
Ассамблеи БДИПЧ ОБСЕ (представители из Вели-
кобритании, ФРГ, Нидерландов); от Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ (представители из США, Швейца-
рии и Швеции); от СНГ (наблюдатели из Украины, 
Белоруссии и Армении).

Также 5 марта в Ростове-на-Дону около 4 тысяч 
ростовчан собрались на митинг сторонников Вла-
димира Путина под названием «Путин – наш Пре-
зидент! Спасибо за поддержку!»

Все выступившие на митинге заявили, что Влади-
мир Путин выиграл выборы в честной и открытой 
конкурентной борьбе, одержав убедительную побе-
ду уже в первом туре. 

Руководитель Народного штаба общественной 
поддержки Владимира Путина, генеральный ди-
ректор Ростовского государственного музыкально-
го театра, заслуженный деятель искусств России 
Вячеслав Кущёв подчеркнул: 

– 4 марта мы выбирали национальную стратегию 
Россию и ту личность, того лидера, который смо-
жет ее осуществить. Такой лидер у России есть. 
Это Владимир Владимирович Путин. Мы с вами 
– здравомыслящее большинство граждан страны 
– поддержали курс стабильности, развития, благо-
получия людей. Мы объединились в широкую обще-
ственную коалицию – Народный фронт. Мы вместе 
боролись за будущее страны. И вместе победили. 
Спасибо всем, кто поддержал политический курс 
Владимира Путина!

Алексей Кнышов, депутат Государственной 
Думы РФ заявил: 

– Первые мартовские дни 2012 года войдут в 
историю России. Потому что мы вместе празднуем 
победу здравого смысла. Победа Владимира Пу-
тина – важнейшее условие стабильного движения 
к лучшей жизни. Владимир Владимирович – лидер, 
у которого есть реалистичная программа развития 
страны, есть политическая воля, есть команда. И мы 
хотим предупредить всех, кто бегает в иностранные 
посольства за консультациями – мы не допустим 
оранжевых и других цветных сценариев. Наша цель 
– сильная, могучая и процветающая Россия! 

Обращаясь к жителям Дона, Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев сказал:

– Победа Владимира Путина – убедительная, 
уверенная, и объединяющая всех нас. Жители Ро-
стовской области не хотят потрясений – они хотят 
созидания, хотят развития. Мы победили! И теперь 
вместе с нашим Президентом будем строить новую, 
красивую Россию, в которой хочется жить и которая 
будет занимать своё, особое место в мировом со-
обществе. Спасибо ростовчанам! Спасибо всем жи-
телям Дона за поддержку!

В этот же день в Ростове прошел митинг оппо-
зиции, несогласной с итогами выборов Президента 
России.

Это третий митинг сторонников внесистемной оп-
позиции «За честные выборы», первые два провели 
сторонники Путина и Зюганова.  

Организаторы митинга заявили об участии 500 
человек, однако постоять на морозе «За честные 
выборы» вышли меньше 100 ростовчан. 

Оппозиционеры планировали провести следую-
щий митинг «За честные выборы» в Ростове 10 
марта. Было заявлено 1000 человек. Но митинг, ор-
ганизованный несистемной оппозицией, оказался 
малочисленными и не смог собрать и 100 человек. 

5 марта 2012 года состоялась пресс-конференция 
председателя Избирательной комиссии Ростовской 
области, посвященная итогам выборов 4 марта. 

По словам Сергея Юсова, «после выборов в Го-
сударственную Думу РФ вектор сознания населения 
изменился, был сформулирован вопрос о прозрач-
ности процедуры голосования. 

«На мой взгляд, эти выборы войдут в историю, 
чтобы это утверждать, у меня есть ряд причин», – 
сказал он.

Во-первых, это конечно же установленные на 
участках веб-камеры, с помощью которых граждане 
смогли наблюдать за происходящим на участках в 
режиме online. В Ростове и области было установле-
но 2567 камер. Избирательные участки в Ростове-
на-Дону, Таганроге и Шахтах были оборудованы 
полностью прозрачными стационарными урнами 
для голосования. На 132 участках голосование про-
водилось с использованием комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ). Официальные 
сайты Избирательной комиссии Ростовской области 
стали самыми посещаемыми по всей России (4 мар-
та на официальном сайте Избирательной комиссии 
Ростовской области был открыт информационный 
портал «Выборы – 2012». По аналогии с ресурсом 
ЦИК России, в течение дня там транслировались ви-
деосюжеты о ходе голосования, а также сюжеты о 
ходе голосования). 

Для пользователей, которые не смогли зареги-
стрироваться на сайте webvybory2012.ru, в отдель-
ном окне велась прямая трансляция с различных 
избирательных участков Ростовской области. 

Также была предоставлена возможность поде-
литься информацией в социальных сетях. 

Ресурсы ИКРО вызвали большой интерес у жи-
телей области. За день сайты комиссии посетило 
более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба 
Избиркома. 

Мы также являемся лидерами в использовании 

датчиков ГЛОНАСС в ходе голосования. 
Глава избиркома отметил, что президентские 

выборы гораздо спокойнее и чище, чем думские. 
Подобные перемены произошли, в том числе, и 
благодаря активному взаимодействию донской 
Избирательной комиссии с правозащитными орга-
низациями: ассоциацией «Голос», комитетом «За 
честные выборы» и «Лигой избирателей». 

Выборы прошли в условиях широкого обществен-
ного контроля. Он обеспечивался и со стороны по-
литических партий, выдвигавших своих кандидатов, 
и со стороны общественных организаций, которые 
проявили невиданную ранее активность.

«В ходе прошедших выборов были выявлены еди-
ничные замечания. Однако все же они были намно-
го спокойнее по сравнению с выборами в депутаты 
Государственной Думы. Прошли в нормальной об-
становке. Очень хорошо сработали территориаль-
ные и другие избирательные комиссии», – сказал 
член избирательной комиссии Ростовской области 
с правом решающего голоса от партии «Справедли-
вая Россия» Эдуард Шапошников. 

В день голосования на «горячие линии» обще-
ственников поступило 184 обращения. Часть из них 
была передана в правоохранительные органы. 

«Была договоренность между Лигой избирателей 
и Областной избирательной комиссией. На несколь-
ких избирательных участках были зафиксированы 
нарушения», – сообщил кандидат политических 
наук, соучредитель «Лиги избирателей – Ростов» 
Дмитрий Абросимов. 

«Наша областная избирательная комиссия по-
казала, что она готова работать с общественными 
организациями. И бороться за честные выборы», – 
высказал свое мнение региональный координатор 
ассоциации «Голос» Иван Орлов. 

За выборами в Ростовской области следила груп-
па международных наблюдателей в составе 17 че-
ловек от различных организаций: Парламентской Продолжение на стр. 2
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Для проведения нынешних выборов в Ростовской области были открыты все 
2594 избирательных участка. Активность донских избирателей составила на 
этих выборах 63,79% процента. Это на 4,44% процента больше, чем на выборах 
в Госдуму в декабре 2011 года. На выборах Президента Российской Федерации 
за голоса избирателей боролись пять кандидатов. Голоса в Ростовской области 
распределились следующим образом: победителем на выборах стал Путин В.В. 
(выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
получив 62,66% голосов донских избирателей; Зюганов Г.А. (выдвинут 
Коммунистической партией Российской Федерации) – 20,06%; Прохоров М.Д. 
(выдвинут в порядке самовыдвижения) – 6,36%; Жириновский В.В. (выдвинут 
Либерально-демократической партией России) – 6,27%; Миронов С.А. (выдвинут 
Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») – 3,63%
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Это говорит о том, что выборы на Дону были мак-
симально открытыми и свой выбор жители Дона 
уже сделали.

6 марта Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти провела итоговое заседание по выборам Пре-
зидента России, в котором приняли участие пред-
ставители партий и общественных организаций. 

Комиссия единогласно признала выборы состояв-
шимися и утвердила протокол об итогах голосования 
в Ростовской области. Подпись под ним поставили 
все члены комиссии – представители политических 
партий. Член Облизбиркома с решающим голосом 
от КПРФ проголосовал «за», но с «особым мнени-
ем». 

В «особом мнении» представителя КПРФ был 
сделан акцент на ряд отдельных недочетов, до-
пущенных во время избирательной кампании в 
Октябрьском сельском районе Ростовской области. 
Ни конкретные избирательные участки, на которых 
эти нарушения якобы происходили, ни члены комис-
сий или представители партий, которые эти наруше-
ния якобы допускали, в «особом мнении» названы 
не были. 

В итоге, комиссия единогласно приняла решение 
о том, что на все жалобы Избирком Ростовской об-
ласти ответил в установленные законом сроки. 

«Мы скрупулезно должны разобраться с каждым 
заявлением о нарушении. Но ставить под сомнение 
результаты голосования в целом недопустимо, так 
как заявленные нарушения были точечными и никак 
не могли повлиять на волеизъявление донских из-
бирателей»,– подвел итоги заседания председатель 
Избиркома Сергей Юсов. 

Итоги выборов в Ростовской области подвели и 
правозащитные организации. По мнению Лиги из-
бирателей, активное участие жителей Дона в голо-
совании и тотальный общественный контроль за за-
конностью всех избирательных процедур принесли 
свои плоды – итоги выборов приняты практически 
всеми слоями общества. 

«Выборы состоялись. Об этом сейчас можно с 
уверенностью говорить. Эта кампания, по-моему, 
должна стать эталоном, который мы будем разви-

Также 4 марта прошли выборы депутата Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по Но-
вошахтинскому одномандатному избирательному 
округу №6. Здесь победителем стал Щаблыкин 
М.И., выдвинутый партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
получивший 56,45% голосов. Претендент от КПРФ 
Геннадий Ильин проиграл ему почти 38%.

В четырех муниципальных образованиях прош-
ли выборы глав городских округов и муниципаль-
ных районов.

В городе Таганроге 
мэром города избран 
Прасолов В.А. (выдви-
нут партией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»). Он 
набрал 38,69% голосов 
– за него проголосова-
ли 55 751 избирателей. 
Единственным серьёз-
ным его конкурентом 
был действующий мэр 
Николай Федянин, на-
бравший 29,01%.

15 марта 2012 года Гу-
бернатор поздравил нового градоначальника и по-
желал Владимиру Прасолову плодотворной рабо-
ты на благо Таганрога и всей Ростовской области. 

«Победа – это не только кредит доверия изби-
рателей, но и высокая ответственность. Судя по 
результатам выборов, таганрожцы хотят эффек-
тивных, результативных перемен», – сказал Васи-
лий Голубев.

Губернатор пожелал мэру сформировать эф-
фективную команду из числа знающих, опытных 
и любящих город людей. А главное – постараться 
сделать так, чтобы городское сообщество высту-
пило как партнер администрации города.

Главой Белокалитвин-
ского района стала Мель-
никова О.А. (выдвинута 
партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»). Она набрала 
73,75% голосов избира-
телей. Таких результатов 
в Белокалитвинском рай-
оне не добивался ещё ни 
один кандидат.

Губернатор Василий 
Голубев поздравил 16 
марта вступившую в 
должность главу района 

и выразил уверенность в том, что новый руково-
дитель района будет проводить взвешенную по-
литику, направленную на повышение качества 
жизни людей: 

– Я прошу Вас очень внимательно отнестись к 
тому, что говорили Вам, Ольга Александровна, 
жители во время предвыборной кампании. Имен-
но их наказы должны стать основой Вашей рабо-
чей программы на ближайшее время. Власть на 
всяком уровне – от Президента и Губернатора до 
главы района – должна быть чуткой к запросам 
людей, а главное, эффективной.

На выборах главы 
Родионово-Несветай-
ского района победил 
Кучмиёв А.В. (канди-
дат от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Он набрал 
44,03% процента, его со-
перник из «Справедли-
вой России» Сергей Ко-
синов набрал 25,88%.

Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность главы Родионово-
Несветайского района, в 

которой принял участие заместитель Губернатора 
– министр транспорта Дживан Вартанян состоя-
лась 16 марта 2012 года.

Поздравив Андрея Кучмиева со вступлени-
ем в должность, Дживан Вартанян отметил, что 
областная власть рассчитывает, на заметное 
улучшение социально-экономической ситуации в 
Родионово-Несветайском районе с приходом но-
вого главы. Сегодня значительную часть местного 
бюджета составляют областные дотации: в про-
шлом году их объем составил 69%, в текущем – 
72%. Заместитель Губернатора напомнил: от того, 
как будет работать глава, зависит, появятся ли на 
территории инвесторы, будет ли расти благополу-
чие жителей района.

«Я искренне хочу, чтобы Вы сразу же, с се-
годняшнего дня, были главой для всех жителей 
Родионово-Несветайского района, – сказал заме-
ститель Губернатора. – И для тех, кто голосовал 
за Вас, и для тех, кто поддержал других кандида-
тов. Чтобы на следующих выборах жители района 
дружно отдали свои голоса в Вашу поддержку».

Напряжённая политическая борьба, как оказа-
лось, была в Куйбышевском районе Ростовской 
области. Там с перевесом всего в 2% голосов 
победил коммунист Александр Криворотов из 
колхоза «Родина». Он набрал 36,68% голосов. За 
действующего главу Куйбышевского района из 
«Единой России» Виктора Лукьянчука – проголо-
совало 34,55% избирателей. 23 марта он офици-
ально вступил в должность.

В четырнадцати избирательных округах Ро-
стовской области избраны депутаты городских 
Дум и Собраний депутатов муниципальных рай-
онов. Такие выборы прошли в Ростове-на-Дону, 
Гуково, Новошахтинске, Таганроге, а также в 
Белокалитвинском, Егорлыкском, Зимовников-
ском, Кашарском, Мясниковском и Родионово-
Несветайском районах.

В пяти сельских поселениях Ростовской обла-
сти избраны главы муниципальных образований. 
Еще в четырех сельских поселениях избрано 40 
представителей в местные Собрания депутатов.

Анна Гончарова,
при подготовке статьи использованы 

материалы официальных сайтов: 
Избирательной комиссии РО, «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» РО, Правительства РО

ВыБОРы В МУНИЦИПАЛьНых ОБРАЗОВАНИЯх НА ДОНУ

вать и в дальнейшем. Главным и самым ценным в 
ней было то, что в борьбе за чистоту выборов объ-
единились все те, кто раньше не мог договориться. 
Я говорю и о партиях, и о комиссиях, и о наблюдате-
лях, и, главное – избирателях», – отметил председа-
тель регионального комитета «За честные выборы» 
Георгий Петров. 

В Областной избирательной комиссии уверены, 
что эти выборы развеивают миф об аполитичности 
российского общества. В подтверждение – высокая 
явка. Голосовать в донском регионе пришли почти 
64 процента избирателей. Причем почти треть в 
возрасте до 30 лет. Политическая активность мо-
лодежи просматривалась и при контроле за ходом 
голосования. 

«Должен сказать, что в составах комиссий все 
больше молодых людей. Сейчас в избирательных 
комиссиях работало более 4 тысяч человек в воз-
расте до 30 лет. Многие успешно прошли обучение в 
нашем областном центре. А 98 комиссий полностью 
состояли из молодежи. Средний возраст членов из-
бирательной комиссии – 26 лет», – сказал председа-
тель Избирательной комиссии Ростовской области 
Сергей Юсов. 

Граждане продемонстрировали высокую явку 
на президентских выборах, что говорит о том, что 
им небезразлично, в какой стране они будут жить. 
Такое мнение высказал Алексей Кнышов, коор-
динатор Ростовского регионального отделения 
Государственно-патриотического клуба «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», член Комитета ГД по земельным отно-
шениям и строительству.

«Уверенным лидером народного голосования 
является Владимир Путин, что абсолютно законо-
мерно. В ходе предвыборной кампании Владимир 
Путин постоянно находился в режиме диалога с 
обществом, показывая, что центром курса разви-
тия страны всегда был и остается Человек. Именно 
Владимир Путин является той фигурой, которая 
способна консолидировать вокруг себя общество. 
Наш кандидат уже доказывал, что не боится брать 
на себя ответственность в самые сложные периоды 
для страны. И только с его именем общество сегод-
ня связывает свое будущее, будущее своих детей, 
будущее страны», – заключил Кнышов.

4 марта 2012 года стало знаковым днем для 
Российской Федерации – в этот весенний день 
состоялись выборы Президента России. По дан-
ным ЦИК, общероссийские результаты таковы: 
лидирует Владимир Путин – 63,60 процентов, 
за ним расположился Геннадий Зюганов с ре-
зультатом 17,18 процентов, затем по нисходя-
щей идут Михаил Прохоров – 7,98 процентов, 
Владимир Жириновский – 6,22 процентов и 
Сергей Миронов, набравший всего 3,86 про-
центов голосов. В принципе, результаты выбо-
ров были вполне ожидаемы. 

В Ростовской области явка избирателей со-
ставила 63,79 процентов. Согласно данным 
областного избиркома, большинство голосов 
избирателей – 62,66 процентов – набрал Вла-
димир Путин. 20,06 процентов у Геннадия Зю-
ганова. 6,36 процентов у Михаила Прохорова. 
6,27 процентов у Владимира Жириновского. 
Меньше всего – 3,63 процентов – у Сергея Ми-
ронова. 

По оценке Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябки-
на, большинством российских граждан выбор 
сделан за стабильность в экономической и по-
литической жизни страны. В донском регионе 
наибольшее количество голосов за кандидата 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» было отдано избирате-
лями Морозовского района – 79,91 процентов, 
а самый низкий процент – в Новочеркасске – 
50,84 процентов. 

– Ни в одной территории донского региона 
результат голосования за Владимира Путина 
не отмечается ниже 50 процентов, – подытожил 
В.Е. Дерябкин в ходе пресс-конференции, по-
священной итогам выборов.

Также стоит отметить, что эти выборы прошли 
в условиях широкого общественного контроля, 
который обеспечивался не только со стороны 
политических партий, но и со стороны обще-
ственных организаций. В Ростовской области за 
проведением выборов следила группа междуна-
родных наблюдателей в составе 17 человек от 
различных организаций: Парламентской Ассам-
блеи БДИПЧ ОБСЕ (представители из Велико-
британии, ФРГ, Нидерландов); от Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ (представители из США, 
Швейцарии и Швеции); от СНГ (наблюдатели 
из Украины, Белоруссии и Армении). 2 567 из-
бирательных участков региона были оснащены 
веб-камерами. Изби-
рательные участки в 
Ростове-на-Дону, Та-
ганроге и Шахтах были 
оборудованы полностью 
прозрачными стационарными урнами для голо-
сования. На 132 участках голосование проводи-
лось с использованием комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ).

Также по данным пресс-службы УОООП ГУ 
МВД России по Ростовской области, в день 
проведения голосования для обеспечения об-
щественного порядка и безопасности граждан 
было задействовано около 7 тысяч сотрудни-
ков полиции, 200 военнослужащих внутренних 
войск МВД России. Из них на охрану избира-
тельных участков и территориальных изби-
рательных комиссий задействовалось 3 943 
сотрудника полиции, 2 653 представителя 
общественных формирований правоохрани-
тельной направленности и 1 134 члена муни-
ципальных и добровольных казачьих дружин. 
На территории участковых избирательных ко-
миссий нарушений общественного порядка в 
период проведения выборной кампании не за-
регистрировано, серьезных жалоб в адрес об-
ластного Избиркома не поступило. 

Кроме того, в Ростовской области состоялись 
дополнительные выборы депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления 
и выборы глав муниципальных образований. 
Самые яркие победы единороссов отмечаются 
на довыборах депутата Законодательного Со-

ДоНские еДиНороссы 
поДвели итоги 
голосоваНия

5 марта состоялась пресс-конференция секретаря политсовета РРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкина и заместителя руководителя 
Народного штаба общественной поддержки В.В. Путина в Ростовской 
области В.Л. Мариновой, посвященная результатам голосования 
4 марта 2012 года. Согласно данным ЦИК, большинство голосов 
россияне отдали за Владимира Путина – 63,6 процентов. Особо В.Е. 
Дерябкин отметил положительные результаты – несомненные победы 
в Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах области, а 
также на довыборах депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области четвертого созыва по Новошахтинскому одномандатному 
избирательному округу №6

брания Ростовской области четвертого созыва 
по Новошахтинскому одномандатному избира-
тельному округу №6 (здесь уверенную победу 
одержал М.И. Щаблыкин), в Белокалитвин-
ском районе, где главой стала О.А. Мельнико-
ва, набравшая 73,75 процентов голосов изби-
рателей, и в Родионово-Несветайском районе, 
где на выборах главы победил представитель 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей Кучмиёв, на-
брав 44,03 процентов голосов. Кстати, М.И. 
Щаблыкин приступит к работе в донском пар-
ламенте уже на следующем заседании, в апре-
ле этого года.

Мэром города Таганрога большинством го-
лосов – 38,69 процентов – был избран беспар-
тийный В.А. Прасолов, получивший поддержку 
от «Справедливой России». Кстати, ранее он 
занимал должность первого заместителя главы 
города. В ходе предвыборной кампании он не-
однократно заявлял в случае своего прихода к 
власти начать активную борьбу с коррупцией в 
рядах чиновников, высказывая при этом наме-
рение увольнять чиновников, которые запятна-
ли свое имя нечестными финансовыми махина-
циями, взятками, «откатами» и тому подобное. 

Кроме этого, в Куйбышевском районе по-
беду одержал бывший 
глава администрации 
соседнего Матвеево-
Курганского района, 
коммунист А.С. Кри-

воротов, по количеству голосов обошедший 
действующего главу Куйбышевского района, 
а также в прошлом депутата Законодательно-
го Собрания области В.Н. Лукьянчука. (Прим. 
ред. В период с 15 по 23 марта в вышеперечис-
ленных районах области прошли инаугурации 
и избранные главы приступили к исполнению 
своих обязанностей).

В этот же день в Ростове-на-Дону прошел 
митинг в поддержку Владимира Путина, со-
бравший более трех тысяч человек. С трибуны 
к собравшимся обратились руководители ре-
гионального выборного штаба Путина, пред-
ставители молодежных организаций, ветера-
ны, а также первые лица региона. Кстати, по 
словам заместителя руководителя Народного 
штаба общественной поддержки В.В. Путина 
в донском регионе В.Л. Мариновой, штаб не 
будет распущен, а продолжит свою работу по 
внедрению в жизнь основных идей своего лиде-
ра. В ходе митинга выступавшие отметили, что 
победа Владимира Путина была «красивой, 
убедительной и чистой». А это значит только 
одно – жители Ростовской области не желают 
потрясений, а хотят созидания и развития!

Ольга Горбоконева,
фото автора

В. Дерябкин: «Ни в одной территории донско-
го региона результат голосования за Владими-
ра Путина не отмечается ниже 50 процентов»

Начало на стр. 1
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О МЕРАх СОЦИАЛьНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ-УСыНОВИТЕЛЕЙ

В повестке заседания комитета значилось 10 
основных вопросов, но некоторые из них вызвали 
жаркие споры и обсуждения депутатов. В част-
ности, одним из живо обсуждаемых стал проект 
областного закона «О мерах социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Если ранее дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, после про-
цедуры усыновления теряли все меры социаль-
ной поддержки (предоставление жилплощади, 
получение выходного пособия и т.п.), то теперь 
законодатели предложили ввести форму единов-
ременного пособия для этой категории граждан 
в размере 30 тысяч рублей. Как раз этой суммы 
хватит для обеспечения 
усыновленного ребенка 
необходимой мебелью, 
одеждой и обувью.

Согласно статисти-
ческим данным, только 
5-10 процентов детей-
воспитанников детских 
домов адаптируются 
к реалиям настоящей 
жизни, поэтому, по мнению В.Д. Катальнико-
ва, усыновление и дальнейшее воспитание в 
семье имеет огромное значение для становле-
ния их личности и последующей адаптации. Не 
секрет, что каждый ребенок, проживающий в 
детском доме, мечтает о собственной семье, и 
об этом депутаты знают не понаслышке, ведь 
многие из них входят в состав попечительских 
советов детских домов Ростовской области. 
Сам Владимир Дмитриевич курирует детский 
дом города Шахты. Так что даже такое посо-
бие станет ощутимой помощью для семей-
усыновителей на первоначальном этапе. Также 
депутаты намерены добиться индексации этой 
суммы в последующие годы, хотя, по заявле-
нию заместителя министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
Л.А. Сидоренко, на ближайшую трехлетку ин-
дексации не предусмотрено. 

Планируется, что в 2012 году будет усыновле-
но 300 детей-сирот, в 2013–2014 годах – по 350 
детей-сирот. Таким образом, на реализацию 
данного областного закона в текущем году по-
требуется дополнительное выделение средств из 
областного бюджета в размере 9 млн рублей, а в 
2013 и 2014 годах – по 10,5 млн рублей. 

ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛьНОЙ ПОМОщИ

В ходе заседания комитета по социальной по-
литике оживленное обсуждение вызвали изме-
нения, вносимые в областной закон «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области». 
Данным законом определяются основные виды 
оказания адресной социальной помощи: соци-
альное пособие, натуральная помощь, т.е. бес-
платное питание малоимущих граждан в столо-
вой Министерства труда и социального развития 
Ростовской области, а также адресная социаль-
ная выплата и адресное пособие для социальной 
адаптации. К получателям данной помощи в виде 
социального пособия относятся малоимущие жи-
тели области следующих категорий: 

•  одинокие неработающие пенсионеры, до-
стигшие 65-летнего возраста; 

•  неработающие трудоспособные граждане, 

осуществляющие уход за детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет, инвалидами 1 группы, пре-
старелыми гражданами, достигшими 80-летнего 
возраста (при наличии справки о нуждаемости в 
постороннем уходе); 

•  лица, попавшие в экстремальную ситуацию.
Комментируя данный законопроект, председа-

тель комитета по законодательству А.В. Ищенко 
привел пример аналогичного закона Приморско-
го края, в котором были прописаны нормы, огра-
ничивающие круг лиц, получающих социальную 
помощь. Верховным Судом РФ данные нормы не 
были признаны соответствующими федерально-
му законодательству. Также он отметил, что со-
гласно Определению Верховного Суда РФ от 17 
февраля 2010 года № 56-Г09-40 круг лиц, имею-
щих право на получение государственной соци-
альной помощи, определяется федеральными 

органами государствен-
ной власти. Законодате-
ли субъектов Федерации 
имеют полное право осу-
ществлять правовое ре-
гулирование по данному 
вопросу, определяя раз-
мер, условия и порядок 
назначения и выплаты 
государственной соци-

альной помощи. Однако у них нет полномочий 
сужать круг лиц, претендующих на получение 
государственной социальной помощи, который 
определен Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи». 

– У Ростовской области, – подчеркнул Алек-
сандр Валентинович, – вполне достаточно ресур-
сов для оказания необходимой социальной помо-
щи всем категориям граждан.

После жаркого обсуждения депутаты решили 
принять данный законопроект в первом чтении, 
затем создать рабочую группу и совместно с ис-
полнительной властью доработать его.

О ВНОСИМых ИЗМЕНЕНИЯх 
В ОБЛАСТНыЕ ЗАКОНы

Изменения в областной закон «О ветеранах 
труда в Ростовской области» связаны с тем, что 
теперь гражданин, претендующий на присвоение 
этого звания, может подать заявление по своему 
выбору: либо в орган соцзащиты, либо в МФЦ, 
либо посредством портала государственных и 
муниципальных услуг (в форме электронного до-
кумента). 

Изменения, вносимые в областные законы 
«О социальной поддержке тружеников тыла», 
«О социальной поддержке ветеранов труда», 
«О социальной поддержке детства», «О ре-
гиональном материнском капитале» носят ис-
ключительно редакционный характер. Термины 
«медицинское учреждение» и «организация 
здравоохранения» заменяются на единый тер-
мин «медицинская организация».

Вносимые изменения в областные законы 
«Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», «О государственном ежемесячном по-
собии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области», «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 
Ростовской области» приводят их в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

семьи, усыновившие детей, 
поддержит государство

стандарты гласности и открытости 
– новое в политической практике

Планируется, что в 2012 году будет усынов-
лено 300 детей-сирот, в 2013–2014 годах – по 
350 детей-сирот. Таким образом, на реали-
зацию данного областного закона в текущем 
году потребуется дополнительное выделение 
средств из областного бюджета в размере 9 
млн рублей, а в 2013 и 2014 годах – по 10,5 
млн рублей

22 марта в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание 
комитета по социальной политике под председательством Владимира 
Катальникова, в ходе которого депутаты предложили принять новые меры 
социальной поддержки граждан, усыновивших либо удочеривших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Также были рассмотрены другие 
проекты областных законов, вынесенных на 44-е внеочередное заседание донского 
парламента, которое назначено на 29 марта

23 марта в Законодательном Собрании Ростовской области прошло заседание 
комитета по законодательству под председательством Александра Ищенко. 
Центральными вопросами обсуждения стали утверждение состава комиссии по 
контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами, и события, 
произошедшие 14 февраля этого года в донской столице с представителями 
КПРФ

В повестке заседания значилось всего 
4 основных вопроса, однако и в этом случае 
не обошлось без жарких обсуждений и спо-
ров. Касались они предложения комитета 
об утверждении состава комиссии донского 
парламента по контролю за достоверностью 
сведений, предоставляемых депутатами За-
конодательного Собрания, о своих доходах и 
имуществе, а также об имуществе и доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, и информации о выполнении поручения 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти от 16 февраля 2012 года №43.

Март уже подходит к концу, и близится окон-
чание срока, когда депутаты обязаны предоста-
вить сведения о своих доходах и доходах членов 
своих семей. В нашей области декларационная 
кампания проходит в новом формате: в этом году 
депутаты, не работающие на постоянной осно-
ве, а, как правило, являющиеся руководителями 
либо сотрудниками предприятий и организаций, 
наряду с депутатами, осуществляющими свою 
деятельность на постоянной основе, должны до 
1 апреля предоставить вышеуказанные сведе-
ния. Многие это уже сделали, и в данный момент 
проводится анализ представленных деклара-
ций. После этого вся информация будет обнаро-
дована в апреле. К тому же, с целью проверки 
достоверности данных в донском парламенте 
образована специальная комиссия, в которую 
вошел и представитель фракции КПРФ. При ее 
формировании был учтен и профессиональный 
принцип, т.е. в нее вошли представители на-
логовой структуры, банковского сообщества, 
юристы и кадровики. Окончательно состав ко-
миссии будет утвержден на 44-й внеочередной 
сессии Законодательного Собрания Ростовской 
области. 

Второй вопрос, вызвавший бурное обсуж-
дение, больше политического плана. Связан 
он с событиями, произошедшими 14 фев-
раля, в день празднования 69-й годовщины 
освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, когда на 
Театральной площади была задержана группа 
коммунистов во главе с руководителем фрак-
ции КПРФ Е.И. Бессоновым. Информация об 
этом была предоставлена на 43-м заседании 
Законодательного Собрания области, прошед-
шем 16 февраля, депутатом от фракции КПРФ 
А.Д. Дедовичем. Тогда депутатами по пору-
чению спикера донского парламента В.Е. Де-
рябкина были направлены запросы начальни-
ку ГУ МВД России по Ростовской области А.А. 
Лапину и исполняющему обязанности проку-
рора области В.А. Демешину для разъяснения 
ситуации. Ответы из данных служб поступили, 
и на заседании комитета по законодательству 
были озвучены результаты проверки обосно-
ванности действий сотрудников органов вну-
тренних дел при пресечении незаконного пу-
бличного мероприятия 14 февраля этого года 
на Театральной площади города Ростова. 

По данному инциденту сотрудниками органов 
внутренних дел была проведена тщательная 
проверка, в результате которой выяснилось, 
что шествие под предводительством Е.И. Бес-
сонова было организовано без предваритель-
ного согласования с органами местного са-
моуправления. Участники шествия, имеющие 
атрибуты Коммунистической партии, по ходу 
движения раздавали газеты «Правда» и при-
зывали жителей донской столицы голосовать 
за лидера их партии Геннадия Зюганова. 

Таким образом, из представленных мате-
риалов ГУ МВД по Ростовской области и за-
ключения Прокуратуры Ростовской области 
следует, что действия сотрудников полиции 
были правомерными и оснований для проку-
рорского реагирования на сегодняшний день 
не усматривается. Вывод: перед законом все 
равны. Никто: ни депутаты, ни рядовые жители 
– не имеет никаких привилегий.  

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Александра Ва-
лентиновича Ищенко:

– Стандарты гласности и открытости – но-
вое в нашей политической практике. Данный 
закон предусматривает полную прозрачность 
и публичную открытость, вся информация о 
доходах и имуществе депутатов будет пред-
ставлена в средствах массовой информации, 
а также на сайте Законодательного Собрания 
Ростовской области. При этом нужно иметь в 
виду, что большая часть депутатского корпу-
са, выполняя возложенные на них обязанности 
жителями области, не получает заработную 
плату в донском парламенте. 

Что касается события, произошедшего 14 
февраля этого года в донской столице с пред-
ставителями КПРФ, то проверка еще про-
должается, окончательной информации от 
следственного управления Следственного 
комитета по Ростовской области еще не по-

ступало. Однако в целом можно сказать, что 
действия сотрудников полиции носили дей-
ствительно правомерный характер, и упреки, 
адресованные в их адрес представителями 
КПРФ, не нашли своего подтверждения. Лич-
но я не оправдываю действия сотрудников 
полиции, но соответствующую оценку произо-
шедшим событиям может дать только проку-
рор. Его вердикт таков: полиция действовала 
законно.

Как вы знаете, любая проблема имеет не-
сколько измерений, и оценивать мы ее можем 
по-разному, но в каждом случае должен всег-
да реализовываться главный принцип: закон 
одинаков для всех. Это касается и предста-
вителей политической силы, которая имеет 
большинство в областном законодательном 
органе, и членов оппозиционной партии. Абсо-
лютно все должны соблюдать требования за-
конодательства. Исключений ни для кого быть 
не должно. 

Работа комитетов ЗС РО
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В мероприятии приняли участие Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев, первый за-
меститель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Ю.С. Зерщиков, 
заместитель Председателя Донского парла-
мента Е.М. Шепелев, депутаты Законодатель-
ного Собрания С.В. Петляков, Б.Н. Слюсарь, 
руководители органов исполнительной власти, 
представители предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Перед началом торжественной части Губер-
натор области и депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области ознакомились 
со специализированной выставкой «Строи-
тельство. Архитектура», «Вода. Тепло. Город 
ЖКх», которая была организована в рамках 
строительно-архитектурного форума «СТИМ 
Экспо». Представителей власти в первую оче-
редь интересовали достижения компаний, кото-
рые работают в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, и возможность применять новые 
разработки на практике. 

– Вопросам ЖКх в области уделяется перво-
степенное внимание, – подчеркнул Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев, отвечая на 
вопросы журналистов. – Жителей волнует боль-
шой спектр проблем – модернизация, ЖКх, та-
рифы на коммунальные услуги, одним словом, 
на повестке дня актуально стоит проблема каче-
ства обслуживания населения. И этот вопрос мы 
держим на постоянном контроле. В программах 
области предусмотрено планомерное развитие 
сферы ЖКх, решение приоритетных задач и по-
стоянная обратная связь с жителями области.

Поздравив работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, глава региона отме-
тил, что в этой сфере немало профессионалов 
своего дела, и задача власти – помогать и под-
держивать тех, кто умеет работать.

– В 2011 году на модернизацию коммунальных 
объектов было направлено более 7 млрд рублей. 
Для развития шахтерских территорий ведется 
строительство Гуково-Гундоровского водопрово-
да, – сообщил Губернатор области. – Он войдёт в 
строй уже в мае 2012 года. Недавно утверждена 
программа по развитию водо-канализационного 
хозяйства области, которая рассчитана до 2017 
года и оценивается в 52 млрд рублей. С ее по-
мощью будет обеспечено чистой водой большее 
число жителей, повысится надежность работы 
сетей и вдвое снизится их аварийность. Более 
трех миллиардов рублей направлено на програм-
мы «Вода Ростова» и «Чистый Дон».

Не остался без внимания и вопрос качества 
предоставляемых услуг. Василий Юрьевич под-
черкнул, что продолжится жесткий контроль за 
деятельностью организаций, которые оказыва-
ют услуги населению. В 2010 году был начат ау-

дит платежей. За год было выявлено немало на-
рушений, наложены штрафы на значительные 
суммы. В нынешнем году аудит продолжается. 
Если тарифы растут, люди должны понимать, 
почему они растут, поэтому прозрачность дея-
тельности управляющих компаний и тех компа-
ний, которые предоставляют услуги, должна 
стать одним из определяющих факторов их дея-
тельности.

В конце своего выступления Губернатор об-
ласти вручил лучшим работникам торговли, 
бытового обслуживания и ЖКх медали «За до-
блестный труд на благо Донского края», ценные 
подарки и другие награды.

Со словами привет-
ствия к собравшимся 
обратился и первый за-
меститель Председате-
ля донского парламента 
Ю.С. Зерщиков. Он так-
же поздравил всех при-
сутствующих с профес-
сиональным праздником 
и отметил, что масштаб-
ная работа для испол-
нительной и законода-
тельной власти региона 
на сегодня – коренная 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области, а задача работников 
торговли и службы быта – это повышение уров-
ня профессионализма, внедрение современных 
форм и методов работы. 

– Сфера бытового обслуживания населения 
– серьезный сегмент в общем товарообороте 
области, – отметил Ю.С. Зерщиков. – За по-
следние два года он составил восемнадцать 
процентов. Приоритетным направлением яв-
ляется сфера торговли. Мы видим, как быстро 
развивается это направление – появляются 
новые магазины, супермаркеты, торговые цен-
тры, преображаются рынки. Надо отметить, что 
большая заслуга в этом принадлежит предста-
вителям малого предпринимательства, которые 
активно заполняют эту экономическую нишу. 
Задача, которая стоит перед законодательной и 
исполнительной властью, состоит в том, чтобы 
на первый план вышло качество оказываемых 
услуг. Уже немало сделано, но остаются и во-
просы, которые требуют решения. Нам есть над 
чем работать.

Ю.С. Зерщиков поблагодарил всех работни-
ков за их добросовестный труд, который напря-
мую влияет на уровень комфорта жизни ростов-
чан, и вручил Благодарности Законодательного 
Собрания заслуженным работникам сферы бы-
тового обслуживания и ЖКх. 

Ирина Астапенко,
фото автора

осНовНое вНиМаНие 
– каЧеству 

преДоставляеМых услуг
16 марта 2012 года в КВЦ «ВертолЭкспо» состоялось торжественное заседание, 
посвящённое Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства Дона

Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области С.В. Петляко-
ва:

– Мне кажется важным и правильным, что 
собрание проходит в рамках строительно-
архитектурного форума. Есть возможность не 
только оценить достижения, которые уже есть, 
но и оценить реальные перспективы развития 
сферы ЖКх, торговли и бытового обслужива-
ния. Ведь главное предназначение этих сфер 
– обеспечивать комфортную жизнь населения. 
На практике это означает повсеместное при-
менение новых современных технологий, стро-
ительство экологически чистых детских пло-

щадок, реализацию программы «Умный дом», 
сбережение энергоресурсов. Все это делается 
в области. Яркий пример: 483 семьи благода-
ря участию в областных программах получили 
квартиры. Задача депутатов – выстраивать за-
конотворческую деятельность таким образом, 
чтобы у собственников жилья, ТСЖ был стимул, 
желание и возможности применять новые тех-
нологии в каждом доме. В настоящее время мы 
с нетерпением ждем реализации тех программ, 
которые были озвучены в предвыборных про-
граммах В.В. Путина. В них много говорится о 
необходимости модернизации, в том числе и 
сферы ЖКх.

н.Ф. Беляев: 

«ДоНские аграрии 
ДолжНы быть увереНы 

в своеМ буДущеМ»
Ни для кого не секрет, что на Юге России самые плодородные земли и самый 
мощный кадровый и научный потенциал для развития сельского хозяйства. 
Тем более это приобретает особое значение в свете вступления нашей страны 
во Всемирную торговую организацию. Российские аналитики отмечают, что 
прошлый год стал для России знаковым: мы собрали порядка 94 млн тонн зерна. 
И это произошло даже при не очень-то благоприятных погодных условиях. 
В текущем году поддержка сельскохозяйственного направления со стороны 
государства будет продолжена: на эти цели из бюджета планируется выделить 
46,5 млрд рублей. В каком направлении необходимо развиваться сельскому 
хозяйству донского края, который отмечает в этом году свое 75-летие? Какие 
задачи стоят перед донскими аграриями сегодня? Ответы на эти и другие 
вопросы обсуждались в рамках II Международной конференции «Зерновой Юг», 
стартовавшей в Ростове-на-Дону 20 марта

II Международная конференция «Зерновой 
Юг» – это ежегодное деловое мероприятие, за-
рекомендовавшее себя в качестве авторитетной 
дискуссионной площадки. Конференция недаром 
имеет статус международной: в рамках ее про-
ведения приняли участие представители других 
стран, в числе которых Египет, Иран, Казахстан, 
Турция и Украина. Ростовскую область представ-
ляли: первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета по аграрной политике Николай 
Федорович Беляев, заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Вячеслав Николаевич 
Василенко, директор Зернового Союза сельхоз-
производителей Ростовской области Юрий Бори-
сович Паршуков, а также руководители донских 
крупных сельскохозяйственных предприятий.

В этом году участники зернового рынка обсу-
дили вопросы, связанные с основными задачами 
государственной программы развития сельского 
хозяйства, новыми возможностями и рисками 
мировой торговли зерном, управлением ценовы-
ми рисками зерновых рынков с использованием 
инструментов биржевой 
торговли. А ведущими 
аналитиками, в свою 
очередь, были пред-
ставлены результаты 
проведенного анали-
за рентабельности при 
производстве зерновых 
культур на Юге России. 
Особое внимание при 
этом ими было уделено 
балансу производства и 
потребления зерна. 

В ходе конференции было отмечено, что наша 
область имеет ряд преимуществ в сравнении с 
другими российскими регионами. Являясь ве-
дущим зерновым регионом России, имея уни-
кальное географическое положение, выгодную 
экономическую составляющую и хорошую транс-
портную доступность к рынкам Евросоюза и 
Ближнего Востока, донской край занимает одно 
из лидирующих мест и по численности населе-
ния. Ростовская область с количеством жителей 
4,4 млн человек расположилась на пятом месте 
в Российской Федерации, и при этом 1 млн 400 
тысяч из них проживают в сельской местности. 

Сельскохозяйственные угодья в Ростовской 
области насчитывают 8,5 млн гектаров, из них 5,8 
млн гектаров составляют пашни. В донском ре-
гионе действуют порядка 60 элеваторов, 14 пор-
товых терминалов. По производству зерна наша 
область на территории Российской Федерации 
стабильно занимает второе либо третье место. 
Только в прошлом году на Дону было произве-
дено 7,9 млн тонн зерна, а всего сельскохозяй-
ственной продукции на 163,8 млрд рублей. 

Несмотря на это, сельское хозяйство в Ростов-
ской области по-прежнему остается дотационным 
направлением, но есть и позитивные моменты. 

Именно у нас, на донской земле, для достойного 
развития сельскохозяйственной сферы создана 
мощная законодательная база, позволяющая с 
каждым годом существенно увеличивать размер 
помощи донским сельхозтоваропроизводителям. 
Как отметил первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания области Н.Ф. Беляев, 
только в прошлом году по сравнению с 2010-м на 
развитие сельскохозяйственной сферы из област-
ного бюджета было выделено на один миллион ру-
блей больше. Кроме того, в прошлом году депута-
тами Донского парламента был принят целый ряд 
важных областных законов. Среди них – «О раз-
витии сельского хозяйства в Ростовской области», 
«О регулировании земельных отношений в Ростов-
ской области», «О государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ростовской области», 
«О семеноводстве», «О ветеринарии в Ростовской 
области» и многие другие. А в текущем году будет 
принят еще один необходимый для донских аграри-
ев закон – «О пчеловодстве». Кроме того, на терри-
тории области действует Областная долгосрочная 
целевая программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2010–
2014 годы. 

Говоря о первосте-
пенных задачах на 
ближайший период 
времени, министр сель-
ского хозяйства области 
В.Н. Василенко отме-
тил, что самой важной 
задачей является прове-

дение весенне-полевой кампании на достойном 
уровне. 

– В этом году нам предстоит посеять более мил-
лиона тонн пшеницы, более миллиона тонн подсол-
нечника и других сельскохозяйственных культур по 
сравнению с 2011 годом, – подчеркнул он. – Глав-
ное, чтобы на сельхозпродукцию были установле-
ны достойные цены, которые позволят крестьянам 
заниматься расширенным производством. 

В свою очередь первый заместитель Пред-
седателя областного Законодательного Собра-
ния Н.Ф. Беляев заострил внимание на скором 
вступлении России в ВТО. Он отметил, что под-
готовку законодательной базы к новым условиям 
нужно начинать уже сегодня, чтобы сельхозпро-
изводители Дона не пострадали в дальнейшем. 

– Донские аграрии должны быть уверены в 
своем будущем, поэтому на Дону для их под-
держки создана мощная законодательная база, 
– сказал в заключение Н.Ф. Беляев, – поэтому 
главной задачей по-прежнему остается усиление 
контроля за исполнением принятых на областном 
уровне законов, а также рациональное использо-
вание выделяемых денежных средств из бюдже-
тов различного уровня. 

Ольга Горбоконева, фото автора

На Дону принят целый ряд важных областных 
законов. Среди них – «О развитии сельского 
хозяйства в Ростовской области», «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской 
области», «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ростовской об-
ласти», «О семеноводстве», «О ветеринарии 
в Ростовской области» и другие. В 2012 году 
будет принят еще один необходимый для дон-
ских аграриев закон – «О пчеловодстве»

Агропромышленный комплекс Дона

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский 5

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

             www.vestnikdona.ru

в ростове-На-ДоНу прошел XV юбилейНый 
агропроМышлеННый форуМ юга россии

С 28 февраля по 2 марта в 
Ростове-на-Дону проходил XV 
юбилейный агропромышленный 

форум юга России, который собрал 
более 200 компаний-участниц. По данным Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в 2012 году 
возросло количество компаний, которые подали заявку на участие в форуме. 
В частности, на 20 процентов увеличилось количество компаний юга России, 
и  почти 70 предприятиями была представлена Ростовская область. В рамках 
агрофорума прошли выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», а также 
обширная деловая программа, включавшая семинары, конференции и «круглые 
столы» по самым актуальным проблемам в сельскохозяйственной сфере. 
В частности, 28 февраля состоялся «круглый стол» на тему «Перспективы 
развития сельского хозяйства Ростовской области» под эгидой комитета 
Законодательного Собрания по аграрной политике, «Зернового Союза 
Сельхозпроизводителей Ростовской области» и газетой «Парламентский 
вестник Дона». А 1 марта, в день официального открытия форума, впервые в 
Ростовской области прошел Форум сельской молодежи

На сегодняшний день Агропромышленный 
форум Юга России является крупнейшим ве-
сенним выставочным мероприятием аграрной 
тематики, который выступает центром нала-
живания деловых контактов, взаимодействия 
между коммерческими, научными и проектны-
ми организациями и органами власти. Орга-
низаторами форума выступили Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации 
и Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области совместно с ВЦ 
«ВертолЭкспо». Проведение в рамках фору-
ма выставок «Интерагромаш» и «Агротехно-
логии» связано с привлечением инвестиций 
для развития агропромышленного комплекса 
Южного федерального округа, укреплением 
межрегиональных связей и созданием единой 
интерактивной площадки для обмена опытом 
представителей агробизнеса. В этом году на 
главном выставочном агропроекте донско-
го региона была представлена продукция не 
только российских предприятий, но и стран 
ближнего зарубежья и Европы. Среди них – 
Белоруссия, Украина, Венгрия, Чехия и Герма-
ния. Однако особое место на выставке зани-
мали все же донские предприятия.

В ходе агропромышленного форума было 
отмечено, что выставка динамично развивает-
ся и с каждым годом количество участников 
и площадь экспозиции только увеличиваются. 
Среди постоянных участников форума – ге-
неральный спонсор «Альтаир», генеральный 
партнер «АСТ», компании «АМАКО», «ЛБР 
Агромаркет», «Росагролизинг», «Еврохим», 
«щелковоАгрохим», «РосАгроСервис», а 
также донские предприятия и организации: 
ростовские ООО «Автофильтр Юг», ООО 
«Агрохим-Авиа», ООО «АгроТехноДар», ООО 
«Агротехкомплект», новочеркасское ООО 
«АгроПлюс-Дон», зерноградское «Альтаир 
СМ», миллеровское ООО «Алмазсельмаш», 
азовское ООО «Мехтранссервис», чалтырь-
ское ООО «ЮгТоргСервис» и многие другие.

Традиционно на форуме были представлены 
все отрасли агропромышленного комплекса: 
сельскохозяйственная техника, оборудование 
и запчасти, малая механизация, инструмент и 
специнвентарь, биоэнергетика, научные раз-

работки и технологии для растениеводства, 
животноводства, птицеводства, другие услуги 
для предприятий АПК. 

1 марта состоялось торжественное откры-
тие XV юбилейного агропромышленного фо-
рума юга России. В нем приняли участие Гу-
бернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, 
Председатель Законодательного Собрания 
В.Е. Дерябкин, министр сельского хозяйства 
и продовольствия В.Н. Василенко, а также 
руководители ведущих агропромышленных 
предприятий юга России. Ими были осмотре-
ны выставочные стенды, Губернатор даже 
поднялся в кабину ростсельмашевского ком-
байна. Впоследствии, делясь своими впечат-
лениями о форуме, В.Ю. Голубев отметил, 
что на сегодняшний день производство, наука, 
потребители все ближе и ближе друг к другу, 
и на полях наших производителей все больше 
техники, которая здесь представлена. В на-
шем регионе выпускается почти 200 видов и 
моделей машин, комбайнов и различного обо-
рудования. Для стимулирования донских сель-
скохозяйственных машиностроителей в обла-
сти реализуется программа субсидирования 
затрат на приобретение сельхозтехники. Толь-
ко за прошлый год на Дону было приобретено 
более тысячи единиц. Поэтому региональные 
власти уверены, что это будет иметь дальней-
шее развитие. хорошим дополнением станет и 
поддержка федерального уровня, связанная с 
утилизацией уже отработанной техники. 

Проведение юбилейного агрофорума было 
названо знаменательным событием для дон-
ского региона, так как оно совпало с празд-
нованием 75-летия Ростовской области. 
Естественно, это не могло не отразиться на 
масштабности мероприятия. В рамках форума 
участники мероприятия демонстрировали по-
требителю широкий спектр новинок отрасли, а 
также в ходе переговоров заключали деловые 
соглашения, обменивались полезной инфор-
мацией и в неформальной обстановке обсуж-
дали проблемы сельскохозяйственной отрас-
ли, совместно вырабатывая пути их решения.

Ольга Горбоконева,
фото автора и Вадима Пустовойтова

Торжественное открытие XV юбилейного агропромышленного форума

Агропромышленный комплекс Дона
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НА ДОНУ ДЛЯ СЕЛьхОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАЗРАБОТАНА МОщНАЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛьНАЯ БАЗА

Чтобы перейти непосредственно к тематике 
«круглого стола», вначале следует сказать о 
том, какой вклад вносят депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области в раз-
витие и процветание сельского хозяйства дон-
ского региона. Нельзя не отметить постоянную 
поддержку со стороны донских законодателей 
аграриям нашей области, законодательная база 
в части регулирования работы АПК Дона непре-
рывно совершенствуется ими. В частности, по-
зитивным изменениям в сфере донского АПК 
способствовало принятие областных законов «О 
семеноводстве», «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области» и ряда других. 
Их основная цель – дальнейшее и эффективное 
развитие донского сельского хозяйства. 

Если говорить конкретнее, то в 2011 году по 
решению донских депутатов были внесены из-
менения в Областной закон «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ростовской 
области в сфере сельско-
го хозяйства», предусма-
тривающие предостав-
ление своевременной 
финансовой поддержки 
животноводам области, 
включая более 120 ты-
сяч ЛПх, в том числе и 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья КРС. 

Внесены изменения в 
Областной закон «О се-
меноводстве». В частно-
сти, теперь не требуется 
выдавать удостоверения 
о качестве семян, пред-
назначенных для соб-
ственных нужд их про-
изводителей, а также на 
семена, которые не соот-
ветствуют требованиям государственных стан-
дартов в области семеноводства. 

Внесенные изменения в Областной закон 
«О полномочиях органов государственной вла-
сти Ростовской области в сфере водных отно-
шений» предусматривают наделение органов 
государственной власти Ростовской области до-
полнительными полномочиями в части надзора в 
области использования и охраны водных объек-
тов за соблюдением особых условий водополь-
зования и использования участков береговой 
полосы в границах охранных зон гидроэнергети-
ческих объектов. 

Изменения, внесенные в Областной закон «Об 
административных правонарушениях», опреде-
ляют административную ответственность долж-
ностных и юридических лиц за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение правил орга-
низации благоустройства и озеленения террито-
рии, а также охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов. Увеличены штрафы за вывоз 
и выгрузку строительного и бытового мусора и 
грунта в местах, не предназначенных для этих 
целей. 

Если говорить о текущем периоде, то на 
поддержку и развитие агропромышленного 
комплекса Ростовской области в 2012 году 
предполагается направить 1 025,2 млн рублей 

бюджетных ассигнований против 980,6 млн ру-
блей, предусмотренных в первоначальном бюд-
жете на 2011 год. Если сравнивать количество 
выделенных средств за предыдущие годы, то в 
2010 году на финансирование сферы АПК было 
запланировано 800 млн рублей, а в 2011 – 1,5 
млрд рублей. Это, безусловно, позволило дон-
скому региону войти в большинство программ и 
подпрограмм федерального уровня, а также по-
лучить в два раза больше федеральных средств, 
чем раньше. Инициатором в решении данных 
вопросов выступал аграрный комитет Законо-
дательного Собрания Ростовской области, воз-
главляет который Николай Федорович Беляев. 
В ходе проведения «круглого стола» им было 
отмечено, что в 2012 году в рамках Областной 
целевой программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростовской 
области продолжится финансовая, организа-
ционная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства. На эти цели в 2012, а также в 
2013 и 2014 годах планируется направить по 244 
млн рублей из областного бюджета.

Кроме того, на 43-м заседании донского пар-
ламента, прошедшем 
16 февраля текущего 
года, были внесены 
поправки в областные 
законы в части пере-
распределения ассиг-
нований областного 
бюджета в сумме 2 
784,7 тысяч рублей с 
расходов на предостав-
ление сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям субсидий на 
приобретение средств 
химизации и химиче-
ской защиты растений, 
на расходы по предо-
ставлению субсидий, 
на страхование урожая 
сельскохозяйственных 
культур, посадок много-

летних насаждений, а также на субсидии на за-
кладку и уход за многолетними насаждениями. 

Также в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и личных подсобных хозяйств в Ростовской 
области» предлагается введение новой субсидии 
сельхозтоваропроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение основных средств 
с целью формирования оптово-логистических 
центров по закупке, переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции. В связи с этим 
предусмотрено финансирование в сумме 10 млн 
рублей. 

ЧТО ЖДЕТ СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО? 

Один из вопросов повестки заседания «кру-
глого стола» связан с долгожданным вступлени-
ем России в ВТО. Напомним, что официальный 
протокол о принятии России в ВТО был подписан 
в декабре 2011 года. Наша страна добивалась 
этого на протяжении последних 17 лет. Необхо-
димость вхождения в состав ВТО для Российской 
Федерации назрела уже давно. Действительно, в 
последние годы внешняя торговля является од-
ним из важнейших секторов российской эконо-

мики, так как именно она определяет динамику 
многих макроэкономических параметров. В свя-
зи с этим одной из первостепенных задач рос-
сийского правительства стало создание условий 
для дальнейшего развития внешнеэкономиче-
ских связей и их эффективного использования 
в целях повышения конкурентоспособности эко-
номики и жизненных стандартов населения. Без-
условно, стратегическим направлением внешне-
торговой политики России является интеграция 
страны в мировое экономическое сообщество.

После подписания необходимых документов, 
которое состоялось в рамках министерской кон-
ференции ВТО в Женеве, России дано 220 дней 
на проведение внутренних ратификационных 
процедур. Таким образом, страна станет полно-
правным членом ВТО к середине 2012 года – 
после завершения всех формальностей. Как 
заявил Президент России Дмитрий Медведев, 
Москва довольна достигнутыми соглашениями.

– Я считаю, что присоединение России к ВТО 
– это, действительно, победа – мы к этому долго 
шли, все работали очень напряженно, – отметил 
он. – Этот результат выведет нашу страну уже 
в другую лигу. Потому что ситуация была абсо-
лютно нетерпимой – участник «двадцатки», одна 
из крупнейших экономик, шестая по паритету по-

каковы ДальНейшие перспективы развития 
сельского хозяйства в ростовской области?

россия доЛжна кормить своих крестьян
аЛександр заверюха

Что ждет донских аграриев после вступления России в ВТО? На 
какие направления деятельности нужно поставить акцент? С какими 
проблемами сталкиваются сельхозтоваропроизводители Ростовской 
области на сегодняшний день? Какие меры предпринимаются для 
их решения как на государственном, так и на областном уровне? 
Эффективны ли они? И можно ли быть уверенным в том, что оказываемая 
поддержка будет достаточной для дальнейшего развития сельского 
хозяйства донского региона? Обсуждение этих и других вопросов прошло 
в ходе проведения «круглого стола» на тему «Перспективы развития 
сельского хозяйства Ростовской области». Данное мероприятие было 
организовано газетой «Парламентский вестник Дона» совместно с ЗС 
СРО при активном участии комитета ЗС РО по аграрной политике 
и Правительства РО и проведено в ВЦ «ВертолЭкспо» в рамках XV 
Агропромышленного форума Юга России. В работе «круглого стола» 
приняли участие специалисты Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, депутаты донского парламента и 
руководители сельскохозяйственных предприятий донского региона

Мнение. Россия получила худшие условия 
членства в ВТО, чем Украина. Так считают 
члены рабочей группы по технологической 
модернизации сельского хозяйства и сельско-
хозяйственного машиностроения при Прави-
тельстве Российской Федерации. В частности, 
Евгений Корчевой отметил: «Россия получила 
условия гораздо хуже, чем получили в ВТО 
Китай, Украина и многие другие страны. Мы, 
вступая в ВТО, берем на себя обязательства, 
но взамен не получаем ничего. При вступле-
нии в ВТО Украины было принято решение 
о снижении ввозных пошлин. К примеру, со 
стороны ЕС украинская сторона выторговала 
квоту на ввоз зерна. Россия такую квоту имеет 
в размере ноль. Вследствие этого будет нане-
сен существенный вред несырьевому сектору 
российской экономики. Все, кто занимается 
реальным производством, пострадают»

Комментарий председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области Николая Федоровича Беляева:

– За последние годы в сельскохозяйствен-
ной сфере Ростовской области произошли 
значительные изменения. В основном они 
связаны с весьма ощутимым вливанием 
средств из федерального и областного бюд-
жетов, которые и дали те положительные ре-
зультаты, отмечаемые на сегодняшний день 
в нашей области. По итогам 2011 года Ро-
стовская область получила около 8 млн тонн 
зерна, более 1 млн тонн подсолнечника, бо-
лее 1 млн тонн овощей – результаты непло-
хие. Показатели прошлого года по многим 
позициям значительно выше показателей 
2010 года. 

Одним из актуальных вопросов по-
прежнему остается развитие животновод-
ства на территории Российской Федерации 
в целом и Ростовской области в частности. 
Другой связан с объединением донских сель-
хозпроизводителей под флагом «Зернового 
Союза Сельхозпроизводителей Ростовской 
области». При образовании в него вошли 
шестнадцать крупных сельхозтоваропроиз-
водителей области, на сегодняшний день ко-
личество вошедших в состав Союза состав-
ляет порядка семидесяти. 

Это тенденция положительная, свидетель-
ствует о том, что сельхозпроизводители по-
нимают, что, только объединившись, они 
смогут добиться быстрейшего и более эф-
фективного решения своих проблем.

Одним из правильных решений Прави-
тельства Российской Федерации считаю 
принятие Федерального закона № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства», в рамках которого 
сельхозпроизводителям будут выделяться 
субсидии на страхование. 

Выделение средств на эти цели для мно-
гих сельхозтоваропроизводителей является 
непростым вопросом. хотя стоит отметить, 
что в областном бюджете предусмотрены до-
полнительные средства на страхование сель-
хозпроизводителей, но многие почему-то 
отказываются пользоваться услугами стра-
ховщиков. Сегодня вопрос выделения суб-
сидий сельхозпроизводителям на эти цели 
рассматривается и обсуждается на уровне 
Правительства Ростовской области. Думаю, 
что в ближайшем будущем мы поставим в 
нем точку.

Комментарий заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Геннадия Александрови-
ча Урбана:

– Агропромышленный комплекс Ростовской 
области развивается стабильно. Глобальных 
проблем у нас нет. Во многом благодаря вы-
деляемым средствам из федерального и об-
ластного бюджетов. 

По итогам 2011 года заметно превышены 
прошлогодние показатели по сбору масличных 
культур, в том числе подсолнечника – на 66,3 
тысячи тонн. Более чем в полтора раза вырос-
ла средняя урожайность сахарной свеклы – с 
283 до 451,5 ц/га. Значительно увеличились 
объемы сбора овощей, картофеля. В мясомо-
лочном производстве ситуация не столь ра-
дужная, но для ее исправления есть все пред-
посылки – в области увеличивается поголовье 
крупного и мелкого рогатого скота. В целом в 
прошлом году мы получили из федерального и 
областного бюджетов 6,2  млрд рублей. Такой 
поддержки никогда не было. 

Главными задачами на этот год являются 
техническая модернизация сельского хозяй-
ства, привлечение инвестиций в областной 
АПК и повышение эффективности сельхоз-
производства.

Агропромышленный комплекс Дона
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купательной способности – не являлась членом 
Всемирной торговой организации. Я надеюсь, 
это будет хорошим драйвером для того, чтобы 
менять инвестиционный климат.

С его заявлением в целом согласны эксперты, 
которые считают, что вступление России во Все-
мирную торговую организацию улучшит имидж 
страны в глазах инвесторов, в первую очередь, 
иностранных. Однако, по мнению аналитиков, 
вступление в ВТО для России имеет свои плю-
сы и минусы, и это сегодня никого не оставляет 
равнодушным. 

Одним из наиболее спорных вопросов, согла-
сованных лишь на финише всех переговоров, 
стало определение максимальных уровней госу-
дарственной поддержки российского сельского 
хозяйства. Президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский уверен, что в целом 
этот сектор экономики от вступления в ВТО мно-
го потеряет. Взять хотя бы решения по упроще-
нию ввоза импортной свинины.

– По свиноводству есть существенные риски, 
– сказал Аркадий Злочевский. – Это значит, 
что свиноводство, достаточно существенный 
потребитель зерна внутри страны, имеет риск 
сокращения поголовья и потери конкурентоспо-
собности. В результате мы можем потерять вну-
тренний спрос. У нас есть также проблемы, свя-
занные со снижением импортной ставки по рису 
– со 120 до 45 евро за тонну. Для рисоводов это 
существенное снижение уровня защиты. Есть и 
определенные потери, связанные с рынком ми-
неральных удобрений. Сейчас мы покупаем их 
по льготным ценам, но от этих льгот придется 
отказаться.

Но вместе с тем он уверен, что в перспективе 
принятые Россией ограничения по господдержке 
отрасли могут быть ей и полезны, ведь это за-
ставит власть пересмотреть приоритеты финан-
сирования. В итоге ВТО фактически принуждает 
Россию менять внутреннюю аграрную политику. 
По словам Аркадия Злочевского, это скажется 
благоприятным образом на развитии сельскохо-

зяйственного направления нашей страны. 
– Нынешнее использование бюджетных 

средств нас во многом не удовлетворяет – ни по 
направлениям субсидирования, ни по их меха-
низмам. Мы уже посчитали, что к 2016 году объ-
емы субсидирования у нас фактически упрутся в 
установленный лимит. А это значит, что надо бу-
дет перераспределять объемы поддержки – это 
положительный момент, поскольку мы уже дав-
но настаиваем на развитии инфраструктуры или 
на программе по субсидированию строительства 
объектов глубокой переработки зерна, – отметил 
Аркадий Злочевский.

ОТ РОССИИ – К ДОНУ.
К ЧЕМУ ЖЕ ГОТОВИТьСЯ ДОНСКИМ 

АГРАРИЯМ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУщЕМ?

То, к чему нужно готовиться донским аграриям 
в ближайшем будущем и какие первоочередные 
меры им необходимо предпринять, обсуждалось 
в формате «круглого стола» на тему «Перспекти-
вы развития сельского хозяйства Ростовской об-
ласти». В самом начале заседания председатель 
по аграрной политике Н.Ф. Беляев рассказал об 
итогах работы за 2011 год и нынешнем положе-
нии донского агропромышленного комплекса. 

Если остановиться на основных моментах, 
то в целом в АПК Дона 
отмечаются положи-
тельные тенденции. Об 
этом свидетельствует в 
первую очередь увели-
чение объема валового 
регионального продукта 
в 2011 году на 7,2 про-
цента по сравнению с 
2010 годом. Отрадно, что 
данная цифра выше, чем 
средний показатель по 
России – 4,3 процента. 
Также стоит сказать и об 
увеличении в 2011 году 
на 14 процентов средне-
месячной начисленной 
заработной платы работ-
ников АПК в Ростовской 
области (по сравнению с 
2010 годом). 

Затем директором 
«Зернового Союза 
Сельхозпроизводителей 
Ростовской области» 
Ю.Б. Паршуковым был 
представлен отчет о про-
веденной деятельности 
организации с момента 
создания – с марта 2010 года. Он уверен, что со-
временная политика сельского хозяйства стро-
ится на базе отраслевых союзов. В качестве при-
мера был приведен Союз мукомолов в Турции, а 
в нашей стране – «Российский Зерновой Союз».

«Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ро-
стовской области» – это некоммерческая орга-
низация, лоббирующая интересы сельхозпроиз-
водителей донского региона и представляющая 
их в «Зерновом Союзе России» и «Националь-
ном Союзе Зернопроизводителей». Состав ее 
из года в год увеличивается: если в 2010 году 
членами Союза стали всего 16 предприятий АПК 
Дона, то на сегодняшний день в его составе уже 
порядка 70 крупнейших производителей зерна с 
валовым сбором более 2 млн тонн в год. 

Отдельно в своем выступлении Ю.Б. Паршу-
ков остановился на взаимодействии с предста-
вителями областной законодательной власти и 
региональным отделением Общероссийского 
народного фронта. В частности, им был пред-
ставлен проект Федерального закона «О зер-
не и продовольственном обеспечении» взамен 
устаревшего ФЗ «О зерне», принятого еще в 
1994 году. Новый закон будет способствовать 
эффективному регулированию цен и установле-
нию необходимого объема продовольственного 
обеспечения населения. При этом излишки про-
дукции сельхозпроизводитель сможет реализо-
вывать по своему усмотрению. Также он вкратце 
рассказал о двух других проектах, необходимых 
для развития российского сельского хозяйства: 
проекте Внебюджетного фонда социального раз-
вития села и проекте целевой программы «Мо-
дернизация и повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства». 

В связи с этим председатель аграрного коми-
тета Законодательного Собрания Н.Ф. Беляев 
отметил, что в нашей области на сегодняшний 
день есть вся необходимая законодательная 
база, но, принимая какой-нибудь новый законо-
проект, необходимо взвешенно подойти к обо-
значенной проблеме и изучить его с точки зре-
ния эффективности. 

– Нельзя сегодня принимать закон «О зерне», 
«О мясе» и других культурах. Здесь нужен ком-
плексный подход, – подчеркнул он. 

Трудно не согласиться с председателем ко-
митета по аграрной политике, тем более в усло-
виях вступления России в ВТО. Эта тема была 
продолжена директором департамента разви-
тия и внешних связей «Российского Зернового 
Союза» М.И. Крихели, который рассказал при-
сутствующим о новых возможностях и рисках 

для российского сельского хозяйства в условиях 
Всемирной торговой организации. По его мне-
нию, главным отрицательным моментом для 
АПК России является ограничение мер государ-
ственной поддержки товаропроизводителей. 

В данном вопросе присутствующие пришли 
к единому мнению: вступление России в ВТО 
должно сохранить стимулы для развития отече-
ственного сельскохозяйственного производства. 
В частности, чтобы не снизить общий уровень 
государственной поддержки растениеводства, 
необходимо добиваться перевода основных мер 
господдержки зернопроизводителей в «зеленую 
корзину» и использовать опыт других стран, вхо-
дящих в состав ВТО, для защиты отечественного 
производителя. 

Участниками «круглого стола» были заданы 
вопросы о конкретных проблемах, с которы-
ми сталкиваются сельхозпроизводители Дона. 
В частности, присутствующие отмечали отсут-
ствие обратной связи между ними и властью. По 
их мнению, сельхозпроизводителей по-прежнему 
не слышат ни на областном, ни на государствен-
ном уровнях. Также постоянными проблемами, 
с которой сталкиваются донские аграрии, яв-
ляются высокие банковские проценты при кре-
дитовании, трудности в приобретении селитры, 
борьба с африканской чумой свиней и развитие 

животноводческого на-
правления в целом. 

Существующий парк 
сельхозтехники явля-
ется устаревшим. По 
мнению экспертов, фи-
зически изношено до 
70 процентов техники, а 
90 процентов морально 
устарели. Большинство 
техники работает с ис-
текшими сроками экс-
плуатации, что, есте-
ственно, приводит к 
немалым потерям зер-
на. Те хозяйства, кото-
рые используют новую 
передовую технику и 
технологии, получа-
ют урожайность 40-50 
центнеров с гектара при 
себестоимости 3-3,5 ты-
сяч рублей тонна. Там, 
где урожайность со-
ставляет 20-30 центне-
ров с гектара, себестои-
мость равняется 4-4,5 
тысячам рублей тонна.

– Все сельское хозяй-
ство в России держится на кредитах, но условия 
у нас кабальные. Что значит давать аграриям 
кредит на один год?! Для них это просто нере-
альные сроки. В итоге они вынуждены работать 
только на выплату кредитов. Я считаю, что целе-
сообразнее предоставлять кредиты сельхозпро-
изводителям минимум на 10 лет. Сельхозтехни-
ка у большинства аграриев крайне изношена, и 
на сегодняшний день я готов выдавать необхо-
димую им технику под залог будущего урожая, 
но для меня в первую очередь важно порядоч-
ное отношение, – подчеркнул в своем выступле-
нии председатель совета директоров «Зерново-
го Союза Сельхозпроизводителей Ростовской 
области» Н.В. Господарев. 

Также по-прежнему острым вопросом оста-
ется отсутствие подготовленных специалистов. 
А селу просто необходимы квалифицирован-
ные кадры! Без этого невозможно проведение 
модернизации сельского хозяйства и страны в 
целом. В селе при этом продолжается процесс 
«старения» населения. Молодые люди в поис-
ках работы и более достойной жизни вынужде-
ны уезжать из родных сел и деревень и переби-
раться в город. А ведь за молодежью – будущее! 
В связи с этим необходимо более пристальное 
внимание федеральной и областной властей к 
социальному развитию села. 

После обсуждения животрепещущих вопросов 
сельскохозяйственной отрасли донского края 
участниками «круглого стола» были приняты 
следующие решения:

• Законодателям необходимо более активно 
привлекать представителей отраслевых союзов 
для участия в разработке законопроектов и к их 
последующему обсуждению.

• Депутатам донского парламента принять уча-
стие в продвижении «нового» закона «О зерне» 
и проектов Внебюджетного фонда социального 
развития села и ФЦП «Модернизация и повы-
шение эффективности сельскохозяйственного 
производства».

• Министерству сельского хозяйства Ростов-
ской области как можно шире информировать 
сельхозпроизводителей о новых возможностях и 
рисках для них в условиях ВТО, а также исполь-
зовать отраслевые союзы как дополнительный 
источник объективной информации о состоянии 
и перспективах зерновой и зерноперерабаты-
вающей отрасли.

• Органам местного самоуправления принимать 
более активное участие в информировании сель-
хозпроизводителей, а также обеспечить благо-
приятные условия для работы молодежи на селе. 

Как ранее отмечала министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрынник, присоединение 
России к ВТО не приведет к сокращению под-
держки сельского хозяйства. «Переговоры 
велись долго и как результат – условия для 
АПК являются одними из лучших, на которых 
страны когда-либо присоединялись к этой ор-
ганизации». При этом министр уверена, что 
длительные переговоры позволили «переве-
сти наше сельское хозяйство на траекторию 
роста и создать базу для конкуренции с ино-
странными производителями». В то же вре-
мя в Министерстве сельского хозяйства РФ 
с участием ведущих зарубежных экспертов 
открылся обучающий семинар по ВТО. В те-
чение трехдневного курса «Регулирование 
вопросов сельского хозяйства в ВТО» пред-
ставители ВТО и зарубежные эксперты рас-
скажут специалистам аграрного ведомства 
об организационных и правовых аспектах 
организации, основных положениях Соглаше-
ния по сельскому хозяйству ВТО, о торговых 
спорах в ВТО. Будет представлен опыт США 
и Евросоюза по реализации Соглашения: пра-
вила доступа на рынок, специальные защит-
ные положения, обязательства по внутренней 
поддержке и экспортным субсидиям

Комментарий директора «Зернового Со-
юза Сельхозпроизводителей Ростовской 
области» Юрия Борисовича Паршукова:

– Проведение «круглого стола» о перспекти-
вах развития сельского хозяйства Ростовской 
области вызвано в первую очередь вступлени-
ем России в ВТО. Выяснить, что необходимо 
предпринять для сельхозтоваропроизводи-
телей России в целом и донского региона в 
частности, чтобы они быстрее адаптировались 
к новым условиям – вот основная задача на-
шей встречи. В первую очередь, на мой взгляд, 
требуется принятие таких законов, которые га-
рантировали бы всем сельхозпроизводителям 
свободный рынок. Не секрет, что российские 
стандарты значительно отличаются от приня-
тых в мировом сообществе. Поэтому сегодня 
актуален вопрос о «возрождении» Федераль-
ного закона «О зерне», принятого еще в 1994 
году и благополучно «похороненного» за это 
время. В нем остались лишь одни термины. 
Нужно либо отменить этот закон и создать но-
вый, либо существенно переработать. 

Нами уже подготовлен проект Федерального 
закона «О зерне и продовольственном обеспече-
нии», концептуальные моменты которого связа-
ны с разделением производства зерна в рамках 
российского законодательства и обеспечением 
продовольственной безопасности в стране. К 
примеру, в России производится 120 млн тонн 
зерна, при этом для внутреннего потребления 
требуется порядка 70 млн, тогда остальные 50 
млн пойдут на экспорт и будут реализованы по 
законам свободного рынка. Это первое. 

Второй момент связан с осуществлением го-
сударственного контроля за качеством зерна. 
По-прежнему остро стоит вопрос качествен-
ного хранения сельскохозяйственной продук-
ции. Для этого в России требуется создание 
целой инфраструктуры для хранения зерна, и 
обеспечить это должно государство. Третий 
момент связан с тем, что на сегодняшний день 
все российские экспортеры, такие, как «Юг 
Руси», «Астон» и другие, приобретают зерно, 
ориентируясь на один показатель – клейкови-
ну, а реализуют по протеину. 

Серьезным вопросом остается разница цен 
на продукцию, которая складывается в Ро-
стовской области и в целом по России. Самая 
высокая цена появляется у нас при отгрузке 
на эксплуатируемое нами судно в связи с раз-
личными транспортными издержками, которые 
ложатся на сельхозпроизводителей. Сравните 
затраты на доставку зерна из Дубовского или 
Заветинского районов области и зерна из Азов-
ского района. Разница составляет порядка 500 
рублей. А разве виноват сельхозпроизводитель 
из отдаленных районов области в том, что вся 
инфраструктура находится от него за несколь-
ко сот километров?! При вступлении в ВТО 
регулирование подобных вопросов ложится на 
плечи государства, которое должно компенси-
ровать сельхозпроизводителям транспортные 
издержки. 

В то же время мы должны уходить от так на-
зываемых «серых» схем продаж зерна. Учет 
зерновой продукции должен быть строго офи-
циальным, продажа зерна должна осущест-
вляться только через биржу. Такая практика 
существует во всех цивилизованных странах, 
но у нас, в России, для этого необходима поли-
тическая воля руководителей государства. 

Комментарий председателя совета ди-
ректоров «Зернового Союза Сельхозпро-
изводителей Ростовской области» Николая 
Викторовича Господарева:

– По нашим данным, зерновой продукции 
на сегодняшний день на юге России очень 
много – порядка полутора миллионов тонн 
зерна только в Ростовской области, примерно 
столько же в Краснодарском крае. Зерно юга 
России за рубежом достаточно востребовано. 
Поэтому, прежде всего, необходимо опреде-
лить схему реализации зерновой продукции: 
сколько оставить на внутреннем рынке и 
какое количество можно направить на экс-
порт. Во-вторых, нужно увеличить площади 
для хранения зерна и создать независимую 
лабораторию контроля качества. А главное – 
правила игры сделать для всех одинаковыми, 
тогда в приоритете будут порядочные отно-
шения. И контроль над сельским хозяйством 
должно взять на себя государство, нельзя 
все пускать на самотек. Российскому сель-
скому хозяйству сегодня нужен современный 
грамотный менеджмент. Пример этому – ли-
пецкий «Мираторг», который является круп-
нейшим отечественным производителем сви-
нины и ведущим оператором на рынке мяса 
и полуфабрикатов в России. Все крупнейшие 
розничные сети, ведущие мясоперерабаты-
вающие предприятия и предприятия обще-
ственного питания являются постоянными 
клиентами холдинга. «Мираторг» уже вошел 
на ростовский рынок, закрепился в Ставропо-
ле, Краснодаре и развивается дальше. Поче-
му бы нам в Ростовской области не сделать 
ставку на выращивание нашей степной кал-
мыцкой породы?! 

Другой момент заключается в том, что бу-
дущее – за крупными агрохолдингами, с мощ-
ной производственной базой. Все должны 
понимать, что на пятистах гектарах миллион 
не заработаешь. Чудес не бывает. Реальный 
бизнес начинается минимум с трех-пяти тысяч 
гектаров, которые позволяют внедрять новые 
технологии, приобретать современную тех-
нику, привлекать высококвалифицированные 
кадры. А самое главное – сельское хозяйство 
должно контролироваться государством, как 
это делается во всем мире.

В заключении встречи участники обсуждения 
пришли к выводу, что объединение отечественных 
производителей сельскохозяйственной продукции 
(это касается и предприятий перерабатывающего 
направления) необходимо, это продиктовано со-
временными условиями развития сельскохозяй-
ственной отрасли в целом и зерновой в частности. 

– Я уверен, сельское хозяйство донского ре-
гиона сумеет сохранить динамику развития даже 
в сложных условиях подготовки к вступлению в 
ВТО. Для этого мы должны встречаться, обсуж-
дать и вырабатывать единое мнение, целена-
правленно принимать решения по существую-
щим вопросам, потому что все наши прошлые и 
будущие достижения являются результатом сла-
женной работы аграрного бизнеса и органов вла-
сти, – подчеркнул в завершение Н.Ф. Беляев. 

Ольга Горбоконева,
фото автора и Вадима Пустовойтова

Агропромышленный комплекс Дона
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обходимые финансовые ресурсы на развитие 
своих хозяйств и территории в целом?

– Вот здесь им на помощь приходит система 
сельской кредитной кооперации. Стоит также 
отметить, что в последнее время как у нас, в Ро-
стовской области, так и в стране в целом отноше-
ние к сельхозтоваропроизводителям со стороны 
властных структур  изменилось кардинально по 
сравнению даже с недавним прошлым, и отрадно 
то, что оно продолжает меняться в лучшую сто-
рону. У донских сельхозпроизводителей налажен 
конструктивный диалог с областными министер-
ствами экономики и сельского хозяйства, которые 
настроены на оказание поддержки именно малым 
формам хозяйствования в сельской местности. На 
областном уровне принят целый ряд областных 
законов, направленных на создание мощной за-
конодательной базы для донских аграриев. И осо-
бенно это актуально накануне вступления России 
в ВТО. (Прим. ред. Напомним, что донскими депу-
татами в прошлом году приняты областные зако-
ны «О развитии сельского хозяйства в Ростовской 
области», «О регулировании земельных отноше-
ний в Ростовской области», «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской 
области», «О семеновод-
стве», «О ветеринарии в 
Ростовской области», «О 
государственно-частном 
партнерстве» и другие. 
В текущем году планиру-
ется принятие еще одно-
го важного для донских 
аграриев закона – «О 
пчеловодстве». Кроме 
того, на территории об-
ласти действует област-
ная долгосрочная целе-
вая программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2010-2014 годы,  также способствую-
щая развитию малого бизнеса на селе).

– С чем связаны Ваши дальнейшие планы?
– Не так давно Минсельхоз области принял вер-

ное решение, создав Некоммерческое партнер-
ство «Аграрный рынок», с целью стимулирования 
закупки продукции у мелких сельхозпроизводи-
телей. Вы наверняка знаете, что совместный про-
ект «Аграрного рынка» и нескольких предприятий 
по закупке мяса и овощей уже стартовал. Участ-
ником этого проекта стал и Сельскохозяйствен-
ный потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «ДонАгроРесурс» (СПССК «ДАР») 
Багаевского района, занимающийся закупкой 
овощей. В свою очередь НП «Аграрный рынок» 
поставил кооперативу транспорт, приемное, ве-
совое, холодильное оборудование, а также агре-
гаты для сортировки и фасовки овощей. Общая 
стоимость инвестиций составляет 7 млн рублей. 
(Прим. ред. Владимир Михайлович Рыльщиков 
избран председателем Наблюдательного совета 
снабженческо-сбытового кооператива). В свя-
зи с этим нам необходимо увеличивать закупку 
овощей ежегодно не менее чем на тысячу тонн, 
налаживать их переработку и реализацию. Мы 
провели переговоры с Багаевским и Семикара-
корским консервными заводами, планируем по-
ставлять овощи в Москву, Петербург, Орел. Но, 
в первую очередь, кооператив настроен органи-
зовать современную удобную расфасовку и от-
правлять багаевские овощи в города и районы 
нашей области. 

И это вполне реально, потому что с реализа-
цией кооперативу помогает Некоммерческое 
партнерство. А в дальнейшем, как отметил за-

меститель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области Виктор Крахма-
лев, на территории области появится целая сеть 
специализированных «фермерских» магазинов. 
До 2013 года планируется открыть от 20 до 40 по-
добных «лавок». А у нас, сельскохозяйственных 
кооперативов, есть огромный потенциал и прак-
тически неосвоенная ниша – это «домашняя», 
экологически чистая продукция. К тому же, су-
ществует вполне реальный вариант реализации 
– осуществлять снабжение продукцией детские 
учреждения, школы, больницы и т.п. 

– Таким образом, можно сказать, что первые 
шаги в части развития сельскохозяйственной 
потребительской кредитной и снабженческо-
сбытовой кооперации уже сделаны?

– Да, это так. Первые шаги уже сделаны. Те-
перь пора переходить к созданию мощной много-
уровневой региональной системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, которая 
обеспечит крестьян современными материалами 
и передовыми технологиями для сельхозпроиз-
водства, организует сбыт произведенной продук-
ции через систему оптово-логистических центров. 
А для финансирования этих задач будут исполь-

зоваться средства кре-
дитных кооперативов. 
Будут созданы новые ра-
бочие места, требующие 
молодых квалифициро-
ванных кадров, повы-
сится престиж сельского 
предпринимателя, и, как 
естественный резуль-
тат, вырастет уровень 
жизни всего сельского 
населения. (Прим. ред. 
Многие предпосылки 
для этого заложены в 
Государственную про-
грамму развития сель-

ского хозяйства на 2013-2020 годы). Очевидно, 
что выполнение этой чрезвычайно масштабной 
программы потребует максимальной координа-
ции и взаимодействия всех субъектов Агропро-
мышленного комплекса, начиная от Минсельхо-
за страны и заканчивая самым что ни на есть 
крестьянином-единоличником. Но у сельскохо-
зяйственных кооперативов, в отличие от едино-
личников, еще с 2006 года появилась перспек-
тива работать «под крылом» у государственного 
уполномоченного органа по надзору и контролю 
в сфере сельскохозяйственной кооперации. И 
этот орган – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации! Но не для всех коопе-
ративов Минсельхоз – это строгий, но любящий 
контролер, а только для тех, кто исполняет требо-
вания ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
и входит в какой-либо ревизионный союз. Бага-
евские кооперативы дружно входят в Ревизион-
ный союз сельскохозяйственных кооперативов 
«Северо-Кавказский». Кстати, сельхозкоопера-
тивы доверили мне руководить Наблюдательным 
советом этого Ревсоюза.  

А закончить статью хотелось бы словами на-
шего собеседника, сказанными им в одном из 
предыдущих интервью «Парламентскому вестни-
ку Дона»: «…У нас кризиса нет. Не дай Бог – за-
суха, град – вот этого следует опасаться. А то, 
что биржи где-то рушатся, кредитный рейтинг 
Америки упал – нет нам до этого никакого дела. 
Будем работать, как работали, и даже еще луч-
ше, расширяя сферы деятельности». После таких 
слов остается лишь пожелать успехов в этом не-
легком и зачастую неблагодарном труде…

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива редакции

осНовНая проблеМа 
– в НеДостатке 

ДеНежНых среДств

Востребованность кредитных кооперативов на 
селе доказана ростом их числа. По информа-
ции Союза сельских кредитных кооперативов, 
если в 1997 году в России действовало всего 
16 СПКК, то уже сегодня их количество пре-
вышает 1 450 и портфель их займов составля-
ет более 5,5 млрд рублей. При этом большая 
часть кредитных кооперативов действует на 
юге России, что неудивительно, ведь исконно 
эта территория является аграрным регионом. 
Доля сельского населения здесь самая вы-
сокая в стране – порядка 43 процентов, в то 
время как в среднем по России – порядка 27 
процентов

в твоих собственных руках лежит
твое будущее, русский крестьянин!

для тебя к светлому счастью
трудовой жизни нет иного пути, 

кроме пути кооперативного. 
а.в. чаянов

Сельская кредитная кооперация в России является одним из эффективных 
инструментов финансовой поддержки бизнеса на селе. Эта система отнюдь 
не является каким-то нововведением или ноу-хау последних лет. Она ведет 
свою историю еще с 19-го века, когда в России был принят устав первого 
ссудосберегающего товарищества и начали создаваться первые кредитные 
кооперативы. Но это уже в далеком прошлом, скажете вы, сегодня совсем другое 
время. В чем-то, конечно, вы правы, но как показывает время, услуги кредитных 
кооперативов в нашей стране востребованы и сегодня. Они эффективно 
действуют и у нас, в Ростовской области. Одним из примеров достаточно 
успешных сельских кредитных кооперативов является СПКК Багаевского района, 
руководит которым Владимир Михайлович Рыльщиков. О деятельности данной 
организации, ее дальнейших перспективах и пойдет речь в этой статье

Кредитная кооперация в России, начав дей-
ствовать еще в 19-м веке, до сих пор остается 
одним из востребованных направлений в нашей 
стране. Почему, спросят многие. Все очень про-
сто! Именно эта система дала российским сель-
хозпроизводителям то, чего не мог сделать бан-
ковский капитал: она позволила производителям 
мелкого и среднего масштаба пользоваться кре-
дитом для развития хозяйства. Но в начале 20-го 
века, по известным всем причинам, эта система 
была незаслуженно забыта и вновь «воскресла» 
уже в девяностых годах. В чем преимущества 
данной системы для сельхозпроизводителей? 
И как кредитные кооперативы чувствуют себя 
сегодня? Об этом мы беседуем с председателем 
СПКК Багаевского района Владимиром Михай-
ловичем Рыльщиковым.

– Владимир Михайлович, в чем Вы види-
те основные преимущества данной системы 
для селян? Почему Вы отдали предпочтение 
именно этой системе?

– Сельскохозяйственный потребительский кре-
дитный кооператив как организационно-правовая 
форма имеет много преимуществ. Во-первых, 
это организация некоммерческая, т.е. главное 
для ее деятельности не получение прибыли, а 
оказание финансовой взаимопомощи входящим 
в ее состав членам для развития их хозяйствен-
ной деятельности и повышения благосостояния в 
целом. Особенно это хорошо для сельских терри-
торий, удаленных от областного центра, а также 
для малых и средних форм хозяйствования, чья 
деятельность сопряжена с высокими рисками и 
сезонными колебаниями. 

– Система кооперации имеет два уровня. 
В чем их принципиальные различия? 

– Кооператив второго уровня, объединяющий 
кооперативы первого уровня, сможет обеспе-
чить переток временно свободных денежных 
средств между кооперативами, что связано с 
сезонностью сельскохозяйственной деятельно-
сти. Именно такая система призвана обеспечить 
снижение финансовых рисков в деятельности 
региональной системы сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации. Кроме 
того, кооператив второго уровня обеспечивает 
поддержание ликвидности своих членов за счет 
фонда финансовой взаимопомощи, в формиро-
вании которого участвуют кооперативы перво-
го уровня, отчисляя один-два процента в год от 
общей суммы своих активов. При этом средства 
фонда используются для предоставления СКПК 
первого уровня краткосрочных займов для по-
крытия кассовых разрывов. 

– А как складываются отношения с банков-
скими структурами? Охотно ли банки идут на-
встречу? 

– Вы сами понимаете, что удаленность сель-
ских территорий от областного центра, а также 
наличие высоких рисков и сезонных колеба-
ний является именно теми факторами, которые 
обуславливают непривлекательность аграрной 
сферы для коммерческих банков. И результат 
сотрудничества кооперативов с банковскими 

структурами достаточно разнороден. Если одни 
вообще не прибегают к банковским кредитам, то 
у других они составляют ощутимую часть активов. 
хотя нехватка денежных средств по-прежнему 
остается одной из главных проблем кредитных 
кооперативов. Получить кредит в банке непро-
сто, так как необходимо залоговое обеспечение, 
а, как правило, у кооператива небольшая залого-
вая база, если она вообще имеется. 

Правда, в последнее время ситуация несколько 
изменилась, когда Россельхозбанк стал выдавать 
кредиты под залог прав требований. хотя эта про-
грамма также не решает проблему радикально. 
Весьма существенно изменил ситуацию Гарантий-
ный фонд Ростовской области, который предостав-
ляет поручительства до 70% от суммы кредита. 

Вы понимаете, что для селян большинство про-
блем  из-за недостатка денежных средств возни-
кает в первой половине года. Особенно это акту-
ально для нашего Багаевского района, который 
специализируется на производстве ранних ово-
щей. Ведь именно в этот период особенно нуж-
ны деньги, чтобы купить семена, приобрести не-
обходимые удобрения, укрывной материал и т.п. 
И нам удалось выстроить эффективный паритет 
между ставками по выдаваемым и привлекае-
мым займам, за счет чего наполняется Фонд фи-
нансовой взаимопомощи. В этом плане с каждым 
заемщиком работа ведется в индивидуальном 
порядке. По залоговой базе стараемся находить 
взаимоприемлемые решения, да и институт пору-
чительства сегодня прекрасно работает. В сель-
ской местности, где все друг друга хорошо знают, 
это неудивительно. Если первые заемщики брали 
у нас деньги под 120 процентов, то теперь берут 
и под 25-60 процентов годовых. Таким образом, 
наш оборот средств достиг порядка 120 миллио-
нов рублей. Благодаря этой системе мы достой-
но пережили и кризисное время, не отказав ни 
одному заемщику и не нарушив обязательств  ни 
по одному договору займа личных сбережений. 
хотя проблемы, безусловно, остаются. К приме-
ру, пережив начало года, сельхозпроизводители 
сталкиваются с не менее важной проблемой во 
второй половине года, когда идет реализация 
урожая. Тогда всех волнует вопрос о том, куда 
разместить появившийся излишек денежных 
средств. С банками подобные вопросы решаются 
недостаточно эффективно из-за низких ставок 
по вкладам. Достигнуть взаимопонимания удает-
ся лишь в редких, исключительных случаях. хотя 
хочу отметить, что некоторые банки все же идут 
навстречу. К примеру, нам удалось наладить на-
дежные партнерские отношения с Россельхоз-
банком и Московским индустриальным банком. 

– Действительно, как показывает практи-
ка, банки не спешат сотрудничать с малыми 
сельхозпредприятиями, индивидуальными 
предпринимателями, владельцами личных 
подсобных хозяйств. Они заинтересованы 
в кредитовании крупных эффективных за-
емщиков, имеющих большие залоги. Это по-
нятно. Что же остается делать более мелким 
сельхозпроизводителям? Как привлечь не-

Агропромышленный комплекс Дона
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полНоМоЧия по развитию рыНков 
НужНо переДать МестНой власти!

МУКОВОЗ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, генеральный 
директор ЗАО «Центральный рынок» г. Ростова-
на-Дону (с 1990 года). Родился 31 марта 1952 
года в г. Ростове-на-Дону; окончил торгово-
экономическое отделение Всесоюзного заочного 
института советской торговли (1977 год); работал 
продавцом Ростовского универмага (1969–1974) 
кладовщиком на базе ОПС, в магазине ОРО 
«Плодовощ» (1975–1981) продавцом, затем ди-
ректором, директором базы г. Улан-Батор; руко-
водил базой №4 ОРО «Плодоовощ» (1984-1985), 
магазином «Дары Дона» (1985-1990). 

Президент Ассоциации рынков Ростовской об-
ласти с 1999 года

Отшумели предвыборные баталии, Россия определилась со своим парламентом и 
Президентом, победил здравый смысл, и власть получила еще один кредит доверия 
народа. Но успокаиваться рано: целый ряд вопросов, отложенных на послевыборный 
период, вот-вот встанет в полный рост перед обеими ветвями власти, да и 
всем обществом. Многие законы, которые должны вступить в действие в 2012 
году, представляют собой «мину замедленного действия» и нуждаются уже не в 
отсрочках и мораториях, а в капитальной переделке. Полномасштабный ввод в 
действие этих законодательных актов в их нынешней форме может повлечь за 
собой самые серьезные экономические и социальные последствия, поэтому обеим 
ветвям власти необходимо срочно обратить на них внимание и прислушаться к 
мнению специалистов, а также тех, кого эти законы непосредственно касаются. 
Один из таких законов – Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2006 г. N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

Об «узких местах» этого документа, а также 
о проблемах рыночной торговли сегодня корре-
спондент «Парламентского вестника Дона» бесе-
дует с генеральным директором ЗАО «Централь-
ный рынок» Юрием Муковозом.

– Юрий Иванович, во-первых, разрешите 
присоединиться к поздравлениям по случаю 
Вашего юбилея, а также поздравить Вас с на-
граждением Губернатором Ростовской обла-
сти  Василием  Голубевым медалью «За до-
блестный труд на благо Донского края».

– Спасибо. Для меня как для коренного ро-
стовчана и патриота Донского края эта награда 

– одна из самых дорогих. Постараюсь и в даль-
нейшем делать все, что в моих силах, на благо 
родной земли и моих земляков-дончан.

– Вы проработали в сфере торговли 42 года, 
обладаете богатейшим опытом, причем в раз-
ных экономических формациях. Какова Ваша 
оценка состояния рыночной торговли на се-
годняшний день?

– Если говорить о нашем предприятии – оно 
стабильно работает и развивается. Однако в по-
следнее время работать становится все труднее, 
и тому есть несколько причин. Особенно про-
блемным фактором является 271-й федеральный 
закон «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
По замыслу создателей он должен упорядочить 
торговлю, сделать ее более цивилизованной. 
Он поднимает на более высокий уровень планку 
организации торговли, предусматривает более 
жесткие требования по соблюдению порядка на 
рынках, санитарных норм, защите интересов по-
купателей. Широко вводится компьютеризация 
процессов, совершенствуется система учета и 
безопасности. Однако, благодаря ряду принци-
пов, заложенных в нем, он получает «антирыноч-
ную» направленность, потому что он ведет к уни-
чтожению рыночного формата торговли в целом.

– В чем это заключается?
– Формат рыночной торговли прежде всего под-

разумевает недорогое, доступное торговое место. 
А закон требует перевода всей торговли в крытые 
здания и сооружения, что существенно увеличи-
вает стоимость торгового места. Ведь для того, 

чтобы построить отвечающее всем требованиям 
здание, необходимо затратить большие денеж-
ные средства на всех этапах процесса – начиная 
от изготовления проекно-сметной документации 
и заканчивая всем циклом строительных работ. 
Чтобы воплотить эти требования в жизнь, нужно 
прежде всего взять для этого деньги, чаще все-
го заемные, с соответствующей переплатой за 
кредит. Управляющая рынком компания, которая 
будет нести расходы, разумеется, переложит их 
на предпринимателей в виде повышения платы 
за аренду торговых мест, а те, в свою очередь, 
заложат ее стоимость в торговую наценку, то 

есть переложат на плечи покупателей. Добавьте 
сюда высокую ресурсоемкость такого вида тор-
говли (затраты на воду, тепло, электроэнергию, 
водоотведение и пр.), и станет ясно, что аренд-
ная плата за такое «цивилизованное торговое 
место» в разы превысит цену за минимально 
оборудованное рыночное место. И цены на таких 
рынках вырастут соответственно. А ведь главное 
кредо рыночной торговли – качество продукции и 
доступные цены! 

– К чему же приведет такая политика?
– Во-первых, к «вымиранию» небольших рын-

ков в районах города. С учетом высоких затрат 
и низкой самоокупаемости, плюс с наличием 
административно-хозяйственных проблем (на-
пример, сложностей с врезкой в коммуникации, 
согласованием проектно-сметной документации 
в условиях густозаселенных городских районов 
и др.), предприниматели не захотят связываться 
с этим видом деятельности. Если раньше у нас 
в Ростовской области действовало 223 рынка, то 
сейчас – только 112. Особенно пострадают сель-
ские рынки. Там и сейчас не всегда есть возмож-
ность оборудовать мало-мальски капитальные 
торговые площади, а уж на полномасштабное 
строительство торговых зданий и сооружений, 
положенных по закону, у них не хватит никаких 
средств. Большинство из них по-настоящему 
торгует только два-три дня в неделю, да и то не 
круглый год. Строить же рынки за счет местных 
муниципальных образований экономически не-
реально – у них в бюджетах таких денег просто 
нет. Внешним же инвесторам достаточно про-

стого подсчета, чтобы убедиться, что вкладывать 
средства в сельские рынки не стоит – проще и 
выгоднее поставить закусочную или мастерскую 
на трассе.

Во-вторых, такая политика приведет к резкому 
сокращению налогооблагаемой базы в резуль-
тате массового закрытия рынков и ухода пред-
принимателей из этого сектора либо «в тень» (а 
незаконная торговля, как известно, порождает 
еще одну тяжелую социальную проблему – кор-
рупцию!), либо в другие сферы деятельности.

В-третьих, это приведет к росту цен на экологи-
чески чистую продукцию.  

В-четвертых, снизит качество самой продук-
ции: предприниматели начнут всеми  правдами 
и неправдами «растягивать» сроки реализации 
своей продукции. И если сегодня мы торгуем 
только самыми свежими яйцами, рыбой, «пар-
ным» мясом, молоком и молпродуктами, то в 
условиях «жесткой экономии» появятся заморо-
женные и обработанные консервантами продук-
ты и т. д. Тем более, что условия для длительного 
хранения и глубокой заморозки сегодня предо-
ставляются.

В-пятых, высвободится существенное количе-
ство рабочих рук, ранее занятых в этой сфере 
торговли, и они далеко не сразу смогут найти 
применение своим силам. Все это приведет к 
росту социальной напряженности, возрастанию 
нагрузки на социальные службы (службу заня-
тости, например). Добавьте сюда упомянутое со-
кращение налогооблагаемой базы, и негативные 
последствия будут как на ладони.

– Что можно сделать для предотвращения 
этих негативных последствий?

– Мы, участники рыночной торговли, объеди-
ненные по всей стране в ассоциации, ведем по-
стоянную работу если не по отмене всего закона, 
то по крайней мере по пересмотру ряда его по-
ложений. Под нашим давлением еще на год был 
продлен срок вступления в силу отдельных ста-
тей, в частности, отложен перевод торговли в ка-
питальные здания и сооружения до 1 января 2013 
года. Объединившись с другими сообществами 
участников рыночной торговли из Краснодарско-
го края, Башкирии, Татарстана и других, мы про-
должаем выдвигать наши требования, разъяс-
нять их широкой общественности и доводить их 
до высших эшелонов власти. В частности, наша 
Ассоциация потребовала внести изменение ста-

тью 24-й ФЗ №271, в части 3, где местным ор-
ганам власти должно быть предоставлено право 
определять возможность использования на рын-
ках временных строений и сооружений.

В начале октября 2012 года получен ответ из 
Департамента развития конкуренции Минпром-
торга за подписью М.П. Гороховой по результа-
там обращения к Председателю Правительства 
РФ: «…Минэкономразвития России предлагает 
предусмотреть право органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации само-
стоятельно определять целесообразность перево-
да розничных рынков из временных сооружений 
в капитальные здания на территории субъекта 
Российской Федерации». Местная власть, кста-
ти, оказывает нам полную поддержку, потому что 
они видят, что этот закон не только не работает, 
но и влечет за собой негативные социальные по-
следствия. Законодательное Собрание Ростов-
ской области, а также Губернатор постоянно и 
активно поддерживают нас в этом вопросе. Ведь 
наши южные рынки – явление очень демократи-
ческое, специфическое. Конечно, там, где этого 
требуют нормы и правила, мы действуем неукос-
нительно: торговля мясом и мясопродуктами, 
как и молочными продуктами, осуществляется 
в крытых павильонах в строгом соответствии с 
санитарными нормами. Но овощи и фрукты на 
южном базаре должны продаваться на рядах, 
между которыми движется поток покупателей, 
имеющих возможность выбрать, поторговаться. 
Кстати, у нас уже построен шикарный павильон 
по немецкой технологии для торговли овощами и 

фруктами, оборудованный системами отопления 
и кондиционирования воздуха, но туда никого не 
загонишь – ни покупателей, ни продавцов! При-
чем, уровень оплаты за торговые места одинако-
вый. В сильные морозы многие продавцы просто 
ушли с рынка, а с первым теплом – вернулись. 

– А каковы настроения у людей?
– По результатам социальных опросов, которые 

мы проводим регулярно, большинство тех, кто за-
нят в рыночной торговле (реализаторы, предпри-
ниматели и др.) верят, что их интересы будут учте-
ны. Например, предварительный опрос накануне 
президентских выборов показал, что более 60% 
голосов будут отданы Владимиру Владимировичу 
Путину. По результатам исследования обществен-
ного мнения среди потребителей, предпринимате-
лей и арендаторов торговых мест, проведенного 
летом прошлого года, большинство респондентов 
считают, что закон принят в интересах крупных 
розничных сетей (47% респондентов), треть ре-
спондентов (30%) подчеркивает, что данный закон 
является следствием решения проблем с органи-
зацией рынков в Москве, а при его разработке не 
учтены интересы регионов. 74% респондентов не 
согласны с тезисом, что разработчики ФЗ №271 
преследовали цели перевода рыночной торговли 
в «цивилизованный формат».

– Так закон сейчас уже исполняется?
– Конечно. Выполняя требования Федераль-

ного закона №271, без остановки деятельности 
предприятий, девять ростовских рынков (члены 
Ассоциации) инвестировали в строительство бо-
лее 400 млн рублей (по данным на 01.01.2012). 
На подавляющем большинстве рынков еще до 
принятия закона были разработаны планы строи-
тельства. Реорганизация проводилась в соответ-
ствии с особенностями местности, экономической 
потребности в данном формате и финансовой 
возможности управляющей компании.

За период, прошедший со времени принятия 
Федерального закона «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», количество розничных рын-
ков в большинстве субъектов ЮФО значительно 
уменьшилось. В связи с проведением реконструк-
ции и строительства капитальных объектов на 
розничных рынках продолжается сокращение 
торговых мест. Уже сейчас многие управляющие 
рынками компании не в состоянии выполнить 
требования Федерального закона к установлен-

ному сроку. Следовательно, после 1 января 2013 
года часть рынков будет попросту закрыта. Ра-
бота по реконструкции рынков велась и ведется, 
однако требование полной капитализации строе-
ний рынка по своей сути ликвидирует рынки в их 
традиционном понимании.

– Какие же выводы и предложения по сло-
жившейся ситуации?

– Управляющие компании на своем опыте убе-
дились: требование постройки на месте рынков 
торговых центров явно опережает экономиче-
скую целесообразность и не является насущ-
ной необходимостью для населения. В мировой 
практике развитые страны жестко ограничивают 
деятельность сетевиков, а рынки не только не за-
крывают, наоборот – их стараются развивать и 
поддерживать. Причем, не только в провинции, 
но и в крупнейших столицах Европы и Амери-
ки. Они – залог сохранения и развития мелкого 
бизнеса, который составляет одну из важнейших 
основ экономики любой нормальной страны. Мы 
убеждены, что назрела неотложная необходи-
мость законодательной инициативы о внесении 
поправки в ФЗ №271 по передаче полномочий по 
развитию рынков субъектам РФ, разрешив мест-
ной власти и управляющим компаниям наряду с 
капитальными строениями использовать на рын-
ках временные сооружения (киоски, павильоны), 
отвечающие санитарным и эстетическим требо-
ваниям и экономической целесообразности. 

Вадим Пустовойтов,
фото из архива

Актуальный вопрос
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зДравоохраНеНия
В начале 2012 года на уровне Правительства Российской Федерации 
подведены первые итоги реализации программы модернизации 
здравоохранения в регионах страны. В совещании, проходившем в 
форме видеоконференции, приняли участие заместитель Губернатора 
Ростовской области Сергей Бондарев и министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна Быковская

«На модернизацию отрасли область по-
лучила весьма значительные средства, по-
зволяющие провести системные изменения. 
Рациональное и эффективное использование 
выделенных финансовых ресурсов остается 
задачей номер один и на год текущий», – под-
черкнул заместитель Губернатора области 
Сергей Бондарев.

На развитие системы здравоохранения в 
2011 году было направлено более 31 миллиар-
да рублей, что на 8 миллиардов больше, чем 
в 2010 году. При этом финансовые вливания 
в рамках модернизации составили 3,8 млрд 
рублей.

Все участвующие в программе модерни-
зации учреждения здравоохранения области 
оснащаются необходимым количеством со-
временного медицинского оборудования. В те-
чение 2011–2012 годов в ЛПУ области было 
запланировано поставить 5000 единиц обору-
дования. На 01.01.2012 г. Министерством здра-
воохранения области проведено 537 электрон-
ных аукциона на сумму 2146,2 млн рублей.

«В 2012 году на укрепление материально-
технического оснащения лечебно-диагности-
ческих учреждений области, включая прове-
дение их капитального ремонта, оснащение 
современным лечебно-диагностическим обо-
рудованием будет направлено свыше 6,5 млрд 
рублей в рамках модернизации здравоохра-
нения области. На приобретение модульных 
ФАПов из областного бюджета запланировано 
выделение 60 млн рублей», – отметила Татья-
на Быковская.

В 2012 году в рамках программы модернизации 

продолжится создание межрайцентров. Сейчас в 
области их работает семь, а к 2013 году – станет 
уже тридцать. Таким образом, охват населения 
области оказанием помощи в межрайцентрах 
составит 100%. Это будут медучреждения, осна-
щенные самым современным оборудованием. 

ВАРТАН ТРЕПЕЛь: 
В ЦЕЛОМ СИТУАЦИЯ СТАБИЛьНАЯ

Основные полномочия Территориально-
го органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального раз-
вития по Ростовской области – надзор за со-
блюдением государственных стандартов, тех-
нических условий на продукцию медицинского 
назначения, контроль за порядком производ-
ства медицинской экспертизы, порядком уста-
новления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, порядком организации и осу-
ществления медико-социальной экспертизы, 
а также реабилитацией инвалидов, осущест-
влением судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз, проведением 
доклинических исследований лекарственных 
средств, клинических исследований лекар-
ственных препаратов, а также производством, 
изготовлением, качеством, эффективностью, 
безопасностью, оборотом и порядком исполь-
зования лекарственных средств; соблюдением 
стандартов качества медицинской помощи; де-
ятельностью органов опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособ-

ных или не полностью дееспособных граждан, 
реализацией мероприятий программ модерни-
зации здравоохранения; выдачу лицензий на 
осуществление: медицинской деятельности, 
осуществляемой организациями государ-
ственной системы здравоохранения, а также 
деятельности, осуществляемой организация-
ми муниципальной и частной систем здраво-
охранения по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи; фармацевтической 
деятельности (за исключением организаций 
оптовой торговли лекарственными средства-
ми); деятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II в соответствии с Феде-
ральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веще-
ствах», деятельности, 
связанной с оборотом 
психотропных веществ, 
внесенных в Список III 
в соответствии с Феде-
ральным законом «О 
наркотических сред-
ствах и психотропных 
веществах», в установленном порядке провер-
ку деятельности организаций здравоохране-
ния, аптечных учреждений, организаций опто-
вой торговли лекарственными средствами, 
организаций, осуществляющих социальную 
защиту населения, других организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере здравоохранения и 
социальной защиты населения. 

Сегодня руководитель Управления Рос-
здравнадзора по Ростовской области В.Г. 
Трепель отвечает на вопросы «Парламентско-
го вестника Дона».

– Вартан Григорьевич, полномочия ва-
шего территориального надзорного органа 
обширны и разнообразны, а исполнение их 
настолько безупречно, что неудивитель-
но, что контроль за ходом внедрения про-
граммы модернизации здравоохранения в 
Ростовской области возложен именно на 
Вас. Сегодня, когда подведены уже первые 
итоги внедрения этой программы, логично 
начать наш разговор с её результатов. 

– В последние годы в области было две мас-
штабные программы по улучшению качества 
оказания медицинской помощи: это приори-
тетный национальный проект «Здоровье» и 
программа модернизации здравоохранения. 
Наши сотрудники систематически отслежива-
ют, как лечебные учреждения реализуют эти 
программы. Неожиданно, но нарушения, свя-
занные с поставкой и эксплуатацией нового ме-
дицинского оборудования, встречаются чаще, 
чем мы ожидали. С подобными нарушениями 
мы сталкивались и при контроле нацпроекта 
«Здоровье». Казалось бы, предыдущий опыт 
должен был обезопасить руководителей ЛПУ 
от повторения ошибок, однако на практике мы 
видим обратное. Не всё необходимое обору-
дование прибывает в больницы в срок. Поэто-
му руководство ЛПУ должно принять меры  по 
взысканию пени с поставщика в соответствии 
с условиями контракта, т.е. обратиться по дан-
ному факту в арбитражный суд. К сожалению, 
главные врачи этого не делают. Помимо этого, 
в документы на поставку оборудования закра-
дываются ошибки. Так, в МБУЗ «Городская 
больница №2» города Новочеркасска наши 
сотрудники установили, что биохимический 
анализатор, по сведениям из документов го-
родской больницы №2, был установлен в ле-
чебном учреждении ещё до того (16 ноября), 
как его поставили в 
больницу (28 ноября). 
К сожалению, в лечеб-
ных учреждениях часто 
простаивает дорого-
стоящее оборудование, 
полученное в рамках 
ПНП «Здоровье». На-
пример, цистоуретро-
скоп, полученный в 
рамках нацпроекта 
«Здоровье» городской 
больницей №2 города 
Новочеркасска, простаивает без работы уже 
полгода в связи с отсутствием врача-уролога.

В ходе нашей проверки в МБУЗ «Централь-
ная районная больница» Сальского района 
было установлено, что стройподрядчик не вы-
полнил свои обязательства по капитальному 
ремонту. Больница подала документы в арби-
тражный суд РО, но в связи с ошибками, допу-
щенными больницей при подаче документов, 
суд принял решение о продлении срока остав-
ления искового заявления без движения. Та-
ким образом, больнице пока не удаётся взы-
скать с недобросовестного подрядчика пеню.

Много замечаний у нас к профессиональной 
подготовке медиков. По результатам прове-
рок установлено, в МБУЗ «Детская городская 
больница» города Новочеркасска у врача-
рентгенолога, получившего медицинское об-
разование в иностранном государстве, отсут-
ствует сертификат, позволяющий работать 
врачом на территории Российской Федерации. 

На должность врача-стоматолога хирургиче-
ского кабинета в поликлинике №7 и на долж-
ность травматолога-ортопеда в поликлинике 
№9 назначили врачей, не имеющих соответ-
ствующей послевузовской профессиональной 
подготовки.

– Ваше ведомство раз в две недели при-
останавливает обращение сомнительных 
препаратов. Ещё год назад забраковки по-
являлись раз в месяц. Неужели недоброка-
чественных препаратов стало больше?

– Я бы не сказал, скорее выявлять ста-
ли больше. Связано это с открытием испы-
тательной лаборатории Росздравнадзора в 
Ростове-на-Дону. За прошедший год в рамках 
выборочного контроля по заданию Росздрав-

надзора было проана-
лизировано 2134 серии 
лекарственных препа-
ратов, 88 из которых не 
соответствовали тре-
бованиям нормативной 
документации, одно 
лекарственное сред-
ство было признано 

фальсифицированным. Чаще всего препараты 
теряют качество в процессе транспортиров-
ки или неправильного хранения. Безусловно, 
имеет место брак в результате нарушения 
технологического процесса или при использо-
вании некачественной субстанции при произ-
водстве.

С августа 2011 года в Южном федеральном 
округе функционирует мобильная экспресс-
лаборатория неразрушающего контроля ка-
чества лекарственных средств. Для анализа 
качества препаратов Росздравнадзором был 
выбран экспресс-метод спектрометрии в ближ-
нем инфракрасном диапазоне, который позво-
ляет не только проводить идентификацию пре-
парата, но также различать изменения в его 
составе, месте производства. Данный метод 
позволяет проводить экспертизу препарата, 
не нарушая целостность упаковки, поэтому 
после проведения анализа качественный пре-
парат возвращается обратно в проверяемое 
учреждение. В случае несоответствия каче-
ства медикамент изымается для проведения 
детальной проверки в стационарных лабора-
торных условиях. 

– Последнее время стали много говорить 
о вреде чудо-приборов от всех болезней, 
появившихся на рынке…..

– К нам неоднократно обращались жители 
области, купившие подобные приборы за не-
малые деньги. Только в прошлом году мы при-
остановили обращение трёх таких: Офтанорм, 
Глазанорм и Офтанорм-маг. Все они являлись 
незарегистрированными изделиями медицин-
ского назначения. Это обычные электрические 
приборы, как утюг или пылесос. К сожалению, 
жители области ещё попадаются на уловки не-
добросовестных продавцов.

– В прошлом году Управление Росз-
дравнадзора по Ростовской области и Ро-
стовское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ подписали 
повторное соглашение о сотрудничестве. 
Плодотворно сотрудничаете?

– Специалисты Управления Росздравнадзора 
по РО и сотрудники регионального отделения 
ФСС обнаружили многочисленные нарушения 
при заполнении листков нетрудоспособности 
в нескольких поликлиниках города Ростова. В 
городской поликлинике №9 записи в листках 
делаются не печатными буквами, а прописны-
ми с использованием шариковой ручки, так-

же записи заходят за 
пределы границ ячеек, 
предусмотренных для 
внесения соответству-
ющих записей, сопри-
касаются с границами 
ячеек. В МБУЗ «Город-
ская поликлиника №7», 
в МБУЗ «Городская 
поликлиника №9», в 
МБУЗ «Городская по-
ликлиника №12» на 
представленных во 

время проверки корешках листков нетрудо-
способности не указывалось, является ли ли-
сток первичным, дубликатом или продолжени-
ем предыдущего, не отмечался номер истории 
болезни и место работы пациента. Выявлены 
нарушения и в работе врачебных комиссий, 
уполномоченных осуществлять продление 
листков нетрудоспособности. Были составле-
ны протоколы об административном правона-
рушении.

В заключение беседы хотелось бы сказать, 
что мы обязательно контролируем устранение 
всех выявленных нами в ходе проверок на-
рушения. Учреждения устраняют их в срок и 
в полном объёме. В целом, ситуация в регио-
нальном здравоохранении стабильная.

Материал подготовлен Флорией Нетреба 
при содействии пресс-службы Управления 

Росздравнадзора по РО,
фото автора

Трепель В.Г., руководитель Управления Росздравнадзора по Ростовской области

За прошедший год в рамках выборочно-
го контроля по заданию Росздравнадзора 
было проанализировано 2134 серии лекар-
ственных препаратов, 88 из которых не со-
ответствовали требованиям нормативной 
документации, одно лекарственное сред-
ство было признано фальсифицированным

Т. Быковская: «В 2012 году на укрепле-
ние материально-технического оснащения 
лечебно-диагности-ческих учреждений об-
ласти, включая проведение их капиталь-
ного ремонта, оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием 
будет направлено свыше 6,5 млрд рублей в 
рамках модернизации здравоохранения об-
ласти. На приобретение модульных ФАПов 
из областного бюджета запланировано вы-
деление 60 млн рублей»

Здравоохранение Дона
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ЦгБ г. каменск-шахтинский: 

зриМое воплощеНие програММы 
МоДерНизации

Пискунова Светлана Геннадьевна, главный 
врач МБУЗ «Центральная городская больница» 
г. Каменск-Шахтинский, кандидат медицинских 
наук. Окончила педиатрический факультет 
РГМУ, работала врачом-педиатром инфекцион-
ного отделения, с 1996 года – главным врачом 
детской больницы. С 2007 года возглавляет 
ЦГБ г. Каменск-Шахтинского

МБУЗ «Центральная городская больница» города Каменск-Шахтинского – это не только крупнейшее специализированное 
многопрофильное медицинское учреждение города, но и межтерриториальный центр, хорошо оснащенный и укомплектованный 
высококвалифицированным персоналом. Здесь имеются перинатальный центр, в который входят родильный дом, отделение 
патологии новорожденных и детской реанимации (в Ростовской области таких всего три – в Волгодонске, Таганроге и 
здесь), сосудистый центр. В ЦГБ действуют хирургическое и травматологическое отделения для взрослых, которые, 
кроме оказания неотложной помощи, принимают участие в федеральной программе «Организация безопасности дорожного 
движения». Общее количество коек – 535 и 40 коек дневного стационара

Сегодня в ЦГБ Каменск-Шахтинского на де-
журство одновременно заступают такие спе-
циалисты, как терапевты, неврологи, травма-
тологи, инфекционисты, гинекологи, акушеры, 
специалисты-реаниматологи в отделениях об-
щей, детской и неврологической реанимации, 
что предоставляет широкие возможности для 
взаимных консультаций; в круглосуточном 
режиме работают отделение компьютерной 
томографии, рентген, лаборатория.  Можно с 
уверенностью сказать, что больной, поступив-
ший в ЦГБ, не останется без внимания и ква-
лифицированной медицинской помощи. В об-
ластных структурах это учреждение недаром 
считается одним из лучших.

– Светлана Геннадьевна, какие объектив-
ные показатели вашей работы представля-
ются самыми важными на сегодня?

– Конечно, одним из главных результатов 
нашей работы является изменение демогра-
фических показателей: за последние три года 
рождаемость по городу Каменск-Шахтинскому 
выросла с 9,5 до 10,6, а смертность понизилась 
с 15,6 до 14,6 на 1000 человек населения. Благо-
даря огромной работе амбулаторного и стаци-
онарного звена акушерско-гинекологической 
службы, а также педиатрической, неонаталь-
ной и реанимационной удалось снизить по 
сравнению с предыдущим годом на 22% мла-
денческую смертность (с 10,9 до 8,5 на 1000). 
За 2011 год на 140 человек снизилась общая 
смертность населения города. Особенно ра-
дует, что произошло снижение смертности 
среди населения трудоспособного возраста, 
на что мы и нацеливали работу всех феде-
ральных программ. Не в последнюю очередь 
это произошло  благодаря оснащению отде-
лений новой медицинской техникой, обуче-

нию врачей. С вводом в действие программы 
модернизации, например, мы получили хо-
рошую дыхательную аппаратуру, благодаря 
которой удается ставить на ноги таких боль-
ных, которые раньше были обречены. Именно 
с ее помощью нам удалось спасти больного, 
инфицированного таким всемирно известным 
опасным вирусом гриппа H1N1, выхаживаем 
тяжелых пациентов, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях с тяжелой со-
четанной травмой. Наши специалисты смогли 
оказать своевременную и эффективную по-
мощь женщине, заболевшей гемморагической 
лихорадкой в результате укуса инфицирован-
ного клеща.

– Давайте подробнее остановимся на реа-
лизации программы модернизации конкрет-
но в вашем городе и вашем учреждении.

– Необходимость в модернизации назрела 
давно. Если нацпроект «Здоровье» медицину 
поддержал, то программа модернизации выве-
ла ее на новый уровень, причем, с перспекти-
вой постоянного развития. Достаточно сравнить 
выделенные средства, а также установленные 
сроки. Разумеется, сначала мы сделали акцент 
на укрепление материально-технической базы, 
распланировали распределение средств. В пер-
вую очередь занялись поликлиникой, где про-
исходит первичный контакт пациента с врачом. 
На амбулаторном этапе пациент должен быть 
максимально обследован и ему должна быть 
назначена современная терапия, а уже при не-
обходимости – направлен в стационар. Условия 
пребывания в поликлинике должны быть ком-
фортны для пациентов. Следующее необходи-

мое условие — доступность диагностики. Все 
это позволит улучшить качество медицинского 
обслуживания. Второе важнейшее направление 
– укрепление службы детства и родовспоможе-
ния. 30% средств программы было направлено на 
развитие этой службы. Во «взрослых» службах 
оснащались хирургическое и травматологичекое 
отделения. В рамках программы модернизации 
произведен капитальный ремонт трех поликли-
ник города, в 2012 году будут отремонтированы: 
соматический корпус, женская консультация и 
детская поликлиника ЦГБ, а также завершится 
ремонт отделения спортивной медицины ЦГБ, 
поликлинического корпуса Горполиклиники №1 
и стоматологической поликлиники. В истекшем 
году в рамках данной программы было приоб-
ретено 59 единиц современного медицинского 
оборудования, в том числе реанимационного, 
эндоскопического, эндовидеохирургические 
комплексы, аргоноплазменные коагуляторы, ин-
кубаторы, УЗИ, ЭКГ, лабораторное оборудова-
ние. В 2012 году этот процесс будет продолжен. 
Полностью оснащается межтерриториальный 
перинатальный центр, для которого в 2011 году 
было закуплено 25 единиц оборудования, в 2012 
году запланировано приобретение для данного 
отделения лабораторного оборудования, уль-
тразвукового аппарата, переносного рентгенов-
ского аппарата, эндовидеохирургического ком-
плекса и инкубатора. Введены новые стандарты 
оказания медицинской помощи роженицам и 
новорожденным, растет количество обследо-
ванных на перинатальную патологию, впервые 
была проведена диспансеризация 14-летних 
подростков. Результатом работы данной систе-
мы явилось снижение показателя младенческой 
смертности с 10,9 в 2010 году до 7,9 в 2011 году 
и отсутствие материнской смертности.

Продолжается развитие кардиологической 
службы: в рамках программы модернизации 
внедрены стандарты оказания медицинской 
помощи кадиологическим больным по мер-
цательной аритмии, инфаркту миокарда, не-
стабильной стенокардии, производится осна-
щение отделения оборудованием (закуплено 
9 единиц), в 2012 году оно продолжится. Раз-
вивается онкологическая служба, внедряют-
ся стандарты оказания специализированной 
онкологической помощи пациентам, создан 
единый областной регистр онкологических 
больных. По противотуберкулезной службе до-
стигнуто снижение заболеваемости с 70,2 до 
44,0 на 100 тыс. населения.

– В чем, по-Вашему, залог успешного вы-
полнения программ в области здравоохра-
нения на местах?

– Нужно начинать работу по программам с 
момента их создания, потом можно и не на-
верстать. Вот, например, программа модер-
низации заработала с апреля прошлого года, 
но, поскольку разговор о ней шел заблаговре-
менно и Министр здравоохранения Татьяна 
Юрьевна Быковская со своей командой про-
фессионалов дали разъяснения ее букваль-
но по пунктам, у нас было время подготовить 
проектно-сметную документацию, и когда 
пришли средства, мы уже смогли приступить 
к их освоению. 

Постоянную помощь нам оказывают депу-
таты, в частности, заместитель Председателя 
комитета ЗС РО по экономической политике 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Константин Витальевич Кузин. Причем, он 

оказывал нам помощь еще до начала програм-
мы. В частности, во время одного из посеще-
ний он обратил внимание на то, что у нас нет 
источника финансирования для приобретения 
мебели. И благодаря его усилиям мы смогли 
частично заменить мебель, которая не обнов-
лялась более 40 лет! 

– Ну а теперь давайте поговорим о про-
блемах...

– Одной из самых острых на сегодня оста-
ется проблема квалифицированных медицин-
ских кадров. Укомплектованность врачебными 
кадрами составляет 57%, а это означает, что 
система здравоохранения работает с большим 
перенапряжением. Из-за кадрового дефицита 
тяжело организовать прием узких специали-
стов в отдаленных микрорайонах – Лиховском 
и Заводском. В различные службы требует-
ся около 100 единиц врачебного персона-
ла. Особенно страдает укомплектованность 
врачебных бригад Станции скорой помощи, 
дошкольно-школьного отделения, терапевти-
ческой и педиатрической участковой служб.

Для решения этой проблемы в городе приня-
та большая программа укрепления кадрового 
потенциала – «Кадры». На нее в 2010 году ад-
министрацией города было выделено более по-
лутора миллионов рублей. Эти средства пошли 
на обучение медработников, на доплаты узким 
специалистам (по 1000 руб в месяц), выплату 
подъемных молодым специалистам и доплату 
студентам, обучающимся по целевым направ-
лениям в Ростовском медицинском универси-
тете. Мэр города выделяет жилье. В частности, 
было выделено пять квартир, которые получи-
ли наши врачи. Мы привлекли на работу за по-
следнее время 17 молодых специалистов. хоро-
шо помогает областная программа ипотечного 

кредитования жилья. Уже в момент прохожде-
ния интернатуры мы заявляем наших молодых 
специалистов на участие в этой программе и, 
приезжая в город, они вселяются в свое жилье, 
при оплате которого гасят 40% стоимости бес-
процентно. Город предоставляет доплаты за 
жилье узким специалистам, которые раньше 
таких доплат не имели: офтальмологам, лорам, 
неврологам. Удалось увеличить размер оплаты 
труда медицинских работников: средняя за-
работная плата врачей-специалистов, оказы-
вающих амбулаторную медицинскую помощь, 
составляет 23 тыс. руб., стационарную медпо-
мощь – 17 тыс.руб. Врачи поликлиник и узкие 
специалисты получили доплату (по проекту 
«Здоровье» и в рамках программы модерниза-
ции). Однако вышло так, что ряд категорий – 
травматологи, гинекологи, хирурги, инфекцио-
нисты и педиатры, работающие в стационарах, 
остались на фиксированных зарплатах, в итоге 
средняя зарплата врачей со стажем, имеющих 
категорию, составляет не более 15 тыс. руб. И  
это не прибавляет оптимизма, в том числе и 
молодым специалистам. В рамках программы 
модернизации прошли обучение в клинической 
интернатуре 5 человек, в 2012 году заплани-
ровано обучение еще 2 специалистов. Однако 
всего этого мало, потому что «естественная 
убыль» по возрасту среди медицинских кадров 
слишком велика. 

Мы стараемся использовать ресурс различ-
ных средств массовой информации  для при-
влечения молодых специалистов, ежегодно 
участвуем в распределении молодых специа-
листов РостГМУ. 

В учреждении проведена большая правовая 
работа в соответствии с изменениями в зако-
нодательстве: внесены изменения в уставы, 
коллективные договоры, прошли общие со-
брания в коллективах, где разъяснялись из-
менения в принятых федеральных законах. 
Кстати, при участии нашей клиники совместно 
с Роспотребнадзором успешно завершились 
два суда по делу о мошенничестве фирм, пред-
лагающих больным препараты, не показанные 
к лечению, где наши специалисты выступали 
на стороне истцов.

Мы активно сотрудничаем со специалиста-
ми Росздравнадзора области под руковод-
ством Трепеля Вартана Григорьевича, кото-
рые осуществляют контроль за реализацией 
программы модернизации здравоохранения, 
что в итоге позволит успешно реализовать 
мероприятия программы и улучшить качество 
медицинского обслуживания жителей нашего 
города.

– Расскажите о ваших планах на будущее
– Прежде всего продолжать работу по уком-

плектованию врачебными кадрами и обучению 
врачей. Развивать достигнутое по программе 
модернизации и двигаться дальше. Наши хи-
рурги начали осваивать навигационную хирур-
гию (проводить операции под контролем аппа-
рата УЗИ). Планируем установить аппаратуру 
для трансуретральной резекции аденомы, что 
позволит оказывать урологическим больным 
помощь в полном объеме. Продолжаем вне-

дрять новые методики оказания помощи кар-
диологическим больным, которые позволят 
оказывать помощь таким пациентам на самой 
ранней стадии. Будем продолжать укреплять 
поликлиническое звено и увеличивать доступ-
ность амбулаторной помощи пациентам, к кон-
цу года планируем внедрить информационные 
системы в работу поликлиники (еще один из 
разделов программы модернизации), для чего 
во всех кабинетах будет установлен «тонкий 
клиент» и вся сеть будет завязана на сервер 
поликлиники, что в перспективе позволит 
пользоваться системой по всей территории 
страны.

Ведь главная проблема российской меди-
цины сегодня – проблема доступности меди-
цинской помощи. От этого наши люди часто 
занимаются самолечением, обращаются к 
«целителям», «ведунам» и откровенным шар-
латанам. Кстати, в решении проблемы доступ-
ности в поликлинической практике может и 
должно помочь внедрение в практику поликли-
нического врача применение недорогих и ка-
чественных отечественных препаратов нового 
поколения. Их появление тоже обусловлено 
реализацией программы модернизации.

Специалисты лечебного учреждения ведут 
активную работу по пропаганде здорового об-
раза жизни, который является залогом про-
должительной, активной, полноценной жизни 
не только нынешнего поколения, но и будуще-
го нашей страны.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Здравоохранение Дона
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– Итак, Наталья Михайловна, программа мо-
дернизации стартовала в прошлом году, а вы 
уже столько сумели сделать…

– Прежде всего, мы сделали капитальный ре-
монт, освоив девяносто семь миллионов рублей. 
Отремонтированы гинекологическое, детское, лор 
отделения, круглосуточный травмпункт, централь-
ная поликлиника, баклаборатория, аптека, пище-
блок. Сделан полный капремонт с новой мебелью 
и оборудованием. Но самый главный подарок, 
который мы получили от Губернатора Василия 
Юрьевича Голубева – разрешение на строитель-
ство нового корпуса, и мы его начали. Получили в 
ноябре прошлого года первые двадцать миллио-
нов рублей и сумели их освоить в срок. На этот 
год нам выделили на строительство ещё тридцать 
восемь миллионов рублей. Как только освоим эту 
сумму, сразу будем приглашать Василия Юрьеви-
ча, и он непременно посодействует дальнейшему 
ходу дела – таков его стиль – всемерно помогать 
тем, кто добросовестно работает. 

В этом году модернизация выдвигает ещё более 
сложные задачи. Министр здравоохранения РО Та-
тьяна Юрьевна Быковская поставила перед нами 
большие сложные задачи. Денежных средств мы 
должны освоить вдвое больше. Капремонт необ-
ходимо провести во всех отделениях. Комфортные 
условия в отремонтированных помещениях плюс 
великолепные специалисты – и вот уже на госпита-
лизацию, например, в нашу гинекологию – очередь 
пациентов со всей области. По-новому оснащён-
ные хирургическое, лор, акушерское отделения 
– это совсем другой уровень лечения, это совсем 
другой статус.

В рамках модернизации мы создали и оснасти-
ли новое кардиологическое отделение с палатой 
интенсивной терапии (ПИТ). Современнейшее 
оборудование позволяет на первых часах оста-
навливать развитие инфаркта и вывести больного 
из состояния острого коронарного синдрома. Все 
семь кардиологов – молодые доктора (средний 
возраст – двадцать пять лет), прошли специальное 
обучение, владеют современнейшими методика-
ми. И.о. заведующего этим отделением Юрий Ви-
трук – номинант городского конкурса на лучшего 
молодого специалиста. Этим, пожалуй, всё сказа-
но, все остальные также профессиональны и гра-
мотны. На это отделение никогда не бывает жалоб, 
одни благодарности. Благодаря модернизации у 
нас появился нейрохирург: доктор Сергей Игнатов 
прошёл обучение в Бакулевском центре в Москве.

– Вы всегда очень тепло отзываетесь о своём 
коллективе, особенно о молодёжи, которую во 
всём поддерживаете, лелеете и взращиваете…

– А как же, ведь они не только наше настоящее, 
но – главное – будущее. Мы гордимся, что наши мо-
лодые специалисты продолжают учиться в аспиран-
туре, защищают диссертации – в этом году двое вы-
ходят на защиту. Мы обучаем своих докторов новым 
специальностям – в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, ну, само собой разумеется – в Ростове. В этом 
году семь наших докторов получат новые специаль-
ности, на это есть уже определённые средства. При-
чём, предприятия города выделяют им деньги на 
проезд и проживание, что немаловажно при очень 
скромных зарплатах медиков. Повышение квалифи-
кации организуем, договорившись с мединститутом, 
прямо в стенах родной больницы: не надо никуда 
ехать, терять зря время. Согласно губернаторской 

программе, область даёт возможность получить 
льготную ипотеку. В прошлом году у нас двенадцать 
медиков получили таким образом квартиры, в этом 
году планируем ещё двенадцать. Причём, некоторые 
из них встали на очередь ещё интернами, окончили 
институт и остались у нас работать. Кстати, интерны 
у нас ежегодно помогают врачам в период отпусков. 
Мы к ним присматриваемся и лучших приманиваем 
к себе. Молодые специалисты, доктора и медсёстры 
получают ежемесячную доплату из фонда мэра.

– Вам повезло, у вас такой мэр…
– По Валерию Васильевичу Путилину, нашему 

мэру, можно проверять часы – каждую пятницу в 
9-30 он у нас: показывайте-рассказывайте. Благо-
даря ему, софинасированию из местного бюджета, 
успешно продвигается наша модернизация. Да 
много что благодаря ему. Кабинет планирования 
семьи сохранили – благодаря мэру, кабинет ВИЧ 
– тоже. Кабинета лечебной физкультуры у нас не 
было, Валерий Васильевич сказал: найдёшь спе-
циалиста – откроем. Я пригласила выпускницу 
медицинского института из Волгограда (ей тоже 
оформляем ипотеку) – открыли кабинет. А то, что 
медикам – места в детсады в первую очередь, раз-
ве не с его подачи? Конечно, нас в городе любят, со 
всеми у нас замечательные отношения, с отделом 
образования в том числе. Но то, что все привыкли 
работать в одной связке и во всём поддерживать 
друг друга – это, прежде всего, заслуга мэра, со-
бравшего всех нас вокруг себя в единую команду.

– В рамках программы модернизации вы 
осваиваете огромные суммы, наверное, и 
проверяют вас по всем инстанциям…

– Не то слово: в прошлом году у нас было пятьде-
сят шесть проверок. И новый год тоже начался не с 
чего-нибудь, а с плановых проверок. Да, это отвле-
кает от работы, особенно наши финансовые подраз-
деления. Но мы не жалуемся. Потому что минздрав, 
росздравнадзор, роспотребнадзор, РОФОМС – это 
не просто проверки, это, прежде всего, обучение и 
помощь. Я из тех людей, что учатся всю жизнь, и 
никогда не стесняюсь спросить о том, чего не знаю. 
Во все надзорные органы мы звоним в любое время 
и всегда получаем квалифицированные консульта-
ции и даже практическую помощь.  Поэтому всем, 
кто хочет нам помочь, мы говорим огромное спаси-
бо. Пользуясь случаем, хочу от имени коллектива 
поблагодарить первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания РО Юрия Стефанови-
ча Зерщикова, который всегда откликается на наши 
просьбы. В прошлом году он подарил больнице ана-
лизатор электролитов для отделения реанимации и 
ризограф и оказал этим совершенно неоценимую 
услугу. И каждый раз, пользуясь приборами, мы 
вспоминаем добрым словом Юрия Стефановича.

– А как Вы строите отношения со своей ко-
мандой?

– Я доверяю, но проверяю. Не закатываю исте-
рики, не кричу, не наказываю, не лишаю, но кол-
леги, надо отдать им должное, стараются меня 
не подводить. Если чего-то не могут сделать в 
срок – приходят ко мне, и мы делаем это вместе. 
Я всегда им говорю: доктор, врач – это высшая 
миссия на земле. Очень высокое звание, его 
надо нести достойно. И помнить: ты врач не толь-
ко на работе, но всегда и везде. Сострадание и 
милосердие – дело, которому мы служим.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото из архива больници

наталья пивненко: 

«Наша больНица пятый 
гоД в тройке лиДеров»

Наталья Михайловна Пивненко, кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории, пятый год руководит ЦГБ города Батайска, и все эти годы больница 
– в тройке лидеров лучших лечебных учреждений Ростовской области. Общая 
численность сотрудников – 1350. Укомплектованность врачами на сегодняшний  
день – 80%. Самый главный показатель эффективности их работы: естественная 
убыль составляет +3,6. Это значит, что в этом городе больше рождаются, нежели 
умирают. В 2010 году Батайск был единственной территорией РО с таким 
плюсовым показателем, в 2011 году таких уже две. Управление Росздравнадзора 
по РО считает это медицинское учреждение одним из лучших по исполнению 
программы модернизации здравоохранения вреМя сохраНять главНое!

Именно под таким девизом 21 марта в Ростове-на-Дону в рамках Х юбилейной 
выставки-форума «Здравоохранение Юга России. Аптека-2012» прошла 
конференция на тему: «О реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
на территории Ростовской области». Ее организаторами выступили комитет 
Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту и координационный совет по контролю за исполнением 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения 
Ростовской области на 2011–2012 годы»

С 1 января 2012 года вступил в действие закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», который  призван заменить 
Основы законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан от 1993 года. Данный законопроект 
не только определяет правовые, экономические 
и организационные основы охраны здоровья 
граждан, их права и обязанности в данной сфе-
ре, гарантии их реализации, но и закрепляет 
полномочия и ответственность властей, права и 
обязанности медицинских организаций, фарма-
цевтических и медицинских работников. Доступ-
ность и качество медпомощи, приоритет интере-
сов пациента при ее оказании, а также охраны 
здоровья детей и профилактики названы основ-
ными принципами охраны здоровья.

Кроме того, законом четко разграничиваются 
бесплатные виды медицинской помощи и плат-
ные услуги. Вводится понятие паллиативной 
медпомощи – избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания для 
улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан, а также сохраняется ранее действовав-
ший порядок изъятия органов и тканей для транс-
плантации (презумпция согласия). Теперь один 
из родителей имеет право бесплатно находиться 
вместе с ребенком в стационаре в течение всего 
времени его лечения. При этом спальное место 
и питание будут тоже предоставлять бесплатно, 
если ребенку нет 4 лет либо совместное нахож-
дение с ним обусловлено медицинскими пока-
заниями. Детально регламентированы вопросы 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий. Предусмотрены меры по сокраще-
нию числа абортов. Женщине будут давать мини-
мум два дня на обдумывание своего решения.

На донской земле обсуждение закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» прошло в рамках выставки-форума 
«Здравоохранение Юга России. Аптека-2012», 
на которой отечественными и зарубежными ком-
паниями были представлены продукты здорового 
питания, БАДы, услуги учреждений профилак-
тической и восстановительной медицины и т.п. 
В конференции приняли участие: председатель 
комитета Законодательного Собрания области по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту В.Д. Катальников, заместитель министра 
труда и социального развития Ростовской обла-
сти М.В. Медведев, директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области А.А. Левченко, управляющий 
главного управления – ростовского регионально-
го отделения фонда социального страхования РФ 
В.И. Мареева, а также руководители ведущих ме-
дицинских учреждений области и представители 
донского медицинского сообщества. 

По оценке В.Д. Катальникова, данный закон 
благодаря переходу на единые для всей России 

стандарты медицинской помощи обеспечит абсо-
лютно равный доступ к качественной медицинской 
помощи для всех граждан на территории нашей 
страны. В соответствии с федеральным законом 
будет разработан и областной законопроект. 

– Еще в период разработки Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области в 
Государственную Думу поступило 25 существен-
ных поправок, – отметил Владимир Дмитриевич. 
– Значительная часть из них федеральными за-
конодателями была учтена. В целом закон доста-
точно сложный. Федеральный закон был принят 
в ноябре прошлого года, областной мы приняли 
накануне нового года, поэтому можно сказать, 
что медицинская общественность Дона до сих 
пор к нему присматривается. 

Среди основных результатов реализации про-
граммы «Модернизация здравоохранения Ростов-
ской области на 2011–2012 годы» были названы 
мероприятия по внедрению стандартов оказания 
медицинской помощи, проводимые в донском 
регионе. Среди них – осуществление поэтапно-
го перехода к 2013 году к включению в тарифы 
на оплату медпомощи за счет ОМС расходов 
на оплату услуг связи, транспортных услуг, ком-
мунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, а также приобретение оборудования 
стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу; 
обеспечение потребности во врачах по основным 
специальностям; повышению уровня заработной 
платы врачей и среднего медицинского персона-
ла; повышение доступности качества медпомо-
щи неработающим пенсионерам и др. 

Также в Ростовской области разработаны и 
приняты стандарты по кардиологии, акушерству 
и гинекологии, онкологии. Всего на внедрение 
стандартов медпомощи израсходовано 1,2 млрд 
рублей. В практику работы ЛПУ внедряется пер-
сонифицированный учет оказания медуслуг, вво-
дится электронная медкарта, и запись к врачу 
начинает осуществляться в электронном виде. 
В пилотных ЛПУ создается и внедряется элек-
тронный паспорт здоровья. А с целью увеличения 
доступности квалифицированной медицинской 
помощи для жителей отдаленных территорий об-
ласти создается и развивается телемедицинская 
сеть. Все это в совокупности способствует зна-
чительному повышению качества и еще большей 
доступности медицинского обслуживания насе-
ления области. 

Среди основных задач на 2012 год участ-
никами конференции были определены: про-
должить создание межрайцентров (в рам-
ках программы модернизации), укрепление 
материально-технического оснащения лечебно-
диагностических учреждений области, а также 
кадрового потенциала областных ЛПУ (особенно 
это касается бывших шахтерских территорий), 
продолжение медицинского районирования и 
развитие сети диализных отделений. 

Таким образом, главная задача проведенной 
конференции заключалась в том, чтобы выяс-
нить мнения и узнать предложения тех, кто зани-
мается практической реализацией закона. Затем 
все изменения и дополнения будут направлены 
профильным комитетом Законодательного Со-
брания Ростовской области на рассмотрение в 
Государственную Думу Российской Федерации. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Здравоохранение Дона



Вестник Дона
парламентский 13

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

             www.vestnikdona.ru

с НовыМ гоДоМ!

строители ДоНа 
отЧитались о сДелаННоМ 

и поставили заДаЧи 
На буДущее

14 марта 2012 года в помещении КВЦ «ВертолЭкспо» состоялось сразу 
два заметных события в жизни строительного комплекса области: общее 
собрание Ассоциации строителей Дона и открытие выставки «СТИМ-экспо», 
объединившей две масштабные экспозиции: «Строительство. Архитектура» и 
«Вода. Тепло. Город-ЖКХ»

В работе общего собрания Ассоциации строите-
лей Дона приняли участие министр строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростов-
ской области Валерий Кузнецов, заместитель Гу-
бернатора Ростовской области Сергей Трифонов, 
вице-президент Российского Союза строителей 
Сергей Кучихин, Президент Союза строителей 
ЮФО Леонид Шатворян, Президент Ассоциации 
строителей России Николай Кошман, президент 
Ростовского государственного строительного уни-
верситета, депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктор Шумейко, а также пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по строительству, ЖКх, энерге-
тике, транспорту и связи Владимир Гребенюк. 

В повестку дня общего собрания Ассоциации 
строителей Дона, прошедшего под председатель-
ством ее президента Е.К. Ивакина, были включе-
ны доклады о деятельности Ассоциации, работе 
строительного комплекса Ростовской области, 
социальной защите работников стройкомплекса 
Дона, социальной защите ветеранов-строителей 
Ростовской области, вопрос об утверждении де-
легатов IX съезда Россииского союза строителей 
и др. Делегаты собрания также приняли участие 
в церемонии открытия выставки «Строительство. 
Архитектура» и «Вода. Тепло. Город-ЖКх». 

Перед началом работы собрания Владимир 
Гребенюк, отвечая на вопросы журналистов, в 
частности, сказал:

– Строителями Дона в 2011 году была проведе-
на большая работа, особенно в области жилищно-
го строительства. Задачи по вводу в строй 1 млн 
800 тыс. кв.м. жилья успешно выполнены. Если 
говорить о делах предстоящих, то, как известно, 
в нашей области утверждена программа «Страте-
гия – 2020», один из разделов которой посвящен 
строительной отрасли и где, начиная с 2012 года, 
четко распланированы вопросы, которые ей пред-
стоит решать вплоть до 2020 года. Это все про-
блемы в наших городах и 
поселках по части эколо-
гических проблем, таких 
как обустройство водо-
стоков, канализации, 
водоотливов, а также в 
области дорожного стро-
ительства – устройства автостоянок и автопарко-
вок, словом, всего, что связано с ежедневными 
потребностями жителей Ростовской области.

На вопрос о подготовке кадров для строитель-
ной отрасли в Ростовской области Владимир 
Дмитриевич ответил, что на сегодняшний день 
круг проблемных вопросов по Ростовскому строи-
тельному университету урегулирован, к руковод-
ству пришли люди с богатым опытом работы в 
строительной отрасли, сохранен профессорско-
преподавательский состав, более активную по-
зицию занял президент строительной академии, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Шумейко, и в этом году есть 
все основания предполагать, что конкурс в это 
учебное заведение существенно возрастет. Это 
произойдет, во-первых, благодаря участию заин-
тересованных в будущих кадрах представителей 
строительной отрасли, во-вторых – в результате 
роста престижности строительных профессий сре-
ди молодежи, а в третьих – благодаря тому, что 
строительная отрасль сегодня уверенно занимает 
лидирующие позиции в экономике области.

Главной же проблемой в строительной сфере 
области Владимир Гребенюк назвал проблему 
реализации уже построенного жилья, что объясня-
ется снижением покупательной способности насе-
ления. Недаром под непосредственным руковод-
ством Губернатора Ростовской области Василия 
Голубева сейчас активно развивается программа 
поддержки выделения жилья молодым семьям, 
семьям, живущим на селе. Только в 2012 году в 
3-4 раза по сравнению с 2011 годом увеличится 
финансирование приобретения жилья молодыми 
семьями как на первичном, так и на вторичном 
рынке. Отвечая на вопрос о необходимых измене-
ниях в законодательстве, Владимир Дмитриевич 
подчеркнул, что корректировки, конечно, нужны, 
однако главная задача – совершенствование си-
стемы саморегулирования и стремление к макси-
мальному сокращению объемов различной разре-
шительной документации. Поэтому производятся 
изменения в градостроительном кодексе: посто-

янно корректируется и федеральный кодекс, соот-
ветственно, совершенствуется и областной закон. 
Главное – уйти от вала бумажной волокиты при 
получении разрешения на возведение того или 
иного объекта строительства.

Для информационного выступления президента 
Ассоциации строителей Дона Евгения Ивакина 
была выбрана оргинальная форма – присутствую-
щим продемонстрировали на экране фильм, где в 
наглядой и емкой форме была освещена деятель-
ность Ассоциации за отчетный период. В после-
довавших за этим выступлениях отмечалось, что 
проделан большой путь, в частности по совершен-
ствованию деятельности саморегулируемых орга-
низаций, входящих в состав Ассоциации. Однако 
высказывались пожелания, что в будущем нужно 
активнее привлекать в ее члены представителей 
малого бизнеса, работающих в строительстве. 
Главным же направлением, которое нужно разра-
батывать наряду с уже достигнутым, называлось 
развитие промышленно-строительного комплекса 
области, без которого дальнейшее движение впе-
ред невозможно. В своем выступлении министр 
строительства Ростовской области Валерий Куз-
нецов сделал акцент на важность развития строи-

тельства жилья эконом-
класса, отметив при 
этом, что, несмотря на 
наличие в области необ-
ходимых мощностей для 
развития этого сектора 
строительства, оно тор-

мозится из-за отсутствия достаточного количества 
застройщиков. Он высказал надежду, что участни-
ки Ассоциации примут участие в разработке этого 
направления. Кроме того, подчеркнул министр, 
Правительством поставлена задача до конца 2012 
года завершить строительство проблемных жи-
лых домов с привлечением средств граждан (про-
блема обманутых дольщиков), и министр обратил 
внимание участников собрания на необходимость 
ее решения. Он призвал всех участников консоли-
дировать усилия в решении задач, стоящих перед 
строительной отраслью области.

Владимир Дмитриевич Гребенюк попросил 
предоставить ему слово вне регламента, и его 
живое выступление «без бумажки» было вы-
слушано с вниманием и интересом.

Он поблагодарил присутствующих за проде-
ланную на благо жителей Ростовской области 
работу. Однако он заметил, что в рамках Ассоци-
ации, по его мнению, нужно решать самые слож-
ные и животрепещущие проблемы строитель-
ства в регионе. Сегодня строительная отрасль в 
Ростовской области – одна из самых «живых» и 
активных отраслей экономики, и все, что сегодня 
создается руками строрителей, на долгие годы 
станет достоянием донской земли. 

На мой взгляд, – сказал Владимир Дмитриевич, 
– Главным направлением работы Ассоциации 
должна быть не экономическая, а политическая 
деятельность, благодаря которой строителям на 
Дону работалось бы легче, проще и беспроблем-
нее, чтобы можно было спокойно получить за-
каз, не производя этих ненужных, на мой взгляд, 
тендеров, ставить эти вопросы на всех уровнях, в 
том числе и передо мной, чтобы упростить и усо-
вершенствовать ту законодательную часть, кото-
рая сегодня стала мешать работе.

В заключение Владимир Гребенюк пред-
ложил дать работе Ассоциации положительную 
оценку и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В. Гребенюк: «Главным направлением рабо-
ты Ассоциации должна быть не экономиче-
ская, а политическая деятельность, благодаря 
которой строителям на Дону работалось бы 
легче, проще и беспроблемнее»

Президиум собрания

21 марта традиционно отмечается множество праздников – Всемирный 
День Поэзии, День Земли, День Театра кукол и, конечно же, День весеннего 
равноденствия. Но особо стоит отметить один из самых светлых, радостных 
праздников, отмечаемых в этот день – Новруз-Байрам – праздник нового года. 
21 марта 2011 года азербайджанская и киргизская диаспоры Ростова-на-Дону в 
одиннадцатый раз отметили этот светлый день на донской земле. Празднование 
проходило в ДК Железнодорожников

Праздник Новруз – очень древний и восходит 
к зороастрийским верованиям, на государствен-
ном уровне в Азербайджане он начал отмечать-
ся с девяностых годов. Ежегодно праздничными 
в Азербайджане считаются пять дней, но в этом 
году они были продлены и выходные продлились 
с 20 по 26 марта.

С 2010 года Новруз объявлен Международным 
днем.

Над входом в Лендворец висел яркий пла-
кат «Азербайджанцы Дона поздравляют всех с 
праздником Новруз-Байрам», а гостей встречали 
юные красавицы в национальных костюмах. 

По традиции, празднование началось с раз-
жигания костра, через который полагалось пере-
прыгивать взрослым и детям, юношам и девуш-
кам. К сожалению, в этом году разжечь костер не 
удалось, однако молодые люди с удовольствием 
выполнили старинный обряд, перепрыгивая че-
рез лежащие на земле дрова, разложенные для 
разжигания. 

Место нашлось и для других старинных тради-
ций. Зрителям показали старинное гадание на 
иголках, пригласив всех желающих поучаство-
вать в нем, а позже, когда праздник перенесся 
в здание Лендворца в связи с непогодой, по залу 
прошла молодая девушка с кувшином, собирая 
черные монеты. По обычаю, собранные деньги 
надо будет выкинуть с крыши дома для того, что-
бы те незамужние девушки, что бросили монеты, 
могли в, наступившем году выйти замуж.

Какой же праздник и без музыки? Во время 
празднования выступило множество коллекти-
вов, певцов, музыкантов. Среди исполнителей 
можно назвать детский коллектив «Алтын Бала-
лым», коллектив «Наргис», народный ансамбль 
казачьей песни «Сторонушка» Ростовского Ка-
зачьего Союза, юную Эсмиру Мустафаеву и 
других.

Праздник Новруз по традиции не обходился 
без спортивной борьбы. Борьбу показали Эль-
чин Аскенов и Рафаэль Мамедов. 

 Одними из первых выступивших на праздни-
ке стали Президент Ростовской Региональной 
Азербайджанской национально-культурной авто-
номии Мустафаев Вагиф Рза оглы и президент 
Ростовской городской киргизской национально-
культурной автономии «Киргизия-Дон» Курман-
бек Карыбекович Абдылдаев. Выступающие 
пожелали всем счастья в новом году, отметили, 
что на празднование пришли люди самых разных 

национальностей, и пожелали, чтобы «мы всегда 
были не друзьями, нет, братьями». 

С Новруз-Байрамом 
по поручению Прави-
тельства Ростовской Об-
ласти, Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области всех поздравил 
депутат Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области, председатель 
комитета по информа-
ционной и молодежной 
политике, связям с об-
щественными объеди-
нениями, казачеством 
и межпарламентскому сотрудничеству Николай 
Васильевич Шевченко: «Дорогие друзья, я ис-
кренне рад, что имею сегодня честь присутство-
вать на этом историческом национальном празд-
нике. Он очень похож на наш российский день 
весны, день прощения. Азербайджанская общи-
на в Ростовской области достойно представлена 
и в торговле, и в экономике, и в управлении ре-
гионами. Азербайджанцы – очень трудолюбивые 
и талантливые люди, они достойно представляют 
и Россию, и область. Я бы хотел в этот праздник 
вас поздравить, сказать огромное вам спасибо 
за ваши добрые дела, за тот большой вклад в 
развитие Ростовской области, поздравить с этим 
праздником. Счастья вам!» – сказал он. 

Эти искренние слова были встречены бурны-
ми аплодисментами. Донская земля многона-
циональна, именно поэтому в работе депутатов 
ЗС РО одно из главных мест занимает забота 
о благоприятном климате для проживания всех 
народностей и национальностей на Дону, сохра-
нению и преумножению их обычаев, традиций и 
национальной культуры.

Всех, кто празднует Новруз-Байрам, поздрави-
ли представитель комитета по политическим пар-
тиям, общественным объединениям и националь-
ным отношениям Администрации Ростовской 
области Геннадий Петрович Ломакин, главный 
специалист по делам казачества Администрации 
города Евгений Юрьевич Ломакин и другие, а 
так же представители различных национальных 
диаспор.

Ксения Баштовая,
фото автора

Власть и Общество
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– Виктор Николаевич, 14 марта прошло 27-е 
заседание городской Думы Новочеркасска, на 
котором вы подвели итоги двухлетней работы 
народных избранников. Что Вы считаете наи-
более важным из того, что удалось сделать за 
прошедшее время?

– За прошлый год мы провели 14 заседаний, 
приняли 117 решений, в том числе 11 норматив-
ных актов. Кроме нормотворческой деятельности, 
мы всегда уделяли пристальное внимание самым 
острым, актуальным вопросам, которые волну-
ют каждого жителя города. Это задолженность 
управляющих компаний перед муниципальными 
предприятиями, поставщиками энергоресурсов 
МУП «Тепловые сети» и МУП «Горводоканал», 
задвоение квитанций по уплате коммунальных 
услуг, капитальный ремонт 2-й и 20-й средних 
школ, капитальный ремонт многоквартирных 
домов, строительство муниципального жилья, 
ремонт дороги тротуаров, освещение улиц, бла-
гоустройство города. Мы планомерно контроли-
ровали процесс исполнения местных целевых и 
областных программ, состояние школьных и до-
школьных учреждений, модернизацию здраво-
охранения, работу общественного транспорта и 
другие вопросы. 

Не могу не отметить, что возникла некоторая 
неудовлетворенность в нашей работе. Бюджет за 
прошлый год был не исполнен и в основном по при-
чине недостаточной работы администрации города. 
При рассмотрении проектов решения о внесении 
изменений в бюджет 2011 года, которые вносились 
по инициативе администрации города, мы не всег-
да проявляли принципиальную позицию и шли ей 
навстречу. Но в конечном итоге средства, выделен-
ные на социально важные объекты, администраци-
ей города не были освоены. Вместе с тем в про-
шлом году нам приходилось отстаивать принятые 
решения не только на встречах с представителями 
администрации города, но и в судебных инстанци-
ях. В этом году перед нами стоят не менее важные 
задачи. Одна из первостепенных – контроль за ис-
полнением принятого нами бюджета, основного за-
кона для жизни города.

– И насколько это удается на сегодняшний 
день?

– В Новочеркасске, как и в любом другом городе 
области, достаточно проблем, которые требуют не-
замедлительного решения. И, учитывая это обсто-
ятельство, мы старались распределить средства 
в бюджете города на 2012 год и на плановые пе-
риоды 2013–2014 годов максимально эффективно. 
На мой взгляд, нам это удалось. Но еще с конца 
прошлого года администрация города настаивает 
на внесении в бюджет определенных изменений, 
с которыми мы не согласны. Потому что в резуль-
тате всех этих изменений выхолащиваются все 
предложения депутатов, которые вырабатывались 
в процессе формирования бюджета на заседаниях 
постоянных комиссий городской Думы и рабочих 
группах. Прошло только два месяца со дня дей-
ствия бюджета, как нам предлагают кардинально 
поменять его, особенно в части значимых проблем 
города. Например, администрация предлагает 
снять и направить на другие нужды 5,6 млн рублей, 
которые предназначались на разработку проектной 
документации на строительство детского сада на 
сто двадцать мест в микрорайоне Черемушки. Мы 
уже два года бьемся над этим вопросом, а воз, как 
говорится, и ныне там. А ведь очередь в детские 
сады в городе составляет более двух тысяч чело-
век! Кому-то может показаться нецелесообразным 
тратить солидные средства на разработку ПСД, но 
именно наличие проектно-сметной документации 
является необходимым условием для участия в об-
ластных программах и получения финансовой под-
держки. Таково сегодняшнее законодательство, 
и мы не можем этого не учитывать, если хотим 
двигаться вперед. Еще один пример: в удручаю-
щем состоянии находится котельная на ул. Укра-
инская, городу как воздух нужна новая котельная. 
Цена вопроса – пятьдесят миллионов. Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства области 
готово поддержать нашу инициативу при условии 
подготовки ПСД. Мы запланировали в бюджете 
3,5 млн рублей на эти цели, но и их администра-
ция предлагает направить на другие нужды. Если 
мы пойдем на этот шаг, то жители снова останутся 
без тепла. Вызывает тревогу и предложение снять 
5 млн рублей, которые предполагалось направить 
на разработку проектно-сметной документации на 
ремонт перекрестка дорог хотунок, 2 и объездной 
дороги. Предлагается сократить 2 млн рублей на 
рекультивацию полигона твердых бытовых отхо-
дов, на которые рассчитывал Департамент строи-

тельства и городского развития, более 15 млн 
рублей, которые должен был осваивать Департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства. Мы прекрасно понимаем, что бюджет 
– живой организм, и определенное перераспреде-
ление финансовых потоков вполне допустимо, но 
оно должно быть экономически оправданным и 
социально обоснованным. И мы не отмахиваемся 
от существующих проблем, мы предлагаем ре-
альный выход из создавшегося положения. Мож-
но рассмотреть возможность взять долгосрочные 
кредиты, активизировать работу по недоимкам, по 
взиманию средств за аренду муниципального иму-
щества, то есть принять максимально возможные 
меры для увеличения доходной части бюджета, 
чтобы выполнить все проектно-сметные работы, 
намеченные на 2012 год и создать задел на 2013 
и 2014 годы.

– И как Вы оцениваете качество сотрудни-
чества действующего мэра города А.И. Кон-
дратенко с народными избранниками? 

– В последнее время, к сожалению, админи-
страция города проявляет к депутатскому корпусу 
неуважение. По сути дела, на сегодняшний день 
народные избранники лишены возможности по-
лучать информацию о работе городских структур. 
Мы приглашаем руководителей управлений на за-
седания постоянных комиссий, а они не приходят. 
Я обратился с обращением к Анатолию Иванови-
чу Кондратенко. Ответ звучит так: «Ввиду боль-
шого объема работы, у должностных лиц админи-
страции города нет возможности присутствия на 
заседании комиссии». Остается только удивлять-
ся и разводить руками! 

14 марта на заседании городской Думы депу-
таты приняли решение о том, чтобы 6 апреля мэр 
города отчитался перед депутатским корпусом. Мы 
определили дату, исходя из предоставленных нам 
полномочий. В установленные сроки уведомили об 
этом мэра. В ответ – тишина! Почему городского 
руководителя так смущает назначенная дата? По-
чему он не мог обсудить дату своего отчета 14 мар-
та, когда присутствовал на заседании Думы? Ана-
толий Кондратенко не подписывает Регламент 
городской Думы города Новочеркасска больше 
четырех месяцев, хотя по закону на эту процеду-
ру отводится семь дней! Позиция действующего 
главы администрации города более чем странная. 
Отчитываться по закону надо? Необходимо! К ны-
нешнему моменту перед избирателями отчитался 
мэр Ростова-на-Дону, причем сделал это в конце 
прошлого года. Это по сути дела соответствует 
логике вещей: прошел год – предоставь народу 
отчет. Ну не смешно ли рассказывать о проделан-
ной работе за 2011 год летом 2012? В прошлом 
году и премьер-министр В.В. Путин отчитывался 
перед Государственной Думой в апреле, и плани-
рует держать отчет перед депутатами 11 апреля 
в этом году. Возникает резонный вопрос: почему 
премьер-министр может это сделать, а глава не са-
мого большого муниципального образования не в 
состоянии? Во всяком случае, наш мэр выполнять 
свои обязанности не торопится, считая законные 
действия Думы коварными происками. Именно эти 
мысли приходят на ум, когда видишь заголовок 
пресс-релиза администрации, который был разме-
щен в интернете и на страницах городской газеты: 
«В чьих интересах срочная отставка мэра горо-
да?». Могу со всей ответственностью заявить, что 
депутатский корпус такой цели перед собой не ста-
вит. У нас много других неотложных и важных дел, 
для решения которых требуется время. И мы очень 
надеемся, что у Анатолия Ивановича все-таки 
найдется возможность рассказать о проделанной 
работе в ближайшее время. Ведь это не наша при-
хоть – мы представляем интересы жителей города, 
и они тоже хотят оценить качество работы главы 
администрации города.

Ирина Астапенко,
фото автора

история Может повториться

основа раБоты депутатского корпуса 
– Закон и принЦипиальность

На внеочередном заседании Собрания депутатов Кашарского района, 
состоявшемся 16 марта, депутатами было принято решение об 
отстранении главы района Виктора Ратиева от исполнения своих прямых 
обязанностей. В этом муниципальном образовании ситуация накалялась 
давно и наконец-то нашла свое разрешение. Подобное может произойти и 
в другом муниципалитете Ростовской области – городе Новочеркасске. 
Чем это вызвано? Какая обстановка сложилась за время «правления» 
Анатолия Кондратенко между исполнительной и представительной 
властью в городе, считающемся столицей донского казачества? Мы 
решили это выяснить

В последнее время у всех на устах только 
одна дата – 6 апреля. На этот день назначено 
заседание депутатов Новочеркасской город-
ской Думы, где одним из вопросов значится 
отчет мэра Анатолия Кондратенко о резуль-
татах своей работы и деятельности городской 
администрации в 2011 году. Судя по последним 
событиям, именно эта дата и может стать оче-
редным камнем преткновения в разногласиях 
новочеркасского мэра и депутатского корпуса 
города. Создается впечатление, что глава го-
рода всеми силами старается избежать отчета 
перед депутатами. По поводу законности этого 
мероприятия ранее он даже обращался в Кон-
ституционный суд, который отказал в принятии 
его заявления, т.к., согласно закону о местном 
самоуправлении, глава муниципального обра-
зования обязан отчитываться о своей деятель-
ности перед депутатами. Именно на начало 
апреля запланирован отпуск главы города, и 
вполне вероятно, что мэр может не явиться на 
заседание. Депутаты об этом отлично осведом-
лены. Что же получается? Ответ очевиден: если 
депутатам удастся отправить мэра в отставку в 
период с 9 по 13 апреля, то вполне вероятно, 
что в Новочеркасске будут проведены досроч-
ные выборы уже в июле. 

С другой стороны, такая «поспешность» де-
путатов небезосновательна. В мае прошлого 
года работа Анатолия Кондратенко была 
признана неудовлетворительной, а ситуация к 
настоящему времени мало чем отличается от 
предыдущей. Так что с большей вероятностью 
6 апреля руководству мэра вновь будет постав-
лен «неуд» (эта оценка уже дважды была полу-
чена А.И. Кондратенко в 2011 году). Тогда все 
– безоговорочное отстранение от должности. 

«Минусами» руководства Анатолия Кон-
дратенко называют: во-первых, неосвоение 
средств администрацией города, вследствие 
чего возникла необходимость срочного сикве-
стирования некоторых статей финансов; во-
вторых, игнорирование рекомендаций, которые 
региональные чиновники дали муниципалитету 
в апреле 2011 года; в-третьих, бюджет города 
был признан крайне несбалансированным… 
Перечислять можно долго. 

А теперь представьте, что на фоне всего это-
го новочеркасские власти пытались урезать 
бюджет города, причем по социально важным 
объектам. Выяснилось, что руководство Но-
вочеркасска не успело (или не стремилось 
успеть?) принять участие в программах софи-
нансирования, так необходимых для развития 
города. Местные власти не смогли изыскать 
средства для того, чтобы получить 10 млн ру-
блей, выделенных областью на развитие здра-
воохранения. Говоря проще, для получения 10 
рублей нужно было найти всего 1 рубль…

Или – другой пример. Городу нужны детские 
сады. Эту проблему пусть частично, но можно 
решить, приняв участие в губернаторской про-
грамме «100 детских садов». Однако у Новочер-
касска не нашлось… нет, не денежных средств, 
а участка под строительство детского сада!  

В последние дни мэр проводил встречи с на-
селением, на которых отчитывался о результа-
тах за прошедший год. Надо признать, что мне-
ния жителей разделились кардинально. Ведь 
для нас совершенно не важно, к какой партии 
принадлежит А.И. Кондратенко или любой 
другой мэр. Для нас важны решение социаль-
ных проблем и польза для города. А власть в 
городе в последнее время увязла в политиче-
ской борьбе, забывая о насущных и жизненно 
важных интересах населения. Ведь когда в раз-
гар морозов тысячи жителей остались без теп-
ла, им было не до политики, как не до политики 

Ситуацию, которая сложилась между администрацией города Новочеркасска и 
депутатским корпусом, некоторые эксперты  определили как противостояние. 
«Парламентский вестник Дона» обратился за комментарием к председателю 
городской Думы Новочеркасска В.Н. Лучкину

и тем, кто столкнулся со стаями бродячих собак. 
Да, решение нашлось, но почему понадобилось 
столько времени и вмешательство руководства 
области и центральных СМИ? Сам Анатолий 
Кондратенко, по мнению многих, порядочный 
человек, ему просто не хватает опыта хозяй-
ственной деятельности или еще чего-то, может, 
корень зла лежит в отсутствии системного под-
хода и взаимодействия всех ветвей власти? 
В этом депутаты и хотят разобраться 6 апреля, 
чтобы город стал на путь спокойного и устойчи-
вого развития.

В настоящее время в городе проходит серия 
встреч мэра с населением. Противники суще-
ствующего «правления» в городе в обращении 
к председателю городской Думы В.Н. Лучкину 
пишут: «Виктор Николаевич! Мы считаем, что 
данная встреча – это простой обман жителей по-
селка, искусно выполненный «для галочки». Тре-
буем поднять этот вопрос на заседании городской 
Думы, чтобы вся общественность города знала, 
как готовятся и проводятся мэром мероприятия, 
которые он везде называет «отчетом».

Не сложились рабочие отношения у мэра 
города А.И. Кондратенко и с Новочеркасским 
округом Всевеликого войска Донского. Мэр 
игнорирует деятельность правления казачьего 
округа и всячески уклоняется от встреч с ка-
заками. 

Администрация города Новочеркасска раз-
работала долгосрочную целевую программу 
«Поддержка казачества города Новочеркас-
ска на 2010–2015 годы», но в ее разработке 
не приняли участие члены правления и казаки 
Новочеркасского округа Всевеликого войска 
Донского.

Как же можно было готовить такую програм-
му без участия самих казаков?

Думается, что деятельность Анатолия Кон-
дратенко на посту мэра города Новочеркасска 
носит излишне политизированный характер или 
же он под таким отношением пытается спрятать 
свою некомпетентность. 

Интересно, как реагирует на происходящее 
в городе молодежь? В этом отношении очень 
показательными являются выдержки из блогов. 
К примеру, студент из Новочеркасска в ком-
ментариях написал: «Вы не упомянули самых 
главных врагов Кондратенко – жителей горо-
да, которым надоело его бездействие, и они 
хотят, чтобы он ушел в отставку». И тут же мне-
ние другого студента – земляка предыдущего: 
«Я тоже студент, для меня Кондратенко – это 
образец непрофессионализма. Видно, что он 
не тянет управление городом. Не спорю, может, 
он хороший преподаватель, но в мэрии он явно 
не на своем месте».

После всего этого остается только один во-
прос: так есть ли смысл тянуть далее? Не пора 
ли депутатам принять меры и выразить вотум 
недоверия действующей в городе власти? Или 
все же попытаться наладить отношения с ис-
полнительной властью в городе и ради блага 
жителей прийти к какому-то общему консенсу-
су? Мы уверены, что события 6 апреля все по-
ставят на свои места.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМыШЛЕНИЯ
Получается, что Новочеркасск стал еще 

одним городом, которому не повезло с ад-
министрацией. В России только за период 
последних 4-5 лет были отстранены от сво-
их должностей и привлечены к администра-
тивной или уголовной ответственности более 
20 мэров, и КПРФ в этом рейтинге занимает 
лидирующие позиции наряду со «Справедли-
вой Россией». Достаточно привести лишь не-
сколько примеров: мэр Ставрополя Дмитрий 
Кузьмин («Справедливая Россия»), мэр Орла 
Александр Касьянов (КПРФ), мэр Смоленска 
Эдуард Качановский («Родина»), мэр Волго-
града Роман Гребенников (КПРФ). К примеру, 
мэр Первоуральска Юрий Фролов («Справед-
ливая Россия») был арестован через шесть 
месяцев после избрания, а мэр сибирского 
Братска Александр Серов (КПРФ) – через 
8 месяцев после избрания.

Мария Петрова,
фото из архива редакции

Актуальный вопрос
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Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области, председа-
теля комитета по экономической политике 
А.С. Энтина:

– Проблеме инве-
стиций и привлечению 
частного капитала в 
экономику Ростовской 
области уделяется 
большое внимание. 
Для меня как для де-
путата эта тема тоже 
чрезвычайно актуаль-
на. Сегодня, в услови-
ях дефицита бюджета 
на социальные нуж-
ды, нужно привлекать 
деньги инвесторов. 

И важно подчеркнуть, что частно-социальное 
партнерство должно иметь свои отличительные 
черты. Речь идет о том, что надо создавать та-

кие условия, чтобы инвесторам выгодно было 
вкладывать финансовые средства не только в 
производство, в создание новых рабочих мест, 
но и в социальную сферу. Опыт такой есть. Его 
необходимо обобщить и прописать понятный 
и взаимовыгодный механизм взаимодействия 
государства с инвесторами. Один из главных 
моментов – механизм возврата средств, кото-
рый инвестор вложит в строительство нового 
социального объекта (детского сада или школы, 
например). Чтобы перевести эти новые отноше-
ния в правое поле, нам необходимо изменить и 
областное законодательство. Но поправки на 
местном уровне не должны вступать в противо-
речие с теми нормативными документами, кото-
рые сегодня приняты. Поэтому проблема приоб-
ретает более существенный масштаб – вопрос о 
частно-социальном партнерстве надо обсуждать 
на федеральном уровне. Именно с таким пред-
ложением в Государственную Думу мы и будем 
обращаться.

госуДарство и бизНес 
ДолжНы соблюДать 
балаНс иНтересов

гуБернатор поставил Задачу: 

от Деклараций перейти 
к реальНой поДДержке 

Малого бизНеса

Регистрация началась за неделю, количество 
желающих пообщаться с Губернатором превысило 
тысячу человек. Такое количество не смог бы вме-
стить практически ни один крытый зал области. На 
помощь пришли современные технические сред-
ства: встречу было решено провести в формате ви-
деоконференции. 

В здании Правительства области присутствовало 
около 70 предпринимателей. Еще более полутора 
тысяч представителей малого и среднего бизнеса 
находились на прямой видеосвязи с Губернатором 
во всех муниципальных образованиях области.

«Задача региональной власти и органов местного 
самоуправления – не руководить бизнесом, а содей-
ствовать его развитию, создавать условия для его 
развития, иначе инициатива иссякнет» – эти слова 
Василий Голубев адресовал главам муниципали-
тетов, руководителям министерств и ведомств ре-
гиона.

Вместо запланированных полутора часов обще-
ние главы области с бизнес-сообществом длилось 
почти два с половиной часа. И это понятно, ведь 
сегодня малый и средний бизнес реально формиру-
ют экономику нашей области. В нем представлены 
люди, которые на собственном опыте знают, как на-
чинать бизнес, как развивать его. Как показывает 
практика, там, где бизнес развивается, там заметны 
возрождение, активизация жизни.

Доля малого предпринимательства в формирова-
нии местных бюджетов доходит в некоторых муни-
ципалитетах до 80%, а занятость людей – до 90%.

Малый бизнес сегодня – это альтернатива на рын-
ке труда. И каждый третий человек в Ростовской об-
ласти занят в предпринимательстве.

«Конечно, – отметил Губернатор в своём высту-
плении, – все понимают, 
что предпринимательская 
деятельность связана с 
риском, с различными 
сложностями. Конкурен-
ция, зачастую неурегули-
рованные законодатель-
ные нормы, административные барьеры, коррупция 
– это факторы, которые сегодня мешают развивать-
ся бизнесу, а иногда (и такие примеры есть в обла-
сти) разрушают его. Поэтому нам надо понимать, 
какие сегодня действия необходимо предпринимать, 
чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, поверил, 
что работать выгодно, и выгодно работать, прежде 
всего, «в белую», а не «в тени».

Василий Голубев ответил на вопросы сельских 
предпринимателей, представителей научных, про-
изводственных, инновационных фирм, потребитель-
ской кооперации, торговли, общественных органи-
заций.

Губернатор также рассказал о том, какая в об-
ласти оказывается финансовая, образовательная, 
консультационная поддержка. На эти цели в 2011 
году из областного бюджета было выделено более 
268 млн рублей, из федерального бюджета привле-
чено более 455 млн рублей. В 2012 году финансиро-
вание увеличено, в том числе и за счет федераль-
ного бюджета.

Василий Голубев напомнил главам муниципали-
тетов, находящихся на конференц-связи, что один 
из критериев оценки деятельности глав местного 
самоуправления – это отношение бизнеса к власти 
и власти к бизнесу. «В этом смысле мы будем по-

стоянно проводить мониторинг, – сказал Губерна-
тор, – прежде всего, среди бизнесменов, где будем 
оценивать, каким образом органы местного самоу-
правления создают более комфортные условия для 
развития предпринимательства. Мною поставлена 
задача – перейти на муниципальном уровне от под-
держки в виде деклараций к реальной поддержке, к 
реальному взаимодействию».

Для проведения весенне-полевых работ сель-
хозпроизводители Дона получат топливо с 30-
процентной скидкой. Причём если раньше Минсель-
хоз России согласовывал 75 тысяч тонн льготного 
топлива, то Правительству области удалось этот 
объём значительно увеличить – до 95 тысяч тонн.

Сохранена региональная 20-процентная субсидия 
для сельхозпроизводителей при приобретении тех-
ники.

Глава региона также сообщил, что неплохим под-
спорьем для селян станет стартующая в России про-
грамма утилизации сельхозтехники. 

Предприниматель Алексей Брежнев из Волго-
донска спросил у Губернатора, не считает ли тот 
возможным создание в области института уполно-
моченного по правам бизнеса. Аналоги этому в 
стране имеются: на уровне Правительства России 
– при вице-премьере Игоре Шувалове – и в Улья-
новской области.

«Я решение такое уже принял», – ответил Васи-
лий Голубев.

Продолжая разговор, глава области пояснил, что 
поручение по проработке предложений, связанных с 
созданием структуры по защите прав предпринима-
телей, он уже дал вице-губернатору Сергею Ивано-
вичу Горбань. До конца марта, пообещал Губерна-
тор, уполномоченный по правам бизнеса появится 

на Дону.
 Многие вопросы, адре-

сованные Василию Го-
лубеву, сразу же стано-
вились поручениями для 
областных структур.

Предприниматель Ан-
дрей Шаповалов спросил у Губернатора, можно ли 
упростить процедуру декларирования алкогольной 
продукции. На сегодня мелким торговцам со всех 
концов области приходится ехать в одну из трех 
аккредитованных структур для регистрации и полу-
чения электронных ключей. Василий Голубев по-
ручил областному департаменту торговли до конца 
недели разобраться с этим вопросом и «привести в 
нормальное состояние эту ситуацию».

Татьяна Литвинова из Ростова-на-Дону пред-
ложила свою помощь в проведении мониторинга 
бизнеса, а также определила механизмы адаптации 
зарубежных инициатив, способствующих развитию 
малого и среднего бизнеса на Дону.

«Нам нужна система, а не ручное управление», 
– согласился Василий Голубев и предложил Лит-
виновой вместе с областным департаментом 
предпринимательства, общественными бизнес-
организациями такие предложения подготовить.

«Бизнес во многом определяет успехи области в 
экономике и социальной сфере, и областная власть 
взаимодействует и будет продолжать взаимодей-
ствие с бизнесом», – подвел итог встречи глава ре-
гиона.

Елена Юрьева, фото автора

В один из последних дней февраля Губернатор Василий Голубев встретился с 
представителями бизнес-сообщества Дона. Эта встреча продолжила направленное 
общение главы региона с различными группами граждан. В подобном формате уже 
проходила встреча с блогерами. Однако нынешняя, можно сказать, побила рекорд 
по количеству участников

В. Голубев: «Задача региональной власти и 
органов местного самоуправления – не руко-
водить бизнесом, а содействовать его раз-
витию, создавать условия для его развития, 
иначе инициатива иссякнет»

22 марта в банке «Центр-Инвест» состоялось первое заседание комиссии по 
экономическому развитию и поддержке предпринимательства и инноваций 
Общественной палаты Ростовской области, посвященное теме государственно-
частного партнерства (ГЧП). В совещании приняли участие Председатель 
Общественной палаты В.М. Кущев, председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической политике А.С. Энтин, 
председатель совета директоров банка «Центр-Инвест» В.В. Высоков, а также 
потенциальные инвесторы – руководители промышленных предприятий и  
предприниматели

В экономике существует такое понятие, как 
«общественные блага и услуги», то есть объекты 
производственной и социальной инфраструктуры 
дороги, больницы, теплотрассы, объекты водо-
снабжения, канализации, школы, детские сады. 
Спрос на них предъявляют все, а вкладывать 
средства в модернизацию никто не торопится или 
не имеет возможности. Чаще всего ответствен-
ность за состояние социальной инфраструктуры 
ложится на плечи государства. Но в мировой 
практике хорошо отлажен и механизм частно-
социального партнерства, то есть создание объ-
ектов социальной сферы при участии бизнеса.

– Нам пора, прежде всего, определиться в по-
нятиях, – высказал свое мнение председатель 
совета директоров банка «Центр-Инвест» В.В. 
Высоков. – Российская калька приобрела форму 
государственно-частного партнерства, которая се-
годня используется для реализации самых разных 
проектов, в том числе и тех, которые на практике 
сводятся к условиям контракта на выполнение го-
сударственных заказов. Поэтому на повестке дня 
актуально стоит вопрос и требует рассмотрения 
на самом высоком уровне. Что нужно сделать? По 
большому счету, мы находимся на верном пути: 
правовая и политическая среда для реализации 
механизмов частно-
социального партнерства 
в России есть. Надо под-
корректировать юридиче-
скую сторону. Необходимо 
дать точные наименова-
ния региональным юри-
дическим документам. 
Закон «О частно-социальном партнерстве» расста-
вит все точки на i. Должны быть четно прописаны 
обязанности сторон – государство и инвестор – и 
определены источники погашения и механизм воз-
врата вложенных средств. И нельзя забывать еще 
об одном моменте: коль речь идет о социальных 
объектах, то за его строительство должно проголо-
совать не менее 50 процентов потенциальных поль-
зователей, то есть жителей. На мой взгляд, частно-
социальное партнерство должно предполагать 
равноправие сторон и общую заинтересованность. 
В качестве удачного примера сотрудничества биз-
неса и власти могу привести инвестиционную дея-
тельность Теплоэнерго по строительству двадцати 
пяти котельных в Таганроге. Одним словом, суще-

ствующий опыт надо учитывать, принимать законы 
и направлять все усилия к тому, чтобы областное 
законодательство по частно-социальному партнер-
ству стало конкурентным преимуществом для при-
влечения инвестиций…

Если обратиться к правовой стороне вопроса, то 
государственно-частное партнерство регулируется 
законами о государственных закупках и о концес-
сиях. Но сегодня совершенно очевидно, что этих 
законов недостаточно для того, чтобы на законной 
основе использовать возможности частного капи-
тала в создании социально значимых объектов. 

– Прежде чем выйти на обсуждение этой темы, 
мы провели большую аналитическую работу, – со-
общил председатель Общественной палаты Ростов-
ской области В.М. Кущев. – И пришли к выводу, что 
стимулом для развития государственно-частного 
партнерства должен стать баланс интересов. По 
сути, в этой формуле нет ничего нового, многие 
руководители довольно успешно использовали ее 
и в советское время, выстраивая взаимовыгод-
ные экономические отношения с промышленны-
ми предприятиями. Когда есть общий интерес, то 
всегда найдется и возможность решать проблемы. 
Есть необходимость вывести часть производства 
за пределы города? Строй новые промышленные 
мощности на территории сельского района, но пре-
жде проведи газ, сделай дороги, создай социаль-
ную инфраструктуру. И сегодня эта схема может 
эффективно работать, если инвестор будет уверен 
в том, что его интересы, в конечном счете, тоже бу-
дут учитываться…

 Известный факт, что в Ростовской области 
ощущается нехватка дошкольных учреждений. 
На сегодняшний день детскх садов и развиваю-
щих центров в регионе больше 1400 и в них обу-
чаются всего 55 процентов от общего числа де-
тей дошкольного возраста. И только тринадцать 
дошкольных учреждений от общего количества 
являются негосударственными. Частный бизнес 
не торопится вкладывать солидные средства в 

организацию центров 
образования, потому что 
не видит выгоды от реа-
лизации подобных со-
циальных проектов. По 
мнению специалистов, 
если бы представители 
бизнес-сообщества чет-

ко понимали перспективы своего экономическо-
го сотрудничества с властью на законных и вы-
годных для себя основаниях, то ситуация могла 
бы в корне измениться.

Помимо тех предложений, которые были под-
готовлены рабочей группой, на заседании ко-
миссии прозвучало еще одно, заслуживающее 
внимания: создать интернет-портал, где каждый 
заинтересованный человек сможет высказать 
свое мнение по этому вопросу. Речь, прежде 
всего, идет о юристах и студентах юридических 
факультетов. 

 Ирина Астапенко,
фото автора

Чаще всего ответственность за состояние со-
циальной инфраструктуры ложится на плечи 
государства. Но в мировой практике хорошо 
отлажен и механизм частно-социального пар-
тнерства, то есть создание объектов социаль-
ной сферы при участии бизнеса

Власть и Общество
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глава кашарского райоНа 
отправлеН в отставку

16 марта состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов Кашарского 
района, в ходе которого принято решение об отстранении действующего главы 
района Виктора Ратиева от исполнения своих прямых обязанностей. Ситуация 
в этом муниципальном образовании накалялась давно. По мнению депутатов, 
вместо плодотворной работы шло сталкивание людей, провоцировались скандалы, 
многие в свой адрес постоянно получали угрозы. Напряженная обстановка в районе 
уже достигла своего апогея, и глава Кашарского района большинством голосов 
местного депутатского корпуса был отправлен в отставку

Ситуация, связанная с отсутствием взаимопо-
нимания органов власти на местах, уже не первая 
в Ростовской области. Одним из ярких примеров 
подобного непонимания не так давно стал город 
Шахты. Что же делать депутатам? Как поступить в 
ситуации, ставшей уже неразрешимой? Естествен-
но, принимать соответствующие меры, опираясь на 
действующее законодательство. 

Депутаты могут отправить главу района в от-
ставку при условии, если им не был подписан ни 
один правовой документ на протяжении трех ме-
сяцев (согласно Федеральному закону №131 от 
6 октября 2003 года). Такая ситуация сложилась в 
Кашарском районе, где действующий глава Вик-
тор Ратиев действительно не подписывал ника-
ких документов в течение вышеуказанного срока. 
Тем более что несколько ранее в Правительстве 
Ростовской области его работа как главы района 
была признана неудовлетворительной.  

История эта началась, как говорится, «не вчера». 
Противостояние между депутатским корпусом Ка-
шарского района и местной администрацией длится 
практически с момента избрания Виктора Ратиева 
на должность главы района в октябре 2010 года. 
Еще в мае прошлого года восемь глав сельских по-
селений Кашарского района открыто заявили, что 
при таком «правлении» нового главы району в бли-
жайшем времени грозит полный развал. И действи-
тельно, в 2011 году в Кашарском районе снизился 
целый ряд экономических показателей, среди ко-
торых объем доходов в районный бюджет составил 
112,3 млн рублей (а это ниже показателей 2010 года 
на 19,2 процентов). К тому же, более чем в четыре 
раза снизилось поступле-
ние налога физических 
лиц в бюджет области. 
Недоимка по налогам со-
ставила порядка 4,3 млн 
рублей. 

Ранее в своем обраще-
нии жители Кашарского 
района просили област-
ные власти навести поря-
док в районе. «Районная 
власть, – было сказано в 
обращении, – ни за что не отвечает ни перед наро-
дом, ни перед депутатами. Перед выборами депута-
тов Государственной Думы РФ по району гастроли-
ровала «труппа артистов районной администрации» 
с театрализованным представлением «Отчет главы 
района Ратиева В.Н. перед избирателями», за со-
бой возили «группу поддержки» или, как еще можно 
назвать, «фан-клуб». Это была очень плохая паро-
дия…  И смешно смотреть на все, что творит Рати-
ев, и плакать хочется. Район катится в пропасть…».

И вот к марту 2012 года и без того напряженная 
обстановка между исполнительной и представи-
тельной властью достигла своего апогея. Требова-
лось применение радикальных мер. В результате 
большинством депутатского корпуса района было 
принято решение об отстранении Виктора Ратиева 
от занимаемой должности, озвученное 16 марта. На 
внеочередном заседании присутствовали не только 
депутаты, но и главы сельских поселений, руководи-
тели хозяйств, представители общественных орга-
низаций, а также журналисты местных и областных 
средств массовой информации. Донской парламент 
представлял председатель комитета по законода-
тельству Александр Ищенко.

В целях обеспечения порядка и безопасности 
присутствующих были задействованы силы поли-
ции района и подразделение ОМОН, прибывшее из 
Ростова-на-Дону, однако до открытого конфликта 
дело не дошло. хотя порядка двадцати сторонников 
местного главы пытались попасть в зал заседаний 
и спровоцировать конфликт, но в связи с тем, что 
заявка на их участие была подана не в надлежащие 
сроки, они так и не были допущены к участию во 
внеочередной сессии. Так что вопреки ожиданиям 
собрание прошло относительно спокойно, без осо-
бых эксцессов. Сам Виктор Ратиев на заседание не 
явился, хотя был заранее об этом извещен. 

– Наконец-то произошло то событие, к которому 
мы долго шли, – сказал после заседания предсе-
датель Собрания депутатов Кашарского района 
Игорь Удовицкий. – Депутаты мужественно и 
добросовестно выполнили свой долг: мы должны 
были пресечь нарушения законодательства со 
стороны главы района. В свою очередь, депутаты 
выражают благодарность Законодательному Со-
бранию Ростовской области, поддержавшему ини-
циативу нашего депутатского корпуса. 

Также Игорь Удовицкий обратился к жителям 
района, выразив надежду, что на следующих выбо-
рах главы района, прежде чем опустить бюллетень 
в урну, они подойдут к принятию решения более му-
дро и взвешенно. 

– Конфликт между представительным органом 
и главой района длился уже давно. Для областных 
законодателей эта ситуация не была новостью, – 
отметил председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законодательству 

Александр Ищенко. – 
Несмотря на то, что депу-
татский корпус района все 
это время пытался найти 
компромисс с местной ис-
полнительной властью, к 
сожалению, сделать это 
им не удалось. Поэтому 
депутаты приняли, на мой 
взгляд, верное решение 
действовать в рамках за-
кона и воспользовались 

своим правом удаления главы района в отставку. 
В основу их решения легло не только непредставле-
ние главой района ежегодного отчета депутатскому 
корпусу, но и многочисленные акты прокурорского 
реагирования на действия районной администра-
ции, которые сыграли определяющую роль в приня-
тии депутатами решения об отставке главы района. 

Результаты голосования на внеочередной сессии 
депутатов Кашарского района были вполне ожидае-
мы: за отставку Виктора Ратиева проголосовали 
14 депутатов при одном голосе «против». Исполнять 
обязанности главы района депутаты поручили заме-
стителю главы по экономическим вопросам Вален-
тине Бабцовой. 

Таким образом, «мораль сей басни такова»: 
закон для всех одинаков. Надеемся, что теперь 
депутаты и представители районной админи-
страции объединят свои усилия для сохранения 
в районе стабильности и недопущения никаких 
экстремистских проявлений или иных дестабили-
зирующих действий.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

А. Ищенко: «Конфликт между представи-
тельным органом и главой района длился 
уже давно. Несмотря на то, что депутатский 
корпус района все это время пытался най-
ти компромисс с местной исполнительной 
властью, к сожалению, сделать это им не 
удалось. Поэтому депутаты приняли, на мой 
взгляд, верное решение действовать в рам-
ках закона и воспользовались своим правом 
удаления главы района в отставку»

Слева направо: Жабкин С.В., Удовицкий И.Е., Ищенко А.В.

Примечательно, что среди фоторабот есть и пло-
ды творчества депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области В.Е. Дерябкина (часть 
уникальной биосферы входит в состав его избира-
тельных округов) и М.М. Узденова (именно по его 
инициативе и была создана Ассоциация «Живая 
природа степей). В открытии выставки приняли 
участие: спикер Донского парламента В.Е. Деряб-

кин; заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев, про-
фессор В.А. Миноранский и председатель совета 
директоров агросоюза «Донской» И.С. Дзреев.

Каждая фоторабота пронизана любовью к при-
роде. Лен в цвету, манычские обрывы, журавлиная 
балка, мустанги, пеликаны – все это можно уви-
деть на фотографиях и почувствовать, насколько 
трепетно и бережно относятся авторы работ к теме 
защиты природы, животного и растительного мира 
Ростовской области. Долина Маныч, где были сде-
ланы представленные на выставке снимки, – уни-
кальное место на карте нашей области. Именно 
здесь находится заповедник «Ростовский», на-
учный стационар Южного научного центра РАН, 
здесь же пролегает один из основных путей мигра-
ции птиц. Озеро Маныч-Гудилово, Пролетарское и 
Веселовское водохранилища включены в список 
водно-болотных угодий международного значе-
ния. Заслуживает внимания и тот факт, что озеро 
Маныч-Гудилово является самым большим соле-
ным водоемом в Европе.

– Все, что связано с Ростовской областью: земля 
и природа родного края – всё это абсолютно бес-
ценное достояние донской земли, – подчеркнул 
Виктор Ефимович. – Нас окружает так много пре-
красного! И вполне понятно желание запечатлеть 
эту красоту. Бережное отношение к природе явля-
ется одним из проявлений любви к малой родине. 
И мы как законодатели сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы сохранить, приумножить и передать 
нашим детям и внукам это богатство. И еще хоте-

лось бы отметить, что необходимо сегодня уделять 
пристальное внимание воспитанию патриотизма у 
подрастающего поколения. Как ни обидно, но фак-
ты таковы: 60 процентов учеников школ не могут 
сформулировать, что для них означает это поня-
тие. Думаю, что наша выставка станет еще одним 
шагом к пониманию и воспитанию у школьников и 
патриотизма, и любви к родной земле.

Мнение Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области полностью совпадает 
и с позицией профессора В.А. Миноранского, ко-
торый считает важным тот факт, что депутаты не 
обходят тему сохранения природы родного края. 
Он обратил внимание на то, что одной из основных 
задач выставки является стремление напомнить о 
природе донского края, о её красоте и богатстве. 
В области много делается для сохранения при-
родный ресурсов. Если говорить непосредственно 
о озере Маныч-Гудилово, то там построен Центр 
редких животных европейских степей, ведется 
большая работа по разведению редких и исчеза-
ющих видов животных, проводятся комплексные 
мероприятия по разведению дикой птицы. Значи-
тельную лепту в дело сохранения природы вносит 
Ассоциация «Живая природа степей», основными 
направлениями деятельности которой являются 
охрана и восстановление естественного биоразно-
образия степи, создание искусственных популяций 
редких степных животных, пропаганда рациональ-
ного использования степных биоресурсов, форми-
рование экологической культуры населения. 

Фотоэкспозиция, посвященная природе донского 
края, спустя некоторое время сменит место дисло-
кации. После показа в Законодательном Собрании 
области предполагается сделать ее доступной для 
широких масс – продемонстрировать в различных 
организациях города и области, в том числе и в 
учебных заведениях. 

Ирина Астапенко, фото автора

любовь к Малой роДиНе 
ДолжНа стать НаЧалоМ 

патриотизМа
В канун Восьмого марта в Законодательном Собрании Ростовской области 
состоялось открытие фотовыставки, посвященной природе донского края. 
Фотоэскпозиция приурочена к 75-летию Ростовской области и позволяет еще 
раз прикоснуться к красоте донской земли, а именно уникальности Манычской 
долины, сохранением которой вплотную занимается Ассоциация «Живая 
природа степей»

Власть и Общество
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игорь казарезов: «слава богу, Что Мы казаки!»

«КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ – ВОТ ОСНОВА 
НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

– Игорь Валентинович, пока в начале 90-х 
прошлого века кое-кто, наряду с истинным 
казаками, которые делали конкретные 
дела, махал шашкой и бил себя в грудь, Вы 
потихоньку-полегоньку занимались органи-
зацией казачьего образования. Вы думали 
о будущем казачества, Вы создавали это 
будущее. И немудрено, ведь Вы – потом-
ственный казак…

– Да, я из низовых казаков, родился на 
нижнем Дону в городе Азове. Традиции, быт, 
обряды, воспитание – всё идёт из семьи. Гор-
дость за то, что ты казак – это у нас в кро-
ви. Образование я получил высшее – внача-
ле педагогическое, а затем – второе высшее 
– экономическое. В 1999 году Виктор Петро-
вич Водолацкий, приняв на себя обязанности 
войскового атамана, пригласил меня в свою 
команду и сразу определил эту нашу общую 
сферу деятельности, что говорит, прежде все-
го, о дальновидности его как политического 
деятеля и сына своего народа, пекущегося о 
благе своих соотечественников и думающего 
о его будущем. За эти годы удалось создать 

систему казачьего образования не только в 
Ростовской области, но и на территориях, вхо-
дящих в область Всевеликого войска Донско-
го – Волгоградской, Астраханской областях и 
в республике Калмыкия. Сегодня эта система 
насчитывает более ста восьмидесяти учебных 
заведений, имеющих казачий статус, и охва-
тывает более тридцати тысяч человек. Это 
казачьи кадетские корпуса, казачьи кадет-
ские профессиональные училища, это школы 
и детские сады, казачьи молодёжные центры, 
молодёжная казачья организация «Донцы», 
военно-патриотические клубы, в числе кото-
рых Федерация казачьего рукопашного боя. 
Наши ребята и девчата изучают основы пра-
вославной культуры, историю донского и все-
российского казачества, иностранные языки, 
этику и эстетику, занимаются военной подго-
товкой, танцами и фехтованием, умеют играть 
на музыкальных инструментах и имеют спор-
тивные разряды. Дополнительное образова-
ние представлено также занятиями в кружках 
– пения и хореографии, а также лозы, бисеро-
плетения, резьбы по дереву и многих других 
по желанию и способностям. Дети у нас могут 
пройти все ступени казачьего образования, 
начиная с детского сада. При поступлении в 

вузы (с двенадцатью у нас заключены соответ-
ствующие договоры) тоже нет проблем: наши 
выпускники достойно выдерживают вступи-
тельные экзамены и успешно учатся. Однако 
понятно, что специфика казачьей подготовки 
такова, что 90% наших выпускников идут в во-
енные училища и учебные заведения, в даль-
нейшем обеспечивающие им службу в органах 
федеральной безопасности, на пограничной и 
таможенной службе, природоохранной и био-
ресурсов, и, конечно же, по охране обществен-
ного порядка. Казаки – народ служивый, и де-
виз их – «За веру, Дон и казачество» – всегда 
неизменен. Поэтому так необходим и своевре-
менен принятый, наконец, федеральный закон 
«О государственной службе российского ка-
зачества», значительно расширяющий рамки 
этого девиза. Подготовка молодёжи к служе-
нию Отечеству – вот наша основная миссия.

– А служба в армии у казаков связана с 
какими-то определёнными подразделения-
ми войск?

– Ряд воинских частей и подразделений име-
ли статус казачьих и до принятия этого закона. 
Это, например, 20-я бригада в городе Волго-
граде. Это 205-я отдельная особая казачья 
бригада, дислоцируемая в Будённовске, каж-
дый её батальон – призывники одного из ка-
зачьих войск Юга России и носят его название 
– Донской, Кубанский, Терский, Астраханский. 
На Черноморском флоте наши казаки служат 
на кораблях «Азов» и «Новочеркасск». В Но-
вороссийской десантной дивизии есть 47-й ка-
зачий батальон, а в 22-й бригаде армейского 
спецназа – 173-й казачий отряд. В Президент-
ский полк Всевеликое войско Донское ежегод-
но направляет на службу пятьдесят молодых 
казаков. Принятый федеральный закон намно-
го расширяет рамки отдельных договорённо-
стей, придаёт государственный статус службе 
казаков на благо Отечества.

– А в чём суть казачьего компонента в ва-
шей образовательной системе?

– Это прежде всего духовный стержень, 
нравственная составляющая, согласно кото-
рой казак –  человек высокого морального 
духа и патриот, защиту и служение своему 
Отечеству ставящий превыше всего. Если этот 
стержень есть – казак не сломается ни при ка-
ких обстоятельствах.

– Казачья образовательная система Дона 
подпитывается за счёт других родственных 
на Юге России?

– Конечно, мы ездим, смотрим, сравнива-
ем. Но, честно говоря, наша система является 
пока основополагающей, по крайней мере, ку-
банцы к нам приезжали за опытом. Например, 
наше казачье профессиональное образование 
единственное не только на Юге, но и во всей 
России. Святейший Патриарх Кирилл сказал: 
колыбель казачества – это Дон. Мы чрезвы-
чайно этим горды и сделаем всё, чтобы и в 
образовании, и воспитании подрастающего 
поколения быть первыми и лучшими. 

– А что в планах?
– Прежде всего – расширение сети казачье-

го образования. Федеральный закон «О госу-
дарственной службе российского казачества» 
чётко формулирует задачу казачества по под-
готовке молодёжи к службе в Вооружённых си-
лах. В связи с этим повышается роль кадетских 
казачьих корпусов. В прошлом году министром 
образования и науки Российской Федерации 
подписано типовое положение о «Казачьем 
кадетском корпусе», согласно которому это 
образовательное учреждение обрётает, на-
конец, свой истинный статус, тогда как ранее 
по формальной организационно-правовой со-
ставляющей являлось не более чем школой-
интернатом. Сегодня в Российской Федерации 
двадцать шесть кадетских корпусов. В про-
шлом году второй раз проводился конкурс на 
звание «Лучший казачий кадетский корпус». 
Донцы одержали в нём убедительную победу: 
первое место занял Аксайский казачий кадет-
ский корпус, третье – Шахтинский. Это, я счи-
таю, наглядный результат развития казачьего 
образования на Дону. Губернатором Ростов-
ской области Василием Юрьевичем Голубе-
вым принято решение о развитии казачьего 
образования и увеличении до 2020 года ко-
личества казачьих кадетских корпусов вдвое, 
т.е. ежегодно будет прибавляться минимум по 
одному корпусу. В том числе в 2013 году пла-
нируется открыть Мариинскую женскую гимна-
зию. Во-первых, потому что она исторически 
существовала на Дону в городе Новочеркас-
ске. И, во-вторых, жизнь подсказывает, что 
назрела необходимость в создании казачьего 
учебного заведения для девочек. Это не зна-
чит, что будет организовано военизированное 
воспитание девочек. Напротив, они получат 
всестороннее блестящее образование и  будут 
хранительницами семейного очага и воспита-
тельницами детей в своих семьях истинными 
патриотами. Это, собственно говоря, всегда 
главенствовало в настоящих семьях, где жен-
щина испокон веков была на особом привиле-
гированном положении – Мать, Жена, Сестра. 

– Хорошее воспитание и образование 
стоит хороших денег. Финансирует ли госу-
дарство казачьи образовательные учреж-
дения?

– Если речь идёт о казачьих кадетских корпу-
сах, то сегодня они на сто процентов финанси-
руются из областного бюджета, за что огром-
ное спасибо мы говорим Губернатору Василию 
Юрьевичу Голубеву. Перспектива развития 
казачьего образования и такого важнейшего 
аспекта как воспитание подрастающего по-
коления в свете нового федерального закона 
говорит о том, что вопрос будет решаться на 
государственном уровне. 

– Игорь Валентинович, Вы так успешно 
работаете на перспективу, что, вполне воз-
можно, все мы через какое-то время будем 
говорить: слава Богу, что мы казаки…

– Любо. Поверьте, хуже от этого никому не 
будет.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива редакции

КАЗАКИ, ЗАГАДОЧНыЕ И ЛЕГЕНДАРНыЕ…

«Казаки, казаки, едут, едут по Берлину 
наши казаки…». Они могут ехать на своих вы-
холенных лошадках хоть где, в любой точке 
земного шара, эти наши казаки, – загадоч-
ный, легендарный и вечный народ. Кто они? 
Откуда они? Это до сих пор загадка. Читайте 
Восточную гипотезу, Славянскую гипотезу, 
теорию Вернадского, Вятскую теорию, любую 
другую – вы много чего узнаете, восхититесь, 
удивитесь, но ни на йоту не продвинетесь впе-
рёд – кто они, откуда они, почему так назы-
ваются – гадать-не-перегадать. Думайте, как 
хотите, одно ясно: они были и будут всегда и 
везде. Свидетельства о них многочисленны 
и разнообразны. Они всегда воевали, защи-
щали рубежи, служили верой и правдой, при 
этом были независимы, вольнолюбивы и гор-
ды. Они обживали новые земли. В своё вре-
мя принимали участие в освоении Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и Амери-
ки. В 1645 году казак Василий Поярков про-
плыл по Амуру, вышел в Охотское море, от-
крыл северный Сахалин и вернулся в Якутск. 
В 1648 году казак Семён Дежнёв проплыл из 
Ледовитого океана (устье Колымы) в Тихий 
(устье Анадыря) и открыл пролив между Ази-
ей и Америкой. В 1697 году казак Владимир 
Атласов исследовал Камчатку.  Их множество 
– «дел давно минувших дней, преданий ста-
рины глубокой», свидетельствующих о том, 
как казаки завоёвывали, покоряли, изучали – 
перечислять можно бесконечно. Перечислять, 
перечитывать, влюбляться в их подвиги и 
восхищаться снова и снова, например, с А.Е. 
Вандамом: «Казаки – эти красивейшие сво-
ей отвагой из всех рыскавших по ещё моло-

дой тогда и просторной земле человеческих 
хищников, с крестом на шее и несколькими 
зарядами за пазухой устремляются к Охот-
скому морю, с него на Камчатку, с Камчат-
ки на Курильские острова, с Курильских на 
Алеуты, с Алеутов на никому, кроме русских, 
неизвестный американский берег. Бесстраш-
но носясь на сколоченных из подручного ма-
терияла судах по волнам вечно сердитого и 
вечно кутающегося в холодную мглу Велико-
го океана, они выписывают на бесчисленных 
островах его, мысах, бухтах и вулканах целый 
календарь православных святых, вперемежку 
с именами Прибыловых, Вениаминовых, Пав-
ловых, Макушиных, Шумагиных, Куприяновых 
и т.д. и т.д.». 

Или улыбнуться, прочитав надпись на одной 
из старинных картин с казаком-бандуристом: 
«Не завидую никому – ни панам, ани царю. 
Богу своему святому я за всё благодарю! хотя 
титлом и не славен, но жизнь весело веду, 
У дилах своих исправен, я вовик не пропаду!». 

Ермак, Пугачёв, Разин, Булавин, Платов – 
кто ж их не знает! Их знают все. 

В начале хх века казаки охраняли границы 
государства и, как пишет учебник истории, яв-
лялись «социальной опорой самодержавия». 

Во время революции 1917 года и Граждан-
ской войны казаки были и красные, и белые, 
многие ушли за кордон. В 1919 году подвер-
глись массовому террору и расказачиванию и 
лишь в 1992 году попали под закон «О реа-
билитации репрессированных народов». Во 
время Великой Отечественной войны казаки 
воевали как на стороне СССР, так и на сторо-
не Германии – из песни слова не выкинешь.

В 90-х годах прошлого века начинается так 
называемое Возрождение казачества. Так и 

хочется возразить: ну почему Возрождение? 
Да казачество никогда не умирало! Да, пере-
жили трагедию в 1917-м, в годы Гражданской 
войны. Но на протяжении всех своих судеб 
казачество проходило не раз через подобные 
перипетии: такой народ, такая планида. Да, 
трагедия для каждой семьи, сломавшая мно-
гие судьбы, под корень срубившая не одно ге-
неалогическое древо. Судя по всей истории, 
это высшая их миссия – возрождение подобно 
птице феникс из пепла и распространение по 
всей земле. И миссия выполнима: казаки се-
годня есть не только на всём постсоветском 
пространстве, но и в Европе, и в Америке, и 
в Австралии.

Тем не менее, в период Возрождения Союз 
казаков России был образован 28-30 июня 
1990 года на учредительном Большом каза-
чьем круге в Москве. Союз казачеств Юга 
России был организован 17 ноября 1991 года 
на Большом Совете атаманов Донского каза-
чьего войска и некоторых других южнорос-
сийских казачьих сообществ. В 1990–2000 гг. 
было воссоздано и создано около двадцати 
казачьих войск, в основном объединённых в 
Союз казаков России (кроме Донского каза-
чьего войска). Во время парада суверените-
тов и распада СССР осенью 1991 года были 
самопровозглашены несколько казачьих «го-
сударственных» образований. 20 ноября 1991 
года на созванном Союзом казачеств Юга 
России в Новочеркасске было провозглашено 
объединение этих республик в Союз Казачьих 
Республик Юга России со столицей в Ново-
черкасске и со статусом союзной республики 
в предполагавшемся новом союзном государ-
стве (ССГ). Однако вскоре Советский Союз 
прекратил своё существование, а в составе 

Российской Федерации казачьи республики 
не были организованы.

Самое значимое новейшее событие в исто-
рии казачества – принятие федерального за-
кона о «О государственной службе россий-
ского казачества». 

В сентябре 2012 года в городе Новочер-
касске пройдёт IV Международный съезд ка-
заков, в рамках которого состоится открытие 
памятника Казачьей Славы и празднование 
Победы в Отечественной войне 1812 года.  

Сегодня наш корреспондент беседует с первым заместителем (товарищем) 
Войскового атамана Всевеликого войска Донского, казачьим полковником, 
директором департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 
области, действительным государственным советником Ростовской области 
второго класса, кандидатом политических наук И.В. Казарезовым

Казачий Дон
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владимир диденко: 

«Душу – богу, жизНь – роДиНе, 
а Честь – НикоМу»

ДИДЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – дирек-
тор казачьего кадетского корпуса им. М.И. Пла-
това. Потомственный казак, родился в Белой Ка-
литве в 1964 году. Его прадед, участник первой 
мировой войны, служил в атаманском полку, его 
фотографии, свидетельства тех давних событий, 
украшают теперь экспозицию кадетского музея. 
Правнук по окончании школы поступил в Ростов-
ский институт ракетных войск: судьба казачья – 
судьба военная. С сентября 2011 года – директор 
казачьего кадетского корпуса им. М.И. Платова

– Владимир Николаевич, судя по тому, с ка-
кой любовью Вы рассказываете о своём учеб-
ном заведении, и возрождённое казачество, и 
педагогический коллектив кадетского корпуса, 
и кадеты получили в Вашем лице настоящего 
казака, прекрасного руководителя и отлично-
го педагога…

– С первого момента, когда я пришёл в кадет-
ский корпус, я понял, что возвращаюсь в свою 
родную среду. Вначале я немного опасался: как 
буду работать с детьми после армии, после мили-
ции, где отношения строятся довольно жёстко. Но 
буквально в течение полугода я нашёл с ребятами 
общий язык. Наверное, потому, что, во-первых, 
очень этого хотел, а во-вторых, постоянно учился 
и посещал все, какие только было можно, курсы 
повышения квалификации. 

– Чем все-таки отличается казачье учебное 
заведение от других? И какова Ваша задача в 
связи с этим?

– Каждый человек должен, прежде всего, лю-
бить свою малую родину, знать своих предков, 
свою родословную. Не может гражданин Отече-
ства, и тем более казак, быть Иваном, не помня-
щим родства. Понятно, что казачество претерпело 
немалые трагедии, 5,5 млн казаков были уничто-
жены, изгнаны, и делалось всё, чтобы и памяти 
о них не осталось. Наш долг – восстановить эту 
память, и не только в общем и целом, а в частно-
сти, в каждой семье, в каждом роду. Поэтому все 
наши кадеты и педагоги, и я в том числе, восста-
навливаем, создаём свои генеалогические дре-
ва. И постепенно в это втягиваются и родители, 
и дальние родственники, и знакомые, и соседи. 
Это настоящая поисковая работа, расширяющая 
кругозор в глубь столетий, к самым корням и ис-
токам. Изучая историю казачества, я очень глубо-
ко осознал, что она и есть основной стержень со-
временной системы воспитания, особенно сейчас, 
когда после смены фармаций разрушены многие 
ориентиры. А нам просто повезло, что мы живём 
на территории Всевеликого войска Донского и у 
нас есть замечательные примеры патриотизма, 
мужества, веры, на которых мы можем воспиты-
вать подрастающее поколение.

– А что еще отличает казачье воспитание и 
образование?

– В целом это подготовка к государственной 
службе, как военной, так и гражданской. Мы вос-
питываем ответственных людей, готовых отвечать 
за свои слова. Ведь зачастую сегодня как полу-
чается? Сказал и не сделал. Потому что хозяин 
своего слова – сам дал, сам взял. У нас – нет. Ка-
деты с первого дня учатся: если сказал – должен 
сделать. Дал слово – держись, пообещал – выпол-
ни. Если он сказал, что исправит оценки – так тому 
и быть. При такой постановке вопроса буквально 
через полгода чётко видно, что это уже совсем 
другие люди. 

В связи с капитальным ремонтом кадетского 
корпуса получилось так, что наши кадеты вы-
нуждены были три месяца обучаться в школах по 
месту постоянной регистрации. Директора школ, 
с которыми я общался, рассказали, что наши там 
как белые вороны: слушаются учителей и выпол-
няют все задания. Внимательны и чутки, всегда 
готовы помочь, защитить слабого. Не понимают 
своих «гражданских» сверстников, замкнутых, 
разобщённых, не умеющих дружить и общаться 
друг с другом. Их какие-то мелкие группки, объе-
динённые чем-то примитивным, могут мгновенно 
разлетаться, потому что их ничто не связывает, 
никакая общая цель, никакие благородные по-
рывы. Компьютер, интернет – и больше ничего, 
пустота, вакуум. У наших всё по-другому. Они же 
живут вместе, проблемы, дела, поступки – у них 
всё общее. Они помогают друг другу, не забивают 
слабого, а помогают, вытягивают. Если они бегут 
кросс и кто-то не может больше бежать – его не 
бросят, не оставят, он придёт к финишу вместе со 
всеми. Вот такими мы их воспитываем, и где бы 
они потом ни учились, где бы ни служили – они 
в числе лучших, они лидеры, они старосты групп, 
курсов. Встречали декана из Таганрогского пе-
динститута, он рассказал: ваша выпускница Лена 
Лащева – лучшая студентка третьего курса исто-
рического факультета. И такие отзывы мы слы-
шим очень часто. Вот таково наше казачье вос-
питание, и начинается оно с Божьих заповедей и 
с души. А говорит с кадетами по душам, прежде 
всего, настоятель в хуторе Дядин храма Святой 
Троицы, духовник кадетского корпуса иерей отец 
Александр. Он окончил Свято-Тихоновский уни-
верситет в Ростове, и до того, как принял сан, год 
работал у нас воспитателем. 

На территории кадетского корпуса мы стро-
им храм Донской иконы Божьей матери за счёт 
пожертвований родителей. Это очень дорогого 
стоит, потому что дети у нас из небогатых семей. 
Всего у нас триста кадет, из них сто семьдесят из 
неполных семей, семнадцать – сироты. Что и го-

ворить, жизнь большинства достаточно тяжёлая, 
а всё-таки люди, видя, какая духовность окружает 
здесь детей, решили строить этот храм.

– А правда, что к вам так просто не попадёшь, 
у вас конкурс четыре-пять человек на место?

– Правда. И каждый месяц мы проводим тести-
рование, смотрим, кто как учится, чем занимается. 
Потому что у нас в резерве немало ребят, которые 
с удовольствием могут заменить тех, кто не оправ-
дывает наши надежды. Когда родители приезжают 
к нам и спрашивают: как тут у вас? Мы выводим их 
на построение и предлагаем: спросите у младших 
ребят, которые ещё так непосредственны и искрен-
ни, выберите любых, и пусть они сами вам обо всём 
расскажут. И оставляем их наедине с ними. 

Шестиклассники – это как лакмусовая бумаж-
ка, они всё расскажут, всё покажут. И если есть 
проблема – непременно её озвучат. А озвученная 
проблема – наполовину решённая. И хорошо, что 
её озвучили и через родителей донесли до нас. 
А уж мы её постараемся непременно решить.

– Ваши кадеты и после выпуска остаются с 
вами… 

– По возможности мы стараемся не бросать их 
на произвол судьбы. Мы их готовим к поступле-
нию, как в военные, так и в гражданские вузы – Ро-
стова и Ростовской области, а также московские и 
др. В этом учебном году у нас была возможность 
отправить в московский вуз на бюджетные места 
(с проживанием в общежитии – 2500 в месяц) не-
сколько кадет, но родители, многие из которых 
боятся крупных городов, не решились отправить 
детей. Мы стараемся принять участие в судьбе 
каждого выпускника. Ведь все они, проучившие-
ся здесь четыре-шесть лет, стали достойными 
людьми, за каждого мы можем поручиться как за 
родного. 

– Помимо устройства на бюджетные места, в 
чем вы еще им помогаете?

– Приведу три случая. Первый: поступил наш 
выпускник в Новосибирский высший военный ин-
ститут на факультет спецназа, проучился полтора 
года, возникли проблемы с китайским языком, 
сдавал пять раз, не получилось. Его отправили 
служить в армию – при институте есть авторота. 
Он прослужил полтора года и вернулся к нам. Мы 
его взяли к себе на работу в кадетский корпус, он 
у нас был на взводе три месяца, помогал кадетам, 
после этого мы помогли ему восстановиться и 
перевестись в Ростовский институт ракетных во-
йск, а оттуда его перевели в Московский военный 
университет, где сейчас он учится на пятом курсе. 
Другой наш выпускник проучился в этом же Ново-
сибирском военном институте три курса, столкнул-
ся с тем же китайским языком, получил официаль-
ную справку о неполном высшем образовании, и 
мы приняли его на должность воспитателя. Он у 
нас проработал год, а сейчас проходит службу в 
погрануправлении РО. А в третьем аналогичном 
случае наш выпускник работает сейчас в Москве 
помощником депутата Государственной Думы. 

Буквально каждый день к нам приходят наши 
выпускники. Было бы плохо – их бы сюда не тя-
нуло. Мы устраиваем встречи с каждым. Они де-
лятся с кадетами своим жизненным опытом, и это 
очень важно и для ребят, и для родителей, даже в 
мелочах – как поступали, как учились, с чем стол-
кнулись, как живут, как работают. Удивительно 
быстро они взрослеют и растут! Буквально вчера 
его кто-то носил на руках, а сегодня он вымахал 
уже выше всех. Мы поддерживаем эти связи, они 
очень для нас дороги.

– Как-то очень плавно мы подошли к вопро-
су о кадрах… 

– Проблема с кадрами, конечно, есть. Но су-
ществует чудесное отличие маленьких городов 
от больших: здесь живут энтузиасты, готовые за-
ниматься своим любимым делом даже за самую 
небольшую зарплату, лишь бы им не мешали, 
лишь бы предоставляли возможность. Это Ер-
маков М.М., Аксенцева З.Н., Калашникова Л.И.. 
Я очень благодарен этим людям. Именно они осу-
ществляют наше допобразование, и поэтому у нас 
работает двадцать четыре секции. И через них мы 
стимулируем тягу к знаниям: если хочет кадет хо-
дить на рукопашный бой или на горный туризм, на 
альпинизм, парашютную подготовку – он должен 
хорошо учиться. 

– Не сомневаюсь, что спортивные кружки у 
вас очень популярны, а как с эстетическим на-
правлением? 

– В этом году две наши одиннадцатиклассницы 
Роксана Махмудова и Лера Мирошникова стали 
обладателями президентской премии за участие 
в конкурсе «Юные таланты Отчизны». Роксана – 
за сценарий, который она написала под руковод-
ством педагога Квакиной А.А. о нашем земляке 
Буграеве хрисанфе Константиновиче, казаке, 
командире подводной лодки «Сом», погибшем в 
первую мировую войну. А Лера – за рисунки, по-
священные казачеству. В прошлом году из этого 

же взвода Уварова Мария тоже получила за свои 
рисунки президентскую премию. И собственно-
ручно подписанный диплом вручил ей народный 
артист Советского Союза Василий Лановой. 

У нас высококлассный хореограф Аксенцева 
Зоя Николаевна, благодаря которой наши кадеты 
достойно выглядят не только в нашем городе, но и 
в Ростове, в области и даже за её пределами. 

В 2010 году по предложению атамана Всевели-
кого Войска Донского Виктора Петровича Водо-
лацкого, при поддержке директора департамента 
по делам казачества и кадетских учебных заве-
дений Игоря Валентиновича Казарезова восемь 
кадет нашего корпуса в честь 65-летия Великой 
Победы вошли в состав международного поезда 
«Дорогами мира, дружбы и согласия» и проехали 
по маршруту – Москва – Смоленск – Минск– Брест 
– Варшава – Познань – Берлин – Торгау. Наши ре-
бята вызвались выступить со своими танцами на 
площадках Варшавы, Минска. В Познани они тан-
цевали в знаменитом зале, где когда-то играл Шо-
пен, где, по преданию, ночевал завоеватель На-
полеон. Бальные танцы наших кадет запомнили, 
им рукоплескали. Я рассказываю об этом, чтобы 
Вы поняли, что наши дети замотивированы на то, 
чтобы, не стесняясь, показать при случае, на что 
они способны, чему их учат и как они эту учёбу 
воспринимают. В прошлом году наши артисты ез-
дили в Сербию, в Белую Церковь, еще в ряд горо-
дов, и везде выступали с неизменным успехом. У 
нас многие танцуют и поют. Кадет Волкова Ирина 
разучила более двадцати танцев народов мира. 

– Кстати, как учатся у вас девочки? С какого 
класса они приходят к вам? Какое они получа-
ют воспитание и образование? 

– Девочки учатся у 
нас с восьмого класса. 
Если говорить про Ма-
риинские классы или про 
Мариинские гимназии, то 
их программа отличается 
от программы кадетско-
го корпуса – там боль-
ший упор делается на 
эстетику. А у нас девочки 
учатся наравне с маль-
чиками, получают те же 
навыки, ходят на те же 
секции допобразования. 
Буквально на днях наши 

девочки выезжали на первенство РО по рукопаш-
ному бою, одна из них, Осифляк Валентина, стала 
чемпионкой РО (год назад она стала чемпионкой 
РФ), двое получили призы, и ещё одна заняла чет-
вёртое место. В этом же классе учится Пучнина 
Оля, чемпионка РО по гиревому спорту, при этом 
она великолепно поет, прыгает с парашютом, ле-
тает на параплане и учится на четвёрки и пятёрки. 
Вот такие у нас девочки! 

– Не удивительно, что ваши кадеты так 
успешны, ведь ваш корпус носит имя М.И. Пла-
това, а это ко многому обязывает…

– Конечно. Вспомните, что сказал Наполеон, стол-
кнувшись с конницей Матвея Ивановича: «если бы у 
меня были казаки, я бы завоевал весь мир». Матвей 
Иванович Платов – верный сын своего Отечества, 
человек, беззаветно преданный своей Родине, свое-
му народу. Вот наше знамя, вот бюст Платова, лю-
бой кадет, проходящий мимо, отдает ему воинское 
приветствие. На погонах у нас – М.П. – Матвей Пла-
тов. Мы – платовцы, и этим всё сказано. 

– Вы принимаете нас сегодня в великолеп-
но отремонтированном здании, везде чистота, 
порядок, красота…

– Это целая эпопея, как мы жили до этого в ста-
ром обветшавшем здании, с текущей крышей, с 
непригодной электропроводкой. Не хочется вспо-
минать, как холодно было зимой в спальнях. В са-
мые сильные морозы приходилось распускать ка-
детский корпус по домам. Благодаря Губернатору 
Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву 
нам сделали этот грандиозный капитальный ре-
монт, который обошёлся в сорок пять миллионов 
рублей. Мы очень благодарны за ходатайство ата-
ману Всевеликого Войска Донского Виктору Пе-
тровичу Водолацкому, директору департамента по 
делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области Игорю Валентиновичу Каза-
резову. И говорим большое спасибо нашему заме-
чательному подрядчику ООО «Сварог», руководит 
которым Татьяна Валентиновна Навольнева. Они 
отлично выполнили свою работу, в три слоя по-
ложили мягкую наплавляемую кровлю, утеплили, 
сделали новые парапеты, новые отливы. Полно-
стью поменяли электропроводку. Ремонт системы 
отопления тоже произведён так основательно, что 
в отдельных спальных помещениях температура в 
зимние холода доходила до двадцати шести гра-
дусов. Тамбур, холл – всё приведено в порядок, 
везде тепло и комфортно. 

– Вы обо всем рассказываете с таким подъ-

ёмом, что чувствуется: Вы счастливы. У Вас 
взрослая дочь, не жалеете, что она не училась 
в вашем кадетском корпусе?

– Все мы жалеем, и я жалею, что сам здесь 
не учился. Я учился в музыкальной школе семь 
лет. По окончании пошёл на парашютный спорт. 
хотелось доказать, что не только могу играть на 
фортепиано или держать в руках скрипку, но и на-
стоящим мужским делом могу заниматься. А наши 
кадеты параллельно осваивают всё, что они хотят. 
Это же сказочно здорово! Спросите нашего любо-
го парашютиста, что он испытывает, прыгнув с па-
рашютом. У нас в год прыгает не меньше двадца-
ти кадет – двадцать три, двадцать пять, двадцать 
семь. Вы не представляете, что это такое, когда 
столько человек прыгают одновременно, это та-
кие эмоции. В этот момент по-настоящему ощу-
щаешь, кто ты и для чего живёшь. 

– При этом вы ведь открыты для всех, и это 
особенно ценно…

– Да, мы щедро делимся со всеми, кто хочет 
жить так же, как мы. Мы даём своё снаряжение, 
мы приглашаем всех в наши полевые походы, со-
вместно с руководителем молодежной организа-
ции «Донцы» Максимом Геннадьевичем Зинченко 
мы провели в прошлом году и планируем в этом 
военизированную эстафету «Казачья удаль». 
Наши секции открыты для всех. Мы стремимся к 
тому, чтобы наш кадетский корпус стал настоя-
щим казачьим центром. 

– Вы стали директором. Это трудно или 
легко?

– Это очень трудно. Потому что хочется наше 
учреждение вывести на новый качественный 
уровень. В чем это заключается? В перестройке 
учебной работы. Это направление возглавляет с 
большим успехом заместитель директора по учеб-
ной работе Махина Л.П. В корпусе работает пять 
почетных работников общего образования и еще 
трое награждены Грамотой Министерства обра-
зования России. Все педагоги люди очень заме-
чательные, надо только помочь им в оснащении 
кабинетов, и тогда, я уверен, о нас будет точно 
знать вся Россия. У нас сегодня всего три инте-
рактивных доски. В то время как в Шахтинском 
корпусе их тринадцать, и они приобретают ещё 
три. Современное качественное образование уже 
невозможно дать только при помощи мела, тряпки 
и доски. Нужно новое техническое и научное осна-
щение. Потому что мы сегодня казачество не хVIII, 
а ххI века, и наше прекрасно отремонтированное 
здание должно иметь достойное наполнение. Мы 
сейчас вводим электронный журнал, электронный 
дневник, уже во всех кабинетах есть интернет. 
Надо всем педагогам создать необходимые усло-
вия для самореализации, чтобы, приехав с курсов 
повышения квалификации, они у себя на уроках 
могли применить всё то, чему их научили, ведь 
они у нас все замечательные профессионалы. 

– Послушайте, забыла спросить: а лошади у 
вас есть? Ведь лошади, лоза – это чисто каза-
чьи атрибуты…

– Лоза, лозоплетение у нас есть. С лошадьми 
сложнее. Во-первых, наш преподаватель, мастер 
спорта, переехала в Ростов, и сегодня некому 
профессионально заниматься с кадетами. А во-
вторых, база конной подготовки находится в Бе-
лой Калитве в парке Маяковского, и времени на 
переезды затрачивается слишком много. Вопрос 
о переносе базы на территорию посёлка Зареч-
ный решается. И когда это случится, у кадет поя-
вится возможность в полной мере быть казаками. 
Мой дед, Семен Карпович, 1915 года рождения, в 
то время, когда я ещё был офицером-ракетчиком, 
говорил, что он последний казак в нашем роду, 
потому что после него никто уже не посвящался 
традиционно в трёхлетнем возрасте, с шашкой, 
будучи посаженным на коня и провезённым во-
круг храма. Сегодня я хочу сказать ему: ты оши-
бался, дед, казачество возродилось. 

И, слава Богу, что мы казаки!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Валентина Осифляк

Казачий Дон
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ДоНской каДетский корпус 
готовится к празДНику

благотворное влияние на каждого кадета. Проходит 
немного времени – и ребята меняются, для них сло-
ва «Милосердие», «Терпимость», «Вера», «Благо-
родство» становятся не пустым звуком, они напол-
няются осмысленным содержанием... 

– Корпус, как учебное заведение, находится 
под юрисдикцией Департамента по делам ка-
зачества и кадетских учебных заведений Ро-
стовской области, но при этом у вас особенная 
система оценок. Знания кадет оцениваются 
не по привычной пятибалльной системе, как в 
школах, а по двенадцатибалльной шкале.

– Эта система оценивания сложилась историче-
ски. В царское время именно по такой шкале оце-
нивали кадет, и мы отстояли право работать так 
же, как наши предшественники. Кстати, в нашем 
музее есть экспонаты – учебники, рабочие тетра-
ди, аттестаты – благодаря которым ребята могут 
удостоверится, что двенадцатибалльная система 
оценок была в казачьих корпусах всегда. Наши 
преподаватели даже считают ее более гибкой и по-
нятной. Во всяком случае, не приходится ставить 
оценки с минусом, как бывает в школах. Что такое, 
например, четыре с минусом? Насколько значим 
этот минус? Это почти тройка, или все-таки ближе 
к твердой четверке? А у нас все понятно! Мальчиш-
ки быстро привыкают к новой системе оценок, по 
этому поводу проблем не возникает. Главное, в ко-
нечном итоге – не система как таковая, а качество 
образования. Наши кадеты в большинстве своем 
заканчивают обучение с хорошими результатами. 
Практически все ребята поступают в институты и 
университеты, часть выбирает для себя профессию 
военного. Надо отметить, что сегодня мы не ставим 
задачу готовить в кадетском корпусе только буду-
щих военных, как было некоторое время назад. Мы 
даем полноценное базовое образование, которое 
позволяет ребятам поступать в любые престижные 
высшие учебные заведения...

– Но при этом кадеты гораздо лучше подго-
товлены физически, чем их сверстники.

– Это так. Физической культуре мы уделяем 
большое внимание. Ведь кадеты – будущие за-
щитники Отечества. Поэтому спорт присутствует 
в расписании занятий ежедневно. В корпусе рабо-
тает много спортивных секций. Каждый имеет воз-
можность выбрать себе занятие по душе. Особой 
популярностью пользуются секции единоборств: 
казачий бой, каратэ, рукопашный бой, самбо. С 
удовольствием ребята занимаются в секциях фут-
бола, баскетбола, настольного тенниса, волейбо-
ла. Ежегодно мы принимаем участие в испытани-
ях на получение права ношения «пластунского» 
берета Донской областной федерации казачьих 
боевых искусств «ПерначЪ». Ребята очень се-
рьезно готовятся к этим соревнованиям, в разные 
годы почетное право ношения берета получили 
двадцать девять человек. Кроме того, визитной 
карточкой корпуса является группа кадет, кото-
рая  демонстрирует отточенные строевые приемы 
с карабинами и джигитку – виртуозное владение 
казачьей шашкой. Желающие могут заниматься и 
конным спортом, и парашютным спортом... 

– Сергей Иванович, какие планы по подготовке 
празднования 130-й годовщины со дня основа-
ния кадетского корпуса? Когда  начнутся основ-
ные торжества и как они будут проводиться?

– Мы всегда открыты для гостей и будем рады 
всем, кто решит в юбилейный год приехать к нам 
в гости. Мы рады всем нашим выпускникам, ко-
торые сегодня живут и работают и в Ростовской 
области, и за ее пределами. Вряд ли получится со-
брать всех выпускников в одном месте – боюсь, у 
нас не хватит места для такого количества людей. 
Праздничные мероприятия начнутся с началом 
следующего учебного года. Мы будем проводить 
различные конкурсы, викторины, исторические 
вечера. Акцент в учебных занятиях сделаем на 
изучение истории казачества и истории казачьих 
корпусов. Очень бы хотелось успеть к этому вре-
мени сделать ремонт в здании кадетского корпуса, 
который не проводился  уже много лет. Проектно-
сметная документация у нас готова, очень на-
деемся, что министерство найдет возможность 
выделить нам средства на проведение ремонт-
ных работ. Для сегодняшних кадет  будущий год 
должен стать настоящим событием в жизни. Мы 
должны подготовить мероприятие, провести тор-
жества на самом высоком уровне, чтобы ребята 
могли гордиться своим учебным заведением...

Не приходится сомневаться, что все намечен-
ное директором кадетского корпуса удастся во-
плотить в действительность. Ведь разве может 
что-то не сложиться у руководителя, который на-
чинает свой рабочий день в семь утра, а закан-
чивает поздно вечером? Сергей Иванович всей 
душой болеет за судьбу кадетского корпуса, его 
будущего и настоящего. Поэтому хочется поже-
лать ему и его коллегам большой удачи!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива кадетского корпуса

Тема казачества уже много лет является одной из 
самых обсуждаемых. Особенно животрепещущей 
она является для нашей области, где исторически 
проживали казаки, растили детей, несли службу на 
благо Отечества. В далеком 1883 году в Новочер-
касске, тогдашней столице донского казачества, по 
высочайшему велению Государя Императора Алек-
сандра III был основан Донской кадетский корпус, 
который по истечении времени был переименован в 
Донской Императора Александра III кадетский кор-
пус. История внесла свои коррективы в жизнь Рос-
сии в целом и казачьих корпусов в частности. После 
гражданской войны Донской корпус, единственный 
из существовавших в дореволюционной России, 
был в полном составе эвакуирован за границу – на 
родине казачество впало в немилость. Возрожде-
ние казачества в России началось в девяностых го-
дах. Инициативной группой было принято историче-
ское решение – возродить в Новочеркасске казачий 
корпус. Сегодня Донской казачий кадетский корпус 
– одно из престижных учебных заведений Ростов-
ской области. Здесь учатся не только наши земляки, 
с просьбой принять ребенка в кадеты обращаются 
и из Волгоградской области, из Воронежской, из 
Ставропольского края.

Этот год для коллектива преподавателей и ка-
дет корпуса – особенный. Во-первых, в 2013 году 
корпус будет отмечать 130 лет со дня основания. 
Это солидная дата, которая требует серьезной 
подготовки. А во-вторых, нынешний директор кор-
пуса, казачий полковник Сергей Иванович Крют-
ченко подводит итоги за первый год своей работы 
в этой должности.

– Сергей Иванович, что удалось сделать за 
прошедшее время? Принимая корпус, Вы на-
верняка ставили перед собой определенные 
задачи.

– Задача у нас одна – работать так, чтобы не было 
стыдно за своих кадет. Именно этим мы занимаемся 
двадцать четыре часа в сутки. На достижение этой 
самой главной цели направлена вся наша работа, 
которая складывается из различных направлений. 
хочется, чтобы наш корпус продолжал оставаться 
одним из лучших. А для этого надо заниматься и по-
вышением образовательного уровня, и подготовкой 
кадров, и ремонтом здания. Все это требует време-
ни и сил. Мы стараемся. Провели косметический 
ремонт на всех этажах здания, возродили кадетский 
оркестр – ребята постепенно осваивают музыкаль-
ные премудрости, уже несколько раз выступали на 
концертах, организовали несколько новых секций. 
Кадетский корпус – особая территория – ребятам 
приходится жить в закрытом пространстве, вдали 
от дома. Кадеты, поступая в военные учебные за-
ведения, должны не только хорошо учиться, осваи-
вать науки, заниматься спортом, но и учиться жить 
самостоятельно, решая собственные бытовые про-
блемы, выстраивая отношения со сверстниками. 
Все это непросто. И задача воспитателей, препода-
вателей – помочь вчерашним домашним мальчикам 
научиться жить взрослой жизнью и вырастить из них 
настоящих мужчин...

– В корпусе много времени уделяется ду-
ховному воспитанию. Насколько быстро вче-
рашние мальчишки принимают новые условия 
жизни?

– Вы правы, духовность и эстетическое воспита-
ние – приоритетные направления в кадетском корпу-
се. Это сложилось исторически, а мы, как известно, 
остаемся верны заветам старины. Духовное воспи-
тание – неотъемлемая часть воспитательного про-
цесса в целом. И одна из составляющих – это вера. 
Нашим партнером в реализации образовательных 
программ уже не первый год является казачий храм 
святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Есть у нас и свой духовный наставник 
– отец Сергий, настоятель храма Донской Иконы 
Божией Матери. В расписании немаловажное ме-
сто принадлежит предмету «Основы православной 
культуры». Но воспитание духовности заключается 
не только в особенных предметах образовательной 
программы. В кадетском корпусе принято жить в со-
ответствии с законами веры. Кадеты начинают утро 
с молитвы, молятся перед тем, как сесть за стол, по-
сещают храм. Общая атмосфера почитания и ува-
жения старших не проходит мимо, она оказывает 

если уМрет село, 
исЧезНет россия

1 марта в рамках XV юбилейного Агропромышленного форума Юга России 
«Интерагромаш» был проведен I Областной форум сельской молодежи. Это 
событие в Ростовской области прошло впервые. Организаторами данного 
мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Ростовской 
области, Комитет по молодежной политике Ростовской области и Ростовское 
региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи»

В донскую столицу для участия в I Областном 
форуме сельской молодежи приехали больше 
500 молодых жителей региона. Форум, прошед-
ший на площадке выставочного центра «Вертол 
Экспо», можно по праву назвать знаковым событи-
ем для Ростовской области, ведь развитие села и 
сельских территорий на сегодняшний день является 
одной из приоритетных задач не только Правитель-
ства Российской Федерации, но и руководства об-
ласти. К тому же, проведение первого областного 
форума способствует появлению новой традиции 
в донском регионе. И с этим согласны все участни-
ки пленарного заседания Форума. В нем приняли 
участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Го-
лубев, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин, председатель 
Центрального совета ОМОО «Российский союз 
сельской молодежи» О.Ю. Платошина, депутат Го-
сударственной думы РФ З.М. Степанова, председа-
тель комитета по молодежной политике Ростовской 
области С.В. Чуев, а также руководители донских 
сельскохозяйственных вузов и предприятий.

В Ростовской области развитию сельского хозяй-
ства и села уделяется немалое внимание. Говоря об 
этом, стоит отметить, что, согласно существующим 
показателям, региональный агропромышленный 
комплекс продолжает сохранять устойчивое раз-
витие. Объем производства сельскохозяйственной 
продукции в 2011 году составил порядка 164 млрд 
рублей (эта цифра на 16 процентов выше, чем за 
предыдущий год). Донские аграрии в прошлом 
году собрали около 8 млн тонн зерна (что на 1 млн 
больше, чем в 2010 году). В целом, по основным по-
казателям (производство мяса, молока, яиц) наша 
область занимает лидирующие позиции на терри-
тории Южного федерального округа, а по произ-
водству мяса птицы – лидирующее место в Россий-
ской Федерации. И все это благодаря реализации 
инвестиционных проектов. За последние два года в 
нашей области действуют 12 новых объектов, дав-
ших три с лишним тысячи новых рабочих мест, а 
проекты, заложенные в прошлом году, дадут еще 
шесть с половиной тысяч рабочих мест. 

Также в области продолжается активная гази-
фикация сельских территорий. Только в прошлом 
году в рамках программы социального развития 
села в Ростовской области было газифицировано 
1,5 тысячи сельских домов и практически в две ты-
сячи домов газ придет в текущем году. А в рамках 
областной программы газификации получат воз-
можность газифицировать свои дома 10,4 тысячи 
семей. В дополнение к этому в прошлом году на-
чата реализация еще одного направления на селе 
– строительства автомобильных дорог. 

Благодаря государственной поддержке в 2011 
году новоселье справи-
ли 528 сельских семей, 
в том числе 334 – моло-
дые, а в этом году улуч-
шат свои жилищные 
условия на селе еще 600 
семей. При реализации 
программы социального 
развития села в Ростов-
ской области приоритет отдается именно моло-
дым специалистам. Тем, кто хочет жить и рабо-
тать на селе, предоставляются из бюджета на 
строительство или приобретение жилья 70 про-
центов его расчетной стоимости.

Несмотря на пристальное внимание региональ-
ных властей к развитию сельских территорий, 
жизнь в донских селах нельзя назвать комфорт-
ной: в них по-прежнему сохраняется множество 
проблем. Их решение во многом зависит от дей-
ствий как исполнительной власти, так и законода-
тельной. Об этом собравшимся рассказал Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской 
области В.Е. Дерябкин.

– Сельское хозяйство, социально-экономическое 
развитие сельских территорий являются одними из 
самых важных задач на ближайшие несколько лет 
и стратегическим, приоритетным направлением 
для депутатов Дона, – подчеркнул он. – Законода-
тельное Собрание области плодотворно сотрудни-
чает с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия, и практически на каждом заседании 
донского парламента рассматриваются вопросы, 
касающиеся развития донского АПК.

Перед собравшимися им были озвучены некото-
рые цифры. В частности, В.Е. Дерябкин отметил, 

что в 2012 году на поддержку и развитие агропро-
мышленного комплекса нашей области предполага-
ется направить 1 млрд 25,2 млн рублей бюджетных 
ассигнований (хотя первоначально в бюджете на 
2011 год было предусмотрено 980,6 млн рублей). 

В целом, донской законодательной властью про-
водится большая работа для улучшения жизни 
молодежи, проживающей в основном в сельских 
территориях. К примеру, в прошлом году донски-
ми законодателями был принят Областной закон 
«О поддержке деятельности студенческих отрядов 
в Ростовской области». В настоящее время ведет-
ся подготовка законопроекта о волонтерстве, про-
должается реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» и подпрограммы «Социальное раз-
витие села в Ростовской области на 2010–2014 
годы». Также семьям, проживающим в сельской 
местности, предоставляются денежные средства 
для социальных выплат на улучшение жилищных 
условий. Постепенно, шаг за шагом, решаются во-
просы по улучшению газо-, электро- и водоснабже-
ния в донских селах и деревнях. 

– Все эти факторы, – уверен спикер донского пар-
ламента, – дадут новые возможности для экономи-
ческого роста, для укрепления позиций наших дон-
ских производителей, создания новых рабочих мест 
и привлечения молодежи для работы на селе. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, числен-
ность сельских жителей с каждым годом становится 
все меньше, и в завершении своего выступления 
Председатель Законодательного Собрания обла-
сти выразил готовность вместе с Правительством 
Ростовской области и Российским союзом сельской 
молодежи принимать все усилия для эффективного 
решения молодых людей, проживающих на селе. 

В ходе пленарного заседания также выступила 
депутат Государственной Думы РФ З.М. Степанова, 
рассказавшая о линии Правительства России в пла-
не улучшения жизни на селе. Она подчеркнула, что 
в Ростовской области очень активная молодежь, о 
чем свидетельствуют результаты проведения прай-

мериз, в котором участво-
вало более 50 процентов 
молодых людей. Это под-
тверждается и созданием 
в Ростовской области 
программы «Молодежная 
команда Губернатора», 
которая рассчитана на 
поиск таких людей, их 

поддержку и помощь в самореализации. Донско-
му региону необходимы молодые люди с активной 
гражданской позицией, способные воспитать в себе 
качества лидера и стремящиеся стать лучшими во 
всем: в учебе, в работе, в творчестве. И они есть! 

Ярким доказательством этого может служить ак-
тивное участие в работе форума ребят из «Донско-
го союза молодежи» – регионального отделения 
молодежной общественной организации «Россий-
ский союз сельской молодежи». До начала меро-
приятия их красные жилетки то и дело мелькали в 
зале и за его пределами. Пообщавшись с ребята-
ми, сразу понимаешь, что это целеустремленные 
и жизнерадостные представители молодого по-
коления. Улыбки на их лицах настраивали исклю-
чительно на позитивный лад. И это совсем неуди-
вительно, ведь они уверены в том, что вопросы 
молодежи можно решить только сообща, общими 
усилиями активных молодых людей и их старших 
наставников в лице представителей исполнитель-
ной и законодательной власти на местах. Главное, 
что молодые люди знают, что от каждого из них 
зависит сегодняшний и завтрашний день, будущее 
всей нашей страны, сохранение ее величия!

Ольга Горбоконева, фото автора

В частности, В.Е. Дерябкин отметил, что 
в 2012 году на поддержку и развитие агро-
промышленного комплекса нашей обла-
сти предполагается направить 1 млрд 25,2 
млн рублей бюджетных ассигнований (хотя 
первоначально в бюджете на 2011 год было 
предусмотрено 980,6 млн рублей)

Агропромышленный комплекс ДонаКазачий Дон
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– Юрий Анатольевич, вот уже два года как 
Вы возглавили район. Народ говорит, что эти 
два года удачные, чувствуются динамика, 
рост, дуновение свежих веяний. Расскажите, 
чем живёт Пролетарский район сегодня.

– О чём бы мы с Вами ни говорили, в первую 
очередь необходимо упомянуть о бюджете, тем 
более в начале года. Всего поступило в консо-
лидированный бюджет района по состоянию на 
01.01.2012 года 221604,6 тыс. руб. или 102,8 
к плану, из них налоговые доходы составили 
185863,3 тыс. руб. или 101,3% к плану; ненало-
говые – 35741,3 тыс. руб., к плану – 111,3%. Соб-
ственные доходы районного бюджета выполнены 
на 100,5%, поселений – на 109,6%, т.е. в сравне-
нии с 2010 годом доходов получено на 22,5 млн 
руб. больше.  Бюджетом удалось охватить целый 
ряд позиций, связанных со строительством, с 
ремонтом различных объектов, с планомерным 
развитием по всем направлениям. 

Сельское хозяйство – основной вид экономи-
ческой деятельности нашего района, и с боль-
шим удовлетворением могу констатировать, 
что два года подряд урожаи зерновых радуют: 
валовой намолот зерна по району составил в 
прошлом году 277,3 тыс. тонн, с урожайностью 
30,5ц/га, прошлогодний урожай превышен на 
4,2%. Самая высокая урожайность зерна достиг-
нута в ФГУП «Пролетарское» – 47,1ц/га.  Первое 
место по производству зерна занимает ООО 
«Энергия». Очень успешно поработали хозяй-
ства «Юга Руси»: ФПЗ «Пролетарский» и ФПКЗ 
«Степной».

По-прежнему наш район является крупнейшим 
в области по производству риса, 65% всего вы-
ращенного в области – наша доля. К сожалению, 
в прошлом году эта капризная культура из-за 

недостатка тепла дала нам меньше того, чего 
хотелось, но и 44ц/га –  тоже очень неплохо для 
нашей местности. У нас работают три цеха по 
переработке риса. Благодаря субсидии из об-
ластного бюджета, которая составила 70% от 
произведённых работ – 10,3 млн руб., в прошлом 
году рисоводческие хозяйства провели работы 
по расчистке коллекторно-дренажной сети. 

Сегодня наконец все повернулись лицом к 
такой важной теме, как развитие животновод-
ства. Есть и у нас фермеры, которые мечтают 
возродить былые успехи этой отрасли, пыта-
ются завозить племенной молочный и мяс-
ной скот. Когда-то у нас была одна из самых 
больших в России и даже Союзе откормочная 
площадка. Позволят ли финансовые возмож-
ности возродить животноводство в районе, на-
ладить переработку – вопрос, который волнует 
сегодня многих. В конце прошлого года у нас 
состоялось расширенное заседание выездной 
коллегии Министерства сельского хозяйства 
Ростовской области, в которой приняли уча-
стие многие руководители и специалисты. Мы 
показали ферму, занимающуюся племенным 
скотоводством, а также ферму, где разводят 
птицу, в первую очередь уток. Это заседание 
проводилось у нас с подачи Губернатора Ва-
силия Юрьевича Голубева, который, увидев 
наш стенд на форуме сельхозтоваропроизво-

дителей в ст. Егорлыкской, обозначил тему се-
мейных ферм на примере нашего района. Нам 
было что показать гостям, заодно провезли их 
и на поля, которые дают хорошие урожаи, не 
смотря на то, что бонитет их по сравнению с 
другими районами не слишком высок.

– Какова инвестиционная политика райо-
на?

– Важнейшим направлением работы всех 
структур администрации района, конечно же, 
является привлечение инвестиций. В прошлом 
году в район пришло ЗАО «Корпорация «Гло-
рия Джинс». Открытие её швейного цеха сразу 
дало нам сто пятьдесят рабочих мест, и чис-
ло их может со временем возрасти до двухсот. 
Естественно, появление новых объектов про-
изводственной сферы увеличит спрос на ква-
лифицированную рабочую силу и положитель-
но скажется на размере заработной платы на 
уже работающих предприятиях. Кстати, размер 
среднемесячной заработной платы в 2011 году 
составил 12000,8 руб., что на 7,8% выше, чем в 
2010 году. Значительно снизился и уровень без-
работицы, что не может не радовать: в таблице 
среди других районов области Пролетарский 
район основательно улучшил свои позиции по 
этим важнейшим показателям. 

Район привлекателен для инвесторов, мы рас-
сматриваем каждое предложение и выбираем 
самое для нас приемлемое, обращая внимание 
даже на самые скромные. В одном из хуторов 
открываем кондитерский цех. Да, рабочих мест 
всего пятнадцать-восемнадцать, но для хутора 
с количеством жителей пятьсот человек – это 
важное событие. То есть стараемся не упускать 
никаких, даже самых небольших, предложений, 
лишь бы они нам подходили. Сейчас в стадии пе-

реговоров ещё несколько предложений – круп-
ных, средних, малых, но важных для нас и значи-
тельных. Не хотелось бы их озвучивать, пока нет 
окончательных договорённостей.

– Какие предприятия в вашем районе бюд-
жетообразующие?

– К ним относятся ООО «Энергия», СПК 
«Мирное», ООО «Аргамак», ООО «Дальний». 
ООО «Буденновское» занимается производ-
ством и переработкой сельхозпродукции. ООО 
«Василёк» – строительными работами. ГУП 
РО «Пролетарское ДРСУ» специализируется 
на производстве асфальто-бетонных смесей 
дорожного покрытия, ремонте автомобильных 
дорог. ООО «Кабельный завод «Донкабель» 
производит кабельную продукцию. «Донка-
бель» – это сегодня уже сто восемьдесят ра-
бочих мест, хотя буквально год назад было сто 
сорок. А в 2010 году вообще стоял вопрос о его 
ликвидации. Нам удалось тогда  уговорить его 
хозяина-москвича не переносить предприятие 
в Краснодарский край. И теперь, когда средняя 
зарплата там достигает порядка сорока тысяч 
рублей в месяц и планируется строительство 
ещё одного цеха, что даст нам ещё около ста 
рабочих мест, нам остаётся только радоваться 
успешному его развитию.

– В газификации района вам существенную 
помощь оказал Губернатор…

– Да, в 2011 году из областного бюджета нам 
было выделено около двух миллионов рублей 
на проектно-сметную документацию по газифи-
кации двух хуторов. Затем началось строитель-
ство межпоселкового газопровода от ст. Будён-
новская до х. Коврино за счёт Газпрома. В этом 
году запланировано строительство разводящих 
газовых сетей в хуторах Ганчуки и Коврино, 
на эти цели из областного бюджета выделено 
6227 тыс. руб. За счёт средств ОАО «Ростовоб-
лгаз» запланирована разработка проектной до-
кументации на межпоселковый газопровод от 
ст. Будённовской до х. Сухой. Василий Юрье-
вич участвовал в пуске газа в х. Будённовский. 
С его помощью решён вопрос по расширению 
Пролетарской ГРЭС, что даст возможность ве-
сти газификацию в районе гораздо быстрей. 
Осуществляется и поставленная им задача по 
газификации объектов соцкультбыта. Террито-
рия района очень растянута, поэтому газифи-
кация населённых пунктов очень специфична. 
Однако надо справляться, ведь голубое топли-
во необходимо всем.

– А как развивается в Пролетарском районе 
социальная сфера?

– Конечно же, эта сфера всегда под присталь-
ным вниманием районной администрации. Нач-
нём со здравоохранения. Укомлектованность 
врачебными кадрами на сегодняшний день со-
ставляет 58,3%, т.е. на 1000 человек населения 
приходится 13 врачей (областной показатель – 
39, средний по России – 50). В 2011 году в район 
прибыли два специалиста – терапевт и окулист. 
Жильё для медиков – вопрос наибольшей важно-
сти. Пытаемся его решать. Для молодых специа-
листов в 2010 году приобретён жилой дом. В этом 
году мы выделяем врачам две квартиры в новом 
двухэтажном доме. Кстати, впервые за двадцать 
лет мы начали строительство многоэтажного 
жилого дома. В нём несколько квартир получат 
дети-сироты и другие социально не защищённые 
граждане. К этой проблеме примыкает и та, что 
касается расселения жильцов из аварийного жи-
лья. Проблема острая, из бюджета области мы 
получили в этом году десять миллионов рублей, 
и сейчас начинаем эту процедуру.

Но вернёмся к здравоохранению. В прошлом 
году многое удалось сделать для улучшения 
материально-технической базы МУЗ «ЦРБ». 
Например, установлены терминалы и три экра-
на для электронной записи на приём к врачам 
детской и взрослой поликлиники, стоматологии. 
Из средств местного бюджета оплачен капиталь-
ный ремонт Уютненского ФАПа, осуществлён те-
кущий ремонт акушерского отделения, туберку-
лёзного кабинета. В рамках софинансирования 
установлен модульный ФАП в х. харьковской. 
В этом году запланировано поставить такой же 
ФАП в х. Татнинов. В рамках проекта модерни-
зации, благодаря поддержке министерства здра-
воохранения открыта отремонтированная поли-
клиника в ст. Буденновской. Это был большой 
праздник для станичников и для всего района, 
жители с интересом смотрели сюжет по област-
ному телевидению. 

Из областного бюджета нам выделены сред-
ства – 1 млн 380 тыс. руб. – на приобретение трёх 
машин «скорой помощи». Готовится проектно-
сметная документация на газификацию Будён-
новской амбулатории. 480 тыс. руб. на газифи-
кацию будет выделено из местного бюджета. За 
счёт собственных средств поселения и резервно-
го фонда администрации района отремонтиро-
ван и газифицирован Мокроельмутянский ФАП.

Что касается образовательной сферы, то 
успешная реализация приоритетного нацпроек-
та «Образование», национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» – всё это в 
районе в развитии и под неусыпным контролем. 

В 2010 и 2011 годах выделялись средства из об-
ластного и местного бюджетов на капитальный 
ремонт Дальненской школы и Пролетарской 
СОШ №6. Сейчас готовятся к газификации об-
разовательные учреждения в двух населённых 
пунктах. Председатель ЗС РО В.Е. Дерябкин, 
депутаты ЗС РО А.Д. Дедович, А.М. Узденов вы-
делили средства на укрепление материальной 
базы нескольких образовательных учреждений, 
а депутат ЗС РО Е.М. Колесникова – на укрепле-
ние библиотечной системы, за что им огромное 
спасибо. 

Что касается мест в детских дошкольных 
учреждениях, то наша территория одна из самых 
благополучных в этом вопросе на сегодняшний 
день. Несколько лет назад мы пришли к выводу, 
что надо рационально использовать свободные 
площади наших школ. В городской школе №6 
мы сделали ремонт и открыли дошкольное от-
деление на шестьдесят мест. В этом году ещё 
одно такое отделение будет открыто в этой же 
школе, и тогда в городе закрывается проблема 
очередей в детский сад. Приезжал заместитель 
Губернатора И.А. Гуськов, обещал помочь осна-
стить новый садик мебелью и оборудованием, и 
мы будем готовы к открытию. Такое же дошколь-
ное отделение мы открыли в одном из самых 
дальних хуторов – Новомоисеевском. Эффект 
был впечатляющий: желающих оказалось даже 
больше, чем ожидалось. Значит, хутора живут и 
здравствуют, детки рождаются, и это не может 
не радовать. 

– В этом году вы начинаете строительство 
спорткомплекса с плавательным бассейном. 
Это очень знаменательное событие в спор-
тивной жизни района…

– Да, это очень значительное для нас событие. 
Спорткомплекс мы планируем ввести в строй в 
2014 году. А вообще в нашей детско-юношеской 
спортивной школе много различных, хорошо 
развитых направлений, например, стендовая 
стрельба. Сегодня это редкий вид спорта в Ро-
стовской области, а у нас есть стрелковые стенд. 
И сейчас мы ведём переговоры с министерством 
спорта, чтобы ввести это отделение в состав об-
ластной спортивной школы. Потому что затраты 
на его содержание не по плечу местному бюд-
жету, а сохранить этот вид спорта просто необ-
ходимо.

– Невозможно рассказать обо всём, но 
наверняка есть животрепещущие вопросы, 
которые поднимались и ранее, но именно 
сейчас вам удалось сдвинуть их с мёртвой 
точки…

– Застарелая проблема – строительство пло-
тины у оз. Солёное. Это очень серьёзный во-
прос, требующий скорейшего решения во из-
бежание экологической катастрофы. Средства 
выделяются, работа началась. Строительство 
очистных сооружений в городе Пролетарске – не 
менее важный вопрос. Есть предварительные 
расчёты, проектно-сметная документация оцене-
на в 8,5 млн руб., на этот год пока выделяется 
половина этой суммы. Одной из таких проблем 
до недавнего времени было строительство пу-
тепровода в городе Пролетарске. С помощью 
Губернатора Василия Юрьевича Голубева уда-
лось договориться с руководством ООО «РЖД» 
о строительстве этого путепровода. Накануне 
нового года там открыт многофункциональный 
центр (МФЦ), и удобная транспортная развязка 
будет очень кстати.

– Большое спасибо, Юрий Анатольевич, за 
исчерпывающую информацию. Дальнейших 
успехов Вам и Вашему району!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора 

и из архива администрации района

Юрий гречанов: 

«проблеМы 
решаеМ, 

Не отклаДывая 
в Долгий ящик»

Ю.А. Гречанов – глава Пролетарского района, родился 17 января 
1957 года в городе Пролетарске. После окончания школы-интерната 
№3 (МОУ гимназия №3) работал токарем в районном объединении  
«Сельхозтехника». Высшее образование получил в Ростовском-на 
Дону институте народного хозяйства (РГЭУ РИНХ). 1979–1981 гг. – 
служба в рядах Советской Армии. 1981–1990 гг. – начальник отдела по 
бюджету и инспекции госдоходов Пролетарского райфинотдела. 1990–
2005 гг. – руководитель налоговой инспекции по Пролетарскому району. 
С 2005 года – первый заместитель главы Пролетарского района по 
социально-экономическому развитию. В марте 2010 года избран главой 
Пролетарского района
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В.П. Барабашов, глава Мокроемультянского 
сельского поселения Пролетарского (с) райо-
на, родился в 1954 году. Окончив школу, по 
направлению от родного колхоза «Красный 
партизан» выучился в Азово-Черноморском 
институте сельского хозяйства. В 1976 году 
вернулся после учёбы домой и началась его 
трудовая карьера: механик, главный инженер, 
председатель профсоюзного комитета, глав-
ный экономист. В лихие 90-е вместе со всей 
страной и его колхоз «Красный партизан» по-
стигла участь многих: разорение, банкротство. 
В 2005 году народ избирает В.П. Барабашова 
главой сельского поселения. В 2008 году – сно-
ва выборы, и снова победа. 

Сегодня в состав Мокроельмутянского сель-
ского поселения входят три населенных пункта: 
центром является хутор Мокрая Ельмута, рас-
положенный в 250 км от города Ростова-на-Дону 
и в 25 км от города Пролетарска, с численностью 
населения – 596 человек; хутор Сухая Ельмута и 
хутор Привольный, в которых проживает 199 и 
458 жителей соответственно. 

– Владимир Петрович, седьмой год Вы воз-
главляете Мокроельмутянское сельское по-
селение. Расскажите, что удалось сделать за 
это время.

– Прямо скажу, когда вступал в эту долж-
ность, планы были большие, однако, к сожа-
лению, не всегда наши желания совпадают с 
нашими возможностями. Сложность в том, что 
базового хозяйства как такого нет, вместо него 
на территории образовалось порядка двадца-
ти фермерских хозяйств, крупных и мелких. 
Тем не менее, по общей договорённости, мы в 
первую очередь обратили внимание на культу-
ру и в 2008 году капитально отремонтировали 
Дом культуры в х. Мокрая Ельмута. И теперь 
в любое время года собираем народ на обще-
ственные мероприятия и праздники. В 2010 
году два населённых пункта – хутора Мокрая 
Ельмута и Сухая Ельмута – газифицированы. 
В сто пятнадцать жилых домов пришло «го-
лубое топливо», и есть уже проектно-сметная 
документация на газификацию Дома культуры, 
школы и детского садика в х. Мокрая Ельму-
та. Занимались ремонтом дорог, ко всем насе-
лённым пунктам подведены дороги с твёрдым 
покрытием. Налаживали уличное освещение: 
поставили около сорока светильников. Конеч-
но, электроэнергия – это сегодня дорогое удо-
вольствие, но всё-таки улицы наших хуторов не 
тонут в кромешной тьме, экономим, но освеща-
ем. Провели реконструкцию насосной станции 
первого подъёма в х. Мокрая Ельмута, теперь 
она работает от электричества, и это позволяет 
снизить затраты почти на сто тысяч рублей в 
год. В х. Привольный мы заменили трубы, и но-
вая система водоснабжения работает без сбо-
ев, избавив жителей от аварийных ситуаций. В 
90-е годы прошлого века х. Привольный постиг-
ла общая участь и он попал в руки арендатору, 
который не мог вести хозяйство должным об-
разом, не производил, как положено, паевые 
выплаты. Благодаря помощи районной адми-
нистрации удалось расторгнуть заключённые 
с этим арендатором договоры. И сегодня зем-
лю отдали в другие руки, она выполняет своё 
сельхозназначение, а люди получают арендную 
плату и положенное по паям. Было нелегко, но 
и бесхозный Дом культуры в этом хуторе, за 
который бились почти два года, удалось за-
крепить за поселением. Теперь планируем от-
ремонтировать его, в этом году хотим заменить 
полностью электропроводку, наладить отопле-
ние и установить пожарную сигнализацию.

– А что ещё в планах?
– Самое главное на сегодняшний день – гази-

фицировать х. Привольный. Там задержка из-за 
низкой мощности ГРЭС, её реконструкция долж-
на произойти в этом году, и после этого можно 
смело приступать к газификации. Дело житей-
ское, но пора нам заняться своими кладбищами. 
хотим облагородить подъезды к ним, заасфаль-
тировать, проложить дорожки. Ну и дальнейшее 
благоустройство всего поселения никто из наше-
го списка не вычёркивал. 

– Говорят, у вас проходят интересные 
конно-спортивные праздники…

– Мы все праздники отмечаем интересно, но 
традиционный конно-спортивный 1 Мая прово-
дим ежегодно благодаря нашему энтузиасту Ива-
ну Стефановичу Смирнову. В своё время он вы-

владимир БараБашов:

 «Малая роДиНа – луЧшее 
Место На зеМле»

Мокроельмутянское сельское поселение находится на территории Пролетарского 
(с) района. По северу граничит с Буденновском и Ковринским сельскими поселениями, 
по западу и югу – с Пролетарским городским поселением, по востоку – с Орловским 
районом. Периметр его границ составляет восемьдесят шесть погонных метров, 
общая площадь – двести четырнадцать квадратных километров

купил конную ферму, спас таким образом коней 
и помещения. И теперь каждую весну мы можем 
любоваться этими прекрасными благородными 
животными и мастерством наездников. На наши 
соревнования приезжают многие любители. А по-
том 8 и 9 Мая мы все встречаемся на районных 
конно-спортивных соревнованиях в городе Про-
летарске.

– В Президентских скачках не участвова-
ли?

– Нет, до такого масштаба мы ещё не доросли, 
да и слишком дорогое удовольствие – содержать 
лошадей на ипподроме. Но в межрайонных со-
стязаниях – в Сальском, Орловском, Констан-
тиновском – наша Мокроельмутянская команда 
всегда принимает участие и занимает не послед-
ние места.

– Ваш хутор Мокрая Ельмута – Родина двух 
легендарных героев – О.И. Городовикова и 
Б.Б. Городовикова…

– Оба они – Герои Советского Союза, наша 
гордость, на их примере выросло не одно по-
коление. Ока Иванович Городовиков, генерал-
полковник, Герой Советского Союза, прошёл 
путь от командира эскадрона до командующего 
Второй Конной Армии в Гражданскую войну, а 
после был командующим Североазиатским во-
енным округом, инспектором кавалерии РККА, 
заместителем командующего кавалерией Совет-
ской Армии.

Не менее славен его племянник Герой Со-
ветского Союза Басан Бадьминович Городо-
виков, который родился в нашем хуторе 15 
ноября 1910 года. Окончив по совету своего 
героического дяди Северо-Кавказскую горских 
национальностей кавалерийскую школу в горо-
де Краснодаре, он верно и доблестно служил 
Родине и в мирные, и в военные годы. Воз-
главив партизанское движение в Крыму (так 
сложились обстоятельства), он завоевал такую 
славу, что об «офицере монгольского проис-
хождения», ни днём ни ночью не дающему по-
коя немцам, доложили самому Гитлеру. Басан 
Бадьминович героически прошёл всю войну, 
вплоть до Японии. В общей сложности он отдал 
тридцать четыре года жизни служению и защи-
те Родины. А потом ещё восемнадцать лет ра-
ботал в Калмыцком обкоме КПСС. Наш хутор 
он посетил в 1979 году в честь столетия свое-
го дяди О.И. Городовикова. А в 2010 году мы 
в Пролетарском (с) районе отмечали его сто-
летний юбилей. В честь такой знаменательной 
даты на здании Мокроельмутянского сельского 
Дома культуры была установлена мемориаль-
ная доска. Из Калмыкии приезжала большая 
делегация. А потом главу Пролетарского (с) 
района Юрия Анатольевича Гречанова и меня 
как главу Мокроельмутянского поселения ма-
лой Родины Героев, пригласили в Калмыкию 
на торжества по этому же случаю. 

– Вашей молодёжи есть на кого равняться, и 
это замечательно. Какое бы пожелание хотел 
высказать своим сельчанам глава поселения 
со страниц нашей газеты?

– Оно простое, но искреннее. Очень хочется, 
чтобы все мы жили хорошо и счастливо, в мире и 
согласии, чтобы у всех были дом, работа, семья. 
А женщинам, для которых март – самый празд-
ничный месяц, желаю всегда быть красивыми и 
весёлыми, и снисходительнее относиться к на-
шим мужским недостаткам.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

– У нас шесть городских, три пригородных и 
три междугородных внутрирайонных маршрута. 
Ежедневно перевозим около двух тысяч пассажи-
ров. Действующий тариф утверждён в размере 9 
руб./ездка по городу и 1 руб. 20 коп. за 1 пас./км 
на внутрирайонных маршрутах. Протяжённость 
внутрирайонных маршрутов – сто двадцать – сто 
сорок километров в одну сторону. Окупаемость 
километра пробега без учёта компенсации за 
проезд льготных категорий граждан составляет в 
среднем семь рублей. Короче, работаем себе в 
убыток. Из-за отсутствия денежных средств уже 
два года не повышается зарплата нашим работ-
никам, а главное – снижение затрат на техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт автобусов 
в дальнейшем обернётся резким ростом себесто-
имости перевозок. 

– Нельзя ли уменьшить, например, количе-
ство рейсов, оставить только те, когда напол-
няемость автобусов нормальная? А увеличе-
ние платы за проезд спасёт положение?

– Уменьшать количество рейсов невозможно, 
люди возмущаются, и они правы: каждый имеет 
право ездить в удобное для него время. Повыше-
ние тарифов на провоз тоже себя не оправдыва-
ет – при этом резко снижается пассажиропоток.

– Помимо того, что работают ваши автобу-
сы на маршрутах, у вас ведь есть и другие 
перевозки? 

– Конечно, если надо свозить детей или 
спортсменов на соревнования или концерты, 
когда полиция делает какие-то свои перебро-
ски – обращаются к нам, и мы всегда готовы 
помочь. Вообще занимаемся любыми заказны-
ми перевозками. Кроме того, мы обслуживаем 
школьные автобусы, ремонтируем, следим за 
ними. Раньше сотрудничали с военкоматами, 
но с прошлого года они решили пользовать-
ся услугами каких-то частников. Говорят, что 
качество перевозок стало хуже, затраты у во-
енкоматов возросли. Не знаю, как на самом 
деле, но определённого сектора деятельности 
мы лишились.

– Как бы то ни было, если ваше предприятие 
не сможет решить свои проблемы, в районе 
может образоваться транспортный коллапс. 
Со стороны районной администрации можно 
ожидать какой-либо помощи?

– Они бы и рады помочь, но как? Район дотаци-
онный, найти для нас какие-то средства, – значит 
пойти на нецелевые расходы, а это противоза-
конно.

– Кстати, вы брали автобусы в лизинг – это 
выгодно?

– Для нас – нисколько. Когда я брал кредит в 
Сбербанке, нам обещали, что две трети ставки 
рефинансирования вернутся к нам в виде субси-
дий. Только из-за этого я пошёл на приобрете-
ние транспорта в лизинг. А потом оказалось, что 
муниципальные предприятия под эту статью не 
попадают. Как и под некоторые другие. Не по-
нимаю, чем наше предприятие хуже других по 
форме собственности? И почему в банке сразу 
об этом не предупредили? Нехорошо говорить за 
глаза, но закрадывается сомнение: не было ли 
это умолчание намеренным, с целью заставить 
взять кредит любой ценой. А для нашего пред-
приятия эта цена оказалась слишком высока.

– Ваша Ассоциация автомобилистов обра-
щается с предложениями во все инстанции. 
В чём их суть?

– Мы считаем, что для решения наших про-
блем необходимо: установить единый тариф в 
Ростовской области на провоз пассажиров по 
всем муниципальным образованиям; разрабо-
тать единый норматив на себестоимость пере-
возок в зависимости от вида (город, пригород, 
межгород); учитывая особенности конкретных 
необходимых автобусных маршрутов, произво-
дить частичную компенсацию понесённых пере-
возчиком затрат.

При приобретении автобусов в кредит, в ли-
зинг производить субсидирование процентных 
ставок малым предприятиям независимо от их 
принадлежности к любым формам собственно-
сти. Только при выполнении этих условий может 
появиться надежда на выживание.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

александр Бурёхин: 

«траНспортНый коллапс 
НикоМу Не НужеН»

А.М. Бурёхин, почётный автотранспортник (2000 г.), Почётный работник 
транспорта России ( 2007 г.), директор МУП «Пролетарскавтотранссервис», 
созданного в 2002 году на базе филиала «Сальскавтотранссервис», пришёл в отрасль, 
как говорится, «с младых ногтей» – в 17 лет, сразу после школы, и работал до 
армии – автослесарем, водителем. Служил в Германии. По возвращении поступил 
в Новочеркасский политехнический институт на факультет «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». Позже там же окончил высшие экономические курсы 
по этой специальности. На данном предприятии работает с 1985 года

И работа, и образование, а главное – призва-
ние сделали его высококлассным специалистом и 
управленцем. Таким, который и в лихие годы пере-
стройки смог вытянуть предприятие, прошедшее 
процедуру банкротства. В Пролетарском районе 
тогда было пять ведомственных автопредприятий, 
все пришли в упадок, выжило только пассажир-
ское. Грузовое автотранспортное предприятие 
было создано в 1961 г. В 1985 году на его баланс 
были переданы автобусы с целью поддержания 
пассажирских перевозок. В 2001 году головное 
предприятие ОАО «Сальскавтотранссервис», в 
силу обстоятельств, обанкротилось. Пролетарский 
филиал, несмотря на стабильное финансовое по-
ложение, отсутствие задолженностей по платежам 
и заработной плате, «паровозом» попал в жерно-
ва процедуры банкротства. Возникла опасность 
ликвидации пассажирских перевозок в районе. 
И только благодаря усилиям коллектива, возглав-
ляемого А.М. Бурёхиным, при поддержке руковод-
ства области и администрации района, пассажир-
ские перевозки в районе не остановились ни на 
один день. Параллельно было создано МУП «Про-
летарскавтотранссервис», действующее и ныне. 
Развал всей экономики, бартер – зерно, металл, 
сахар, шифер – чем только ни расплачивались за 
перевозки в то время. А.М. Бурёхин прошёл через 
всё, выжил, выстоял и даже зарплату умудрялся 
выплачивать своим людям ежемесячно день в 
день. И, пережив, казалось бы, самое страшное и 
невероятное, сегодня А.М. Бурёхин вместе с транс-
портниками всей России бьёт тревогу: автопред-
приятия переживают настоящий кризис.

– Александр Михайлович, чем вызван этот 
кризис? 

– Прежде всего, непомерно возросшими цена-
ми на топливо и увеличением процентной став-
ки страховых взносов. Перерасход на топливо 
и налоги съел все средства, и мы практически 
остались без денег. Ситуацию обостряет непо-
мерно увеличившееся количество личного и ве-
домственного транспорта, что резко сказалось 
на объёмах перевозок. В автотранспортных пред-
приятиях большой затратный механизм, и это 
закономерно, потому что обеспечение безопас-
ности – это очень большие расходы. По установ-
лению спутниковой навигации ГЛОНАСС объяв-
лена отсрочка, но средства на неё всё равно рано 
или поздно изыскивать придётся. В районах вос-
тока области, к которым относится и Пролетар-
ский, очень большая протяжённость маршрутов, 
а миграция населения предельно низкая, потому 
что селяне, в большинстве своём имеющие под-
собное хозяйство, стараются не отлучаться из 
дома без крайней надобности. Накладно это по 
нынешним временам, когда у многих заработок 
или небольшой, или его вовсе нет. Пригородные 
маршруты ещё как-то окупаются, а дальние все 
как один убыточны. 

– А как можно исправить положение?
– Мы пробовали разные варианты, пытались 

сэкономить на чём угодно, убрали энергоёмкие 
машины, приобрели компактные, экономичные. 
Могли пустить средства на зарплату, но в ущерб 
собственному благополучию решили обновить 
парк. Сейчас у нас семнадцать единиц транспор-
та, четыре автобуса мы взяли в лизинг, расплати-
лись только за два, а за другие два платить ещё 
целый год. Мы надеялись, что новые машины 
увеличат пассажиропоток, но этого не произо-
шло. Сама специфика работы транспорта сами 
знаете какова: утром и вечером в часы пик авто-
бусы полны под завязку, в середине дня – порож-
ние пробеги – в салоне два-три пассажира.

– Сколько у вас маршрутов?
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владимир влаЗнев: 

«плаНку НаДо ставить всегДа выше…»
Будь проще, и люди к тебе потянутся. Так говорят в народе, а народ, как известно, не ошибается. Если человек прост, 
доброжелателен, доступен и в то же время трудолюбив, упорен, ответственен – он становится лидером. Как Владимир 
Викторович Влазнев, заместитель руководителя Ростовского регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и председатель постоянной комиссии по местному 
самоуправлению в Азовской городской Думе

три-четыре, не меньше. Собираются во дворе люди, 
человек сто пятьдесят-двести. Награждаем акти-
вистов – лучших управдомов, старших по подъез-
дам, дворников – грамотами, благодарственными 
письмами, подарками. Предприниматели помогают: 
один  обеспечил подарки, другой дал пару коробок 
«чупа-чупсов» – от каждого по возможностям, но 
главное, что все предприниматели должны быть со-
циально ответственными. Концерт, конкурсы. хохо-
чущая, азартная толпа, болеющая за своих в самых 
незамысловатых состязаниях. Это такое единение, 
такое дворовое родство, которое потом сегодняш-
ние дети будут помнить всю жизнь. А как стемнеет 
– кино. Есть у нас в некоторых дворах экраны, ска-
меечки – остались ещё с тех времён. Я перед этим 
спрашиваю бабушек: «Ну, девчата, какой фильм бу-
дем смотреть?» Они смеются: «Какие мы  девчата! 
А фильм  давай, нам, Володя – «Девчата». И смо-
трят все – и молодые, и пожилые этот старый пре-
красный фильм. Малая Родина – она такой многим 
запомнится по жизни.

– Ещё раз повторю: у каждого депутата раз-
ные возможности.

– Мне иногда говорят: мол, сбавь чуть-чуть, не 
у всех депутатов есть возможности. Отвечаю: не 
сбавлю. Да, возможности у всех разные, но рабо-
тать могут все. Вот и пусть каждый работает в силу 
своих возможностей. А то ведь многие лишь рука-
ми разводят: нет возможностей. А сбавлять нельзя, 
потому что как только подумаешь: вот как здорово 
всё и хорошо – начинается стагнация. Нет, надо по-
стоянно ставить планку чуть выше и стремиться её 
преодолеть. Знаете, как в анекдоте: – Как ты такого 
поросёнка вырастил? Да я всё время миску отодви-
гал, он тянулся и вырос в такой длинный и толстый 
кусок мяса…

– Владимир Викторович, наше с Вами интер-
вью публикуется в мартовском номере, женщи-
нам будет приятно Ваше поздравление…

– В моей жизни, как в жизни любого мужчины, 
женщина – это самое святое, как в песне поётся: 
и Мать, и Сестра, и Жена. В трудную минуту, если 
что-то не ладится, всегда утешит и поймет любимая 
женщина. Женщина – это уют в доме, тепло, забо-
та, любовь. Поздравляю всех женщин с праздни-
ком 8 Марта – праздником весны, любви и цветов! 
Примите самую искреннюю благодарность за вашу 
нежность и красоту, заботу и душевную чуткость. 
Пусть исполнятся все ваши желания и мечты. Будь-
те счастливы и любимы!

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива редакции

В.В. Влазнев – коренной азовчанин, окончил 
здесь школу, потом была армия – два года службы 
в Латвии (старшина учебной роты). После армии 
учился на факультете правоведения Азовского го-
сударственного технического колледжа, затем – на 
юридическом факультете РГУ. Параллельно рабо-
тал юристом в водоканале. Окончив университет, 
перевёлся на работу в Арбитражный суд Ростовской 
области. 

В 2003 году получил приглашение работать юри-
стом в избирательном штабе ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Сегодня продолжает своё образование в Акаде-
мии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте России на факультете государ-
ственного и муниципального управления. 

Женат, воспитывает сына.
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 

встретился  с ним 6 марта 2012 года, и, естественно, 
разговор начался с самого животрепещущего во-
проса.

– Итак, Владимир Викторович, Россия сдела-
ла свой выбор: Владимир Владимирович Путин 
– Президент Российской Федерации. Как прого-
лосовал ваш родной Азов? 

– За победителя, лидера партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.В. Путина азовчане отдали 59,95% голо-
сов; Зюганов Г.А. набрал – 22,20%, Прохоров М.Д. 
– 6,45%; Жириновский В.В. – 5,72%; Миронов С.М. 
– 4,78%.

– Вас, как соратника избранного Президента, 
не может не радовать такая расстановка поли-
тических сил, думаю, Вы приложили максимум 
энергии, чтобы этого добиться…

– Да, вы правы. По инициативе мэра города 
Азова Сергея Леонидовича Бездольного, который 
возглавил городской предвыборный штаб, был 
организован не только общегородской штаб, но и 
мини-штабы, организованные депутатами фракции  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в каждом избирательном окру-
ге. Агитаторы – это хорошо, но дело в том, что людей 
они толком не знают, приносят пригласительные, 
знакомятся, приглашают на избирательные участки. 
В конечном итоге они для избирателей просто люди 
– просто агитаторы. Другое дело депутат, который 
свой участок исходил вдоль и поперёк в течение не 
одного года, в каждом доме побывал, той бабуш-
ке лавочку сделал, той дорожку заасфальтировал, 
всех её детей и внуков знает. Он – свой человек. Я 
в период выборной кампании поздравлял своих из-
бирателей  открытками с 23 февраля и 8 марта. И 
не по ящикам почтовым разносил, а зашёл в каж-
дую квартиру. Звоню в домофон, захожу в подъезд 
и слышу, соседка кричит другой: – Ты кому открыла, 
Ивановна? – Да Володя пришёл с открытками…

– Ну, понятно, кому она свой голос на выборах 
отдаст... Откуда такое к Вам доверие?

– Я родился и вырос в этом округе города Азо-

ва, здесь же учился в школе №14 и на депутатском 
посту сменил своего классного руководителя Ев-
гению Анатольевну Бойко. У нас, между прочим, 
класс очень дружный, до сих пор встречаемся по 
несколько раз в год. А уж в феврале, традиционно, 
в школе – вечер выпускников. Всё как положено: 
торжественная часть в актовом зале, потом немного 
посидим в классе у Евгении Анатольевны – апель-
сины, сок, разговоры по душам, а потом вместе с 
ней перемещаемся куда-нибудь в кафе. Из нашего 
класса много вышло интересных, успешных людей. 
Общаемся, помогаем друг другу. Школьная дружба 
– святое дело.

– А Вас в школе, наверное, воспринимают те-
перь уже больше как депутата?

– Ну, да, по крайней мере, дают понять, что я не 
должен об этом забывать. А я не то что не забываю, 
но и живу этим. 

– Это Ваш первый созыв?
– Да. Но по своим функциональным обязанно-

стям  в Региональном исполкоме Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» я как раз занимаюсь работой с депутата-
ми, часто выезжаю в муниципальные образования 
области встречаюсь с депутатами органов местного 
самоуправления по вопросам работы с конкретным 
избирателем. И не раз бывало, что в представитель-
ных органах муниципальных образований солидные 
дяди-депутаты говорили мне: – Что Вы нас учите? 
Приехали из Ростова, жизни нашей не знаете, сами 
депутатом не были… И тогда я баллотировался в 
родном городе. Выиграл. И теперь никто не упре-
кнёт меня в голом теоретизировании. Свой округ – 
двадцать два многоэтажных дома – я действительно 
исходил вдоль и поперёк. Бываю там ежедневно, ве-
чером еду с работы, сначала объеду свой округ, а 
после уже домой... 

– У Вас и приёмная там же находится?
 – У меня, знаете, почему-то всегда было твёрдое 

убеждение, что депутат должен находиться в шаго-
вой доступности от избирателя. Вышел человек из 
дома в магазин за хлебом или за молоком – а тут 
депутат, и можно обо всём с ним поговорить. Мне 
предоставили кабинет в школе, и раз в месяц, по 
два часа  я мог принимать там своих избирателей. 
Но там высокое крыльцо, пожилым людям нелегко 
подниматься по скользким ступенькам, особенно зи-
мой или в слякоть весной и осенью. Вот  я и присмо-
трел здание в самом центре избирательного округа 
около основной остановки, арендовал две комнаты, 
отремонтировал, завёз мебель и сделал там свою 
приёмную. У меня пять помощников. Ежедневно, 
кроме понедельника и выходных, ими ведётся при-
ём граждан, а в пятницу приём веду я сам. 

– С чем же идут к Вам люди?
– Со всем, с чем только можно. И я стараюсь во 

всё вникнуть и обязательно помочь. И не обязатель-
но даже услышать об этом именно на приёме. На 
одном из сходов смотрю, старушка идёт, прихрамы-

вает. Народ говорит: «Вот, Яковлевна недавно по-
скользнулась, упала, сломала ногу, надо бы помочь 
ей восстановиться. Посодействовал бы, депутат». Я 
созвонился с коллегой-депутатом из Белой Калитвы, 
у него там санаторий – ванны, грязи – всё как поло-
жено. Мои помощники отвезли Яковлевну в Ростов, 
с рук на руки передали белокалитвинцам. Она в са-
натории за двадцать дней подлечилась, отдохнула, 
окрепла и теперь бегает как молодая. Четверо уже 
моих бабушек оздоровились таким же образом.

– У Вас есть возможности, поэтому Вы из дей-
ствующих депутатов…

– Да, Вы правы, депутаты делятся на тех, кто вы-
слушивает избирателей и потом доносит их просьбы 
и чаяния до исполнительной власти. А есть такие, ко-
торые пытаются сами вначале сделать что-нибудь. 
Мне ближе вторая категория. При этом ещё боль-
ше общаешься с людьми и находишь своих едино-
мышленников. Например, есть у нас в округе дом-
общежитие. Люди там проживают недолго, а потом, 
улучшая свои жилищные условия, съезжают. И я 
всегда думал, что это проблемный дом с временны-
ми жильцами, которым ничего не нужно и которые 
ничего не хотят делать, чтобы как-то облагородить 
дом и двор. И вдруг однажды вижу, что территория 
чисто прибрана, вкопаны и окрашены автомобиль-
ные скаты, обозначены клумбы самодельными пле-
тёными оградами. Зашел к новому управдому, зовут 
ее Полина харченко. Её энергии можно позавидо-
вать – она мигом взяла всё в свои руки, подняла лю-
дей, и взялись они благоустраивать территорию. Ну 
как не поддержать такую инициативу! Я созвонился 
с предпринимателями, нашёл металлоконструкции, 
краску, песка завезли три КамАЗа. И сделал народ 
собственноручно отличную просторную детскую 
площадку. «Эх, сюда бы для детей горку, качельки 
да карусельки, – говорит Полина. – Да только денег 
у нас всего десять тысяч рублей: выиграли в меж-
домовом конкурсе». Да, на такие деньги не разгу-
ляешься. И пошли мы к мэру. Сергей Леонидович 
выслушал и сказал: «Молодцы! Вот если бы все так 
работали! Я вам все эти элементы приобрету». И те-
перь на этой площадке есть всё, чтобы детишки раз-
влекались и развивались. А могло быть по-другому: 
я бы сделал депутатский запрос, направил бы его по 
инстанциям, он бы полежал в одном кабинете, по-
том в другом и т.д. В общем, неизвестно бы, сколько 
ждали детскую площадку, а народ, сам ничего не 
делая, плевал бы в потолок да ругал бы местную 
власть. А так мы взяли и сами управились. Я лично 
именно так понимаю местное самоуправление. Вот 
когда каждый в своём дворе, на своей улице, в сво-
ём селе, городе начнёт сам управляться – вот тогда 
и расцветут Донской край и Россия. А мы сейчас 
ещё несколько площадок думаем таким же спосо-
бом у себя в округе построить.

– И праздники у вас интересные…
– Праздники мы любим, проводим их летом раза 

ДоН и культура НеразлуЧНы!

Азов пережил «культурное нашествие»: 22 
марта, в преддверии Дня работника культуры 
Российской Федерации, именно в этот древний 
приморский город съехались около 500 наибо-
лее заслуженных работников отрасли со всех 
уголков донского края. Награждения, поздрав-
ления, разговоры о достижениях и проблемах, 
красочные яркие номера – соприкосновение с 
тем, что можно смело назвать «культурным ко-
дом» региона, было полномасштабным.

Министр культуры Ростовской области Алек-
сандр Резванов, председатель профильного ко-
митета Законодательного Собрания Валентина 
Маринова в своих выступлениях подчеркнули нема-
ловажную деталь: праздником в масштабах страны 
День работника культуры РФ стал совсем недавно 
– пять лет назад. Т.е. на отрасль как одну из основ 
государственного устройства серьезное внимание 
обратили относительно недавно.

По мнению Валентины Мариновой, это озна-
чает, что до сих пор и в общественном сознании, 
и в политической практике не утвердилось осмыс-

ление и понимание простого, хорошо известно-
го, неоднократно забытого и вспомнившегося в 
трудные времена факта: культура – это не просто 
развлечение. Это – основа самобытности и «плат-
форма» для развития или деградации.

«Наша отрасль занимается не только духовным 
воспитанием, но и обеспечением того, что имену-
ется «национальная безопасность», – подчеркнула 
Валентина Маринова. – Сегодня экономическая 
глобализация очень беспокоит тех, кто профес-
сионально занимается экономикой. Но более это-
го всех думающих людей беспокоит культурная 
глобализация, потому что ее последствия гораздо 
сложнее и опаснее. Разрыв экономический – меж-
ду богатыми и бедными – можно урегулировать 
различными экономическими механизмами. Но 
если происходит разрыв культурный, если появля-
ются разные ценности и разные стили жизни, раз-
нонаправленные элитарные и «простонародные» 
устремления, то происходит полная утрата самои-
дентификации государствообразующего народа».

По информации регионального минкультуры, на 
Дону в отрасли трудится около 24 тысяч человек, 
это – работники театров, музеев, библиотек, клубов, 
музыкальных школ и училищ. Ежегодно в области 
появляются десятки новых постановок, выставок и 
музейных экспозиций. Растет разветвленная сеть 
учреждений культуры, направленных на детей и мо-
лодежь, в которой уже насчитываются 124 муници-
пальные детские школы искусств и пять областных 
учреждений среднего профессионального образо-
вания. Плоды этой масштабной работы можно было 
увидеть на сцене праздника – детские и молодеж-

ные коллективы, получившие признание в регионе, 
в стране и на международных подмостках, радовали 
старших коллег своими изумительными номерами. 

Часть работы по поддержке отрасли уже сдела-
на. На федеральном уровне подготовлен закон «О 
культуре в Российской Федерации», и на Дону так-
же будет подготовлен соответствующий региональ-
ный законопроект, который будет принят после фе-
дерального. Принят ряд других мер, в соответствии 
с которыми организации культуры освобождены от 
необходимости платить НДС и др. Заявлено о том, 
что в ближайшее время дополнительное образо-
вание – школы искусств, художественные школы и 
т.д. – будут приравнены по оплате труда педагогов к 
системе начального общего образования. 

– Теперь о том, что сделали мы, – продолжила 
Валентина Маринова, – приняли множествен-
ные изменения в действующий областной закон 
о культуре, прежде всего, связанные с сохране-
нием культурного наследия. Мы готовим закон о 
библиотечном деле. Наконец, главное: при под-
держке Губернатора Ростовской области в апре-
ле на Законодательном Собрании будет рассмо-
трен вопрос о серьезном повышении заработной 
платы работникам культуры. 

«В заключение хочу сказать: если говорить о 
культуре как о сфере деятельности, то приоритеты 
в ней очевидны: заработная плата, модернизация, 
поддержка молодых талантов и т.д. Но главное, как 
мне кажется, и я надеюсь, что вы со мною согласи-
тесь, это – то, что называется «культурным кодом» 
и «культурной средой». То, что мы называем «рус-
ским миром» и Культурой с большой буквы. Ради 

этого стоит быть патриотами, стоит жить и работать, 
и за это вам огромная благодарность!» – подытожи-
ла депутат.

В ходе мероприятия В.Л. Маринова вручила 
Благодарственные письма Законодательного 
Собрания «за активное участие в общественно-
политическом и культурном развитии Ростовской 
области и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем работников культуры Российской Феде-
рации» директору Таганрогского художественного 
музея Т.Ф. Пугач и директору Областных курсов 
повышения квалификации работников культуры 
и искусства Р.А. Субботиной. Более 10 государ-
ственных, отраслевых и региональных поощрений 
получили наиболее отличившиеся работники от-
расли из рук министра культуры.

И это – далеко не предел. Культура – неотъемле-
мая часть жизни и быта донского края. Не случай-
но по многим показателям в отрасли Ростовская 
область существенно превосходит среднероссий-
ские. Поэтому донские таланты наверняка ока-
жутся в числе претендентов на получение премии 
видным работникам культуры Государственной 
Думы РФ, о подготовке к учреждению которой 
спикер нижней палаты парламента сообщил 23 
марта. Также Сергей Нарышкин проинформиро-
вал общественность, что вскоре будет создан Экс-
пертный совет при спикере палаты парламента по 
вопросам культуры. В него войдут видные деятели 
и ведущие эксперты. 

Андрей Западов, 
фото автора

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский 23

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

             www.vestnikdona.ru

у ДоНецка есть 
перспективы 

– при условии господдержки

обязательНо ли 
вступлеНие в сро Для 
Малых форМ бизНеса?

Золотарев Владимир Николаевич, 
председатель постоянной комиссии по 
местному самоуправлению и регламенту. 
Руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Донецкой городской Думе. 
Депутатской работой занимается уже не 
первый год. В последних выборах в До-
нецкую городскую Думу по решению пар-
тийной организации «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
выставил свою кандидатуру по 8-му из-
бирательному округу и в упорной борьбе 
победил одного из самых сильных канди-
датов от «Справедливой России»

– Владимир Николаевич, расскажите об 
особенностях выборного процесса в Донец-
ке.

– В Донецке была проделана большая рабо-
та, направленная на решение комплекса самых 
острых социальных вопросов, причем как мэром 
города, так и партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поэ-
тому количество голосов, отданных за Владими-
ра Владимировича Путина на недавних прези-
дентских выборах на нашей территории вполне 
закономерно и ни у кого не вызывает сомнений. 
На выборах же в Госдуму «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в нашем городе набрала 46,7%, что отнюдь не 
мало. Аналогичная ситуация и с выборами в го-
родскую Думу. Люди отдают голоса не за тех, 
кто обещает будущее, а за тех, кто на него рабо-
тает. Все, кто приезжает в наш город, не могут 
не обратить внимания на два новых красивых 
микрорайона – коттеджные поселки Марьино и 
Микрорайон-2, где идет интенсивное жилищное 
строительство. Сюда переселяют людей из вет-
хого и аварийного жилья. Уровень газификации 
по городу составляет около 70%, а проектно-
сметная документация готова на 90%. Думает-
ся, что за несколько лет практически весь город 
будет газифицирован. Начато строительство но-
вого детского сада, воплощаются в жизнь дру-
гие программы. Так что необходимости в какой-
либо специфической агитационной кампании у 
нас не было: дела «ЕДИНОЙ РОССИИ» в нашем 
городе наглядны и ощутимы.

– Донецк включен в федеральную про-
грамму поддержки моногородов. Какие пер-
спективы это открывает?

– Наш мэр Юрий Николаевич Тарасенко – 
оптимист, и я уверен, что его стремление и воля 
позволят добиться успеха. В планах – строи-
тельство металлургического завода, тепличного 
комплекса. Но самое главное событие, которое 
внушает настоящую уверенность – это то, что 
Донецкий экскаваторный завод приобрел новых 
хозяев, чей уровень позволяет рассчитывать 
на серьезные инвестиции и обещает вдохнуть 
новую жизнь в уже существующие промышлен-
ные мощности, произвести их модернизацию. 
Кстати, такого же мнения придерживается и 
вице-губернатор Сергей Горбань, посещавший 
недавно наш город. 

хотя нельзя сказать, что перспективы бе-
зоблачны и трудности преодолены. Инвестор 
не идет к нам в город прежде всего потому, что 
мы тупик в транспортном отношении – отсут-
ствие железнодорожной ветки отрицательно 
сказывается на развитии города. Но есть и по-
ложительные факторы. В частности – высокая 
энергообеспеченность, обусловленная в свое 
время большим количеством шахтных про-
изводств, которые теперь закрыты. Но линии 
высокой мощности остались вместе со всей ин-
фраструктурой, и их можно использовать для 
энергообеспечения новых предприятий, уже 
не затрачивая на это дополнительных средств! 
У нас практически решена проблема с водо-
снабжением – ведь все предприятия, которые 
закрылись, потребляли огромное количество 
питьевой воды, а сейчас их нет, а мощности 
остались. И даже увеличились. У нас теперь 
есть свое городское муниципальное предпри-
ятие МУП «Исток» (кстати, тоже заслуга на-
шего мэра и городской Думы!), вблизи города 
пробурены артезианские скважины и мы сами 
добываем воду и обеспечиваем всех граждан. 
Горячая и холодная вода в Донецке теперь есть 
всегда, причем цены на воду у нас одни из са-
мых низких в Ростовской области. 

– Значит, перспективы программы под-
держки моногородов обнадеживают?

– Не все так просто. По условиям програм-
мы предусмотрено софинансирование, то есть, 
для того, чтобы банк выделил от миллиарда ру-
блей, инвестор должен вложить 300 млн своих 
средств. Сегодня желающих вложить в Донецк 
такие деньги немного. Думается, здесь необхо-
димо стопроцентное государственное финанси-

рование какого-либо центрообразующего пред-
приятия. Конечно, коммуникации, вода, газ, 
электроэнергия – это важно. Но пока очень мало 
рабочих мест и предприятий, приносящих ста-
бильную прибыль, и это снижает инвестицион-
ную привлекательность и замыкает круг. А вот 
такой мощный стимул как крупное предприятие, 
обеспеченное господдержкой, сможет этот круг 
разорвать, привлечь инвесторов и дать посыл 
для полноценного запуска программы. 

– С какими проблемами Вам как депута-
ту городской Думы приходится чаще всего 
сталкиваться?

– С проблемами ЖКх, разумеется, В частно-
сти – высокими тарифами. И психологией на-
селения. Люди не привыкли платить, как и не 
привыкли экономить. Установка приборов учета 
– проблема. Вопрос с внутриквартальным осве-
щением – проблема, приходится постоянно объ-
яснять жильцам, что это теперь их обязанность 
– оплачивать освещение дворов, что энергосбе-
регающая лампа расходует всего сто рублей в 
месяц, а освещает сразу несколько подъездов… 
Правда, есть и положительные сдвиги, которые 
помогают нам в работе, в частности – создание 
МФЦ. Если раньше для выяснения вопросов по 
начислению пенсий приходилось брать за руку 
дедушку  или бабушку и вести их к начальни-
ку пенсионного отдела, то сегодня они подают 
документы в МФЦ и все вопросы решаются в 
течение 10–14 дней без нашего участия. Я сам 
неоднократно обращался по своим вопросам в 
МФЦ и могу сказать, что это очень удобная и 
прогрессивная форма работы с населением.

– Как обстоит дело с малым бизнесом в го-
роде?

– У нас в городе обстановка для предпри-
нимателей благоприятная. О коммуникациях, 
воде, электроэнергии мы говорили. Вопрос о 
выделении земельных участков у нас решает-
ся в несколько раз проще, чем в любом другом 
городе. У нас налажена поддержка желающим 
открыть свое дело в сфере малого бизнеса, по-
могают составить бизнес-планы,  дают деньги 
на открытие новых предприятий, словом, систе-
ма налажена и действует уже в течение 15 лет. 
Очень многие мелкие предприниматели обра-
щаются и получают беспроцентные кредиты. 
Основные виды деятельности – торговля, быто-
вые услуги. К сожалению, из-за общего эконо-
мического застоя сегодня заниматься чем-либо 
более серьезным (например, строительством) в 
Донецке гораздо менее выгодно, чем в том же 
Ростове. Поэтому наш мэр  активно ищет тех, 
кто был бы готов открыть в городе новые круп-
ные предприятия. Одна из задумок – горнолыж-
ный курорт…

– Это один из нашумевших проектов, вы-
зывающий самые разные мнения. А какова 
Ваша оценка?

– Я убежден, что спорт и туризм как коммер-
ческое направление у нас в районе обязательно 
нужно развивать. Только с учетом специфики. 
Я сам горнолыжник со стажем и считаю, что 
наша территория именно для этого вида досуга 
мало подходит. Другое дело – туризм, рыбал-
ка и охота. У нас прекрасные леса и водоемы, 
перспективные охотничьи угодья, развитая сеть 
турбаз. Уже работают на нашей территории 
предприниматели, которые оценили перспек-
тивность этого направления и вкладывают се-
рьезные средства.

Подводя итог, могу повторить: я поддерживаю 
все усилия нашего мэра по участию Донецка в 
реализации программы поддержки моногоро-
дов, однако нужно максимально использовать 
то, что у нас уже есть, и постараться заручиться 
господдержкой для реализации крупного про-
мышленного проекта. Тогда перспективы дина-
мичного развития экономической и социальной 
сферы Донецка станут реальностью. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Думаю, человеку, долгое время работающему на одном предприятии, знающему свое 
дело, как говорится, «от и до», решение о смене работы дается не очень-то легко, 
а тем более, если оно связано с кардинальными изменениями в жизни. Рассуждать 
на эту тему можно много и долго, но поймет это только тот, кто прошел через 
подобное испытание, кто столкнулся и пережил такие же моменты…

Я недаром начала статью именно с этих раз-
мышлений, потому что наш герой как никто 
другой понимает, о чем идет речь. Знакомьтесь 
– Сергей Алексеевич Калашник. Долгое время 
он проработал на одном предприятии, был ма-
стером кузовного малярного участка на одной 
из станций технического обслуживания города 
Ростова-на-Дону. Но к 2009 году объемы работ 
существенно снизились, соответственно и за-
работная плата перестала его устраивать. Не-
обходимо было что-то предпринимать, и Сергей 
Алексеевич решил попробовать силы в бизнесе, 
остановив свой выбор на производстве и реали-
зации металлопластиковых окон. 

И снова сомнения… Казалось, этот сегмент 
рынка к данному периоду времени был уже прак-
тически весь занят, свободную нишу найти было 
очень сложно. Однако трудности не остановили 
нашего героя – всем известно, что конкуренция в 
данной сфере деятельности, извините за просто-
речное выражение, просто сумасшедшая, и уже в 
декабре 2009 года был выполнен первый заказ. 

Сегодня у индивидуального предпринимате-
ля Сергея Алексеевича Калашника налажено 
производство и работает небольшой коллектив. 
Конечно, требуется обновление материально-
технической базы предприятия, и это входит в 
ближайшие планы. Кстати, предпочтение С.А. 
Калашник отдает турецким производителям обо-
рудования для производства металлопластико-
вых конструкций. 

– И качество хорошее, и цена приемлемая, – 
говорит он.

Также в ближайших планах предпринимателя 
не только расширение и модернизация произ-
водства, но и увеличение коллектива.

– хотя загадывать еще рано, – признается Сер-
гей Алексеевич. – Для начала нужно обустроить-
ся и организовать работу на новой территории.

Сейчас производство индивидуального пред-
принимателя располагается в районе РИИЖТа, 
но в скором времени местом «дислокации» ста-
нет щепкинское шоссе, 1. Как вы знаете, эта тер-
ритория, находящаяся на окраине Ростова, в на-
стоящее время активно развивается, скоро там 
будут строиться новые подъездные пути, новая 
развязка и т.п. Согласитесь, очень удобное ме-
сторасположение для тех, кто въезжает в город 
со стороны федеральной трассы М4-Дон. Неуди-
вительно, если спустя несколько лет на этом ме-
сте появится новая промышленная зона. Начало-
то уже положено!

Однако вернемся к нашему собеседнику. 
– Сергей Алексеевич, Вашему предприни-

мательству идет уже третий год. Оправдались 
ли возлагаемые надежды на открытие соб-
ственного бизнеса? Достаточно ли объемов 
работ на сегодняшний день? 

– Да, я ни о чем не жалею. По крайней мере, 
сегодня. Объемы работ у нас стабильные и впол-
не достаточные во многом благодаря плодотвор-
ному сотрудничеству с крупной ростовской стро-
ительной организацией «Комстрой». Наверняка, 
вы о ней слышали. Конечно, как и всем, хотелось 
бы увеличить объемы работ, но всему свое вре-

мя. Главное, что начало положено и оно доволь-
но успешно. 

– А с какими проблемами за этот период 
времени уже пришлось Вам столкнуться?

– Проблема у нас, можно сказать, одна: свое-
образным камнем преткновения стала СРО. 

– А если конкретнее?
– С сентября прошлого года мы ведем пере-

говоры с одной питерской строительной компа-
нией, работающей на юге России, в частности, в 
Анапе. Их устраивает все: и качество нашей про-
дукции, и ценовая политика, и сроки, в которые 
мы можем выполнить необходимый объем работ. 
Однако есть одно «но»: для того, чтобы стать 
подрядчиком, нам необходимо членство в СРО. 
Что предпринять в этом случае, если честно, 
даже не знаю. С одной стороны, мы будем обе-
спечены необходимым объемом работ в течение 
целого года, а с другой – наша организация пока 
настолько мала, что лично я не вижу никаких 
оснований для вступления в СРО. Для нас это 
слишком затратно. 

Действительно, в результате преобразований 
в строительной отрасли России лицензии были 
заменены Свидетельствами о допуске СРО. 
Наше государство, обобщив положительный 
опыт зарубежных стран, перевело этот сегмент 
экономики на саморегулирование, ориентируясь 
на то, что коллективная ответственность ста-
нет залогом улучшения качества и повышения 
безопасности возводимых объектов, а бизнес 
станет более открытым. Подумайте сами, ведь 
управлять 400-500 саморегулируемых организа-
ций гораздо легче, чем тысячами обособленных 
и разрозненных компаний. Однако сложившая-
ся ситуация серьезно повлияла на постоянных 
исполнителей работ – представителей малого 
бизнеса, оказавшихся, как говорят, «за бортом» 
саморегулируемых организаций из-за высо-
ких взносов – вступительных, ежемесячных и в 
компенсационный фонд. При этом если первые 
два вида изменяемы, так как устанавливаются 
самой СРО, то размер оплаты в компенсацион-
ный фонд, введенный законодательством о СРО, 
чрезвычайно высок. 

В свою очередь, этот вопрос был рассмотрен на 
правительственном уровне. Защиту предприяти-
ям малых форм бизнеса оказали ФАС и куриру-
ющий строительство заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Козак. В результате их вмешательства Минреги-
он сократил более чем в два раза Перечень видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. Сегодня небольшие 
компании могут беспрепятственно заниматься лю-
бой деятельностью, исключая виды работы, угро-
жающие безопасности строительного объекта, не 
вступая в СРО. Несмотря на это, вопрос создания 
механизма объединения малых форм бизнеса в 
СРО все еще остается актуальным…

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Дела и Люди
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ДоНецк: в НаЧале 
большого пути

Новиков Алексей Викторович,
заместитель Главы Администрации 

г. Донецка по экономике

До начала реструктуризации угольной промышленности страны Донецк, как 
и многие его собратья — шахтерские города, был процветающим городом, в 
котором всем хватало работы и успешно наполнялся бюджет. Реформирование 
отрасли привело к закрытию большинства предприятий и поставило город на 
грань экономического вымирания. 20 декабря прошлого года в результате большой 
проделанной работы решением комиссии Министерства регионального развития 
РФ Донецк был включен в перечень моногородов и получил право войти в 
программу федеральной поддержки таких образований. О том, что это означает 
для города, какие перспективы перед ним открывает и какой комплекс задач 
ставит перед его администрацией, корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» побеседовал с заместителем Главы администрации Донецка по экономике 
Алексеем Новиковым

по выпуску арматуры. В дальнейшем инвестор 
(с которым уже подписан договор о намерениях) 
планирует выпускать продукцию из оцинковано-
го металла (трубы и др.) У нас имеются достаточ-
ные мощности и технические возможности для 
обеспечения этого производства электроэнер-
гией и водой и т.д. – инвестору остается толь-
ко прийти, построить и запустить в работу свое 
предприятие. И такое предприятие инвестором в 
Донецке уже зарегистрировано, оно называется 
«Донметалл». 

Еще одна инвестиционная площадка у нас об-
разовалась совсем недавно: в связи с намечен-
ным большим строительством нам необходимо 
реанимировать свой кирпичный завод, и для 
этого нужного дела уже нашелся инвестор – ком-
пания «Донецкая керамика», с которой тоже под-
писан договор о намерениях и они уже принялись 
за восстановительные работы.

Теперь главная задача – подвести ко всем 
этим площадкам необходимую инженерную ин-
фраструктуру. Сейчас мы произвели подсчет, 
сколько на это есть денег у нас, сколько нам смо-
жет выделить область и какой объем понадобит-
ся «защищать» на федеральном уровне. 

Что же касается трудовых ресурсов – с этим у 
нас тоже проблем нет, хотя предстоит «собирать 
камни»: мужское население, ранее работавшее 
в производственной сфере города, сейчас боль-
шей частью разъехалось «по вахтам». Недаром 
все, приезжающие в наш город, обращают вни-
мание на то, что на улицах преобладают в основ-
ном женщины. Недавно ко мне обратилась группа 
представительниц женской половины населения 
города, которая официально потребовала соз-
дать в городе условия для того, чтобы «вернуть 
мужчин с вахт в семьи»! Я рассказал о наших 
планах и пообещал, что работа и заработок будут 
всем, еще придется и соседей привлекать.

В КИПе мы также указали проблемы социаль-
ные и транспортные. В частности, со всем необхо-
димым обоснованием мы указали необходимость 
строительства объездной автодороги, которая не 
только позволит разгрузить улицы города и улуч-
шить экологическую обстановку в Донецке, но и 
оптимизирует транспортные потоки с учетом по-
явления новых промышленных объектов. 

Мы обратили отдельное внимание на необхо-
димость создания в городе профессионально 
ориентированной системы образования, которая 
с одной стороны позволит молодежи получить 
необходимое общее образование, а с другой бу-
дет поставлять для его предприятий квалифици-
рованные рабочие кадры, решая как проблему 
комплектования, так и проблему трудоустрой-
ства. Найдется работа и молодым специалистам, 
и многие молодые жители Донецка, уехавшие 
получать образование, получат возможность 
вернуться на работу по специальности в родной 
город. Сейчас же большинство вчерашних сту-
дентов остается в больших городах, что создает 
в Донецке демографические проблемы.

– Какие же меры намечаются для решения 
кадровой проблемы?

– Мы проработали вопрос о сотрудничестве с 
Азово-Черноморской государственной агроинже-
нерной академией о подготовке на договорной 
основе специалистов для наших предприятий. 
Ведь это известное образовательное учреждение 

выпускает инженерных специалистов, которые 
найдут себе применение как на экскаваторном и 
металлургическом предприятиях, так и в струк-
туре «Агротехнопарка». Не остается в стороне и 
Ростовский институт управления, бизнеса и пра-
ва, который проявляет живой интерес к процессу 
подготовки специалистов управленческого звена 
для участия в наших проектах. Дополнительно 
к этому прорабатываются вопросы подготовки 
специалистов в области сервиса, обслуживания 
населения и оказания различных услуг бытового 
направления – ведь всем, кто займет места на 
новых предприятиях, понадобится, чтобы их об-
служивали парикмахеры, продавцы, официанты, 
мастера по ремонту бытовой техники, специали-
сты ЖКх и так далее. Очень важным является во-
прос о привлечении специалистов в учреждения 
социальной сферы: школ, больниц, дошкольных 
детских учреждений и т.д.

Не забыт нами малый и средний бизнес, пред-
ставителям которого отводится важная роль в 
общей концепции развития города. 

Особое место в наших проектах занимает 
создание зоны отдыха «Донецкий кряж», про-
ект которой предусматривает строительство са-
наториев и пансионатов для взрослых и детей с 
использованием нашего уникального природно-
го ландшафта, в который органично впишутся 
горнолыжные спуски с искусственным оснежне-
нием склонов и трассы для горного велосипеда, 
прибрежные зоны, оборудованные для купания 
и водных видов спорта и отдыха, маршруты для 
пеших прогулок и др.

– Высказывается мнение, что Донецку нуж-
но одно мощное предприятие, обеспеченное 
господдержкой, которое и выступит генера-
тором оживления экономики города…

– Мы ушли от этой модели и не собираемся к 
ней возвращаться. Время показало, что выгод-
нее и надежнее развивать разнонаправленную 
экономику. хотя мы и группируем «под крышей» 
«Агротехнопарка» различные направления про-
изводства и переработки сельхозпродукции, каж-
дое из них – своеобразный «непотопляемый от-
сек». А другие производства: металлургический 
и экскаваторный заводы, «Донецкая мануфакту-
ра» – это как бы отдельные «корабли», действую-
щие в составе нашего «экономического флота», 
благодаря чему Донецк сможет осваивать все 
новые пространства в бурном море современной 
экономики. Причем, с выходом не только на рос-
сийский, но и на международный рынки.

– В таком случае – несколько слов о «капи-
тане» вашего города…

– Вы правы, от личных качеств мэра города за-
висит очень много. Юрий Николаевич – это «ге-
нератор непрерывного действия» для нашего го-
рода. Не преувеличу, если скажу, что всем, чего 
мы добились, мы обязаны его профессионализ-
му и оптимизму, неиссякаемой энергии и любви 
к Донецку и его жителям. Его требовательность 
к себе и своей команде, его стремление к ново-
му и вера в успех, заряжают нас всех и помогают 
преодолевать все трудности, находить часто ори-
гинальные и неожиданные, но всегда верные ре-
шения. Думаю, у нас получится все задуманное.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОщАДКА №1 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНы
Агро – технопарк «Донецкий»

1. Строительство тепличного комплекса об-
щей площадью 14 га для выращивания ранних 
овощей. Ориентировочная стоимость проекта 
14 млн евро (560 млн руб.). Планируемые рабо-
чие места – 75. Инвестор ООО «Старт»;

2. Строительство овощехранилищ (холодиль-
ников) для хранения овощей. Ориентировочная 
стоимость проекта 3,4 млн евро (136 млн руб.). 
Планируемые рабочие места – 35;

3. Строительство птицефабрики (перепелиной 
фермы) на 2 млн голов Ориентировочная стои-
мость проекта 59,4 млн евро. (2 376 млн руб.). 
Планируемые рабочие места – 500. Инвестор 
ООО «Старт»;

4. Строительство консервного завода по выпуску 
овощных консервов и консервов из мяса птицы. 
Ориентировочная стоимость проекта 6,3 млн евро 
(252 млн руб.). Планируемые рабочие места – 120;

5. Строительство минизавода по переработке 
сахарной свеклы. Ориентировочная стоимость 
проекта 2,94 млн евро (117,6 млн руб.). Плани-
руемые рабочие места – 250;

6. Строительство завода по производству 
крахмала из пшеницы (глубокая переработка 
зерна пшеницы). Предлагается проект заво-
да немецкой компании Linde (Linde ingineering 
Dresden). Ориентировочная стоимость проекта 
86 млн евро (3 440 млн руб.) Планируемые рабо-
чие места – 600. Инвестор «Юг Руси».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОщАДКА №2 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНы

Сталелитейный завод
Строительство сталелитейного завода (элек-

троплавильное). Выпуск строительной армату-
ры, стальных труб. Инвестор ООО «Донметалл»

Ориентировочная стоимость проекта 30,0 млн 
евро (1200 млн руб). Планируемые рабочие ме-
ста – 500.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОщАДКА №3 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНы

Кирпичный завод
Реконструкция существующего кирпичного 

завода. Монтаж новых производственных вы-
сокотехнологичных линий. Стоимость проекта 
20,0 млн евро (770 млн руб.) Инвестор ООО 
«Донецкая керамика». Планируемые рабочие 
места – 270. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОщАДКА №4 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНы

«Актив-парк «Донецкий кряж»».
1. Строительство лыжных, санных, велосипед-

ных склонов;
2. Строительство двух линий кресельной ка-

натной дороги и бугельных подъемников;
3. Строительство 2-х санаториев на 390 мест 

каждый;
4. Строительство 2-х детских санаториев на 

450 мест каждый;
5. Обустройство кемпинга на 1000 посетителей;
6. Строительство СПА отеля на 500 мест и 

крытого бассейна;
7. Обустройство прибрежной и пляжной зоны;
8. Обустройство инфраструктуры водного ту-

ризма;
9. Строительство спортзалов, концертных 

площадок, ресторанов.
Ориентировочная стоимость проекта – 63,3 

млн евро (2 531 млн руб). Планируемые рабочие 
места – 1100.

– Алексей Викторович, что произошло по-
сле того, как было принято решение Минреги-
онразвития по Донецку?

– Нам было дано поручение разработать ком-
плексный инвестиционный план (КИП), который 
сейчас находится в стадии завершения и дора-
ботки и проходит согласование в министерствах 
области, а 1 апреля должен лечь на стол Губер-
натору для утверждения. Затем он будет передан 
в Минрегионразвития России. 

– Что представляет из себя КИП? Какую за-
дачу вы ставите перед собой, вступая в про-
грамму?

– В данном комплексно-инвестиционном пла-
не нашли отражение все экономические и со-
циальные проблемы города, та ситуация, кото-
рая сложилась на сегодня. С учетом того, что 
угледобывающие предприятия и обогатительная 
фабрика, а также экскаваторный завод, некогда 
составляющие основу промышленного потенциа-
ла Донецка, либо закрылись, либо сохранились 
чисто формально, в качестве градообразующе-
го предприятия мы показали ОАО «Донецкая 
мануфактура-М» и его филиальную сеть, которая 
хорошо известна своей продукцией как в России, 
так и за ее пределами. 

Мы разработали целый ряд комплексных на-
правлений развития экономики города, ста-
вя перед собой задачу не столько возрожде-
ния, сколько – нового рождения городской 
производственно-экономической структуры. 
Основной упор в КИПе мы делаем именно на 
строительство и развитие новых предприятий, 
однако при этом не забываем ни «Донецкую ма-
нуфактуру», ни наш экскаваторный завод, у ко-
торого сейчас появился новый хозяин, а с ним – 
обнадеживающие перспективы. 

– Сегодня к добыче угля во всем мире про-
буждается новая волна интереса. Нет ли же-
лания вернуть былую «шахтерскую славу»?

– Мы готовы к сотрудничеству, в том числе и 
с теми инвесторами, которые возьмутся за воз-
рождение или создание новых угледобывающих 
предприятий, общаемся, ведем переговоры по 
этой теме, но пока никаких реальных предложе-
ний на этот счет не поступило.

– В таком случае расскажите о разработан-
ной программе «нового экономического рож-
дения» Донецка.

– Программа предусматривает создание «Агро-
технопарка» – целого комплекса предприятий по 
выращиванию, переработке и хранению сельско-
хозяйственой продукции с применением самых 
современных технологий.

В нашем регионе ежегодно производится от 
6 до 9 млн тонн зерна пшеницы. Большая часть 

этого зерна продается за рубеж, лишь мизерная 
доля идет на переработку. Мы разработали це-
лый ряд программ и уже нашли кандидатов сре-
ди зарубежных фирм, которые готовы поставить 
необходимое оборудование для нашего перера-
батывающего комплекса. На настоящий момент 
подписано соглашение о намерениях с холдин-
говой компанией «Юг Руси», которая займется 
строительством завода по глубокой переработке 
зерна. Мы со своей стороны готовы оказывать 
всестороннее сопровождение и поддержку.

Непосредственно к этому проекту примыка-
ет проект создания тепличного хозяйства. По-
скольку побочным продуктом завода по глубокой 
переработке зерна будет излишек пара и тепла, 
его направят на обеспечение теплиц, в которых 
планируется наладить круглогодичное выращи-
вание плодоовощной продукции. Спрос на эту 
продукцию, особенно ранних культур, в таких 
крупных городах, как Ростов и Таганрог, очень 
велик, поэтому мы запланировали строительство 
комплекса на площади в 14 гектаров. По уровню 
современности и качества мы планируем ориен-
тироваться на такие передовые страны, как Гол-
ландия, хотя оборудование и технологии такого 
уровня имеются уже и в компаниях, работающих 
и в России, и в Польше, и в Украине, и в Белорус-
сии – так что есть откуда выбрать инвесторов. 

Естественным образом к тепличному произ-
водству примыкает сфера хранения, требующая 
создания современных хранилищ с соответству-
ющим оборудованием. Мы сейчас ведем перего-
воры с одной из турецких фирм по этому поводу. 
Следующим звеном в эту производственную схе-
му логично вписывается создание консервного 
завода, строительство и запуск которого не толь-
ко даст возможность с максимальной эффектив-
ностью использовать продукцию тепличного хо-
зяйства, но и поможет внести вклад в решение 
общеобластной проблемы переработки плодо-
овощной продукции. 

Обдумывая возможности развития других от-
раслей, остановились на проекте создания пти-
цеводческого комплекса – перепелиной фермы 
пока на 2 млн голов. 

Территориально комплекс – наша «инвестпло-
щадка №1», будет располагаться на въезде в До-
нецк, что сделает его максимально доступным и 
удобным в транспортном отношении.

Еще одно направление – сталелитейное произ-
водство. До настоящего времени машины, груже-
ные нашим металлоломом, уходят в сторону пор-
тов, откуда лом уплывает за рубеж, возвращаясь 
к нам в виде дорогостоящих импортных метал-
лоизделий. Было принято решение об организа-
ции электроплавильного сталелитейного завода 

планируемые инвестиЦионные площадки 
в рамках реалиЗаЦии кип и модерниЗаЦии города донеЦка

Власть и Общество
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«так хоЧется 
расправить крылья, Но…»

Транспортную компанию города Новошахтинска – ООО «Автолайн» – 
по праву можно назвать семейным предприятием. В 2001 году компанию 
организовали супруги Безбородовы, Василий Андреевич и Алла Евгеньевна, 
а сегодня в тонкости семейного бизнеса начинает вникать их сын Артем. 
Еще до прохождения службы в армии он подрабатывал мойщиком на 
автомобильной мойке, затем работал кондуктором, хотя по профессии 
был слесарем-механиком. В настоящее время он заканчивает обучение в 
одном из ростовских вузов и одновременно является инженером по технике 
безопасности в ООО «Автолайн». Поэтому к сегодняшнему дню на 
семейном предприятии обязанности распределились следующим образом: 
за техническую часть отвечает глава семейства, а управление лежит 
на супруге (она же вносит в работу компании и творческую изюминку), 
сын же является главным помощником своих родителей и преемником в 
дальнейшем

ИНОГДА КАРДИНАЛьНыЕ ПЕРЕМЕНы 
В ЖИЗНИ – К ЛУЧШЕМУ

– В жизни мне не раз приходилось все кар-
динально менять, – этими словами начинается 
наша беседа с А.Е. Безбородовой. – В конце 
девяностых я решилась сменить свой белый 
халат педагога-психолога дошкольных учреж-
дений на халат темно-синего цвета работника 
транспортного предприятия. Многие до сих 
пор недоумевают, как я тогда решилась на 
это, предпочтя мужской в основном коллек-
тив женскому и сменив аромат земляничного 
мыла в умывальной комнате, молока и хлороч-
ки на запах бензина и мазута. 

В связи с этим возникает вполне естествен-
ный вопрос: для чего все эти «жертвы», зачем 
одному из лучших педагогов-психологов в го-
роде нужно было переквалифицироваться и 
стать специалистом в, казалось бы, совершен-
но несвойственной для нее сфере деятельно-
сти? А что было делать? Тогда, в девяностые, 
всем приходилось выживать, и не только ради 
себя, но и будущего своих детей. И Алла Ев-
геньевна, распрощавшись с чистотой и поряд-
ком, с головой окунулась в незнакомую ей до 
этого времени атмосферу бухгалтерского уче-
та и управленческой документации. Не открою 
никакого секрета, если скажу, что многие 
мужчины, занимающиеся бизнесом и отлично 
разбирающиеся в технических вопросах, не 
любят возиться с бумажками. И супруг Аллы 
Евгеньевны не является исключением, поэто-
му все вопросы кадрового, бухгалтерского и 
правового характера легли на ее плечи. К тому 
же, ко времени создания фирмы ей пришлось 
получить еще и юридическое образование, а 
с течением времени стать настоящим транс-
портником, потому что во всем и всегда она 
привыкла быть первой. Мало того, она не гну-
шалась залезть в яму для того, чтобы лично 
разобраться, откуда же течет масло. Как ви-
дите, Алла Евгеньевна Безбородова привыкла 
погружаться в дело, как говорится, с головой и 
отдавать себя полностью, без остатка. 

– Я досконально изучила все, что касается 
транспорта, – признается она. 

Наверное, поэтому неудивительно то, что 
ООО «Автолайн» в самом начале своей дея-
тельности заняло первое место в конкурсе на 
лучшее транспортное предприятие города Но-
вошахтинска. 

– Идет уже одиннадцатый год работы 
предприятия. Удалось ли все эти годы удер-
живать поставленную планку?

– Вы знаете, не всегда. хотя за это время 
мы четырежды завоевывали первое место. 

– Как протекала деятельность ООО «Ав-
толайн» в прошедшее десятилетие? Что из-
менилось? И какие маршруты предприятие 
обслуживает сегодня?

– Скажу сразу, что Вы приехали в самое 
скромное предприятие Новошахтинска. Как 
правило, каждое транспортное предприятие 
города имеет хотя бы один стержневой, на 
языке транспортников, маршрут. У нашего 
предприятия стержневым является маршрут в 
спальный район города. Вы сами понимаете, 
что о большой прибыли тут и говорить не при-
ходится.

К тому же, если раньше штат работников на-
считывал порядка ста человек, то к сегодняш-
нему моменту нам пришлось сократить кол-
лектив практически вполовину. Ранее, будучи 
на первом месте в городе, наше предприятие 
обслуживало центральный кольцевой марш-
рут. Сегодня мы обслуживаем в основном пе-
риферию города, т.е. остались у нас только 
отдаленные маршруты. Это – поселок имени 
Тельмана, бывшей шахты имени Кирова, а 
также поселки имени Белышева и имени Горь-
кого, поселок Бугултай. Если говорить о транс-

портной составляющей, то автобусов большой 
вместимости у нас нет. В основном использу-
ются автобусы малой и средней вместимости. 

ГЛАВНыЙ БИЧ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Сразу же от общей характеристики пред-
приятия А.Е. Безбородова перешла к наибо-
лее острым проблемным вопросам транспор-
тников, одним из которых и на данный момент 
остается система налогообложения. Руково-
дители малых предприятий постоянно сто-
ят перед дилеммой – заплатить налоги либо 
выдать заработную плату своим работникам. 
Если заплатить налоги частично, то зарплату 
получится выдать в полном объеме. С другой 
стороны, налоги рано или поздно погашать 
придется. Ситуация кажется абсолютно без-
выходной, приходится крутиться, как белка в 
колесе.

Напомним, что с 2012 года максимальная 
ставка страховых взносов в России снижена 
на переходный период с 34 до 30 процентов, а 
для малого бизнеса в производственной сфе-
ре – до 20 процентов. Об этом говорил еще 
Дмитрий Медведев на Петербургском между-
народном экономическом форуме. «Это, ко-

нечно, не радикальное снижение, но знаковый 
и выгодный шаг для огромного числа малых 
и средних предприятий. Считаю это решение 
на переходный период справедливым и сба-
лансированным», – сказал он. По его словам, 
ставка в 34 процента «оказалась непосильной 
для многих видов деятельности». Но ведь, по 
сути, для предприятий малого бизнеса и 30 
процентов остаются непосильной ношей. 

– Честно говоря, я, как и многие, надеюсь на 
пересмотр размера налога на правительствен-
ном уровне для предприятий малого бизнеса, 
– признается Алла Евгеньевна.

– Но ведь налог был пересмотрен.
– Да, с 34 процентов он был снижен до 30. 

А раньше-то он был всего 14 процентов. Чув-
ствуете разницу?!

– Получается, что главная проблема мало-
го бизнеса кроется в налоговой системе?

– Да, это бич всех малых предприятий. 
Я очень хотела бы, чтобы наше предприятие 
было лучшим в городе, я знаю, как этого до-
биться, но… выше головы, как говорится, не 
прыгнешь. Вот только крылышки расправишь, 
а тебе их сразу опускают. К сожалению…

Признаюсь, у меня уже опускаются руки. 
Звучит пессимистично, но это так. Впереди – 
лицензирование. А тут еще попали мы в аферу 
с экологическими паспортами.

– Как это получилось?
– Одной ростовской фирме – ООО «Эко-

Проект» – мы сделали заказ на подготовку эко-
логических паспортов для нашего транспорта, 
деньги перечислили двумя частями. В резуль-
тате оказалось, что вторая часть словно ис-
парилась, как будто ее и не было. К тому же, 
и фирма эта исчезла, словно канула в лету. 
И снова придется платить, ведь размер штра-
фа за неисполнение достаточно ощутим.  

ГЛОНАСС/GPS И ТАхОГРАФ: 
ЦЕЛЕСООБРАЗНА ЛИ УСТАНОВКА 

ЭТИх ДВУх СИСТЕМ?

– И ко всему этому предстоит еще осна-
щать транспорт системой ГЛОНАСС и тахо-
графами…

– Об этом все уже устали говорить. Зачем 
оснащать весь подвижной состав двумя си-
стемами, выполняющими практически одина-
ковые функции?! Лично мне до сих пор непо-
нятно. 

Действительно, в связи с вступившим в силу 
с 1 января 2012 года Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентя-
бря 2011 года № 790 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства РФ от 30 октя-
бря № 637» требуется оснастить транспортные 
средства, включая специальные транспортные 

средства категории M, используемые для ком-
мерческих перевозок пассажиров, и катего-
рии N, используемые для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. И пассажир-
ские автопредприятия, выполняющие муни-
ципальный заказ на осуществление перевоз-
ок пассажиров и багажа на маршрутах города 
Новошахтинска, уже приступили к оснащению 
транспортных средств системой мониторинга и 
безопасности подвижных объектов ГЛОНАСС/
GPS. 

Но в дополнение к этому требуется осна-
стить транспорт еще и тахографами. Именно 
это решение Правительства России вызы-
вает множество вопросов у транспортников. 
В частности, Алла Евгеньевна Безбородова 
показала нам письмо, адресованное времен-
но исполняющему обязанности начальника 
управления – главному государственному ин-
спектору госавтодорнадзора Южного управле-
ния госавтодорнадзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта П.В. Боровику, 
за подписью заместителя главы администра-
ции города Новошахтинска по вопросам ЖКх 
и транспорта М.В. Солоницина – об оснащении 
пассажирского транспорта системами контро-
ля. В нем говорится о существенной разнице 
в стоимости этих систем. Если стоимость бор-
тового оборудования навигационного блока 
ГЛОНАСС/GPS за одну единицу в пределах 

13-16 тысяч рублей плюс ежемесячный пла-
теж до 600 рублей, то цена одного комплекта 
контрольного устройства (тахографа) модели 
«KIENZLE 1318» с установкой и тарировкой от 
32 тысяч рублей плюс диски 400 рублей. Есть 
же разница?! Так зачем же устанавливать два 
средства, практически дублирующих друг дру-
га? 

Тем более что «при существующей налого-
вой и тарифной политике пассажирские авто-
предприятия в городе Новошахтинске являются 
малорентабельными» – говорится в вышеназ-
ванном письме. В связи с этим дополнительные 
финансовые затраты, связанные с приобрете-
нием навигационного оборудования, значи-
тельно повышают расходы предприятия, не по-
зволяя вкладывать необходимое количество 
средств на фактическое обеспечение безопас-
ной эксплуатации транспортных средств, на его 
обновление, на повышение заработной платы 
работникам. 

Таким образом, возникает главный вопрос: 
насколько целесообразной является установка 
одновременно двух систем мониторинга – на-
вигационного блока ГЛОНАСС/GPS и контроль-
ного устройства (тахографа), которые контро-
лируют и предоставляют однотипные сведения 
о режиме движения, труда и отдыха водителя? 
Только вот ответ до сих пор не получен…

ЕСТь ЛИ ВыхОД В КЛУБКЕ 
НЕРАЗРЕШИМых ПРОБЛЕМ?

– Получается целая цепочка неразреши-
мых проблем? Что же делать? В чем искать 
выход?

– Вы знаете, при всем своем энтузиазме, 
творческом порыве и безмерной деловитости, 
я, к сожалению, не вижу смысла в дальнейшем 
продолжении этой деятельности. Обо всем 
этом писали и говорили много раз, однако… 
«воз и ныне там». Я считаю, что к подготовке 
различных законопроектов и других норма-
тивных актов необходимо привлекать именно 
практиков, людей, непосредственно связанных 
с этой сферой. Только они смогут расставить 
необходимые акценты и сделать этот документ 
по-настоящему целесообразным. 

А если говорить в целом, то решение данных 
проблем должно идти «сверху», должно при-
ниматься на федеральном уровне. От местной 
власти мало что зависит. Первоочередной за-
дачей, на мой взгляд, должен стать пересмотр 
налоговой системы. 

– Алла Евгеньевна, Вы являетесь также 
председателем Объединения работодате-
лей «Объединение работодателей города 
Новошахтинска». Какие проблемы Вы мог-
ли бы озвучить с этих позиций?

– Еще раз повторюсь, что проблема всех 
предприятий малого бизнеса – в налогообло-
жении. Процентов семьдесят дохода уходит на 
выплату налогов. О каком же развитии пред-
приятий тогда можно говорить?!

– В заключение хочется все же спросить 
о том, есть ли какие-нибудь позитивные из-
менения, – с надеждой в голосе спросила я 
и в ответ услышала:

– Сегодня, как никогда, масса проблем, так 
что говорить о чем-то позитивном не получа-
ется. Не все зависит от нас, к сожалению…

Несмотря на заключительные слова, все же, 
общаясь с Аллой Евгеньевной Безбородовой, 
понимаешь, что все трудности преодолимы и 
все проблемы решаемы, главное – иметь же-
лание и не сомневаться в благополучном ис-
ходе дела, но, несмотря на это, силы уже на 
пределе и надежда на лучшее становится с 
каждым днем все призрачнее…

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

МАЛыЙ БИЗНЕС (ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛьСТВА)
Правительство Российской Федерации рассматривает малый бизнес как одно из основных на-

правлений развития экономики. В принципе, перспективы малого бизнеса, по мнению главного ор-
гана власти, очень привлекательны, так как большинство экономических ниш, где могут работать 
частные предприниматели, еще не занято предприятиями. По статистике, в большинстве развитых 
стран предприятия малого бизнеса составляют более половины экономики страны, в России же их 
процент очень мал. В связи с этим российским правительством принимается целый ряд мер для по-
мощи частным предпринимателям, которые хотят начать собственное дело. Также на региональном 
уровне существует множество программ, которые призваны помочь начинающим предпринимате-
лям развивать предприятия малого бизнеса. 

Отдельно стоит сказать о том, что в целом ряде депрессивных регионов развитие малого бизнеса 
может быть одним из немногочисленных способов выхода из кризиса. Небольшие мастерские или 
предприятия, где могут производиться товары народного потребления или продукты питания, кото-
рые могут быть реализованы в крупных городах, позволят обеспечить рабочие места и снять соци-
альную напряженность в регионах. Одним из наиболее перспективных направлений развития мало-
го бизнеса является сфера обслуживания. Так что, согласно позиции российского правительства, 
несмотря на все проблемы, в России достаточно неплохие перспективы развития малого бизнеса, 
так как рыночные отношения диктуют новые условия развития экономики, а помощь государства 
создает благоприятные условия для развития частного предпринимательства

Безбородова Алла Евгеньевна, 
руководитель ООО «Автолайн»

Транспорт: проблемы и пути решения
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ДоНа оДНи и те же 
проблеМы

ДЕРЮГИНА НАДЕЖДА СОЛОМОНОВНА, ди-
ректор ИП «Дерюгина Н.С.» (г. Новошахтинск). 
Родилась в г. Новошахтинске, окончила Ново-
черкасский автотранспортный техникум. Трудо-
вую биографию начала на автобазе №5 произ-
водственного объединения «Ростовуголь», где 
проработала 25 лет (диспетчером, техником 
учета ГСМ, старшим диспетчером, инженером 
отдела эксплуатации). В 1996 году основала 
предприятие ООО «Автоуслуги» (ремонт авто-
мобилей и грузовые перевозки), где до настоя-
щего времени работает директором. В ноябре 
2009 года открыла и возглавила ИП «Дерюгина 
Н.С.», которым руководит и сейчас. Предпри-
ятие занимается регулярными пассажирскими 
перевозками в Новошахтинске

Продолжая изучать особенности деятельности пассажироперевозчиков нашего 
региона, корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с 
руководителем одного из новошахтинских автотранспортных предприятий, 
специализирующихся на пассажирских перевозках. Несмотря на то, что Надежда 
Дерюгина представляет собой довольно редкое явление как женщина-директор, 
работающая в сфере обслуживания пассажирских маршрутов, вопросы, с 
которыми она сталкивается, являются типичными для всех ее коллег

излишне напоминать, что работа водителя вообще 
трудна и ответственна, а водителя пассажирского 
транспорта – вдвое труднее и ответственней, и те, 
кто работают на пассажирских линиях, должны по-
лучать достойную оплату. Другие предприятия, на-
пример, сетевые магазины и другие коммерческие 
структуры, имеющие возможность повышать цены 
на свои услуги, в состоянии обеспечить своим води-
телям привлекательные условия и многие уходят в 
этот сегмент рынка. Мы же работаем с регулируе-
мыми ценами, и с 2008 года по октябрь прошлого 
года нам не повышали тариф на перевозки. А в про-
шлогоднее повышение, когда мы просили поднять 
тариф на автобус до 12 руб., нам дали только 10. 
Это мотивировали тем, что у нас сравнительно не-
большой пассажиропоток. А то, что из-за больших 
расстояний между бывшими шахтерскими поселка-
ми значительно увеличивается протяженность на-
ших маршрутов, почему-то забыли учесть.

Я уж не говорю об общем состоянии дорог, 
качестве их разметки, в частности пешеходных 
переходов, ломающихся светофорах, мостах, ко-
торые на наших маршрутах практически все на-
ходятся в аварийном состоянии, обветшалых или 
вовсе отсутствующих остановочных комплексах. 
Если федеральная трасса еще освещена, то сто-
ит свернуть с нее – и хоть глаз выколи.

– Какие пути решения проблем пассажиро-
перевозчиков Вы могли бы назвать?

– У всех пассажироперевозчиков Дона одни и те 
же проблемы. Поэтому необходимо сделать единый 
тариф для всей области – что для Ростова, что для 
Шахт. А сейчас если в Ростове тариф поднимают 
дважды в год, то у нас – раз в несколько лет. А сколь-
ко еще надо затратить времени и сил на «бумажную 
работу», чтобы обосновать необходимость его по-
вышения! Ведь цена на те же ГСМ что у нас, что в 
Ростове – одна та же, и растет синхронно. Почему-
то тарифы на бензин поднимаются регулярно, чего 
не скажешь о ценах на наши услуги. Но если общий 
рост цен происходит постоянно, а у нас такое отста-
вание, спрашивается – за счет чего мы должны сво-
дить концы с концами? Я считаю, что нужно вернуть-
ся к системе компенсации выпадающих доходов при 
оплате перевозок льготных категорий, а тарифы на 
перевозку основной категории пассажиров индекси-
ровать ежегодно или даже дважды в год. 

Очень полезно было бы на государственном 
уровне ввести удостоверение на право льготного 
проезда единого образца – это существенно об-
легчило бы процедуру контроля. 

Еще одна проблема: сейчас требуют устано-
вить на все автобусы в обязательном порядке 
две дублирующие друг друга контрольные систе-
мы: прибор ГЛОНАСС и тахометр. При том, что 
ГЛОНАСС в несколько раз дешевле и в состоя-
нии отслеживать все необходимые параметры.

Я считаю также, что нужно ввести в действие 
программу утилизации старого парка в обмен на 
новые машины с доплатой. Причем, брать их в ли-
зинг у государства, по номинальной цене, с перво-
начальным взносом 15%, а не 30%, как сейчас про-
сят, а проценты могло бы погашать государство. 
Воплощение всех этих проектов в жизнь было бы 
реальной помощью донским пассажироперевозчи-
кам – тем, кто выполняет сегодня одну из социаль-
но важных общественно-экономических функций 
зачастую в ущерб собственным интересам.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Сегодня парк пассажирского автопредприятия 
под руководством Надежды Соломоновны вклю-
чает в себя 42 автомобиля «Газель», 7 автобусов 
ПАЗ-32053, 3 автобуса «ИВЕКО» и 1 автомобиль 
«хендай-каунти». Здесь трудятся 76 человек. 

Предприятие обслуживает пассажирские марш-
руты города Новошахтинска: «Центр – Радио», 
«Центр – Совхоз Пригородный», «Центр – Михай-
ловка».

За месяц предприятие перевозит 110 000 пас-
сажиров, из них 60 000 относятся к льготным ка-
тегориям. 

– Надежда Соломоновна, как осуществля-
ется компенсация средств, затраченных на 
перевозку льготников?

– Мы получаем только за перевезенных льгот-
ников в соответствии с действующим тарифом. 
Разницу же между расценками по тарифу и факти-
ческими затратами на перевозку мы не получаем. 
Она уходит в выпадающие доходы, проще говоря 
– составляет чистый убыток. Сейчас перевозка 
одного пассажира автобусом стоит 10 рублей, в то 
время, как фактически я должна вложить 20 ру-
блей. И эту разницу нам никто не оплачивает. Так 
что речь о самоокупаемости пассажирских пере-
возок сегодня не идет. Из-за этого мы не в состоя-
нии своевременно обновлять парк автомобилей, 
приходится выкручиваться, изыскивать средства.

– И за счет чего выходите из положения?
– За счет кредитов. Вот, например, сейчас мы 

взяли в банке кредит, приобрели три автобуса и 
выплачиваем под 18-20 %, что для такого неболь-
шого предприятия, как наше, довольно чувстви-
тельно. Но другого выхода пока нет, потому что 
пассажирские автоперевозки – социально ответ-
ственный бизнес, речь идет о безопасности жиз-
ни и здоровья людей, и бесконечно экономить на 
старых машинах нельзя. И так получается, что с 
2007 года нам не удавалось произвести никакого 
обновления, старались обходиться ремонтными 
работами, но и здесь сильно не сэкономишь – 
цены на запчасти постоянно повышаются, а об 
импортных деталях и узлах и говорить нечего. 
Так что затратная часть очень высока.

– Как, на Ваш взгляд, здесь может помочь 
государство?

– Начнем хотя бы с горючего. Его могли бы по-
ставлять нам по фиксированным ценам или хоть 
как-то субсидировать затраты. Ведь если в 2003 
году бензин стоил 3.50, а перевозка – 5 руб., и наша 
работа окупалась, то сегодня, повторяю, речь не 
идет не только о прибыли, но даже и о самооку-
паемости. 70% от выручки мы отдаем на горючее 
и запчасти, а из остальных 30% нужно выделить 
средства на все остальное, в том числе на зарпла-
ту. А ведь она у нас очень низкая по сравнению со 
среднегородской! Чтобы заинтересовать людей, ее 
нужно индексировать, хотя бы два раза в год. Од-
нако это (еще и с учетом нынешнего налогообложе-
ния!) для нас сейчас недоступная роскошь. Думаю, 

Коллектив предпреятия

знаться честно, именно это и выручает наши 
предприятия, потому что компенсации за их пе-
ревозку перечисляются стабильно. 

– В Красносулинском районе скоро откро-
ется стекольный завод ООО «Гардиан Стекло 
Ростов». В целом ожидается, что реализация 
этого проекта позволит создать порядка ты-
сячи рабочих мест. Будут ли ваши предпри-
ятия участвовать в перевозке пассажиров в 
этом направлении?

– К стекольному заводу – нет, а вот к нефте-
перерабатывающему заводу мы частично будем 
обслуживать маршруты.

Но это общие данные, а мне хотелось бы акценти-
ровать внимание на стоящих перед нами проблемах. 
Новошахтинск, как Вы знаете, дотационное муни-
ципальное образование, поэтому при утверждении 
экономически обоснованного тарифа все затраты 
на обновление материально-технической базы и 
подобные цели серьезно урезаются. В итоге все это 
ложится на плечи предприятий. Также очень остро 

стоит проблема нехватки 
квалифицированных во-
дительских кадров. Во-
первых, соискатель дол-
жен иметь стаж вождения 
пассажирского транспор-
та не менее трех лет. Во-
вторых, кто пойдет рабо-
тать на такую заработную 
плату, которая в среднем 
составляет около 7-7,3 
тысяч рублей?! Для того 
чтобы платить водите-
лям достойную зарплату, 

минимум 15 тысяч рублей в месяц, проезд в Ново-
шахтинске должен быть не 12 рублей в маршрутном 
такси и 10 рублей в автобусах большой вместимо-
сти, как сегодня, а не менее 20 рублей. В связи с 
этим мы планируем обратиться в Минтранс области 
с предложением о введении единого тарифа на ре-
гиональном уровне, как это было раньше.

– Да, ситуация не самая лучшая… К тому же, 
согласно Постановлениям Правительства РФ 
№637 «Об утверждении положения о лицензи-
ровании перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевоз-
ок более 8 человек» и №720 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности ко-
лесных транспортных средств», весь пасса-
жирский транспорт должен быть оснащен си-
стемами спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и тахографами. Андрей Вален-
тинович, насколько процентов оснащен под-
вижной состав ваших предприятий? 

– На сегодняшний день мы оснастили системой 
ГЛОНАСС три процента подвижного состава. Но 
здесь проблема заключается в другом. Я считаю, 
что вполне достаточно установить лишь одну си-
стему ГЛОНАСС. А в тахографах, дублирующих 
ее, нет необходимости. К тому же, они существен-
но отличаются по стоимости. Если ГЛОНАСС с 
установкой обходится порядка 14,5 тысяч рублей, 
то тахографы – раз в шесть дороже. Надеемся, что 
данный приказ будет пересмотрен. 

И все же в заключение хотелось бы акцентиро-
вать внимание областных властей на том, что для 
дальнейшего развития этой отрасли необходимо 
принятие федеральной целевой программы разви-
тия пассажирского транспорта, в которой будут от-
ражены не только вопросы обновления автопарка, 
но и подготовки водительского состава, тарифной 
политики, развития дорожного строительства и т.п. 
Иначе предприятия, осуществляющие пассажир-
ские перевозки, в конечном итоге обанкротятся…

Беседовала Ольга Горбоконева, фото автора

спасеНие перевозЧиков 
– в приНятии фцп 

развития пассажирского 
траНспорта

Новошахтинск – город шахтерской славы. Город, переживший сложный период 
реструктуризации угольной промышленности. Раньше здесь действовали 29 
шахт, а к настоящему моменту не осталось ни одной. В последнее время в донском 
регионе снова заговорили о возрождении угольной отрасли. Близ Новошахтинска, 
по последним данным, в бывшей шахте Соколовской находятся 350 млн тонн 
промышленного угля и около 90 млн в шахте Самбековской, однако расположены 
залежи довольно глубоко, поэтому инвесторов, желающих вложить деньги в их 
возрождение, найти сложно. Да и вряд ли возможно. Нужно развивать другие сферы 
деятельности. И вот о том, как сегодня живет Новошахтинск, как развивается 
город и в частности сфера пассажирских перевозок, мы беседуем с генеральным 
директором двух автотранспортных предприятий – ООО «Автотранс» и ООО 
«Автоасс», кстати, бывшим работником «Ростовугля», ставшим не так давно 
выпускником Губернаторской программы подготовки управленческих кадров в 
Ростовской области Андреем Валентиновичем Кульбаковым

– Андрей Валентинович, прежде чем перейти 
непосредственно к Вашей сфере деятельности, 
скажите, как сегодня живется новошахтинцам?

– В целом обстановка в городе в последние годы 
стабилизировалась. Во многом благодаря заин-
тересованности в этом и содействию городской и 
областной власти. Об этом свидетельствуют по-
явление новых рабочих мест в городе, отношение 
руководства города к действующим предприятиям, 
а также помощь в получении необходимых денеж-
ных средств. Администрация города иной раз вы-
ступает гарантом для банковских структур. У мест-
ных бизнесменов также сложились плодотворные 
взаимоотношения с городским Фондом муници-
пальной поддержки, которым предоставляются не-
большие, но нужные кредиты на развитие бизнеса, 
создание новых рабочих мест. Если говорить о раз-
витии города, то перспективы у Новошахтинска, 
безусловно, есть. 

Действительно, местоположение Новошахтин-
ска, близость к границе с Украиной и к  главным 
автомагистралям феде-
рального значения М-4 
«Дон», М-19 «Ростов 
– харьков» достаточно 
выгодно для инвесторов. 
К тому же, на сегодняш-
ний день перед донской 
властью стоит множество 
задач, и одна из первоо-
чередных – дать новый 
импульс для развития 
горняцких территорий. 
В частности, в 2012 году 
запланировано строи-
тельство новой дороги для шахтерских территорий 
– северного обхода Новошахтинска и южного об-
хода Красного Сулина. Также в этом году планиру-
ется капитально отремонтировать уже существую-
щую автомобильную дорогу между автодорогами 
Новошахтинск – Гуково. Новая дорога призвана 
соединить шахтерские города и районы с одним 
из важнейших инвестиционных проектов области 
– стекольным заводом «Гардиан Стекло Ростов». 
Также в самом городе появляются новые объек-
ты: уже действует крупный логистический центр, и 
в этом году компания «Глория Джинс» планирует 
создать здесь еще один логистический центр. 

– Андрей Валентинович, видимо, судьба так 
распорядилась, что после развала угольной 
отрасли Вы стали работать в сфере пассажир-
ских перевозок. Расскажите о возглавляемых 
Вами предприятиях.

– В свое время мне, действительно, предложили 
стать руководителем двух автотранспортных пред-
приятий. На сегодняшний день ООО «Автотранс» 
и ООО «Автоасс» обслуживают часть городских и 
пригородных маршрутов (на территории Октябрь-
ского и Красносулинского районов). В автопарке 
предприятий имеются автобусы различной вмести-
мости, но больший процент составляют автобусы 
малой вместимости. Коллектив обеих компаний 
насчитывает 117 человек. На сегодняшний день по-
рядка 60 процентов коллектива работают с момента 
создания предприятий, с 2002 года. 

– Большая ли конкуренция в Новошахтин-
ске в сфере пассажирских перевозок?

– Конкуренция есть. Всего городские и приго-
родные маршруты обслуживают пять предпри-
ятий, но хочу отметить, что последние пять лет 
ООО «Автотранс» и ООО «Автоасс» занимают 
первые места в проводимых конкурсах для пас-
сажирских перевозчиков. 

– Занимаетесь ли Вы перевозкой льготных 
категорий граждан? Не возникает ли в связи с 
этим проблем?

– Конечно, мы перевозим льготников. И при-

Транспорт: проблемы и пути решения
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виктор кучеров: 

«вреМя требует полНой 
саМоотДаЧи»

В.И. Кучеров, глава Зерноградского района, родился 1 августа 1960 года в 
городе Зернограде. В 1982 году с отличием окончил факультет механизации 
Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства. В 1985–
1988 годах обучался в целевой аспирантуре Государственного научно-
исследовательского института в городе Москве. Получил профессиональную 
подготовку по государственному и муниципальному управлению в Северо-
Кавказской академии государственной службы в городе Ростове-на-Дону. 
В 1982–2002 годах преподавал в Азово-Черноморской Академии. В 2002–2005 
годах – заместитель главы Зерноградского района, глава администрации 
города Зернограда. С 2006 года – глава муниципального образования 
«Зерноградское городское поселение». В марте 2010 года избран главой 
Зерноградского района

Зерноградский район – один из крупнейших 
аграрных районов Ростовской области, в кото-
ром, наряду с сельским хозяйством, динамич-
но развиваются промышленность, торговля, 
малый бизнес. 

По итогам конкурса среди поселений обла-
сти в 2011 году Зерноградское городское по-
селение заняло второе место и получило пре-
мию – 3,5 млн руб.

По развитию малого предпринимательства 
Зерноградский район – один из лучших в об-
ласти. По торговому обороту район «вырос» в 
2011 году на 17% по сравнению с предыдущим 
годом и занял второе место в области. 

– Виктор Иванович, можно официальным 
языком, приводя массу цифр, которые, как 
правило, редко задерживаются в голове 
читателя, долго и упорно рассказывать, 
чего и как добился район. А можно лёгким 
штрихом обрисовать, что за человек руко-
водитель района и каков стиль его работы, 
приводящий к несомненным успехам. Вы 
всегда говорите, что придерживаетесь тео-
рии малых дел и что в Вас живёт синдром 
отличника…

– Потому что небольшие достижения со-
ставляют успех в целом. А синдром отличника 
в том, чтобы была постоянная ответственность 
за то, что ты делаешь, и полная самоотдача 
для достижения максимального результата. 
Сегодня нужны не разговоры о работе, а соб-
ственно работа и решение конкретных про-
блем жителей нашего района. 

– За десять лет, отданных руководящей 
работе, Вы трижды сдавали «вступитель-
ные экзамены» – баллотировались и выи-
грывали…

– За что очень благодарен своим землякам. 
Благодарен за высокое доверие, которое они 
мне оказывают. Поверьте, при наличии в го-
роде Зернограде такого высокоинтеллекту-
ального потенциала – на двадцать семь тысяч 
жителей четыре члена-корреспондента АН РФ, 
около семидесяти докторов наук и более трёх-
сот пятидесяти кандидатов наук – нужно быть 
очень уверенным в своих силах при выдвиже-
нии своей кандидатуры…

– А ещё ответственным, работоспособ-
ным, творческим. И человеком, умеющим 
спросить, прежде всего, с себя. Это в Вас 
ценят, за это и выбирают. Герб вашего 
района – на фоне неба – открытая книга с 
закладкой в виде хлебного колоса. Удиви-
тельный край, удивительная история… 

– Зерноградский район (ранее Мечётинский) 
основан в 1924 году. История района и связа-
на с организацией на территории СССР круп-
ных механизированных зерновых совхозов. 
Районный центр – г. Зерноград – был основан 
в 1929 году как центральная усадьба учебно-
опытного зерносовхоза №2. В 1930 году в 
Зернограде начала работу Северо-Кавказская 
опытная станция, из которой выросли Цент-
ральные опытные мастерские, преобразован-
ные в 1935 году в Научно-исследовательскую 
машиноиспытательную станцию и Зерноград-
скую государственную селекционную станцию. 
В 1930 году начались занятия в первом в стра-
не вузе по подготовке инженерных кадров для 
сельского хозяйства – Институте инженеров-
механиков социалистического земледелия 
(ныне Азово-Черноморская государственная 
агроинженерная академия). Все те замеча-
тельные традиции, которые заложили наши 
предшественники – в образовании, науке, тру-
де, преемственности – мы чтим и стараемся 
приумножить. Сердце наполняется законной 
гордостью, когда снова и снова убеждаешь-
ся, что слово наших учёных и сегодня ценится 
в стране и за рубежом на вес золота. Можно 
приводить множество примеров, но то, что 
треть озимых в России засеяны нашей пшени-
цей – самый красноречивый факт. 

– Мы, ростовчане, давно уже с гордостью 

называем Зерноград не иначе, как Науко-
град. Однако официально вам такого зва-
ния никто не давал…

– Не скрою, было время, когда район доби-
вался такого звания, но по ряду причин этого 
сделать не удалось. В народе действительно 
так называют наш Зерноград, а народу, как го-
ворится, виднее. Ни для кого не секрет, что мы 
пытаемся создать здесь уникальный конгло-
мерат научных организаций и производствен-
ных предприятий, замкнув цикл от разработок 
и внедрения до реализации продукции наших 
учёных и практиков. Нам помогает и государ-
ство – например, тем, что субсидирует тех, кто 
приобретает наши семена. При этом сельхоз-
товаропроизводители получают не только вы-
сококлассный семенной материал, но и цен-
нейшие консультации и рекомендации наших 
учёных. 

– Ваша любимая присказка: всё должно 
быть понятно, прозрачно, логически вы-
строено и ожидаемо. Какие «маленькие по-
беды» из ожидаемых одержаны вами за по-
следние два года? 

– Огромное спасибо Губернатору Василию 
Юрьевичу Голубеву, мы достроили наконец 
школу, которую не могли достроить более 
двадцати лет. Как мы с коллегами ежедневно 
приезжали, контролировали строительство, 
сдачу школы – отдельная песня. Но вот, нако-
нец, результат – красавица школа, в которой 
пятьсот пятьдесят детей получают сегодня до-
стойное образование. 

Ещё до того, как Президент Д.А. Медведев 
сказал о необходимости обеспечения деток 
местами в детских дошкольных учреждениях, 
мы начали решать эту проблему в нашем рай-
оне. Мы перепрофилировали один из центров 
дополнительного образования в городе, и те-
перь у нас есть детсад «Орлёнок». В одном из 
функционирующих детсадов открыли дополни-
тельную группу для двадцати пяти малообес-
печенных детей, освободив помещение, кото-
рое до этого использовалось в других целях. 
В станице Мечётинской мы отремонтировали 
детсад «Малыш». До всех этих событий у нас 
была очередь – семьсот детей, сегодня она со-
кратилась вдвое. Губернаторская программа 
«100 детских садов» позволит нам построить 
ещё два детских дошкольных учреждения. Зе-
мельные участки под эти объекты уже выде-
лены. А если появится возможность получить 
средства ещё на один небольшой детсад, то 
проблема нехватки мест в детских дошколь-
ных учреждениях будет практически решена в 
нашем районе. 

Федеральная программа модернизации 
здравоохранения идёт полным ходом. Капи-
тальные ремонты, оборудование, оснащение 
– всё идёт, как намечено. У нас нет детской 
поликлиники, но мы присмотрели одно пустую-
щее здание. Если удастся перевести его в му-
ниципальную собственность, мы создадим там 
это лечебное учреждение. В тему о здраво-
охранении скажу: считаю маленькой победой 
то, что в прошлом году за средства районного 
бюджета купили две квартиры и дом для вра-
чей. И продолжим эту эффективную практику 
по привлечению в отрасль кадров и впредь. Ну, 
а если остановиться подробнее на жилищной 
программе, то за два года более шестидесяти 
молодых семей приобрели жильё на льготных 
условиях. 

В бытность свою преподавателем вуза, в 
годы перестройки, я, параллельно с основной 
работой, получил бесценный опыт предприни-
мательской деятельности. До сих пор помню, 
сколько было исхожено тогда кабинетов и ко-
ридоров местной власти! Сколько надо было 
получить справок, разрешений, согласований! 
И как долго, с какими бюрократическими про-
волочками всё это делалось! Памятуя о том 
собственном тяжёлом, но успешном опыте, 
никогда не чиню никаких препятствий тем, кто 

хочет открыть своё дело. Сегодня в соответ-
ствии с законодательством, но без никаких 
административных барьеров строятся новые 
объекты предпринимательства, квартиры на 
первых этажах многоэтажек переводятся в не-
жилой фонд. Прекрасно знаю: человек будет 
занят сам и ещё какому-то количеству людей 
даст возможность работать и зарабатывать. 
Предприниматели, открывающие свой биз-
нес, могут получить субсидию до двухсот ты-
сяч рублей. С гордостью могу констатировать: 
сегодня в нашем городе можно приобрести 
всё. И дизайнерский букет цветов, купленный 
у нас, будет не хуже ростовского, но гораздо 
дешевле.

– А какие предприятия сегодня являются 
градообразующими в Зернограде?

– Раньше это был завод «Зерноградгидро-
агрегат», на котором в лучшие времена рабо-
тало до трёх тысяч человек. После банкрот-
ства он разделился на четыре части, одна 
из которых до сих пор в свободной продаже. 
Вторая стала предприятием по выпуску глуши-
телей. Третья производит прежнюю заводскую 
продукцию – гидроузлы, причём они оказались 
вполне востребованными. А самый большой 
цех реконструирован и профилируется инве-
стором на производство товаров народного 
потребления. Сейчас это – литьё пластмассо-
вых корпусов, а в будущем – производство бы-
товой техники. Уже пущена первая очередь – 
это сто семьдесят рабочих мест – и готовится к 
запуску вторая очередь. Одним из градообра-
зующих является Группа компаний «Альтаир», 
руководит которой председатель районного 
Собрания депутатов Владимир Анатольевич 
Болдин и которая отчисляет очень значитель-
ную сумму поступлений в бюджет. 

– И в каком состоянии бюджет вашего 
района? 

– Консолидированный бюджет района – око-
ло миллиарда рублей. Район, к сожалению, 
дотационный, собственных доходов у нас пока 
около 30% – триста сорок миллионов рублей, и 
по увеличению этой части работа продолжает-
ся – и в отношении выявления недобросовест-
ных налогоплательщиков, и по урегулирова-
нию стоимости арендной платы за земельные 
участки.

– И, конечно же, это инвестиционные воз-
можности района…

– Инвестиционные предложения есть, и мы 
их тщательно прорабатываем. Самые послед-
ние, уже внедряющиеся в жизнь – кроликовод-
ческая ферма и теплицы в Манычском сель-
ском поселении. Заходит инвестор и на наш 
рынок, который, согласно законодательству, 
должен стать полностью крытым. Но самое ин-
тересное, о чём шла речь в последние годы, 
но осуществлению чего помешал кризис 2008 
года – это сахарный завод. В силу географи-
ческого положения и многих положительных 
обстоятельств вопрос о его строительстве на 
территории нашего района обговаривался не-
однократно и сегодня в принципе тоже не снят 
с повестки. Будем надеяться, что это всё-таки 
случится, и тогда можно будет говорить со-
всем о другой динамике развития.

– Каким образом решается проблема во-
доснабжения в районе? 

– Пожалуй, это самый больной вопрос в на-
шем районе. В принципе, вода есть во всех 
населённых пунктах, за исключением самых 
отдалённых и малонаселённых. В городе 
Зернограде жители стали заложниками част-
ных компаний, которые, сменяя друг друга, 
непомерно увеличивали тарифы и при этом 
задолжали энергетикам за потреблённые ре-
сурсы. Сегодня прокуратура и суд занимаются 
тяжбами собственников водоканала с энерге-
тиками. И мы надеемся на скорейшее разре-
шение этой проблемы, чтобы определиться, 
кому мы будем платить и с кого спрашивать 
за качество водоснабжения. В поселениях ре-

монтируем водонапорные башни, скважины, 
меняем трубы. Беда наша в том, что питьевой 
воды в районе практически нет. Артезианские 
скважины дают воду только для хозяйственно-
бытовых нужд. Эту воду фильтруем, кипятим, 
там, где вообще безвыходное положение, под-
возим. Это довольно недёшево, но другого вы-
хода на сегодняшний день просто нет. Чистая 
вода – это дорогой природный ресурс, и с этим 
не поспоришь.

– Есть ещё одна глобальная повсемест-
ная проблема – борьба с мусором. Как она 
решается в вашем районе?

– Для нас это, не скрою, тоже предмет по-
стоянной заботы, и для улучшения жизни насе-
ления мы пытаемся наладить современную си-
стему уборки и переработки мусора. Сегодня 
эти задачи выполняют муниципальные пред-
приятия «Чистый город» и МП ЖКх. Принято 
решение Собрания депутатов, обязывающего 
каждого жителя района оплачивать вывоз му-
сора согласно заключённому договору.

– Но некоторые говорят: у меня нет му-
сора…

– Слышим и мы такие «жизнеутверждаю-
щие» заявления. Удивляешься порой отноше-
нию к жизни иных наших граждан. Жить хотят 
как в Европе – в чистоте, красоте и неге, а ра-
ботать и следить за своим жилищем и терри-
торией как…повсеместно у нас. 

Еду на днях по Ростову, за рулём автомо-
билей сидят вроде бы приличные женщины 
и мужчины, но из окон так и летят – окурки, 
банки, бутылки. В некоторых странах, между 
прочим, по утрам люди выходят и шампунем, 
щётками моют асфальт. А в Америке, если у 
тебя запущенный двор, сосед подаст на тебя 
претензию за то, что из-за твоего беспоряд-
ка падает в цене его участок вместе с домом: 
кому же захочется жить рядом с грязнулей. Мы 
купили хорошие урны на центральную улицу. 
Восстанавливали их дважды, потому что на-
ходились вредители, которые приводили их в 
негодность. К сожалению, они (вредители) не 
исчезли и сегодня. Пришлось в парк поставить 
бетонные весом в семьдесят килограмм.

Но не всё так грустно, надо бороться со всем 
этим, воспитывать, и результаты будут.

– У вас есть такие оптимистические при-
меры?

– Есть. У нас каждый предприниматель, каж-
дый коллектив в радиусе десяти метров вокруг 
своего предприятия, учреждения, организации 
обязан содержать территорию в образцовом 
порядке. И уж само собой каждый – вокруг 
своего жилища. И своим личным примером, 
убирая и обкашивая территорию вокруг свое-
го дома и домов некоторых пожилых соседей, 
я это не стесняюсь показывать. 

– Вот уже десять лет, как Вы жизнь учё-
ного мужа поменяли на жизнь чиновника. 
Не жалеете?

– Нет, не жалею. Я пошёл на эту работу, что-
бы жизнь для людей в нашем городе, районе 
сделать лучше, комфортнее. Это не пафос, не 
громкие слова. Иногда, анализируя работу, 
отмечаешь: здесь мы сделали новую дорогу, 
здесь – тротуар, здесь поменяли освещение, 
а здесь пустили маршрутку. В том поселении 
отремонтировали водопровод, здесь – школу, 
детский сад, ФАП или построили дорогу. Я ра-
ботаю и живу так, что мне не стыдно смотреть 
людям в глаза, встречаюсь с ними на сходах, 
и у нас всегда есть что сказать друг другу. 
Вы правы: каждый раз перед выборами люди 
спрашивают: – А что ты сделал? И мне всегда 
есть что сказать.

Главное – работать с полной самоотдачей и 
сплотить жителей района на решение наших 
насущных проблем.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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василий сысоев: 
«Мы уЧаствуеМ и побежДаеМ»

пётр ковалёв: 

«Мы живёМ ДружНо»
Василий Фёдорович Сысоев, глава Конзаводского сельского поселения Зерноградского 
района Ростовской области, родом из хутора Целинный. По специальности 
инженер-электрик: окончил электрофак Азово-Черноморского института 
механизации сельского хозяйства, куда поступил по направлению от родного 
Конного завода. В 1986 году получил диплом, вернулся домой и с тех пор так здесь 
и живёт и работает: три года по специальности, двадцать лет – инженером по 
охране труда. В 2008 году баллотировался в главы, выиграл с большим перевесом 
и встал во главе Конзаводского сельского поселения

– Почему пошёл на этот шаг? Потому что по-
нял: если ситуацию не переломить, так и будет 
народ поселения жить униженным и оскорблён-
ным, не верящим ни себе, ни власти и никому 
другому. Можно много рассказывать о том, что 
и как было. Да и не стоит ворошить неприятные 
воспоминания. Но только весь 2008 год сидела 
администрация Конзаводского поселения без ко-
пейки денег. Потому что пришлось выплачивать 
многочисленные долги, оставшиеся от прежнего 
главы. Даже зарплату работникам администра-
ции нечем было платить. После смены власти 
кредиторы приходили и приходили: – Вы нам 
должны.

– Так что на год отложилось исполнение того, 
что я людям обещал в своей предвыборной про-
грамме, – говорит Василий Фёдорович. – Но зато 
сегодня могу с уверенностью сказать: всё, что 
обещал – практически сделал, и не стыдно смо-
треть жителям в глаза. 

Самая большая из наших проблем – водоснаб-
жение. Ни в одном из семи наших населённых 
пунктов нет его на должном уровне. Доставшаяся 
в наследство от Конзавода система имеет почти 
стопроцентный износ. Невозможно сделать всё и 
сразу. Это работа не одного дня. Но постепенно, 
думаю, всё придёт в норму.

На предвыборных встречах мне много при-
шлось услышать, и замечаний, и предложений, я 
всё записывал в блокнот, всё брал на заметку. 
И удивлялся: некоторые вопросы можно было 
разрулить чисто волевым решением, без каких-
либо капиталовложений. Первое моё такое ре-
шение было – принимать людей не по приёмным 
дням и часам, а ежедневно, когда придут. И у нас 
в администрации стало тихо и спокойно, люди не 
ждут определённого времени, чтобы обратиться 
с интересующим вопросом, не толпятся, не ссо-
рятся в очередях. И глава, и каждый специалист, 
если только он не на выезде, примет человека в 
удобное для него время.

Разбираться с водоснабжением мы начали с 
населенных пунктов Чернышевка, Новостройка, 
Целинный. Взамен совершенно изношенного 
водопровода начали строительство новых водо-
проводных сетей по отдельным улицам. Сегодня 
проблемные населённые пункты – Клюев, Цвет-
ной, Красноглинский. В этих хуторах водопровод 
был и пока остается в частных руках, и в течение 
трёх с половиной лет невозможно было о чём-
либо договориться с хозяином. Пока на помощь 
не пришёл глава района Виктор Иванович Куче-
ров. Теперь, наконец, собственник готов передать 
водопровод в собственность поселению. Пробле-
мы с водоснабжением, повторяю, повсеместные. 
Основной упор мы делаем сейчас на глубинные 
скважины. Работаем над проектно-сметной до-
кументацией. Самостоятельно, конечно, ни за 
что не потянем такой большой объём работ, тем 
более, что пора задуматься и о качестве воды, 
ведь питьевой как таковой мы не имеем, люди 
фильтруют, кипятят техническую, а это чревато 
известными заболеваниями. Надеемся, что нам 
будут помогать и впредь и область, и район. Так, 
в позапрошлом году мы, благодаря Губернатору 
Василию Юрьевичу Голубеву, попали в програм-
му, и в самом центре нашего поселения в хуто-
ре Чернышевка, где проживает тысяча семьсот 
пятьдесят два человека, пробурили и подключи-
ли новую скважину.

Мы разработали долгосрочную целевую про-
грамму по благоустройству, рассчитанную на не-
сколько лет, и планомерно внедряем её в жизнь. 
На сегодняшний день в основном населённые 
пункты у нас с твёрдым дорожным покрытием, 
кроме поселка Лободин и хутора Цветной. хутор 
Цветной – одна улица, а ближайший асфальт – 
в двенадцати километрах от хутора. Несколько 
лет назад нецелесообразно было что-либо там 
менять. Но сегодня с помощью главы района 
Виктора Ивановича Кучерова строительство 
этой дороги включено в федеральную программу 
«Школьные маршруты», значит, грядут большие 
изменения для жителей этого хутора. 

Всего на благоустройство в этом году заложе-
но более двух миллионов рублей. 

В прошлом году мы начали асфальтирование 
улиц в хуторе Лободин, планируем в этом году 
завершить эту работу. 

Нас выбило из колеи банкротство нашего базо-
вого хозяйства ОАО «Конный завод им. Первой 
Конной Армии», которое несвоевременно выпла-

чивает налоги и в настоящее время задолжало 
нам миллион двести тысяч рублей. Для нас это 
значительная сумма, и мы сейчас не можем при-
ступить к некоторым намеченным работам. А тут 
пришло подтверждение тому, что мы включены 
в федеральную программу развития села и на 
территории х. Чернышевка планируется строи-
тельство двадцати восьми коттеджей, этакий ма-
ленький посёлочек.

– Это ж очень здорово! Сегодня мало кто 
может похвалиться жилищным строитель-
ством на селе.

– Конечно, здорово, но мы переживаем, хватит 
ли нам наших средств на софинансирование в 
связи с банкротством базового предприятия. А к 
будущему посёлку уже надо подводить коммуни-
кации. 

– Теперь будет возможность молодым се-
мьям решить жилищную проблему, в том чис-
ле наверняка к вам приедут врачи, учителя, 
работники культуры. Кстати, в каком состоя-
нии у вас объекты соцкультбыта?

– У нас два дома культуры, достались они нам 
от конзавода, ещё полгода быть им в бесхозном 
состоянии, потом будем оформлять их на себя. 
Проектно-сметная документация на них есть, 
будем просить помощи и ремонтировать. Куль-
турные мероприятия у нас проходят на высоте, 
славятся на весь район. Наши самодеятельные 
коллективы, разносторонние и разновозрастные 
очень талантливы. 8 Марта мы проводили кон-
курс «А ну-ка, девушки!», так в Доме культуры х. 
Чернышевка было не протолкнуться.

У нас две школы – в хуторе Чернышевка и в 
хуторе Клюев. Подвоз учащихся с удаленных 
хуторов осуществляется МУ ПТП «Школьный 
маршрут».

 МБОУ Конзаводская СОШ им. Героя России 
Зозуля А.С. нуждается в ремонте, заявку мы уже 
сделали. 

В хуторе Чернышевка расположен дневной 
медицинский стационар. Нам повезло, из Крас-
нодарского края удалось с помощью, конечно, 
главы района Кучерова В.И. и его заместителя по 
социальным вопросам Коваль С.П. пригласить от-
личного врача общей практики. А его супруга ока-
залась замечательным преподавателем физики 
и математики. Ранее преподавала в техникуме, а 
теперь учит наших ребят в школе. Оба пользуются 
заслуженным авторитетом, и мы очень довольны, 
что такие замечательные люди поселились у нас.

– Вы – электрик, и уж с уличным освещени-
ем, надеюсь, у вас полный порядок…

– Само собой, здесь у нас всё в порядке, я про-
фессионально слежу за новшествами, внедряю 
экономию всеми способами. Задолженностей мы 
не допускаем.

– Говорят, Вы всюду оборудовали детские 
площадки и спортивные комплексы…

– Ну, пока не везде, но стремимся к этому. 
Дети – наше будущее, так давайте растить их 
крепкими и здоровыми. Это я хочу сказать тем, 
кто меня, возможно, упрекнет: и так жить нелег-
ко, а вы на что деньги тратите. Так мы же ради 
детей живём и работаем. Тема оздоровления и 
спорта всегда будет у нас открыта. 

– И кубков у вас много. Это с районных со-
ревнований?

– И с районных, и с областных – по футболу, 
волейболу, баскетболу и по другим видам спор-
та. Мы принимаем участие во многих соревнова-
ниях. И побеждаем!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Пётр Николаевич Ковалёв, глава Манычского сельского поселения Зерноградского 
района Ростовской области, родился в 1954 году в пос. Каменоломни Октябрьского 
сельского района. По специальности ветврач: окончил сельскохозяйственный 
институт в Персиановке, отслужил в армии. Три года работал на севере 
- в Красноярском крае. С 1981 года работал в ветеринарной службе в ОПХ 
«Манычское» на разных должностях. И вот уже третий созыв возглавляет 
сельское поселение

Вся сложность существования его админи-
стративной единицы в том, что инфраструктра 
ФГУП «Манычское» Россельхозакадемии, ба-
зового предприятия, бывшего совхоза, претер-
певшего ряд изменений, по-прежнему принад-
лежит Россельхозакадемии, то есть находится 
в федеральной собственности. В своё время от 
этого хозяйства отпочковался Первомайский 
свинокомплекс, который тоже преобразовы-
вался, акционировался, приказал долго жить, 
но перед кончиной успел раздать людям зем-
лю, а инфраструктуру передать на баланс сель-
ского поселения. И вот теперь то, что передано, 
Пётр Николаевич благоустраивает, ремонти-
рует, содержит в порядке, а то, что формаль-
но поселению не принадлежит – «трогать» не 
имеет права. Собственник находится отсюда за 
тридевять земель, ничего здесь не собирается 
холить, лелеять, приводить в порядок и – Боже 
упаси! – вкладывать средства. Переоформ-
ление в собственность поселения – дорогая и 
долгая процедура, и делать это он не спешит, а 
может, и вовсе не собирается. Пётр Николаевич 
рад бы вкладывать – да не имеет права – неце-
левые расходы строго караются законом. Вот 
в таком двойственном положении он всё-таки 
пытается наладить  поселению более или ме-
нее полноценное содержание. Делает дороги, 
те, что поселению принадлежат. Например, по 
инициативе жителей хозспособом построенные 
около 5,5 км дорог в населенных пунктах выло-
жили плитами, разобрав ставшие ненужными 
силосные ямы. Каждая семья внесла свою леп-
ту, например, самому Петру Николаевичу это 
обошлось в тысячу девятьсот рублей. А те до-
роги, что поселению не принадлежат, рушатся, 
но трогать их нельзя. Плотины как бесхозное 
имущество решением суда поселение приняло 
на свой баланс. При оформлении надо сделать 
съёмку земельных участков, на которых они на-
ходятся, заказать техпаспорта и зарегистриро-
вать право собственности на данные объекты. 
Всё это – довольно рутинная, а главное – доро-
гостоящая процедура. Плотины, после того как 
грунтовая вода ушла, а пруды высохли, оказа-
лись не у дел. Но переоформить и содержать, 
хочешь не хочешь – теперь забота поселения. 
Водопроводов, домовладений – ничего фак-
тически на балансе у поселения нет. Поэтому 
даже создать предприятие ЖКх оно не имеет 
права. А жизнь идёт, износ всего и вся – тоже. В 
поселке Новые Постройки пришел в негодность 
водопровод. За счет средств районного бюдже-
та в 2008 году через процедуру конкурса зака-
зана проектная документация на строительство 
нового водопровода в этом посёлке. Но работы 
выполнены не были, ибо исполнитель обан-
кротился. Спасибо области, областной бюджет 
выделил поселению денежные средства на по-
вторное проектирование данного объекта. Ра-
боты были завершены и в 2012 году выделены 
деньги на строительство водопровода в данном 
поселке по программе «Развитие села».

Уличное освещение лет семь назад админи-
страция Манычского сельского поселения вос-
становила во всех восьми населённых пунктах. 
Триста фонарей горят и радуют честных людей, 
а нечестным мешают, например, воровать скот, 
что очень актуально в сельской местности. 
Сначала уличное освещение горело всё тём-
ное время суток. Теперь, когда электроэнергия 
подорожала до неприличия, причём энергети-
ки, вопреки здравому смыслу и бюджетному 
кодексу, берут предоплату, и никогда неизвест-
но, по какой цене платишь, фонари горят лишь 
с девятнадцати до двадцати четырёх часов. 
К энергетикам есть претензии – и по оплате, и 
по предоплате, и по минимуму и максимуму на-
грузок в разное время суток, но разве энерге-
тики к кому-нибудь прислушиваются? 

Вообще, много чего делать сейчас несоиз-
меримо дорого. Например, строить и ремонти-
ровать дороги: и проектно-сметная документа-
ция, и, тем более, проектирование стоят очень 
недёшево.

Дорого вывозить мусор, потому что свои 
свалки закрыли, осталась одна на весь район 
– в Зернограде, а это – тридцать пять киломе-
тров в один конец. Народ сперва пошёл заклю-
чать договоры, а теперь как-то затаился. Зна-
чит, в посадки могут по ночам мусор свозить, 
а посадок этих – девятьсот шестьдесят кило-
метров, разве уследишь? Но главное – лишь 

бы не в поля.
– Ничего, вот снег сойдёт, всё везде вычи-

стим, навоз вывезем, деревья побелим, – го-
ворит Пётр Николаевич. 

– Погодите, а что с навозом? Это ж удо-
брение, богатство, за него за рубежом гото-
вы платить немалые деньги. 

– Ну, то за рубежом. А у нас его, смешан-
ный с разным мусором, испокон веку на улице 
складывают. А чистый редко кто сохраняет, за 
таким кое к кому приезжают аж из Багаевско-
го района…

В Манычском поселении четыре клуба, они 
в хорошем состоянии, три газифицированы, 
но в посёлке Сорговом до сих пор дымит ко-
чегарка. Клубы оборудованы, посещаемы, 
есть звуковая аппаратура, биллиард, теннис. 
Участковая больница на пятнадцать койко-
мест требует ремонта, держится хорошим кол-
лективом во главе с замечательным доктором 
Ольгой Петровной Ивашко, которая работает 
на одном месте уже сорок два года. Средняя 
школа одна, на центральной усадьбе, детей, 
посещающих школу – 325, 160 школьников 
подвозят школьными автобусами из 7 посел-
ков. Детсад – 65 деток – тоже на центральной 
усадьбе. 

Главная сельская беда сегодня – нехватка 
рабочих мест. Вот и едут люди на заработки, 
покидают насиженные места. В Манычском 
восемнадцать фермерских хозяйств. Их ру-
ководители помогают по силе возможности 
родному поселению. На новый год, например, 
сделали подарки всем школьникам.

 – А это – семьдесят тысяч рублей, – говорит 
Пётр Николаевич. – Мы к фермерам обраща-
емся, они не отказывают. В этом году в дороги 
вложим около миллиона рублей собственных 
средств. В прошлом году сделали ямочный 
ремонт. Поселок Новые Постройки выиграл 
в конкурсе по благоустройству территории в 
2011 году, по результатам приобретена дет-
ская площадка. В посёлке Осокино нам быв-
шую малокомплектную школу передают. Мы в 
ней сделаем досуговый центр, поставим тен-
нис, биллиард.

– Я смотрю, ваши люди с биллиардом 
дружат…

– А чем плохо? Не с водкой же, не с картами. 
У нас в клубе с девяти часов народ – пенсио-
неры приходят и по очереди шарики катают до 
самого вечера. Люди у нас хорошие, дружные. 
Все праздники вместе проводим. Знаете, какая 
у нас в клубе самодеятельность. У нас народ-
ный хор, руководит им заслуженный работник 
культуры Александр Васильевич Чернобай. 
Однажды они в Ростове на ярмарке так пели, 
что к ним вся ярмарка сошлась. К нам спе-
циалист приехала после колледжа культуры, 
кандидат в мастера спорта по художественной 
гимнастике, к ней сейчас в танцевальный кру-
жок ходят заниматься около шестидесяти де-
тей. Танцевальный коллектив готовится к уча-
стию в областном конкурсе «Южный ветер». 

– Как же вам удалось её заполучить? 
И где вы её поселили?

– А нам повезло: директор МДК «Манычский 
дом культуры и клубы»  тоже окончил Ростов-
ский колледж культуры, девочку эту взял в 
жёны и к нам привёз. Вот так мы закрепляем 
кадры на селе. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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александр пустоветов: 

«хоЧу, Чтобы Наша МеЧта сбылась»

уДержаться На высоте труДНее, ЧеМ туДа поДНяться

Александр Иванович Пустоветов, глава Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области, 
атаман Мечётинского юрта Черкасского округа Всевеликого Войска Донского, урождённый местный, как сам говорит – здесь 
родился, здесь крестился. И никогда не хотел жить в городе (хотя предложения были): – «Потому что такой я сельский 
человек!»

Работал шофёром, руководил крестьянско-
фермерским хозяйством и вовсе не думал, что 
станет когда-то главой поселения. Однако рабо-
тает в этой должности уже одиннадцатый год – 
сначала по назначению, а потом дважды народ 
его избирал. 

Куда ни кинь – всё в Гуляй-Борисовском по-
селении самое большое: например, здесь самая 
большая территория – пятнадцать населённых 
пунктов; самое большое количество памятников 
(из ста в районе у него – двадцать два, и все 
он старается содержать в порядке); самый боль-
шой Дом культуры (на пятьсот семьдесят мест 
только зрительный зал).

О чём ни спросишь – Александр Иванович от-
ветит без запинки: какие проблемы с водоснаб-
жением, сколько пробурено скважин, сколько 
проложено новых труб. Как дорога привозная 
питьевая вода. В каком состоянии уличное осве-
щение, объекты соцкультбыта и т.д. и т.п. Потому 
что за одиннадцать лет все проблемы родного 
поселения изучил досконально.

– Александр Иванович, что Вы сделали за 
эти одиннадцать лет?

– Так вопрос ставить нельзя. Один в поле не 
воин. Всё делается при поддержке Губернато-
ра Василия Юрьевича Голубева, главы района 
Виктора Ивановича Кучерова, руководителей 
хозяйств, расположенных на нашей территории, 
жителей-активистов и, конечно же, коллектива 
администрации нашего поселения.

Проблема водоснабжения решается путём бу-
рения новых и ремонта старых скважин, заменой 
изношенных труб на новые. Сейчас на эксперти-

зе находится ПСД (проектно-сметная документа-
ция) на буровую скважину в хуторе Болдиновка 
глубиной двести пятьдесят метров. По данным 
геологоразведки, там может быть питьевая вода. 
Представляете, как это облегчит, улучшит и уде-
шевит жизнь наших людей!

– В каком состоянии ваш Дом культуры-
гигант? 

– Это действительно гигант, и содержание 
его чрезвычайно накладно. Но зато там у нас и 
центр дополнительного образования от детского 
Дома народного творчества «Ермак», и кружки 
– взрослые и детские, и спортзал, и много чего 
ещё. Крышу на здании мы поменяли, косметиче-
ский ремонт внутри делают те, кто там работает 
и занимается. Спонсоры оказывают посильную 
помощь. Но конечно, ему нужны капитальный 
ремонт и газовое отопление. Такой объём работ 
никак не потянуть без помощи области и района. 
Одна только проектно-сметная документация по-
тянет на миллионы рублей. И всё же, думаю, что 
в ближайшее время этот вопрос мы поставим на 
повестку дня. Так же, как и ремонт школ – их у нас 
две. Капитальный ремонт больницы начат, ведёт 
его бригада из города Зернограда, и это хорошо: 
будет с кого спросить, если качество нас не устро-
ит. Раз уж разговор коснулся здравоохранения, 
не могу не поблагодарить Губернатора области и 
главу района за помощь в открытии ФАПа в ху-
торе Ленинка. Там капитально отремонтировано 
бывшее частное домовладение, в котором теперь 
жители могут и медицинскую помощь получить, 
и лекарства купить, и сделать коммунальные и 
другие платежи – специально для этой цели спон-

соры подарили мощный компьютер. В этом же 
хуторе намечено перепрофилировать в детский 
садик бывшую малокомплектную школу. В селе 
Новоивановка открыли новый модульный ФАП 
благодаря Губернаторской программе. Такой же 
намечено поставить в хуторе Займище.

– Осталось спросить про дороги и уличное 
освещение…

– Практически сколько работаю – каждый год 
приводим в порядок одну-две дороги обязательно. 
Особенно вспоминается мне 2007 год, тогда мы за-
кончили три дороги в разных населённых пунктах. 
Если бы не экономический кризис 2008 года, мы за 
последующие два года закрыли бы этот вопрос. Ну, 
а что касается освещения, то оно у нас нормальное, 
где можем, стараемся сэкономить, все новинки по 
энергосбережению стараемся применять.

– А какие у вас проблемы в поселении?
– И проблем хватает. Оформление в собствен-

ность бесхозных объектов – разве это не пробле-
ма? Вот у нас сейчас начались работы по пере-
оформлению ГТС (дамб), это очень нелёгкий, а 
главное – дорогостоящий процесс. А дамб этих у 
нас на территории – пятьдесят три. А после при-
ёмки надо на каждую составить анализ техниче-
ского состояния, а это стоит – не преувеличиваю – 
миллионы рублей. Ну и прочих подобных проблем 
предостаточно, есть над чем работать. 

– А с людьми работать трудно?
– Нет, с людьми как раз мне работать не трудно. 

Я с ними, как говорится, и в горе, и в радости. Мы 
праздники устраиваем – и День пожилого челове-
ка, и Новый год, и 8 Марта, и День села, и 9 Мая. Ез-
дим по сёлам или празднуем здесь, на центральной 

усадьбе, всегда у нас концерт, подарки, застолье, 
песни, танцы, фейерверк. Потому что все помога-
ют, особенно руководители наших базовых пред-
приятий. Со всеми у нас хорошие отношения, пони-
маем друг друга и помогаем чем можем. Поэтому 
всегда есть на что стол для ветеранов накрыть, 
шашлыки пожарить. Люди столько лет прорабо-
тали, почему не порадовать своих людей? У нас 
бабушки есть очень боевые, они всё выскажут. Но 
когда эти бабушки говорят мне: – Посиди с нами, 
Иваныч! Спасибо, тебе за праздник… – Я счастлив  
и понимаю, зачем я работаю главой поселения.

– Вы – потомственный казак, и это тоже по-
могает Вам в работе?

– Конечно. По линии казачества нам и средства 
выделял атаман ВВД КО Виктор Петрович Водо-
лацкий – на улучшение водоснабжения. И в празд-
никах казачьих – районных, областных, окружных 
– мы принимаем участие. Я – казак. Дед мой до 
конца жизни ходил в казачьей форме. Бережно 
хранится в нашей семье портрет прадеда, который 
ещё в царской армии служил в Гвардии Атаман-
ском полку. Сейчас мы готовимся к 200-летию По-
беды в Отечественной войне 1812 года. Это очень 
значимое событие для всего российского народа. 
А казаки вписали в него свои особые страницы.

– А есть у Вас мечта?
– Есть, и она самая житейская: чтобы хутора и 

села нашего Гуляй-Борисовского сельского посе-
ления были полностью газифицированы. Я хочу, 
чтобы наша общая мечта сбылась, и её осущест-
влению буду содействовать всеми силами.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

БОЛДИН ВЛАДИМИР АНАТОЛьЕВИЧ, генераль-
ный директор компании «Альтаир», председатель 
Собрания депутатов Зерноградского района

Многие помнят, как Зерноградский район по 
итогам деятельности за 2010 год в рейтинге сре-
ди муниципальных образований области пере-
местился с 43-го места на 4-е. В 2011 году уда-
лось сохранить взятый темп и двигаться дальше. 
О том, что сделано в районе, о проблемах и пла-
нах на будущее корреспондент «Парламенсткого 
вестника Дона» беседует с председателем Со-
брания депутатов Зерноградского района Влади-
миром Болдиным.

– Владимир Анатольевич, каковы итоги рабо-
ты депутатского корпуса за прошедший год?

– 2011 год для депутатов районного Собрания 
стал годом напряженной работы. Все наши депута-
ты, в том числе и председатель, работают на непо-
стоянной основе. Для каждого из нас это обществен-
ная нагрузка. Вместе с тем, Собрание депутатов 
придерживалось утвержденного плана работы на 
2011 год. Проведено 9 заседаний, рассмотрено 83 
вопроса, принято 75 решений. Депутаты активно 
участвовали в подготовке и рассмотрении вопросов 
на заседании постоянных комиссий, работающих 
при Собрании депутатов. В течение года прошло 33 
таких заседания. Работали в тесном сотрудничестве 
с администрацией, избирателями, общественными 
объединениями, областными структурами. 

Рассматривались вопросы, касающиеся самых 
различных сторон жизни Зерноградского района. 

Основной вопрос –  это бюджет района; его 
формирование, утверждение, а затем контроль за 
его исполнением – одно из важных направлений в 
работе Собрания. Доходная часть бюджета в 2011 
году составила 1247,2 млн рублей, что на 16.5% 
выше, чем в 2010 году. Бюджет является дотацион-
ным. Доля собственных доходов в бюджете состав-
ляет 31%. Работа над пополнением доходной части 
бюджета – это совместная задача и исполнитель-
ной власти, и депутатов. Очевидно, что первое, на 
что нужно направлять усилия, это собираемость 
налогов. Проблема недоимки по налоговым и нена-
логовым сборам является актуальной и для нашего 
района. Одним из рычагов решения этой проблемы 
является работа расширенной комиссии при адми-
нистрации района с участием всех заинтересован-
ных структур, на заседание которой приглашаются 
руководители предприятий всех форм собственно-
сти, допустившие убытки, имеющие задолжность 
по налогам, низкий уровень заработной платы 
сотрудников. Кроме того, дальнейшая работа по 
приведению в порядок учета земель сельскохозяй-
ственного назначения также позволит повысить 
собираемость налогов и увеличить поступление 
денежных средств в бюджет. 

Как известно, привлечение инвестиций – одно из 
важных направлений в работе над увеличением до-
ходной части бюджета. Впервые в Зерноградском 
районе была принята муниципальная долгосрочная 
программа по созданию благоприятных условий 

для привлечения инвестиций. В 2011 году было 
освоено инвестиций на сумму 900 млн руб. Это 
составляет 140,1% к уровню предыдущего года. 
Выпущены пробные партии продукции на новом 
производстве ООО «Завод «Гидроагрегат», где 
организованно на первом этапе 170 рабочих мест. 
Идет подготовительная работа по реконструкции 
территории ОАО «Зерноградский рынок», работы 
по выделению земельного участка под размеще-
ние тепличного участка в п. Сорговый. Задача на 
2012 год – привлечь инвестиций в экономику райо-
на на общую сумму 1 млрд руб. 

Бюджет имеет выраженную социальную на-
правленность. Около 70 процентов бюджета на-
правленно на реализацию различных социальных 
программ и обязательств, решение социальных 
проблем в Зерноградском районе. В частности, 
272 млн руб. направлено на социальную помощь 
жителям района в виде различных пособий и вы-
плат, предоставления льгот на оплату ЖКУ. Доля 
в бюджете средств, направленных на образование, 
составила 38,4%. Приобретено 3 квартиры для 
детей-сирот. Решением Собрания депутатов выде-
лены средства на приобретение трех квартир для 
медицинских работников. Это позволило перело-
мить ситуацию с острой нехваткой врачей в ЦРБ. 

В районе действует 21 муниципальная целевая 
программа. Их исполнение также находится под 
пристальным вниманием депутатов. В прошедшем 
году рассмотрен ход исполнения ряда комплексных 
целевых программ, касающихся образования, за-
щиты прав детей и подростков, физической культу-
ры и спорта, противодействия коррупции. 

– Как бы Вы оценили итоги выборов в Го-
сударственную Думу России и Президентских 
выборов?

– Важнейшие политические события –  выборы 
в Государственную Думу и выборы Президента -– 
показали, что в районе остается немало вопросов, 
требующих постоянного внимания и администра-
ции, и депутатского корпуса. Ведь действующую 
власть в стране люди зачастую оценивают через 
призму волнующих их проблем. Это значит, что на 
первый план для себя они ставят свои житейские 
проблемы, которые во многом связаны с местом 
их постоянного проживания. Люди хотят иметь 
работу, получать качественные ЖКУ, услуги здра-
воохранения, жить в благоустроенном населенном 
пункте, видеть, как изменяется их микрорайон: 
ремонтируются дома, строятся дороги, ремонтиру-
ются коммуникации. Только тогда они будут верить 
депутату, верить представителям власти.

– Ваша оценка роли партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в жизни района?

– Из 18 депутатов Собрания депутатов Зер-
ноградского района 12 являются представите-
лями партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Несомненно, 
депутаты-единороссы поддерживают усилия 

главы района Кучерова В.И., направленные на 
улучшение жизни наших граждан, и понимают, 
что «агитация делом» – самая убедительная. 
А конкретные дела есть, и их не мало. Вот только 
несколько примеров такой агитации.

Благодаря помощи Губернатора РО В.Ю. Го-
лубева, усилиям администрации Зерноградского 
района, введена в эксплуатацию новая школа в г. 
Зернограде. Несмотря на условия жесткой эконо-
мии бюджетных средств, введен в эксплуатацию 
детский сад на 150 мест в ст. Мечетинской, произ-
ведена реконструкция трех существующих поме-
щений, позволившая создать в г. Зернограде до-
полнительно 255 мест в дошкольных учреждениях. 

– Как обстоят дела с развитием малого и 
среднего бизнеса в Зерноградском районе?

– 2011 год показал, что в районе динамично 
развивается малый бизнес.

У нас осуществляют свою деятельность 2693 
субъекта малого и среднего предприниматель-
ства. Доля занятых в данном секторе экономики 
составляет 43,3% от общего числа работающих 
в Зерноградском районе. Товарооборот по пред-
приятиям малого бизнеса за 9 месяцев 2011 года 
составил более 2 млрд руб., что на 17,7% больше 
к уровню 2010 года. По средним предприятиям 
оборот увеличился на 42,5% к уровню прошлого 
года и составил 2 200 млн руб. 

В рамках реализации муниципальной долго-
срочной программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства 52 хозяйствую-
щим субъектам оказана поддержка из бюджетов 
всех уровней на сумму 9,8 млн руб., что почти в 
два раза выше уровня 2010 года.

– Какие основные проблемы развития ма-
лого и среднего бизнеса в районе Вы могли 
бы назвать?

– Депутаты и администрация района понима-
ют, что малый бизнес сможет эффективно раз-
виваться только при условии создания для него 
комфортных условий. А это означает устранение 
всякого рода административных барьеров, упро-
щение процедур получения земельных участков, 
подключения к энергоносителям. И эта задача по-
прежнему остается одной из важных задач по раз-
витию малого и среднего предпринимательства. 
Особого внимания заслуживают предприятия 
малого бизнеса в сфере сельскохозяйственно-
го производства. Доля таких субъектов в нашем 
сельскохозяйственном районе составляет 33,2%.

Слабая материальная база, отсутствие залога 
для оформления кредита, плюс высокие риски, свя-
занные с погодными условиями, – все это создает 
дополнительные трудности в этой сфере малого 
бизнеса. Наша цель – сформировать такие усло-
вия, чтобы все виды государственной поддержки 
стали для таких предприятий максимально доступ-
ными. И здесь важна даже элементарная помощь 

в подготовке документации, ведь процедура её 
оформления по-прежнему остается сложной.

Вместе с тем, мы рассчитываем на то, что пред-
приятия малого и среднего предпринимательства 
будут работать более эффективно, создавая новые 
рабочие места, повышая заработную плату, увели-
чивая налоговые поступления в бюджет района. 

– В чем, по Вашему мнению, залог успеш-
ного развития района на перспективу? Какие 
в этой связи стоят задачи перед депутатским 
корпусом и исполнительной властью?

– Отрадно, что Зерноградский район по итогам 
деятельности за 2010 год в рейтинге среди муни-
ципальных образований области переместился 
с 43 места на 4-е. В 2011 году удалось удержать 
набранные темпы. Но удержаться на высоте еще 
труднее, чем туда подняться. Поэтому и админи-
страции, и депутатскому корпусу района пред-
стоит большая работа, направленная на попол-
нения бюджета за счет привлечения инвестиций, 
увеличения налоговых поступлений, координации 
работы по реализации принятой «Программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов 
Зерноградского района в 2012 году». Наша цель 
– сделать так, чтобы Зерноградский район стал 
местом комфортного проживания граждан. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото из архива
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А больше двадцати лет назад супруги Илья 
Аркадьевич и Мария, как и многие, стали за-
ниматься торговлей скорее от безысходности. 
В лихие девяностые люди с высшим образо-
ванием, не получая достойной зарплаты на 
основном рабочем месте, вынуждены были 
осваивать новую профессию. Мотались в Тур-
цию, покупали вещи, которые пользовались на 
родине спросом. Спустя некоторое время, на-
копив начальный капитал, решили открыть не-
большой ларек.

– С этого и начался наш бизнес, – рассказы-
вает Илья Аркадьевич. – В Турции мы не только 
покупали вещи, но и присматривались, какие 
продукты продают, какие товары пользуются 
спросом. Приобрели автомат для приготовле-
ния сладкой ваты, готовили пончики. Как ни 
странно, особую популярность тогда приоб-
рело азовское печенье, помните, было такое, 
в форме животных. Нашим покупателям каза-
лось, что именно его мы покупаем в Турции. 
Сегодняшнего покупателя уже удивить трудно. 
Товаров в каждом магазине в изобилии, каж-
дый предприниматель внимательно следит за 
рекламой, за новинками, которые появляются 
на рынке, приходится постоянно держать руку 
на пульсе, мгновенно реагировать на измене-
ния вкусов покупателей...

Сегодня у супругов три магазина. Особен-
ность небольших населенных пунктов состоит в 
том, что у каждой торговой точки есть свой круг 
постоянных покупателей. Кстати, с некоторыми 
устанавливаются не только дружеские, но и де-
ловые отношения. 

– Кроме того, что мы предлагаем покупате-
лям пирожные, пирожки заводского производ-
ства, в нашем магазине можно купить и до-
машнюю выпечку, – подключается к разговору 
Мария. – Можно даже сказать, что мы в некото-
ром смысле торгуем эксклюзивными продукта-
ми. Вот где в Ростове вы сможете попробовать, 
например, пирожки с лебедой? Знаете, какие 
они вкусные! Это национальное армянское ку-
шанье, которое любят не только местные жите-
ли. У нас есть покупатели, которые специаль-
но, бывая в наших краях, заезжают в магазин, 
чтобы купить эти пирожки. Причем, сделать это 
можно круглый год! А какие вкусные у нас до-
машние пельмени!

– Ассортиментом сегодня тоже никого не 
удивишь, – продолжает рассказ Мария. – В по-
следнее время приходится вносить опреде-
ленные коррективы при заказе товара. Если 
раньше люди покупали продукты в наших ма-
газинах и в будни, и к праздникам, то теперь 
ситуация несколько изменилась. Особенно это 
заметно перед Новым годом. Люди стараются 
поехать в Ростов, в большие супермаркеты, 
где товар можно приобрести по более низким 
ценам. Конечно, с одной стороны, хорошо, что 
у людей есть возможность сэкономить семей-
ный бюджет. А с другой, малый бизнес сферы 
торговли переживает не лучшие времена. Нам 
при всем желании не угнаться за теми пред-
ложениями, которые могут позволить себе 
крупные торговые сети. Приходится работать 
в тех условиях, которые мы имеем на сегод-
няшний день. Это не всегда легко. Довольно 

спорная ситуация складывается с продажей 
алкогольной продукции. Нам необходимо каж-
дый год платить за лиценцию, которая стоит 
сорок тысяч. Разве справедливо, что одинако-
вую сумму платят и крупные торговые сети в 
крупных городах, и небольшие торговые точ-
ки в сельской местности? Возможно, настало 
время на федеральном уровне пересмотреть 
существующие требования. Совсем скоро 
должны вступить в силу и новые правила к 
учету объемов розничной продажи алкоголь-
ной продукции, пива и пивных напитков. Одно 
из требований – установка кассового аппра-
та, который стоит около восемнадцати тысяч. 
Мало того, новые требования предусматрива-
ют необходимость менять специальный чип 
каждый год – его стоимость девять тысяч. Воз-
можно, для предпринимателей более высокого 
уровня это приемлемые расходы, а для малого 
бизнеса, как наш, довольно обременительны. 
И знаете, просчитав наши предстоящие рас-
ходы и реальные доходы, которые мы полу-
чаем от продажи алкогольной продукции, мы 
приходим к мнению о том, что нам, возможно, 
придется отказаться от этого направления де-
ятельности. Оно становится невыгодным. Есть 
и другой выход – придется поднимать цены на 
продукцию. Понятно, что это не понравится на-
шим покупателям...

Несмотря на определенные трудности, се-
мейный бизнес пока развивается стабильно. 
Родители довольны, что дети вникают в тонко-
сти ведения дел, ведь рано или поздно торго-
вые точки перейдут в их руки. И хотелось бы, 
чтобы эти руки были надежными. Дочь, полу-
чив экономическое образование, ведет бухгал-
терию. Сын работает экспедитором.

Кроме предпринимательской деятельности, 
Илья Аркадьевич уже не первый год является 
депутатом Крымского сельского поселения. 
К этой общественной нагрузке он относится 
со всей серьезностью и основательностью. 
Самым главным достижением на депутатском 
посту считает то, что народным избранникам 
в свое время удалось отстоять местные земли 
от неуместной застройки. Московские варяги 
планировали возвести на черноземных землях 
Крымского поселения комплекс по выращива-
нию роз. Депутаты были в принципе за – любой 
инвестор на селе на вес золота! Но выступили 
категорически против того, чтобы отдать под 
застройку плодородные земли. В поселении до-
статочно менее ценной земли, которую можно 
было использовать для этих целей. Видимо, на-
мерения горе-инвесторов оказались не совсем 
честными, но главное, что поля, на которых вы-
ращивают богатый урожай, остались в непри-
косновенности!

Есть у Ильи Аркадьевича и мечта. Перспекти-
вы развития своего бизнеса предприниматель 
видит в создании собственного производства, 
например, цеха по производству хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Илья Аркадьевич 
– человек упорный, и семья его поддерживает, 
а, значит, все мечты должны стать реально-
стью.

Ирина Астапенко,
фото автора

Будни муниципальных образований: Мясниковский район

Наша цель – выпуск 
проДукции высокого 

цеНового сегМеНта

перспектива развития 
бизНеса – в созДаНии 

собствеННого 
произвоДства

Те, кто впервые попадают в Чалтырь, на универсальный рынок, с интересом 
читают названия продуктового магазина – «Ильмар». А вот многие местные 
жители прекрасно знают, что в этом слове зашифрованы имени членов одной 
семьи – владельцев бизнеса. По словам главы семейства Ильи Аркадьевича 
Карпаяна, кроме его собственного имени, в названии присутствуют имена 
жены Марии и детей – сына Аркадия и дочери Розы (Иль-М-А–Р). Когда бизнес 
только начинался, дети были маленькими и вся тяжесть забот по становлению и 
развитию магазинов лежала на родителях. Сегодня ситуация изменилась – дети 
получили образование и стали полноправными участниками семейного дела

ООО «Бумажная фабрика» (с. Чалтырь) работает на рынке санитарно-
гигиенической продукции больше двенадцати лет. Компания входит в 
пятерку предприятий полного цикла, которые работают на территории 
России. И с каждым годом мощности фабрики наращиваются, что позволяет 
быть конкурентноспособной структурой, обеспечивать высокое качество 
продукции, расширять ассортимент. А началось развитие фабрики в 1998 
году, когда пять предпринимателей решили взять в аренду здание бывшего 
хлебозавода и начать новое производство.  На тот момент эта  фабрика по 
производству санитарно-гигиенических видов бумаги была единственной на 
Юге России

нашем предприятии не принимала катастрофи-
ческих размеров – это касается той части про-
изводственного цикла, где используется ручной 
труд. Зато специалисты от нас не уходят! У них 
есть реальные перспективы профессионального 
роста, возможность повышать уровень знаний и 
применять их на практике. Заработная плата на 
фабрике соответствует средней по России. Мы 
проводим соревнование между бригадами – по-
бедители получают материальное вознагражде-
ние. У нас работает прекрасная столовая, где 
люди могут пообедать всего за тридцать пять 
рублей. Не забываем мы и о подрастающем по-
колении – приобретаем для детей наших сотруд-
ников путевки в оздоровительные лагеря.

– Расскажите, пожалуйста, об ассортимен-
те, который вы предлагаете покупателю, и о 
новинках, которые находятся в стадии раз-
работки…

– Мы выпускаем туалетную бумагу, бумаж-
ные полотенца, салфетки для сервировки сто-
ла и бумажные платочки. Повышение качества 
продукции – наша постоянная задача. Напри-
мер, мы расширили ассортимент салфеток: на 
прилавках магазинов появились двухслойные 
и однослойные салфетки интенсивных цветов 
(бардового, синего) , салфетки 33 формата с 
полноцветной печатью. Разрабатываем новые 
образцы салфеток, которые смогут не только 
выполнять свое непосредственное предназна-
чение, но стать настоящим украшением празд-
ничного стола. Совсем недавно появилась про-
дукция под торговой маркой «Клематис». Это 
туалетная бумага и бумажные из стопроцентной 
целлюлозы с тиснением и перфорацией, и сал-
фетки с тиснением. Сегодня потребитель обра-
щает внимание не только на качество продук-
ции, но и внешнее оформление товара. Поэтому 
наши дизайнеры разработали новую упаковку, 
в которой товар заиграл яркими красками, стал 
более заметным. Наша продукция представлена 
по всей России, в том числе и в федеральных 
торговых сетях. Периодически отправляем зака-
зы и за границу – в Казахстан и Белоруссию. Но 
сегодняшняя ситуация на рынке сбыта не позво-
ляет почивать на лаврах. Наш отдел продаж ра-
ботает интенсивно, находя новые возможности 
для продвижения и реализации продукции. Если 
говорить о перспективах, то мы ставим перед 
собой задачу вывести на рынок продукцию вы-
сокого ценового сегмента.

– Ваше предприятие не остается в сторо-
не от общественной жизни Чалтыря. Одно 
из постоянных направлений деятельности 
– финансовая поддержка творческого кол-
лектива, ансамбля песни и танца «Звезда на-
дежды»…

– Мы очень рады, что имеем возможность 
оказывать помощь таким талантливым и увле-
ченным детям, как участники этого коллек-
тива. «Звезда надежды» (руководитель Соня 
Килафян) – наша гордость! Ребята на высоком 
уровне исполняют наши национальные песни и 
танцы, они занимаются благородным и важным 
делом – сохранением армянской культуры. И в 
поездках за рубеж (коллектив гастролировал 
в Канаде и во Франции) – они представляют 
не только нашу культуру, но и Ростовскую об-
ласть и Россию. «Звезда надежды» – основное 
направление нашей меценатской деятельности. 
Но мы еще оказываем помощь детским садам 
и школам, местной больнице, сотрудничаем с 
отделом культуры нашего поселка. Наше пред-
приятие по объективным показателям считается 
бюджетообразующим для нашего муниципаль-
ного образования. И поэтому все-таки главной 
задачей остается развитие производства, вне-
дрение новых технологий, обучение кадров. Это 
значит, что будут рабочие места, конкурентоспо-
собная продукция, будут идти налоги в местный 
бюджет. И тогда будет оставаться возможность 
помогать нашим землякам и заниматься благо-
творительностью. 

Беседовала Ирина Астапенко
фото автора

– Становление нашего бизнеса было доволь-
но трудным в финансовом плане, – вспоминает 
директор ООО «Бумажная фабрика» Сергей 
хоренович Даглдян. – Оборудование заказыва-
ли импортное, из Польши. Естественно, стоило 
оно недешево. А в августе 1998-го грянул де-
фолт. А у нас как раз был на руках валютный 
кредит. Но, как видите, мы выстояли и сумели 
в конечном итоге не только наладить стабильно 
работающее производство, но и постоянно раз-
виваем его. Технологии, которые используются 
в бумажной отрасли, меняются стремительно. 
Угнаться за каждой новинкой просто невозмож-
но, поэтому мы внимательно следим за измене-
ниями на рынке и стараемся внедрять на своем 
производстве самые оптимальные современные 
технологии, чтобы оставаться конкурентноспо-
собными и привлекать новых покупателей…

– Сегодня фабрика находится в стадии ре-
конструкции...

– Наше предприятие – это производство пол-
ного цикла. И для того, чтобы в конечном итоге 
работа была максимально эффективна, перио-
дически требуется замена устаревшего оборудо-
вания на новое, более современное, оснащенное 
автоматикой, позволяющее значительно повы-
шать производительность труда. В настоящее 
время происходит демонтаж старой бумагоде-
лательной машины. Новое оборудование – поль-
ское и итальянское. К сожалению, на российском 
рынке ничего подобного нет. Все фабрики, кото-
рые выпускают санитарно-гигиеническую бума-
гу, работают на импортном оборудовании. Ре-
конструкция на фабрике – процесс длительный 
и затратный, и направлен на то, чтобы не только 
увеличить производительность труда, но и обе-
спечить более комфортные условия работы. 
Мы устанавливаем не только оборудование для 
производства, но и системы очищения воздуха, 
пылеулавливатели. В прошлом году запустили 
когенерационную установку, которая, используя 
природный газ, вырабатывает электроэнергию. 
Теперь электричество обходится нам в три раза 
дешевле, чем прежде. Реализовать такой се-
рьезный проект нам помогла область – мы по-
лучили пять миллионов субсидии из областного 
бюджета. Планируем также приобрести новое 
упаковочное оборудование, которое позволит 
паковать продукцию не в горизонтальном, а в 
вертикальном направлении. Это делает упаков-
ку более компактной, а, значит, и более удобной 
для потребителя…

– Требуется ли специально готовить кадры, 
чтобы люди смогли без проблем управлять 
новым оборудованием? И сталкивается ли 
фабрика с проблемой текучести кадров?

– В процессе монтажа наши специалисты 
проходят переобучение, повышают свою квали-
фикацию – новые технологии основаны на ав-
томатизации и электронике. Мы очень бережно 
относимся к своим кадрам. У нас есть сотрудни-
ки, которые работают на фабрике со дня ее осно-
вания. Что касается ответа на второй вопрос, то 
эта проблема нам знакома. Но она никогда на 
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василий голубев открыл 
леДовый Дворец в шахтах

область выхоДит из 
кризиса

А недавно в г. Шахты прошёл замечательный 
спортивный праздник – Василий Голубев от-
крыл только что отстроенный Ледовый дворец 
«Шахтинец». 

Его строительство стало совместным проектом 
региональной власти и администрации города. 
Общая стоимость работ составила свыше 159 
млн рублей, из них строительно-монтажные ра-
боты – более 147 млн рублей. 

В 2011 году из резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области на завершение строи-
тельства было выделено 32 млн рублей. Еще 
более 30 млн рублей было оплачено из средств 
местного бюджета. Таким образом, строитель-
ство крытого катка, начатое в 2010 году, завер-
шено в год 75-летия образования Ростовской 
области. 

Шахтинские спортсмены, молодежь, любители 
здорового образа жизни получили комплекс с 
ледовым полем площадью более 180 квадратных 
метров. Для обеспечения системного учебно-
тренировочного процесса здесь предусмотрены 
тренажерный и хореографический залы. Для за-
нятий на ледовом поле во дворце имеется 260 

пар коньков.
Выступая на открытии Ледового дворца, Ва-

силий Голубев отметил, что теперь у города 
Шахты, известного своими олимпийским чемпио-
нами, появится возможность подготовить спор-
тсменов для участия в Олимпийских играх в Сочи 
и проявить себя в зимних видах спорта высоких 
достижений.

«Недавно, – сказал Губернатор, – меня спроси-
ли, когда я был в Таганроге и встречался с моло-
дежью, сколько у нас в области кандидатов или 
членов олимпийской сборной России по зимним 
видам спорта. И я ответил, что, к сожалению, у 
нас их нет». 

Действительно, до недавнего времени зимние 
виды спорта не были столь популярны среди жи-
телей области. Сейчас областная власть стре-
мится привлечь население к занятиям хоккеем, 
фигурным катанием. Для этого в ближайшее 
время будет проведена реконструкция Дворца 
спорта в Ростове-на-Дону, построен крытый ле-
довый каток в Новочеркасске. Ледовый дворец 
в Шахтах стал еще одним объектом в этом ряду 
современных спортивных сооружений.

«У нас в планах текущего года – продолжение 
строительства нескольких комплексов, в том чис-
ле и ледовых, в городе Таганроге. Еще ряд тер-

риторий рассматриваем. Это Батайск и другие 
города. Не так давно Сальск обращался», – от-
метил Губернатор.

На открытии Ледового дворца юные фигури-
сты и хоккеисты продемонстрировали свое ма-
стерство в показательных выступлениях.

Глава области, комментируя выступления 
спортсменов, пошутил: «И вот оказалось в этом 
году, что у нас тоже хорошая, настоящая зима, и 
зимние виды спорта тоже любимы жителями Ро-
стовской области».

Сегодня новый спорткомплекс полностью готов 
к работе. Количество людей, которые здесь смо-
гут заниматься, – более 200 человек. Для Шахт, 
города, который взращивает олимпийских чем-
пионов, чемпионов Европы, российского уровня, 
строительство такого крытого катка давно уже 
было необходимостью. Губернатор пообещал, 
что Правительство области будет в этом надеж-
ной поддержкой, и не только городу Шахты, но и 
другим территориям. 

После этого донской глава отправился в город-
ской легкоатлетический манеж. Реконструкция 
этого спортивного объекта стала еще одним со-

вместным проектом областной власти и админи-
страции города Шахты. Общая сумма, направ-
ленная на реконструкцию манежа, составила 
72 млн рублей. Из них 10% – средства города, 
остальную сумму выделила область.

Василий Голубев осмотрел, как проведен вну-
тренний ремонт помещений спорткомплекса, по-
наблюдал за выступлениями юных спортсменок, 
занимающихся тяжёлой атлетикой.

Губернатор поинтересовался у главы города, 
когда планируется завершение всего комплекса 
работ на этом объекте. Мэр Шахт Денис Станис-
лавов заверил главу области, что ремонт наруж-
ной части манежа будет завершен в апреле-мае 
этого года.

По окончании рабочей поездки, общаясь с жур-
налистами, Василий Голубев определил задачу 
создания в разных территориях различные спор-
тивные комплексы зимнего и летнего видов спор-
та. «Главное, – сказал Губернатор, – это возмож-
ность для людей заниматься любимыми видами 
спорта, возможность детей приобщаться к физ-
культуре, а значит – возможность максимально 
приобщаться к здоровому образу жизни».

Елена Юрьева,
фото автора

Губернатор Дона в одном из недавних своих выступлений назвал Ростовскую 
область территорией спорта. На протяжении ряда последних лет в регионе 
идёт масштабное строительство спортивных объектов. Это и крупные 
спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны, игровые залы, и небольшие 
пришкольные площадки. В большинстве территорий области недавно введены в 
строй или реконструированы такие объекты, тысячи жителей Дона получают 
возможность заниматься не только профессиональным, но и массовым спортом. 
Правительство области взяло активный курс на создание спортивных комплексов 
самого различного направления в различных частях нашей области

Рабочий день Губернатора Василия Голубева расписан заранее и по минутам. 
Должность обязывает. Но и работоспособность нынешнего главы области 
впечатляет. Если проследить за маршрутом движения донского Губернатора 
по территории региона и страны, то только одно это свидетельствует о 
чрезвычайно напряжённом графике. А ещё – встречи, совещания, документы, 
письма

Благодаря напряжённой работе донского 
руководства приняты важные документы, да-
ющие преференции бизнесу, в область при-
ходят иностранные инвестиции, улучшается 
ситуация во многих отраслях экономики и в 
социальной сфере.

Буквально недавно Василий Голубев встре-
тился с заместителем министра иностранных 
дел Республики Польша Беатой Стельмах. 
Речь шла о дальнейшем расширении торгово-
экономического сотрудничества, развитии 
отношений в сфере культуры и образования 
между Ростовской областью и Польшей. 

В ближайших планах совместного эконо-
мического сотрудничества – строительство 
современного логистического комплекса в 
Аксайском районе. Уже подписан договор о 
приобретении земельного участка общей пло-
щадью около 2 га. В центре будет создано 
около 300 рабочих мест. Обсуждается вопрос 
о строительстве завода по переработке сахар-
ной свеклы.

Спустя несколько дней Василий Голубев 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Бельгии в Российской Федерации Ги 
Труверуа. Вместе с послом в Ростов прибыла 
крупная бизнес-миссия – в составе делегации 
были представители 41 бельгийской компа-
нии. С нашей стороны интерес к совместному 
бизнесу проявили 216 предприятий.

Бельгия готова развивать взаимоотношения 
с Донским краем во всех областях промышлен-
ности. В частности, Ги Труверуа предложил 
реализовать проект бельгийской компании 
«Рези Люкс». Речь идет о строительстве в Ро-
стовской области завода по производству пла-
стиковой тары. Сегодня крупное предприятие 
этой компании успешно работает в Костроме.

Василий Голубев подчеркнул, что всем, кто 
готов вкладывать деньги в донскую экономи-
ку, будет оказана поддержка.

Заинтересованность в экономическом со-
трудничестве с Доном только за последние не-
дели выказывали бизнесмены Южной Кореи, 
Японии, Белоруссии, Франции, США, Велико-
британии и других стран.

«В Ростовской области прогрессивное ин-
вестиционное законодательство. Мы готовы 
помогать серьезному инвестору в его планах», 
– неоднократно подчёркивал донской Губерна-
тор.

Однако не только крупный бизнес нуждается 
в преференциях и льготах. По итогам встречи 
с бизнес-сообществами Дона в конце февраля 
Василий Голубев выступил с законодательной 
инициативой – подготовлен проект областного 
закона о продлении льготы по арендной плате 
за госимущество. Предлагается сохранить для 
малых и средних предпринимателей понижаю-
щий коэффициент в 0,85. 

Значительные изменения в лучшую сторо-
ну ожидают и многих работников социальной 
сферы.

С 1 сентября этого года в Ростовской об-
ласти будут значительно повышены зарпла-
ты ряду категорий бюджетников: работникам 
дошкольного образования, педагогам допол-
нительного образования, тренерам детских 
спортивных школ, работникам библиотек и 

другим. Об этом объявил Губернатор на не-
давнем заседании комиссии по реализации 
приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике в Ростовской области.

«Повышение зарплаты планируется не мень-
ше, чем на 25%, хотя изначально предусматри-
валось 6%, и с 1 октября. Я внесу коррективы 
в бюджет, это потребует 700-800 млн рублей 
дополнительно, но мы будем решать эту зада-
чу», – подчеркнул Василий Голубев.

По масштабам строительства область вхо-
дит в десятку лучших регионов. Но немало 
средств выделяется и на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

В конце марта Василий Голубев утвердил 
областную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории Ро-
стовской области в 2012 году». На исполнение 
программы будет направлено около 904 млн 
рублей. 

В рамках реализации программы будут ка-
питально отремонтированы около 615 тысяч 
квадратных метров в 136 многоквартирных до-
мах: 121 дом в Ростове-на-Дону, 7 – в Каменск-
Шахтинском, 8 – в Сальске.

Эти меры позволят к концу года улучшить 
жилищные условия для 23 тысяч жителей 
Дона, что более чем в два раза превышает 
прошлогодние показатели.

Выделяются средства на ремонт учрежде-
ний социальной сферы, в том числе сельских 
домов культуры, которого в них не было де-
сятки лет. 

Реализуется губернаторская программа 
строительства детских садов. Напомним, к 
2015 году проблема нехватки мест в дошколь-
ные учреждения по области будет полностью 
решена.

Возвращаются и реконструируются здания 
бывших детсадов, использующихся не по на-
значению, а то и вовсе пустующих. Так, на 
днях Губернатором было принято решение о 
передаче принадлежащего Шахтинскому Я.П. 
Бакланова казачьему кадетскому корпусу 
ныне пустующего здания бывшего детсада в 
пос. Аюта. Здание площадью около трех тысяч 
квадратных метров не использовалось по на-
значению уже больше года. В 90-х в нем рас-
полагался детский сад №18.

После капитального ремонта корпус сможет 
принять до 200 детей. Сейчас в Аютинском 
работает единственный детский сад №70, ко-
торый посещают свыше 180 ребят. В очереди 
– еще столько же детворы. После ввода в экс-
плуатацию отремонтированного здания про-
блема дефицита мест в детских садах поселка 
будет полностью решена.

После опубликования решения на площадке 
«Твиттер» в блоге Губернатора появилась за-
пись: «Спасибо большое за садик в п. Аюта от 
всех шахтинцев!»

Конечно, работы ещё много. Но приятно осо-
знавать, что эта работа делается, проблемы 
решаются. Область выходит из кризиса. И по-
немногу, но всё-таки налаживается жизнь.

Елена Юрьева,
фото автора

Власть и Общество
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

решеНие ДеМографиЧеского вопроса
С 1 января 2007 года вступил в действие Федеральный Закон РФ №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Одним из способов реализации таковых мер является 
материнский капитал. В соответствии со ст. 1 ч. 2 указанного Закона «органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки 
семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов». Во исполнение указанной нормы 18 ноября 2011 года в Ростовской области принят Областной Закон №727-
ЗС «О региональном материнском капитале», вступивший в действие с 1 января 2012 года Попробуем разобраться, что 
привнес новый закон

Прежде всего, необходимо понять, что же такое 
материнский капитал и для чего он нужен. Если 
вкратце, материнский капитал – форма поддерж-
ки семей, в том числе многодетных, направлен-
ная на преодоление демографического кризиса 
путем предоставления семьям возможности рас-
ширения жилплощали, оплаты обучения ребенка, 
увеличения размера пенсии матери. 

Сертификат на материнский капитал может 
быть получен при рождении второго, третьего 
и последующих детей, в случае, если он не по-
лучался ранее. Другими 
словами – после рож-
дения второго ребенка 
можно смело идти и по-
лучать соответствующий 
документ. После рож-
дения третьего можно 
тоже обратиться в Пен-
сионный фонд, но только в случае, если серти-
фикат на материнский капитал не получался при 
рождении второго ребенка.

Размер федерального материнского капитала 
каждый год индексируется. Первоначально он 
равнялся 250 000 рублей, сейчас, по прошествии 
пяти лет, составляет 380 640 рублей 30 копеек. 
При этом указанную сумму можно полностью 
направить в определенную сферу, а можно по-
делить и, например, распорядиться частью для 
улучшения жилищных условий, а частью опла-
тить образование одного или нескольких детей. 
Необходимо, правда, отметить, что воспользо-
ваться материнским капиталом можно лишь по 

истечению трех лет после рождения второго или 
последующего ребенка.

Получить денежные средства, составляющие 
материнский капитал, наличными, к сожале-
нию, нельзя. Закон предусматривает лишь без-
наличную форму обращения соответствующих 
средств, которые будут направлены в соответ-
ствующую сферу.

Но вернемся к Областному Закону. Прежде 
всего, основное отличие регионального мате-
ринского капитала от федерального – это то, что 

региональный предо-
ставляется малоиму-
щим семьям. К таковым, 
в соответствии с зако-
ном, относятся семьи, 
среднедушевой доход 
которых не превышает 
величину прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Ростов-
ской области. Необходимо ответить, что прожи-
точный минимум устанавливается ежекварталь-
но и за третий квартал 2011 года составляет в 
расчете на душу населения – 5 847 рублей, для 
трудоспособного населения – 6248 рублей, детей 
– 5802 рубля.

При этом еще одним ограничением является 
также и то, что региональный материнский капи-
тал предоставляется после рождения третьего, а 
не второго ребенка.

Областной Закон не имеет обратной силы. По-
этому получить региональный материнский капи-
тал можно лишь при рождении ребенка в период 

Комментарий председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями 
Валентины Мариновой:

– Сегодня, пожалуй, каждому ясно, что 
демография – это проблема национальной 
безопасности. И тут, без ложной скромности, 
можно и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях говорить: есть объективные по-
казатели роста рождаемости и улучшения 
качественных характеристик, связанных с 
поддержкой материнства и детства. Пять лет 
назад принят Федеральный закон о «мате-
ринском капитале». В конце 2011 года дон-
ской законодатель принял Областной закон 
«О региональном материнском капитале». И, 
наконец, в феврале 2012 года. Владимир Пу-
тин в рамках своих авторских статей обозна-
чил еще одну форму поддержки материнства 
и детства – так называемые «демографиче-

ские субсидии» для очень «плохих» регионов 
с точки зрения демографических оценок. 

Эти шаги, конечно, способствуют улучше-
нию ситуации, но… Наш региональный «ма-
теринский капитал» направлен только на 
семьи со среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума по области. Мы знаем, 
что этот показатель у нас не очень большой, 
и если апеллировать к этим цифрам, то под 
требования нашего закона не подпадают се-
мьи, где этот доход, скажем, на 50 рублей 
выше прожиточного минимума. И мы их уже 
не можем поддержать. Может быть, стоит ис-
ходить из показателя «прожиточный мини-
мум» + 25%?

Относительно «демографического» по-
собия. Все регионы сразу же задали себе 
вопрос: попадем мы или не попадем в эту 
программу? Теперь профильное федераль-
ное министерство вырабатывает критерии 
определения «плохих» с точки зрения показа-
телей демографии регионов, а затем соста-
вит список таких регионов. Конечно, каждый 
регион захочет попасть в этот список, чтобы 
привлечь федеральные деньги на улучшение 
демографической ситуации. Как это будет ре-
шаться, сказать сложно, но мне бы хотелось, 
чтобы Ростовская область попала в програм-
му федерального субсидирования для много-
детных семей. 

В целом, публикация интересная, но, как 
говорится, «черт кроется в деталях». Поэто-
му мой комментарий сводится к тому, что все 
замечательные стратегические шаги, сделан-
ные на федеральном и региональном уровнях 
и планируемые на перспективу, должны до-
рабатываться путем принятия необходимых 
подзаконных актов. И самое главное – они 
должны быть ориентированы на решение за-
дач не столько количественного, сколько ка-
чественного характера, на повышение каче-
ства жизни в семьях с двумя и более детьми. 

Другими словами, стимулируя увеличение 
многодетных семей, надо думать о создании 
условий для полноценной жизни с точки зре-
ния получения образовательных, культурных, 
досуговых услуг всеми членами этих семей: и 
детьми, и молодыми родителями.

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.
Размер регионального материнского капитала 

составляет, в соответствии с законом, 100 тысяч 
рублей. Необходимо отметить, что ростовские 
законодатели пошли дальше своих коллег из 
других областей, предусмотрев возможность ин-
дексации регионального материнского капитала, 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции. 
Для сравнения – размер регионального мате-
ринского капитала, предоставляемого по закону 
Московской области «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» 
№1/2006-ОЗ, который также составляет 100 000 
рублей, не индексируется.

 При этом одновременно Областной закон о 
материнском капитале расширяет перечень на-
правлений, на которые может быть направлен 
региональный материнский капитал. В отличие 
от федерального, он может быть использован 
также для приобретения автомобиля, требующе-
гося семье, или на лечение ребенка. Указанная 
позиция является новеллой в законодательстве, 
предусмотренной только законом Ростовской 
области. Закон Московской области подобных 
полномочий не дает. 

Отличительной особенностью предоставляе-
мого регионального капитала может быть назва-
но и то, что улучшить жилищные условия, то есть 
приобрести, построить или реконструировать 
жилье за его счет можно лишь на территории Ро-
стовской области. Таким образом, потратить эти 
денежные средства на покупку квартиры, напри-
мер, в Санкт-Петербурге, не удастся.

При этом принятие Областного Закона Ро-
стовской области «О региональном материнском 
капитале» вписывается в принятую в 2009 году 
«Концепцию демографической политики Ростов-
ской области на период до 2025 года», которая 
направлена на увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертно-
сти, рост рождаемости, регулирование внутрен-
ней и внешней миграции, сохранение и укрепле-
ние здоровья населения и улучшение на этой 
основе демографической ситуации. 

В соответствии с этой концепцией, целями де-
мографической политики Ростовской области на 
период до 2025 года являются создание условий 
для роста населения области, а также повыше-
ние качества жизни. Примером осуществления 
этой концепции и явля-
ется Областной закон 
«О региональном мате-
ринском капитале».

При этом Ростовская 
область стремится к со-
хранению и укреплению 
здоровья населения, 
снижению уровня забо-
леваемости социально 
значимыми и представ-
ляющими опасность для 
окружающих заболева-
ниями, улучшение ка-
чества жизни больных, 
страдающих хрониче-
скими заболеваниями, повышению уровня рож-
даемости.

Конечно, невозможно говорить исключительно 
о Ростовской области. Демографическая ситуа-
ция в нашем регионе может быть оценена только 
в сочетании с изучением ситуации по всей стра-
не.

Особое внимание следует уделить статистике. 
И надо сказать, цифры, которые она приводит, 
довольно страшны. Так, согласно сведениям, 
приведенным в Справочнике ЦРУ по Странам 
Мира (так называемой Всемирной книге фактов), 
выпускаемом под грифом «секретно» с 1962 
года, а для широкого пользования с 1971 года, 
отмечено, что темпы сокращения численности 
постоянного населения РФ за 2011 год состави-
ли 0,47%. 

Таким образом, Россия находится на 222 месте 
в рейтинге стран по изменению численности на-

селения.
По тем же данным, темп сокращения населе-

ния в Белоруссии составляет 0,36%, на Украине 
– 0,62%. Для сравнения, темпы роста населения 
в Армении составляют 0,06%, в Португалии +0, 
21%, в Китае +0,49%, а в Великобритании +0, 
56%.

При этом общий темп роста населения земного 
шара за 2011 год составил +1,092%.

Необходимо отметить, что эти цифры противо-
речат данным Росстата, согласно которым в Рос-
сийской Федерации наоборот идет рост населе-
ния и на 1000 человек рост населения составляет 
55,6% в процентном отношении к данным 2010 
года. 

Однако несомненно, что та негативная ситуа-
ция, что сложилась в нашей стране, уже нашла 
отклик у государства. 

Так, в опубликованной 13 февраля 2012 года в 
газете «Комсомольская правда» статье В.В. Пу-
тина «Строительство справедливости. Социаль-
ная политика для всей России» прямо указано: 
«Государство принимает меры, направленные на 
то, чтобы поддержать стремление семей к рож-
дению второго и последующих детей. Эти меры, 
прежде всего введение материнского капита-
ла, стали приносить первые результаты. Рож-
даемость повышается, и это радует. Но семья 
с детьми, особенно если их трое-четверо, часто 
сталкивается с ситуацией, когда мать не имеет 
возможности работать, а детям трудно дать то, 
что получают те их сверстники, которые являют-
ся единственными детьми у своих родителей. Да 
и при одном ребенке молодая семья испытывает 
серьезные материальные трудности, если роди-
тели не успели еще как следует утвердиться в 
своей профессии и вынуждены снимать жилье. 
Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка 
подводит семью к грани бедности. Полностью ис-
ключить такую ситуацию – национальная задача 
на предстоящие 3–4 года… В 2006 году мною 
был предложен комплекс мер по стимулирова-
нию рождения второго ребенка, включая и мате-
ринский капитал, который постоянно индексиру-
ется. Практика применения этих мер показала их 
результативность. Сегодня считаю возможным 
сделать еще один шаг вперед. Предлагаю ввести 
в субъектах Федерации, в которых сохраняются 
негативные демографические тенденции, специ-

альное пособие семьям 
при рождении третьего 
и последующих детей, 
до достижения ими 
трехлетнего возраста – 
в размере прожиточно-
го минимума ребенка. 
Конкретно – это будет 
означать прибавку око-
ло 7000 рублей в месяц. 
Федеральный бюджет 
окажет поддержку ре-
гионам, которые введут 
такое пособие, до 90% 
от необходимых средств 
в 2013 году с постепен-

ным увеличением собственных средств региона 
до 50% к 2018 году.» 

При этом еще в июне 2011 года Президентом 
РФ Д.А. Медведевым был подписан закон, со-
гласно которому граждане с тремя и более деть-
ми получают право на бесплатное приобретение, 
в том числе для индивидуального жилищного 
строительства, земельных участков, что также 
подтверждает стремление государства помочь 
многодетным семьям.

Таким образом, появление в Ростовской обла-
сти регионального материнского капитала пол-
ностью соответствует вектору развития, избран-
ному Правительством Российской Федерации, и 
можно надеяться, что в ближайшее время будет 
найден выход из демографического кризиса.

Ксения Баштовая,
фото из архива редакции

Власть и Общество

Появление в Ростовской области региональ-
ного материнского капитала полностью соот-
ветствует вектору развития, избранному Пра-
вительством Российской Федерации, и можно 
надеяться, что в ближайшее время будет най-
ден выход из демографического кризиса

Размер регионального материнского капи-
тала составляет, в соответствии с законом, 
100 тысяч рублей. Необходимо отметить, что 
ростовские законодатели пошли дальше сво-
их коллег из других областей, предусмотрев 
возможность индексации регионального ма-
теринского капитала, исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции. Для сравнения – раз-
мер регионального материнского капитала, 
предоставляемого по закону Московской об-
ласти «О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области» №1/2006-ОЗ, 
который также составляет 100 000 рублей, не 
индексируется


