить 
в приемные семьи за границу, были и детки с 
большими проблемами. у одного была «заячья» 
губа, другой был лилипутом, третий страдал он-
кологическим заболеванием. если государство 
решило, что нужно запретить усыновлять детей 
американцами, то, значит, нужно обеспечить все 
условия для того, чтобы их жизнь на родине была 
счастливой и комфортной…

– Еще один вопрос, который разделил наше 
общество на два лагеря, – ювенальная юсти-
ция. Как Вам кажется, насколько необходимо 
создавать в нашей стране новую систему?

– не думаю, что в этом есть острая необходи-
мость. Практика показывает, что мало принять 
новый хороший закон, создать еще одну структу-
ру, которая будет заниматься вопросами детей. 
Главное заключается в том, что эти законы будут 
исполнять люди, и далеко не все станут делать 
это, не отходя от буквы закона. сегодня у нас 
есть структуры, которые призваны решать про-
блемы детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Это органы образования, органы опеки 
и попечительства, инспекции по делам несовер-
шеннолетних, введена должность уполномочен-
ного по правам ребенка. может, стоит направить 
усилия на то, чтобы эти подразделения работали 
эффективно, предпринимая все предусмотрен-
ные законодательством меры, чтобы максималь-
но защитить права детей… 

– Лариса Валентиновна, какие шаги, по Ва-
шему мнению, должны предпринять предста-
вители власти, депутатский корпус, чтобы ре-
шить те проблемы, с которыми сталкиваются 
сегодня детские дома?

– если говорить конкретно о нашем детском 
доме, то для нас актуальна проблема компьюте-
ризации – этот вопрос пока остается открытым. 
мы рады за коллег, которые работают в общеоб-
разовательных школах, – им повысили заработную 
плату. А сотрудники детских домов, в том числе и 
обслуживающий персонал, в их число не попали. 
если рассуждать о более глобальных вопросах, то 
надо принимать нормативно-правовую базу, ко-
торая обеспечит деятельность социальных гости-
ниц для воспитанников детских домов. сложным 
остается вопрос с выплатой алиментов, которые 
должны получать дети от своих родителей. Дале-
ко не все нерадивые мамы и папы выполняют эту 
обязанность. и, конечно, важно искать новые ме-
тоды работы сопровождения замещающих семей, 
чтобы максимально сократить число случаев воз-
врата детей в детские дома. Ведь какие бы хоро-
шие условия мы не создавали для воспитанников, 
никакой детский дом не заменит ребенку тепло 
семейного дома. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны – принято решение о выделении из 
областного бюджета дополнительных средств для 
проведения учебы для приемных родителей. Очень 
хочется, чтобы воспитанники детских домов вспо-
минали о годах, проведенных в государственных 
учреждениях, с благодарностью. мы стараемся де-
лать для этого все возможное.

Беседовала Екатерина Астапенко, фото автора

– Лариса Валентиновна, расскажите о ва-
шем детском доме. По оценкам Министерства 
среднего и профессионального образования, 
ваше учреждение одно из лучших в обла-
сти…

– сегодня у нас живут тридцать два ребенка из 
девяти территорий Ростовской области. Девять 
из них – круглые сироты, остальные считаются со-
циальными сиротами, то есть у них есть родители 
(или один из них), но они либо лишены родитель-
ских прав, любо отбывают срок в местах заклю-
чения. Все дети разные, каждый из них требует к 
себе индивидуального подхода, понимания, вни-
мания психолога. мы стараемся сохранить в де-
тях интерес к жизни, отогреть их, сформировать 
характер, подготовить к самостоятельной жизни. 
Последняя проблема актуальна была и десять 
лет назад, и сейчас. Особенно это касается де-
ток, которые в детском доме провели большую 
часть жизни. По субботам и воскресеньям у нас 
проводятся занятия по программе «я – вчера, 
сегодня, завтра», где детей учат стирать, уби-
рать, готовить, решать элементарные бытовые 
проблемы. интересно, что мальчики становятся 
к плите с большим желанием, чем девчата. мы 
ведем большую работу в плане передачи детей 
в замещающие и кровные семьи. В этом году у 
нас произошел уникальный случай. мы вернули 
ребенка из замещающей семьи в кровную: и ра-
дость была, и слезы. мальчик вернулся к родной 
маме. мы, конечно, будем держать ситуацию под 
контролем…

– В новом законе «Об образовании» предпо-
лагается лишить детей-сирот права поступле-
ния в высшие учебные заведения вне общего 
конкурса. Вы согласны с этим?

– Вы знаете, каждая медаль имеет два оборо-
та. Поставить всех абитуриентов в равные усло-
вия, с одной стороны, совершенно справедливо: 
учиться в вузе должны самые лучшие и способ-
ные дети. но не надо забывать, что далеко не у 
всех воспитанников детских домов есть возмож-
ность серьезно готовиться к поступлению. Приве-
ду один пример: сейчас у нас живет девочка, она 
оканчивает в этом году одиннадцатый класс. Год 
назад училась она не особо хорошо, но мы ви-
дели, что девочка способная. Потом загорелась 
идеей поступать в юридический институт. стала 
заниматься, зубрить историю, обществознание. 
у нее есть большое желание, но вряд ли она на-
берет больше баллов, чем абитуриенты, которые 
живут в Ростове, посещают подкурсы, ходят к 
репетиторам. но в данном случае учеба для на-
шей воспитанницы – шанс изменить свою жизнь, 
получить профессию, вырваться из того круга, в 
котором жили ее родители. и понятное дело, что 
альтернативы учиться на платном отделении у 
нее нет. и еще: статистические данные говорят 
о том, что не так уж много выпускников детских 
домов горят желанием получить высшее образо-
вание…

– Лариса Валентиновна, Вы – человек, ко-
торый знает проблему детей, оставшихся без 



Вестник Дона
парламентский30

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

             www.vestnikdona.ru

«не тОлькО бизнес» алика арутюняна
Когда-то в России хлеб продавали в «булочных», крупы и макаро-
ны – в магазинах под названием «бакалея»; за творогом и сметаной 
люди ходили в «молочный», а за мясом и птицей – в «мясной». По-
том настало время универсамов, еще позже – супер- и гипермаркетов 
с непривычными для русского уха названиями шумных и безликих 
«моллов», в которых можно купить что угодно – от булки хлеба до 
автомобильной резины

с одной стороны, конечно, удобно: приехал 
один раз, потратил несколько часов, и вот уже 
семья на две недели обеспечена «условно съе-
добной» снедью в вакуумных упаковках с долгим 
сроком хранения. Правда, от такого «удобства» 
человек рано или поздно устает – и хочется ему 
чего-то совсем иного, «настоящего». не глубоко-
замороженных, а нормальных свежих продуктов, 
да чтоб спросить можно было – где выращено, 
откуда привезено. и чтобы продавец был не оду-
шевленным приложением к кассовому аппарату, 
а таким, кто и улыбнется, и о делах спросит, и, 
при необходимости, совет подаст – не по долж-
ностной инструкции, а от души…

спрос, как известно, рождает предложение. 
Поэтому вслед за «супер» и «гипер» начали по-
являться так называемые «магазины у дома», до-
вольно скоро сформировавшие отдельный, весь-
ма востребованный формат продовольственной 
торговли. 

«тРи КитА» усПеХА

наиболее дальновидные предприниматели ре-
шили не ограничиваться одним лишь принципом 
шаговой доступности магазина, сделав ставку на 
хорошо забытую «узкую специализацию». так в 
Ростове-на-Дону появились специализирован-
ные торговые комплексы под названием «мяс-
ная лавка». В самом их звучании есть что-то от 
старого и доброго «купеческого»… 

Первая «мясная лавка» открылась в поселке 
Александровка. Постепенно такие же магазины 
появились во всех районах города. сейчас их 
девять, но торговая сеть постоянно развивается. 
Позже в название добавилось имя древнегрече-
ского героя тесея, и сеть магазинов стала имено-
ваться «мясные лавки «тесей». 

бренд узнаваем горожанами и востребован, 
т.к. основными принципами ведения бизнеса в 
«мясных лавках «тесей» с самого начала стали 
высочайшее качество продукции, доступная цена 
и удобство для покупателя. Первые два – каче-
ство и цена – обеспечиваются за счет грамотно 
выстроенных взаимоотношений с поставщиками 
и четкой организации бизнес-процессов. 

– наши поставщики – это, безусловно, рос-
сийские производители, донские и не только. на 
Дону мясная отрасль пока что недостаточно раз-
вита. Да, сейчас понемногу закладывается фун-
дамент, идет развитие – появляются в нужных 
объемах и достойного качества птица, индейка, 
крупный рогатый скот, а вот по свинине мы пока 
отстаем. мы являемся партнерами крупных ком-
бинатов – Воронежского, белгородского и других. 
За счет долгосрочного партнерства с ними удер-
живаем стабильно невысокие цены – в среднем 
у нас цена на 20-30 рублей за килограмм ниже, 
чем на рынке. Для мясной продукции это очень 
ощутимо. но никакой импортной продукции не 

берем принципиально, – рассказывает владелец 
и руководитель сети магазинов «мясные лавки 
тесей» Алик Хоренович Арутюнян. 

К слову, о ценах. Постоянные покупатели «мяс-
ных лавок» знают, что ежедневно в каждом из ма-
газинов этой сети их обязательно ждет приятный 
сюрприз – серьезная скидка на одну из позиций 
товара. Это – регулярная акция, своего рода мар-
кетинговый ход. Каждый день в компании утверж-
дается «скидочный» ассортимент («товар дня»), 
на него устанавливается цена, которая зачастую 
оказывается ниже себестоимости товара. Резуль-
татом становятся дополнительная реклама, по-
стоянный приток покупателей, хорошая репутация 
– то, на что иные компании порой тратят солидные 
рекламные бюджеты, далеко не всегда при этом 
достигая поставленной цели… А мы, таким обра-
зом, создаем ценность для клиентов напрямую.

Что же касается качества, то в сети магазинов 
«мясные лавки «тесей» действует непреложное 
правило: хорошее мясо может быть только све-
жим! Здесь есть своя лаборатория по контролю 
качества и штатный ветеринарный врач, кроме 
того, за свежесть товара в каждом магазине 
отвечает весь коллектив. и мясные туши раз-
делываются на глазах у покупателя рубщиками-
виртуозами, обученными в самой компании.

– Вообще, охлажденное мясо хранится два, 
максимум три дня. мы не держим его на при-
лавках дольше, – с гордостью делится Алик Хо-
ренович, – товар очень хорошо раскупается. Для 
удобства покупателей в сети есть свои кулинар-
ные подразделения с настоящей домашней кух-
ней. наши покупатели прекрасно разбираются в 
мясе и легко отличают действительно свежий и 
вкусный продукт.  

ГлАВный ЧелОВеК – ПОКуПАтель

третий «кит», на котором построен бизнес ком-
пании – удобство для покупателя. Этот принцип 
понимается здесь в самом широком смысле: от 
расположения магазинов до подбора ассорти-
мента и личных качеств каждого продавца тор-
говой сети. 

– наш ассортимент – это абсолютно вся линей-
ка мясной продукции, способная удовлетворить 
практически любые пожелания потребителя. у нас 
есть уголки, где продается даже «халяль» для ве-
рующих мусульман – эта продукция подготовле-
на с соблюдением всех канонов веры – соответ-
ствующим образом выращена, забита, упакована. 
есть уголки «для гурманов», где представлена 

деликатесная и «экзотическая» для нашей мест-
ности продукция, например, оленина. есть фер-
мерские уголки, где покупателю предлагаются 
домашняя курица, куриное яйцо, мясо кролика и 
т.д. Кстати, это направление мы намерены актив-
но развивать и в дальнейшем. Однако большая 
часть ассортимента, конечно, ориентирована на 
среднего покупателя, на «среднестатистического 
ростовчанина», – говорит Алик Арутюнян.

Примечательно, что ассортимент продукции в 
каждом из магазинов сети «мясные лавки «те-
сей» неодинаков. Он определяется в зависимо-
сти от потребностей и предпочтений потенциаль-
ных потребителей.

– мы, в обязательном порядке, мониторим чис-
ленность и социальный состав населения в бли-
жайших к магазину домах, исходя из чего опреде-
ляем формат конкретного магазина. например, в 
центре города у нас больше «vip»-продукции, а в 
других микрорайонах, наоборот, ориентируемся в 
основном на пенсионеров со скромным доходом, 
– делится секретами успеха Алик Хоренович.

Отдельное направление – культура обслужи-
вания покупателей. и направление это отнюдь 
не простое. Ведь хорошо известно, что лозунг 
«клиент всегда прав» во многих предприятиях 
торговли (и не только!), к сожалению, по сей день 
остается именно красивым лозунгом. наверняка 
многим знакома ситуация, когда человек заходит 
в магазин и ловит на себе в лучшем случае рав-
нодушный, в худшем – и вовсе неприязненный 
взгляд продавца. нормальное желание покупа-
теля в таком случае – поскорее покинуть магазин 
и, по возможности, больше в него не заходить. 

– я по себе знаю, что никогда не вернусь в то 
место, где нет доброго и уважительного отноше-
ния ко мне как к покупателю. у нас, к сожалению, 
предприниматели и работники не всегда понима-
ют, что весь бизнес идет от покупателя, что мы за-
висим от него, а не он – от нас. я прекрасно отдаю 
себе отчет, что лицо моего бизнеса – мои продав-
цы. Поэтому весь персонал мы в обязательном по-
рядке профессионально обучаем и «доводим» до 
стандартов нашей сети прямо у себя в компании. 
Кроме того, у нас налажена постоянная «обрат-
ная связь» с покупателями. В каждом магазине 
есть специальный ящик с анкетами – любой по-
купатель может оставить там свои пожелания, 
указать, чем он остался доволен, а чем – нет. мы 
всегда внимательно изучаем эти анкеты, вникаем 
в пожелания, потребности, рекомендации наших 
покупателей, – делится Алик Хоренович.

бОльше, Чем мАГАЗин. 
бОльше, Чем биЗнес

В «мясную лавку «тесей» можно прийти, до-
вольно смутно представляя себе, что именно 
хочешь купить. Достаточно понимать, какое кон-
кретное блюдо намерена приготовить хозяйка. 
Продавцы помогут выбрать то самое мясо и тот 
самый кусок, который больше всего подходит 
для обозначенной цели. могут и оригинальный 
рецепт подсказать, да такой, что приготовленное 
из него блюдо украсит любой стол! 

можно заказать желаемый продукт заранее – 
свежайшее мясо, полностью подготовленный по-
луфабрикат или искусно замаринованный шаш-
лык будет ждать в магазине точно в оговоренный 
срок. А при необходимости заказ будет доставлен 
в любое указанное покупателем место – домой, в 
офис и т.д. можно и вообще ничего не готовить 
самостоятельно: «мясные лавки «тесей» – это 
еще и великолепная шашлычная, где готовят так, 
как не всякая опытная хозяйка сумеет! 

Для самого Алика Хореновича сеть мясных ла-
вок давно перестала быть просто бизнесом. Это 
– по-настоящему любимое дело, которое просто 
невозможно делать «как получится». Поэтому 
постоянно возникают и реализуются новые идеи, 
поэтому непрерывно идет развитие:  

– мы работаем с несколькими агентствами не-
движимости, которые регулярно подыскивают 
нам новые помещения под магазины. Площади не 
арендуем, только выкупаем – так рентабельнее и 
проще поддерживать единый фирменный стиль. 
Планируем активно расширяться, и не только в 
Ростове. сейчас ведем переговоры в таганроге, 
батайске. есть планы довести количество наших 
магазинов в Ростовской области до 60.

При этом конкуренции здесь, похоже, совер-
шенно не боятся. например, вступление России 
в ВтО, вызвавшее целый шквал мрачных про-
гнозов о грядущей гибели отечественного това-
ропроизводителя под натиском более дешевой 
импортной продукции, владельца мясных лавок 
совершенно не пугает:

– Конкуренция, по сути, – это очень хорошо. Это 
– соревнование, борьба за клиента. Когда есть кон-
куренция, бизнес не стоит на месте, а потребитель 
получает реальное право выбора. на самом деле, 
я считаю, что России надо было гораздо раньше 
вступить во Всемирную торговую Организацию, 
чтобы создать нормальный рынок, нормальную 
конкурентную среду и идти вперед. нам это дей-
ствительно нужно, потому что мы всю жизнь были 
закрыты, у нас была «плановая экономика», а по-
том – ее издержки. В итоге мы получили то, что 
имеем, – подчеркивает Алик Хоренович.

ПРОблемы и Решения

– Вы удивитесь, но самая существенная поме-
ха ведению бизнеса в нашем городе, – говорит 
Алик Арутюнян, – это катастрофическая нехват-
ка кадров, с которой компания «мясные лавки 
«тесей» сталкивается постоянно, несмотря на 
высокий уровень предлагаемой оплаты труда! 
сегодня очень трудно подобрать персонал – на-
чиная от грузчиков и заканчивая управленцами. 
Это самая большая проблема бизнеса в городе 
и в стране в целом. Поэтому людей, повторюсь, 
учим сами – иного выхода нет!

личное кредо Алика Арутюняна – заниматься 
своим любимым делом так, чтобы самому было 
во всех смыслах интересно, а для людей, кото-
рые работают с ним в одной команде, дело также 
становилось любимым. Он убежден, что только 
довольный работой и оплатой труда человек, 
способный реализовать свои планы и мечты, бу-
дет счастлив в семье. из достойных и счастли-
вых семей, в свою очередь, складываются дома, 
кварталы, города, в которых комфортно и ра-
достно жить. А клиент, которому товар или услугу 
предлагают позитивно и качественно, также по-
лучает заряд конструктивного хорошего настрое-
ния и несет его к своим коллегам и близким. и за 
страну появляется гордость!

именно такой подход к делу он старается 
сформировать и у своих подчиненных, этому 
учит и своих детей – двоих сыновей: «В челове-
ке нужно воспитать, прежде всего, порядочность. 
и еще – любовь. Чтобы люди глубоко и искренне 
любили свою семью, свою Родину, свою работу. 
Этого сейчас не хватает многим». 

Поэтому Алик Хоренович – убежденный патри-
от, в отличие от многих своих коллег, вовсе не 
склонный «рваться на Запад», связывать соб-
ственные перспективы и будущее семьи с други-
ми странами:

– В России делать бизнес легче и лучше, чем 
за рубежом. я думаю, что в ближайшем будущем 
мы сделаем свою страну самой преуспевающей. 
у «них», на Западе, уже наступило какое-то пере-
насыщение, многие их ценности вызывают, мягко 
говоря, недоумение. А мы просто должны, каж-
дый по-своему, понемногу вложиться в то, чтобы 
у нас была хорошая, добрая страна, успешная и 
стабильная Россия. 

При таких взглядах на жизнь, бизнес, будущее 
страны, не удивительно, что Алик Хоренович 
поддерживает партию реальных дел «еДинуЮ 
РОссиЮ». Делает одно общее дело – на своем 
рабочем месте, ведет город и страну к процвета-
нию. также надо отметить, что буквально на днях 
в жизни Алика Арутюняна произошло знамена-
тельное событие, он был избран членом Ростов-
ского регионального совета сторонников Партии 
«еДинАя РОссия».

Алексей Гриценко,
фото автора

Дела и Люди
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секрет вкуса и арОмата 
«крОнОвских» яблОк

Увеличение рынка товаров диктует 
свои правила – сегодня невозможным 
становится продвижение продукта 
без применения PR технологий. Од-
нако огорчает, что создание бизнес 
легенды о фирме, руководителе, то-
варе – сегодня зачастую не более чем 
платная услуга PR-агентства, и здесь 
вам «накреативят» любой опус, не-
редко саму идею превращая в фарс, а 
то и банальный обман потребителя... 
Можно с уверенностью сказать, что 
в таком заказном «легендировании» 
агрофирма «Крона», что в хуторе 
Красновка Каменского района, точно 
не нуждается!

непростую историю становления и развития 
этого сельскохозяйственного производства от 
заложенного на лысой горе плодового питом-
ника до крупнейшего в Ростовской области 
сада «Парламентский вестник Дона» на сво-
их страницах уже рассказывал. историю эту 
и легендой-то не назовешь – самая что ни на 
есть быль. Об основателе сада, талантливом 
руководителе – николае сысоеве, славившим-
ся своей неукротимой энергией, познаниями, 
страстью к любимому делу, о жене его – ма-
рине, нашедшей в себе силы возглавить пред-
приятие после трагической гибели мужа – впо-
ру написать роман, наполненный радостями и 
горестями, ратным трудом и любовью, трагиз-
мом и преодолением… 

и сегодня мы собственно опять об этом – о 
созидании на родной земле! наш собеседник 
– Андрей Владимирович Морозов – замести-
тель директора ЗАО «Агрофирма «Крона».

– Начну с главного – признайтесь, поче-
му аромат «кроновских» яблок слышен за 
версту, а по вкусу они выгодно отличаются. 
Сегодня масса искусственных ароматизато-
ров, может в этом секрет?

– секрет есть, мы его давно для себя откры-
ли, и к вкусовым добавкам он не имеет никако-
го отношения. В наши яблоки вложен главный 
компонент – основа вкуса и аромата – душа. 
садоводы, агрономы по защите растений, 
управляющие садом, бригадиры, да и все со-
трудники – болеют за дело душой, в букваль-
ном смысле слова сражаясь за каждое дерево, 
ветку, плод.

– У вас большой коллектив? 
– у нас золотой коллектив. тесный, сплочен-

ный, профессиональный. божьим ли промыс-
лом, мудрым руководством – скорее вкупе – мы 
богаты людьми талантливыми, одержимыми в 
своем деле!

В сезон у нас работает порядка ста человек. 
Погода в последнее время не балует – жара и 
отсутствие влаги потчевать на лаврах не дают. 
При нынешних затратах на производство и 
кредитах права на ошибку мы не имеем. люди 
ночами не спят, переживая за урожай, рассчи-
тывая, что можно и нужно сделать. Когда кол-
лектив слажен, а люди – профессионалы, мож-
но смело ставить задачу с уверенностью, что 
каждый выложится на 100%. Хотя часть работ 
носит сезонный характер, коллектив практиче-
ски постоянный, люди уходят очень редко.

– Чтобы работать с такой самоотдачей, 
наверное, необходимо быть как-то по-
особенному мотивированными?

– Думаю, что основополагающим является 
не размер заработка, хотя люди получают у 
нас достойную оплату труда – денежные суммы 
всегда можно найти и в другом месте. считаю, 
что дело здесь в большей степени в подходе к 
людям, в первую очередь в лице нашего дирек-
тора – марины Викторовны сысоевой. Доброе, 
человечное отношение дает возможность со-
хранять в наших рядах высококлассных специ-
алистов и опытных, и совсем молодых. В про-
шлом году мы приобрели в Польше для сада 
два небольших трактора  фирмы «Джон Дир» 
– на них пришли работать молодые парни, с 
интересом, трудолюбием. Понимаем, что необ-

ходимо это стремление к развитию в них под-
держивать – за качественный труд ребята уже 
имеют грамоты, поощрения руководства. 

своих работников мы обеспечиваем 
санаторно-курортными путевками. у трактори-
стов – тяжелый труд, люди самоотверженно ра-
ботают весь год: начиная с весенне-поливных 
работ и до морозов, когда заканчиваются ре-
монты. стараемся предупредить профессио-
нальные заболевания, индивидуально подойти 
– кому какое лечение необходимо.

В основе должен быть здоровый климат в 
коллективе, конструктивный подход, направ-
ленный на решение прежде всего профессио-
нальных задач, грамотная расстановка кадров 
и приоритетов в работе. сегодня все это при-
суще нам во многом благодаря таким людям, 
как главный агроном Клепенко людмила Дми-
триевна, управляющий садом будяков леонид 
Александрович, агроном по защите растений 
тертычный Григорий Петрович, бригадир Кну-
ров Павел Григорьевич.

– По информации различных источников, 
сегодня в России ежегодное потребление 
фруктов останавливается где-то на отметке 
в 38 кг, в то время как еще институтом пита-
ния АМН СССР определена норма потребле-
ния – 106 кг в год на человека. Как считаете, 
что тормозит развитие садоводства?

– Все проблемы, которые есть в сельском 
хозяйстве – есть и у нас, здесь чем-то особым 
мы не выделяемся. В условиях роста цен на 
материально-технические ресурсы, который 
далеко опережает рост цен на сельхозпродук-
ты, трудно говорить о скоростном развитии 
садоводства. Конечно, необходимо, чтобы го-
сударство больше внимания уделяло такой 
стратегически важной отрасли, больше средств 
и усилий направляло на поддержку отечествен-
ного производителя, тем более, после вступле-
ния России в ВтО.

с трудностями мы стараемся справляться 
достойно. учитывая хорошую кредитную исто-
рию, банки идут нам навстречу. с фирмами, где 
приобретаем новую импортную технику, тоже 
добрые, партнерские отношения. наконец-то 
приступили к реализации своей давней мечты 
– организации производства по переработке 
продукции. Пока не хочу касаться подробно-
стей, но скажу, что линию по выпуску соков, 
джемов, фруктового пюре планируем запустить 
к моменту созревания урожая этого года.

– Как относитесь к рекламе, насколько ис-
пользуете ее в продвижении продукции?

– мы люди скромные, но гордые. Вся наша 
рекламная деятельность отталкивается от 
того, что в действительности наличествует. 
К нам едут за качеством и вкусом яблока, и 
мы вправе гордиться и рассказывать об этом! 
Помимо штатного сотрудника, занимающегося 
рекламой, мы привлекаем дизайнеров, худож-
ников. у нас есть свой сайт: www.agro-krona.
ru, активно используем баннерную рекламу, 
размещение нашего товарного знака на таре, 
фирменном автотранспорте, недавно выпусти-
ли собственную сувенирную продукцию.

Открою вам еще один секрет: многое из того, 
что сегодня используется в нашей рекламе – не 
дизайнерские разработки, а скорее продукт се-
мейного творчества. например, символ – зеле-
ное яблоко с листочками – когда-то в детстве 
нарисовала дочь марины Викторовны, родите-
лям рисунок приглянулся, теперь он и исполь-
зуется в качестве логотипа... 

Говорят, если секрет знают больше, чем 
двое, то это уже не секрет, а история… Хочется 
пожелать долгого и счастливого продолжения 
этой душевной истории, имеющей свой восхи-
тительный вкус и аромат!

Беседовала Наталья Стукалова,
фото из архива ЗАО «Агрофирма «Крона»

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

Работы в саду всегда хватает…

вители министерства относятся к ситуации, 
конечно, с пониманием, но, к сожалению, руки 
у них связаны законом, пресловутым 94-ФЗ. 
А я как субподрядчик нахожусь в режиме ожи-
дания. Вследствие этого моя компания несет 
одни убытки – ежедневные расходы по охране 
объекта, по содержанию техники и т.п., потому 
что заказчиком не предусмотрены средства на 
эти цели. В результате строительные работы 
нами приостановлены. мы ждем объявления 
нового тендера. но скажите, кто даст гаран-
тию, что при повторном проведении торгов на 
объект не придет такой же недобросовестный 
генподрядчик, но подкованный в юридическом 
плане мошенник, как «сму-спецстрой»?!

Что делать мне, остается под большим во-
просом. надежда только на проведение новых 
торгов. больше всего в этой ситуации жалко 
именно стариков и инвалидов, обделенных 
судьбой, для которых такие дома на закате 
их жизни становятся единственным прибежи-
щем. Хотелось бы, чтобы руководители регио-
на более внимательно относились к контролю 
за вводом в строй таких социально значимых 
объектов, ведь есть в этом важном вопросе 
положительные примеры – так, руководитель 
Чеченской республики Рамзан Кадыров лично 
курирует все строящиеся социально значимые 
объекты в своем регионе. Видя подобную за-
труднительную ситуацию у строителей, глава 
республики для решения возникших вопро-
сов в максимально короткие сроки подключа-
ет административный ресурс. Для него очень 
важно, чтобы объект был завершен в установ-
ленные сроки. такой ситуации, когда органи-
зация, выполняющая функции генподрядчика, 
как «сму-спецстрой», можно сказать, бро-
сила объект, обналичив полученные деньги 
(что доказано в суде налоговой инспекцией), 
уверяю вас, не произошло. При Рамзане Ка-
дырове такие генподрядчики боялись бы соб-
ственной мысли не выполнить взятые на себя 
обязательства!

Какая же ситуация складывается здесь?! 
если министерство строительства РО плани-
ровало проведение торгов на январь-февраль 
2013 года, то теперь они переносятся на лето. 
А в каком месяце они пройдут, даже не уточ-
няется. Честно говоря, «затягивание» сроков 
на таком социально важном объекте явно не в 
пользу областных властей...

P.S. Вот как прокомментировал эту ситуа-
цию заместитель министра строительства 
Ростовской области С.А. Раздорский:

– ситуация постепенно разрешается. строи-
тельная компания, выступившая генподряд-
чиком на строительстве Дома престарелых в 
поселке Аюта, объявила себя банкротом и при-
остановила свою деятельность на данном объ-
екте. Контракт с ними уже разорван. В данный 
момент проектно-сметная документация нахо-
дится на корректировке. В дальнейшем будут 
объявлены новые торги, точной даты пока не 
определено. скорее всего, они пройдут летом 
2013 года. Что делать субподрядчику? ждать 
объявления новых торгов и, безусловно, при-
нимать в них участие. Для него это реальная 
возможность взять на себя функции генераль-
ного подрядчика по строительству данного 
объекта.

Ольга Обухова, 
фото из архива М. Кагерманова

строительная компания ООО «Крепость» 
под руководством майрбека Кагерманова вхо-
дит в структуру группы компаний под руковод-
ством генерального директора шамиля муца-
ева. на донской земле компания представляет 
также интересы еще одной крупной строи-
тельной организации – ЗАО «Югстройинвест», 
которая специализируется на строительстве 
дошкольных учреждений. на счету ООО «Кре-
пость» – достаточно большой список сданных 
объектов, в том числе относящихся к сфере 
соцкультбыта.

– на донской земле наша компания работает 
не так давно, – сказал майрбек Кагерманов. 
– Одним из последних объектов, на которых 
мы выполняли субподрядные строительные 
работы, является группа подстанций нЗб-220 
в городе новочеркасске (генподрядчик – ком-
пания «Регионфундаментстрой-6», заказчик 
– Федеральная сетевая компания). мы соби-
рались заявить о себе на строительном рынке 
Ростовской области, выполнив субподрядные 
работы на одном из важнейших социально зна-
чимых объектов для всей Ростовской области 
– Аютинском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов (заказчик – региональное мини-
стерство строительства). Однако именно этот 
объект, на который мы возлагали большие на-
дежды, как ни странно, стал камнем преткно-
вения в дальнейшей нашей деятельности. 

В 2012 году нами был заключен договор суб-
подряда с генеральным подрядчиком – волго-
градским «сму-спецстрой» под руководством 
Александра Агафонова и леонида Кержнера. 
изначально для Аютинского дома-интерната 
планировалось провести реконструкцию зда-
ния прежней больницы №6. Однако генподряд-
чиком было принято решение о демонтаже 
существующего здания и строительстве ново-
го, хотя при грамотном подходе этого можно 
было бы не делать. В результате мы присту-
пили к выполнению работ. Все, что возведено 
на этом объекте: фундамент, стены подвала, 
проходная, – заслуга ООО «Крепость». 

Все, казалось бы, шло хорошо, но вскоре мы 
узнали, что у генподрячика начались судеб-
ные тяжбы. и вообще у меня изначально сло-
жилось впечатление, что в этой организации 
юристы работают больше, чем непосредствен-
но строители. В итоге Волгоградский «сму-
спецстрой» объявил себя банкротом.  

Как оказалось, Агафонов и Кержнер явля-
ются учредителями еще нескольких строи-
тельных фирм. и, вы знаете, для меня до сих 
пор является загадкой, как одна строительная 
компания под руководством вышеназванных 
лиц объявляет себя банкротом, а другая при 
этих же руководителях практически в это же 
время успешно сдает в Ростовской области 
жилой многоквартирный дом?! – удивление и 
непонимание моего собеседника никак не на-
зовешь поддельными. – Однако, когда начался 
суд, руководитель волгоградской компании на 
заседание не явился, находясь в это время на 
больничной койке… По поводу этого, на мой 
взгляд, комментарии излишни.

министерство строительства Ростовской об-
ласти в курсе всего происходящего, – продол-
жил майрбек Кагерманов. – немного ранее 
проводилось совместное заседание, на кото-
ром присутствовали представители минстроя, 
леонид Кержнер и я. Долго обсуждали ситуа-
цию, но… пока ничего конкретного. Предста-

АюТИНСКИЙ 
ДОМ ДЛя ПРЕСТАРЕЛЫХ: 

ситуация разрешается
Ситуация, о которой нам по-
ведал руководитель строи-
тельной организации ООО 
«Крепость» МАЙРБЕК КА-
ГЕРМАНОВ, действительно 
патовая. Иначе не скажешь. 
Компания выступила субпо-
дрядчиком при строительстве 
важного социального объекта 
для Ростовской области – Аю-
тинского дома престарелых. 
Казалось бы, строительные 
работы только начались, а 
субподрядчик уже оказался за-
ложником сложной ситуации, 
которая требует принятия не-
замедлительного решения. 
Однако, как скоро оно будет 
принято, не знает, как оказа-
лось, никто, даже сам заказ-
чик объекта…М. Кагерманов в офисе г. Новочеркасска
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Законодательного собрания Ростовской области 
за содействие

Распространяется бесплатно

сОбОлеВсКий АнАтОлий АнДРееВиЧ
(9 апреля) – председатель собрания депутатов 
неклиновского района РО

мельниКОВА ОльГА АлеКсАнДРОВнА
(15 апреля) – глава белокалитвинского района 
РО

ВиХРОВА ГАлинА ниКОлАеВнА 
(17 апреля) – председатель собрания депута-
тов Обливского района РО

бОлДин ВлАДимиР АнАтОльеВиЧ 
(21 апреля) – председатель собрания депута-
тов Зерноградского района РО

ГРебенЮК ВлАДимиР ДмитРиеВиЧ 
(24 апреля) – председатель комитета Зс РО по 
строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике, транспорту и связи

 
РОжКОВ ВлАДимиР иВАнОВиЧ

(27 апреля) – заместитель председателя ко-
митета Зс РО по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи

Поздравляем с Днем рождения

именинники апреля

реДакционная поДписка тел.: 8(863) 230-68-90
Факс: 8(863) 291-87-43

Вестник Дона
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нас читают ...
нас знают ...

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: 

«счастлив челОвек, 
кОтОрый читает»

20 марта 2013 года в Донской государственной публичной библиотеке 
(г. Ростов-на-Дону) состоялась отчетно-выборная конференция Ростов-
ского филиала некоммерческого партнерства «Российский книжный 
союз» (РКС). От Законодательного Собрания Ростовской области в ка-
честве действующих представителей регионального Совета организа-
ции в мероприятии приняли участие депутаты ВАЛЕНТИНА МАРИ-
НОВА (председатель комитета по образованию, науке, культуре и свя-
зям с общественными объединениями) и ЕВГЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

некоммерческое партнерство «Российский 
Книжный союз» создано более 10 лет назад. Оно 
объединяет ведущих отечественных издателей, 
полиграфистов, распространителей книжной про-
дукции, представителей педагогического, библио-
течного сообществ и влиятельных политических 
деятелей. В задачи организации входят популя-
ризация чтения среди населения, сохранение и 
приумножение культурного богатства страны. 

участники конференции заслушали отчет о 
работе, проделанной Ростовским филиалом РКс 
за три года, и обозначили дальнейшие направ-
ления деятельности. Кроме того, был утвержден 
новый состав совета Донского представитель-
ства организации, в который вошли известные 
в Ростовской области политики, представители 
литературного и культурного сообществ, сферы 
образования. также на новый срок был переиз-
бран действующий Председатель филиала Ва-
лерий Хрипун. 

«я с удовольствием сотрудничаю с этой ор-
ганизацией – отметила Валентина Маринова. 
– участники конференции вносят конкретный 
вклад в развитие культуры области. Поэтому мы 
с Евгенией Михайловной Колесниковой гото-
вы продолжить дальнейшую работу по норма-
тивному сопровождению деятельности союза». 

В дополнение к уже действующему Област-
ному закону «Об обязательном экземпляре до-
кументов Ростовской области», который норма-
тивно закрепил требование о предоставлении 
одного экземпляра издаваемой и публикуемой 
продукции в донские библиотеки, депутаты За-
конодательного собрания Ростовской области 
планируют рассмотреть проект закона о разви-
тии библиотечного дела. также, по словам Ва-
лентины Мариновой, назрела необходимость 
принятия закона о социальной рекламе. 

По материалам сайта zsro.ru

Основание: Постановление Администрации 
неклиновского района «О проведении торгов в 
форме аукциона по продаже земельного участ-
ка по адресу: Ростовская область, неклиновский 
район, с. малофедоровка, ул. лиманная, 2-в» 
№300 от 25.03.2013 г.

Организатор торгов (Продавец): администра-
ция неклиновского района, адрес: Ростовская 
область, неклиновский район, с. Покровское, 
пер. Парковый, 1. 

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе (физические лица):

1. Письменная заявка на участие в аукционе (в 
2 экз.). 

2. Платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задат-
ка.

3. Документ удостоверяющий личность (копия 
паспорта).

4. нотариально удостоверенное согласие су-
пруга на приобретение указанного земельного 
участка (в случаях установленных законодатель-
ством РФ).

5. надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе (юридические лица):

1. Письменная заявка на участие в аукционе (в 
2 экз.). 

2. Платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задат-
ка.

3. нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации.

4. надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

5. надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении ука-
занного земельного участка в случае, если это 
предусмотрено учредительными документами 
претендента.

Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: уФК по Ростовской области
(Администрация неклиновского района, л/сч 

05583133060)
инн 6123003556 КПП 612301001 
банк: ГРКц Гу банка России по Ростовской об-

ласти
биК 046015001
р/с 40302810960153000745
ОКАтО 60236848000

Продавцом не принимаются заявки, поступив-
шие после истечения срока приема заявок, либо 
представленные без документов по перечню, ука-
занному в настоящем информационном сообще-
нии, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий. 

До признания участником аукциона претендент 
имеет право отказаться от участия в торгах, на-
правив письменное уведомление по адресу Про-
давца об отзыве заявки.

Прием заявок начинается 27.03.2013 г. с 10-00, 
прекращается 26.04.2013 г. в 11-00 (с. Покров-
ское, пер. Парковый, 1, здание администрации 
неклиновского района, каб. 224, 2 этаж; в мФц 
– с. Покровское, пер. тургеневский 17-б.)

Претендент принимает статус участника аукцио-
на с момента подписания членами Комиссии про-
токола приема заявок – 29.04.2013 г. в 11-00 (с. По-
кровское, пер. Парковый, 1, здание администрации 
неклиновского района, каб. 224, 225 2 этаж).

итоги аукциона подводит аукционная Комис-
сия по адресу Продавца 30.04.2013 г. в 11-00.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. Договор купли-продажи подлежит заключе-
нию в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола, при наличии у физического лица со-
гласия супруги (супруга).

В случае, если в аукционе участвовали менее 
двух участников, аукцион считается не состояв-
шимся и организатор вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона.

Дата проведения осмотра земельного участка 
– 25.04.2013 г. в 15-00.

с формой договора аренды земельного участ-
ка можно ознакомится по месту приема заявок 
(каб. 224, 225).

№ 
п/п

наименование Площадь 
кв.м.

начальная 
цена 

продажи 
ст-ть руб.

шаг 
5% 
руб.

Задаток 
20% 
руб.

1. земельный участок (земли населенных пунктов), 
кадастровый номер 61:26:0600023:338, рас-
положенный по адресу: Ростовская область, 
неклиновский район, с. малофедоровка, ул. 
лиманная,2-в, для сельскохозяйственного 
производства.

68000 251600,00 12580,00 50320,00

30 АПРЕЛя 2013 ГОДА В 10-00 

АДМИНИСТРАЦИя НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ АУКЦИОН

ФОРмА тОРГОВ – АуКциОн, ФОРмА ПОДАЧи ПРеДлОжения ПО цене – ОтКРытАя.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов не позднее 
25.04.2013 г., о чем он извещает участников торгов в течение 5 дней со дня принятия данного решения 
и возвращает в трехдневный срок внесенные ими задатки.

Предмет торгов: 

лОт №8


