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сразу после открытия заседания спикер донского парламента 
виктор Дерябкин и губернатор владимир Чуб тепло поздравили с 
юбилеем нашего знаменитого земляка, президента ргуПса, дей-
ствительного члена рАН владимира колесникова, который многие 
годы являлся депутатом Зс ро. растроганный юбиляр, обращаясь 
к чествующему его залу заседания Зс ро, раскрыл секрет своего 
творческого долголетия: надо полнокровно жить, делать массу до-
бра и очень, очень много трудиться.

как бы выполняя его напутствие, депутаты приступили к напряжен-
ной работе. в рамках «Правительственного часа» с большим внима-
нием они прослушали доклад вице-губернатора ростовской области 
сергея Назарова «о мерах по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития ростовской области». Докладчик отметил, 
что экономика региона последние годы развивалась быстрыми тем-
пами, что позволило сохранять социальную стабильность в обще-
стве. в связи с финансовым кризисом сегодня мы имеем темпы па-
дения производства несколько больше, чем в целом по россии. Тем 
не менее, индекс промышленного производства на Дону в последние 
месяцы растет. Для решения возникших проблем администрацией 
области был принят целый ряд оперативных мер. сергей Макарович 
в своем докладе подробно их перечислил. Затем он исчерпывающе 
ответил на вопросы депутатов Законодательного собрания.

После перерыва депутаты приступили к обсуждению и принятию 
проектов областных законов. Председатель комитета Зс ро по за-
конодательству Александр Ищенко представил проект областного 
закона «о поправке к уставу ростовской области». он подготовлен 
с целью приведения областного законодательства об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов ро-
стовской области в соответствие с федеральным законодательством. 
учитывая большую значимость вопроса обеспечения открытости 
этой деятельности, было предложено закрепить в уставе ростовской 
области основные положения, касающиеся данной проблемы. Про-
ект областного закона был рассмотрен в двух чтениях, принят в окон-
чательной редакции и после подписи губернатора вступает в силу с 
1 января 2010 года.

Проект областного закона «об областном бюджете на 2010 год» 
представляла Нина сверчкова – заместитель главы Администрации 
(губернатора) ро – министр финансов. содокладчиком выступил ва-
лерий Хрипун – председатель контрольно-счетной палаты ро. Про-
ект закона прошел подробное обсуждение в профильных комитетах 
Зс ро и получил одобрение. Депутаты приняли его в первом чтении.

Проект областного закона «о развитии сельского хозяйства в ро-

стовской области» представлял Игорь кузнецов – министр сельского 
хозяйства и продовольствия ро. Предметом правового регулирова-
ния данного закона являются общественные отношения, связанные с 
развитием сельского хозяйства в ростовской области, в том числе с 
реализацией государственной аграрной политики органами государ-
ственной власти ро.

статья 5 этого закона гласит о том, что реализация государствен-
ной аграрной политики области осуществляется посредством реали-
зации мероприятий в рамках областных долгосрочных целевых про-
грамм, ведомственных целевых программ, муниципальных программ 
и иных нормативно-правовых актов администрации ро. 

государственная аграрная политика осуществляется по приори-
тетным направлениям путем предоставления субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Финансирование таких мероприятий осуществляется в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательствами.

Проект закона с учетом одобренных поправок был принят во вто-
ром чтении, и областной закон вступает в силу после подписания его 
губернатором и официального опубликования.

Проект областного закона «о внесении изменения в статью 21 об-
ластного закона «о недропользовании на территории ростовской 
области» представлял Николай Беляев – заместитель председателя 
Зс ро – председатель комитета по аграрной политике. Этот небро-
ский закон, тем не менее, может затронуть интересы многих жителей 
ростовской области. речь в нем идет о приведении статьи 21 суще-
ствующего областного закона в соответствие с ФЗ «о недрах», где 
говорится, что собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право 
по своему усмотрению в их границах осуществлять без применения 
взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископае-
мых, не числящихся на государственном балансе, и строительство 
подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 метров, а 
также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на 
первый водоносный горизонт, не являющийся источником центра-
лизованного водоснабжения в порядке, устанавливаемом соответ-
ствующими органами исполнительной власти субъектов рФ. Проект 
данного областного закона был принят в двух чтениях и вступает в 
силу после официального опубликования. 

Приняв еще несколько законопроектов, сессия донского парламен-
та закончила свою работу.

Сергей Дудниченко, фото автора
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Восемнадцатое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области 
четвертого созыва состоялось 11 ноября 2009 года. Донской парламент срочно собрался по 
весьма важному поводу – обсудить и принять проект областного закона «Об областном бюд-
жете на 2010 год» (первое чтение). Повестка дня насчитывала более 20 вопросов, но ни у кого 
из собравшихся в зале не возникло сомнений, что этот вопрос – главный. В мероприятии 
приняли участие Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области Владимир Чуб и 
другие официальные лица 
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С.М. Назаров
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расходы областного бюджета в будущем году составят 69,5 млрд 
рублей, или 76,6% к уровню 2009 года. По этому показателю можно 
определить уровень снижения доходов. Естественно, что база 2009 
года значительно сокращена. Пятью поправками областного зако-
на о бюджете на 2009 год откорректированы его доходы и расходы. 
Бюджет вынесен на рассмотрение с дефицитом в 2,2 млрд рублей. 
Его источники запланированы в виде привлечения кредита в объеме 
2 млрд рублей, средств от продажи акций, исполнения государствен-
ных гарантий в положительном сальдо и бюджетных кредитах, пре-
доставляемых местным бюджетам. 500 млн рублей запланировано в 
качестве поддержки местным бюджетам, и эта цифра увеличивается 
в два раза по сравнению с текущим годом. Эти кредиты предпола-
гаются к выдаче местным бюджетам в течение года, поэтому они не 
влияют на баланс бюджета, поскольку выдача и возврат составляют 
одну и ту же цифру. Также предполагаются возвраты ранее выдан-
ных кредитов от юридических лиц в размере 978 млн рублей. 

особое внимание депутатов Ирина гордиенко обратила на оценку 
собственных доходов. они в 2010 году составят 107,8% к уровню те-
кущего года. Но так как база 2009 года серьезно корректировалась, 
то разумнее было бы сравнить их с уровнем 2008 года. Анализ по-
казывает, что область остается на уровне собственных доходов 2008 
года (100,3%). 7,8%, или 2,7 млрд рублей, прироста собственных до-
ходов обеспечивают изменения в налоговом законодательстве и 
нормативах по акцизам. Что же касается федеральной финансовой 
помощи, то ее сокращение составляет 45%. в составе безвозмезд-
ной финансовой помощи нет привычных 10 млрд рублей субсидий 
на исполнение полномочий субъектов Федерации, в числе которых 
федеральные средства по поддержке сельского хозяйства и другим 
традиционным направлениям.

лишь 718 млн рублей в областном бюджете, представленном на 
рассмотрение депутатам Зс ро, составляют субсидии федераль-
ного бюджета. в федеральном бюджете, рассматриваемом в 1-м 
чтении, 95,8 млрд рублей выделены Минсельхозу россии, но пока 
они не распределены по субъектам Федерации, поэтому включать 
такие средства в областной бюджет невозможно. Правка областно-
го бюджета с учетом этих денег и остатков будет проведена в на-

Заседание комитета по бюджету, налогам и собствен-
ности Законодательного собрания ростовской области 
состоялось 9 ноября 2009 года под председательством 
Натальи стаценко. в его работе приняли участие первый 
вице-спикер донского парламента Юрий Зерщиков и вице-
спикер Евгений шепелев. Повестка дня включала в себя 
8 вопросов, но наибольший интерес у депутатов и присут-
ствующих в зале журналистов вызвали два из них, по ко-
торым доклад делала заместитель главы Администрации 
(губернатора) ростовской области – министр финансов 
Нина сверчкова. Это были проекты областных законов: 
«об областном бюджете на 2010 год» и «о внесении из-
менений в областной закон «об областном бюджете на 
2009 год».

в своем выступлении Нина Ивановна остановилась 
на основных параметрах областного бюджета будущего 
года. Предполагается получить доходы в размере 67 млрд 
241 млн 480 тысяч рублей. расходы планируются в разме-
ре 69 млрд 491 млн 544 тысячи рублей. Дефицит област-
ного бюджета – 2 млрд 250 млн рублей. уровень плановой 
инфляции, с учетом которой рассчитан областной бюджет, 
– 11,2%. Предельный объем государственного долга ро-
стовской области – 46,5 млрд рублей. верхний предел го-
сударственного внутреннего долга ростовской области на 
1 января 2011 года – 7 млрд 657 млн рублей. Предельный 
объем расходов на обслуживание государственного долга 
на 2010 год – 271,9 млн рублей. Далее министр финансов 
остановилась на составных частях основных параметров 
областного бюджета. 

Что касается доходов, существенной частью областного 
и консолидированного бюджетов являются собственные 
доходы. в 2010 году они составят 46,6 млрд рублей из 
67,2 млрд рублей общей доходной части. Если взять эту 
цифру к ожидаемым доходам 2009 года, то она прогнози-
руется с приростом – 107,8%. в нынешнем году ожидается 
получить собственных доходов 43,2 млрд рублей. По кон-
солидированному бюджету ростовской области собствен-
ные доходы возрастут более весомо – 118,2%. Если в 2009 
году планируется получить по консолидированному бюд-
жету ростовской области 83,2 млрд рублей собственных 
доходов, то в 2010 году – 94,5 млрд рублей. Нина Иванов-
на подчеркнула, что по всем прогнозам будущий год для 
доходов бюджета ростовской области ожидается не лег-
че, чем нынешний, а поэтому была проведена тщательная 
работа по каждому доходному источнику. 

вторая составная часть доходов областного бюдже-
та – это поступления из федерального бюджета. в 2009 
году получено 37,4 млрд рублей, а в будущем году пла-
нируется получить 20,4 млрд рублей. Это те направления 
федеральной финансовой помощи, которые выделяются 
отдельными приложениями к Федеральному закону, и по 
ним можно с достаточной точностью вычислить долю ро-
стовской области. сюда входит дотация на сбалансиро-
ванность бюджета, определенные субвенции, т.е. те дохо-
ды, которые видны в разработках федерального бюджета. 
По ним можно сказать следующее. Дотация на выравни-
вание доходной части бюджета ростовской области упала 
на 10% и составляет 90% от той, которую область имеет 
в 2009 году. в нынешнем году по этой позиции получено 
13,7 млрд рублей, а на следующий год планируется только 
12,3 млрд рублей. Это связано с тем, что фонд финансо-
вой поддержки рФ практически не изменился, а количе-
ство территорий и субъектов Федерации, которые теперь 
претендуют на получение такой дотации, значительно уве-
личилось за счет того, что они резко потеряли в доходной 
части и из доноров перешли в разряд тех территорий, ко-
торые будут получать дотацию из федерального бюдже-
та. Поначалу наша область по трансферту должна была 
получить всего 9,5 млрд. рублей. Но в результате опре-
деленной работы с депутатами государственной Думы, 
Правительством рФ, советом Федерации было принято 
решение: тем территориям, которые получали транс-
ферт в 2009 году, не допускать его падение больше 10%. 
Это решение было принято по всем субъектам рФ.

 По остальной части финансовой поддержки, которую, 
как правило, регион получал в первом квартале нового 
бюджетного года. она идет не прямым распределением 
из федерального бюджета, а направляется на финанси-
рование федеральных программ. Например, финансовая 
поддержка села. Здесь вся сумма проходит одной цифрой 
в федеральном бюджете и направляется Министерству 
сельского хозяйства россии. А уже оно в январе или, са-
мое позднее, в феврале-марте распределяет эти деньги 
и выпускает приказ по министерству, где в разрезе субъ-
ектов Федерации распределяет каждое направление фи-
нансовой поддержки, которое обозначено одной цифрой в 
федеральном бюджете. То же самое происходит по Минз-
драву. Анализ показал, что по этим министерствам сохра-
нен или увеличен объем средств, направленных на финан-
совую поддержку. По Министерству сельского хозяйства 
рФ эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2009 годом. 
серьезный рост предусматривается и по Минздраву рос-
сии. Это вселяет определенную надежду на то, что выде-
ляемые ростовской области средства по этим направлени-
ям будут не только сохранены на уровне нынешнего года, 

чале будущего года. Анализ показывает, что уровень федеральной 
финансовой поддержки сельскому хозяйству не имеет тенденции к 
снижению. в нынешнем году на эти цели выделено 84 млрд рублей. 
Падение наблюдается только по инвестиционному фонду, потому 
что в кризисный период экономия достигается за счет сокращения 
инвестиций.

как отметила Ирина гордиенко, особенностью нынешнего бюдже-
та как по расходам, так и по доходам является скрупулезное рас-
смотрение каждой позиции. Наступило то время, когда мы начали 
считать деньги.

Николай Беляев подчеркнул, что принимаемый областной бюджет 
очень напряженный, значительно урезан по сельскому хозяйству, и 
если не будет поступления средств из федерального бюджета, этой 
отрасли будет очень трудно сводить концы с концами.

с докладом о проекте областного закона «о развитии сельского 
хозяйства в ростовской области» (2-е чтение) выступила замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия ро ольга гор-
банева. она предложила внести поправки депутатов в данный закон, 
принятый в 1-м чтении. касаясь вопроса использования бюджетных 
средств Минсельхозпродом в 2009 году, ольга Павловна подтверди-
ла, что по некоторым направлениям развития отрасли федеральные 
средства не выбраны в полном объеме. в Минсельхоз россии на-
правлено предложение по сокращению объемов финансирования в 
сумме 632 млн рублей. Это касается субсидий по кредитам под обо-
ротные средства до 1 года (322 млн руб.), по кредитам, полученным 
от 2 до 10 лет (126 млн руб.), а также по минеральным удобрениям 
(159 млн руб.), поддержке элитного семеноводства (16 млн руб.) и по 
многолетке (7 млн руб.).

 Причины этому как объективные, так и субъективные. Изначаль-

но было предусмотрено выделение области федеральных средств 
выше, чем заявленная потребность. Например, по минеральным 
удобрениям был выделен 1 млрд руб., хотя потребность составляла 
около 700 млн руб. сейчас решено деньги по максимуму забрать в 
этом году (850 млн руб.), чтобы возместить затраты сельхозтова-
ропроизводителям по внесенным удобрениям под озимые культу-
ры, хотя раньше это всегда происходило весной по факту посева и 
всходов. Что касается минеральных удобрений, приобретенных за 
наличный расчет, то в этом году эти затраты сельхозтоваропроиз-
водителям не возмещаются. средства, которые сейчас имеются в 
областном бюджете, в полном объеме обеспечивают уровень софи-
нансирования. Единственной проблемой является то, что сейчас у 
Минсельхозпрода недостаточно средств из федерального бюджета 
по страхованию посевов (44 млн руб.). По предварительным данным 
на эти цели выделено всего 7 млн рублей. 

Что касается будущего года, то заявки сделаны в объемах фи-
нансирования на уровне 2009 года. По государственным програм-
мам поддержки сельского хозяйства распределено 522 млн рублей, 
но фактическая заявленная потребность на эти цели составляет не 
менее 1 млрд рублей. Предусматривался целый ряд новых направ-
лений поддержки сельского хозяйства в части развития животно-
водства. Это делается в связи с тем, что на федеральном уровне 
ежегодно проводятся конкурсы по отраслевым программам раз-
вития животноводства, свиноводства, птицеводства и т.д. главным 
условием участия в таких конкурсах является наличие этих меро-
приятий в региональных программах. учитывая сегодняшние воз-
можности бюджета, сохранить их в полном объеме не удалось, но 
есть надежда получить эти средства в будущем году. 

Члены аграрного комитета поддержали предложение вынести 
вышеперечисленные проекты областных законов на рассмотрение 
заседания Зс ро.   

Сергей Дудниченко,
фото автора

Выступает заместитель министра сельского хозяйства О.П. Горбанева

в преддверии проведения 18-го (внеочередного) заседания За-
конодательного собрания ростовской области, созыв которого был 
вызван необходимостью рассмотрения в первом чтении проекта об-
ластного закона «об областном бюджете на 2010 год» и соответ-
ствовал статье 28 регламента Зс ро, напряженная работа прошла в 
комитетах Законодательного собрания. 5 ноября под председатель-
ством вице-спикера донского парламента Николая Беляева было 
проведено 19-е заседание комитета по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию. На нем был заслушан доклад за-
местителя министра финансов ростовской области Ирины гордиен-
ко о проектах областных законов «об областном бюджете на 2010 
год» и «о внесении изменений в областной закон «об областном 
бюджете на 2009 год».

Докладчик подчеркнула, что в связи с финансовым кризисом па-
раметры областного бюджета претерпели значительные изменения. 
одним из источников областного бюджета являются поступления из 
местных бюджетов, которые составят 309 млн рублей, что в четыре 
раза больше показателей текущего года. Это говорит о том, что база 
местных бюджетов с 2008 года существенно приросла и позволяет 
целому ряду территорий области (всего их 25, включая ростов-на-
Дону) перечислить областному бюджету так называемый отрица-
тельный трансферт.
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сохранить 
социальные 

Гарантии 
в условиях 

Кризиса
Заседание комитета Законодательного собрания ростовской об-

ласти по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту под 
председательством владимира катальникова состоялось 5 ноября 
2009 года. в нем приняли участие первый вице-спикер донского пар-
ламента Юрий Зерщиков и вице-спикер Николай Беляев. с докла-
дом о проекте областного закона «об областном бюджете на 2010 
год» выступила заместитель министра финансов ро Ирина гордиен-
ко. она сообщила, что основные направления расходов областного 
бюджета запланированы на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания учреждениями основных социальных от-
раслей: образования, культуры, здравоохранения и социального об-
служивания населения в сумме более 12 млрд рублей, а также на 
проведение мероприятий по этим программам (более 1 млрд руб.). 
На оплату страховых взносов оМс неработающего населения запла-
нировано 6,3 млн рублей. основным из приоритетных направлений 
областного бюджета остается предоставление финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований. расходы бюджета сфор-
мулированы, исходя из необходимости решения основных задач и, 
прежде всего, полного обеспечения всех социальных обязательств, 
которые стоят перед властью. Далее докладчица остановилась на 
некоторых моментах социальной направленности принимаемого об-

ластного бюджета. После того, как Ирина гордиенко ответила на во-
просы членов комитета, они проголосовали рекомендовать депута-
там Зс ро на внеочередном заседании принять проект областного 
закона «об областном бюджете на 2010 год» в первом чтении. 

Докладчиком по проектам областных законов «о бюджете ростов-
ского областного фонда обязательного медицинского страхования 
на 2010 год (первое чтение)» и «о бюджете роФоМса на 2009 год» 
выступила Наталья Моисеенко, и.о. исполнительного директора ро-
ФоМса. она сообщила о том, что общий объем доходов и расходов 
фонда на 2010 год запланирован в размере 12 млрд 178 млн рублей. 
в структуре доходов есть три основных источника поступлений:

1. Налоговые и неналоговые поступления в размере 3 млрд 
141 млн рублей. Это страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование. с января 2010 года они будут администрироваться 
отделением Пенсионного фонда рФ. ранее эту функцию выполня-
ло управление федеральной налоговой службы. сюда входят сбо-
ры и налоги на совокупный доход. они запланированы в размере 
290 млн рублей. в доходной части также запланировано 190 млн 
рублей средств межбюджетных расчетов за пролеченных жителей 
ростовской области в других регионах рФ.

2. Поступления из областного бюджета на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения. Эти средства заплани-
рованы в размере 6 млрд 287 млн рублей, что на 285 млн рублей 
меньше, чем в 2009 году. кроме того, из областного бюджета пла-
нируется поступление 589 млн рублей на краткосрочные целевые 
мероприятия по содержанию лечебных учреждений. Эти средства не 
относятся к доходам и расходам по оМс и не включены в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования. 

3. Поступления из Федерального фонда оМс, которые заплани-
рованы в размере 1 млрд 708 млн рублей. кроме того, из Федераль-
ного фонда через Министерство финансов планируется поступление 
452 млн рублей на финансовое обеспечение специалистов первично-
го участкового звена в рамках Национального проекта «Здоровье». 

в структуре расходов роФоМса около 92% всех средств будет 
направлено на финансирование территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования. общая сумма составит 
11 млрд 136 млн рублей. Подушевой норматив финансирования этой 
программы на одного жителя, застрахованного по оМс, составит 
2 940 рублей 50 копеек. расходы на собственное содержание 

но и, возможно, увеличены. Это позволит обеспечить со-
циальные гарантии жителям нашего региона в условиях 
продолжающегося финансового кризиса. 

– Если говорить о расходах областного бюджета, то, не-
смотря на то, что доходная часть его в целом сократилась, 
с учетом федеральной финансовой поддержки, размер 
расходов основных социальных министерств сохраняется 
или растет, за исключением Министерства культуры, – 
констатировала министр финансов. Но даже там, при ана-
лизе, можно увидеть, что базовое финансирование всех 
учреждений культуры не сокращается, а растет. сокраще-
ние расходов дало проведение отдельных мероприятий, 
которые выполнялись к определенному сроку. Например, 
в 2009 году большой объем средств был выделен на под-
готовку к юбилею А.П. Чехова. в следующем году таких 
расходов уже не будет.

После того, как Нина сверчкова исчерпывающе отве-
тила на все вопросы членов комитета, они проголосовали 
рекомендовать Зс ро принять проекты этих законов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

роФоМса в 2010 году сокращаются до 230 млн рублей. Для обе-
спечения финансовой устойчивости здравоохранения законопроект 
предусматривает нормированный страховой запас в сумме 300 млн 
рублей. роФоМс надеется, что цифровые показатели бюджета 
2010 года позволят удержать те позиции оМс, которые были достиг-
нуты в предыдущие годы. 

После некоторой полемики члены комитета проголосовали реко-
мендовать данные законопроекты к принятию Зс ро. 

Докладчиком по проекту областного закона «об организации при-
емных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в ростов-
ской области» выступила министр труда и социального развития ро 
Елена скидан.

она сообщила, что предлагаемый законопроект направлен на по-
вышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, профилак-
тику социального одиночества и предусматривает введение новой 
альтернативной формы государственной поддержки вышеуказан-
ных категорий граждан, наряду с существующими учреждениями 
социального обслуживания. в ростовской области функционируют 
17 домов-интернатов, предоставляющих таким людям различные 
виды социальных услуг. однако существующая очередность в эти 
заведения (268 человек) не позволяет своевременно оказывать по-
мощь всем нуждающимся в ней гражданам. в приемной семье пред-
лагается жить пожилым людям: женщинам старше 55 лет и мужчинам 
старше 60 лет, и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой способности к самообслужи-
ванию. органами соцзащиты населения муниципальных районов го-
родских округов выявлено 85 человек, нуждающихся в этой услуге. 
При организации 85 приемных семей поэтапно в течение 2010 года 
дополнительные расходы бюджета в год ориентировочно составят 
около 1 млн рублей. в проекте областного закона оговорено, что 
близкие родственники не могут организовывать приемные семьи, 
так как имеют оговоренные федеральным законодательством обя-
зательства. срок вступления в действие данного областного закона 
– 1 января 2010 года. 

уточнив некоторые детали законопроекта, члены комитета по со-
циальной политике, труду, здравоохранению и спорту поддержали 
предложение рекомендовать его к принятию Зс ро.

Сергей Дудниченко, 
фото автора

Министр экономики В.П. Бартеньев

Министр труда и социального развития 
Е.И. Скидан

Исполнительный директор РОФОМСа 
Н.В. Моисеенко

Комитеты Законодательного Собрания РО
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Чернова Людмила Дмитриевна, 
председатель городской Думы г. Шахты. 

л. чернова: 
СТАТуС дЕпуТАТА ОБЯзыВАЕТ

– Людмила Дмитриевна, с какого времени Вы 
стали главным «слугой народа» вашего города?

 – слово «главный» не совсем удачное. И статус 
депутата, и должность председателя не столько 
возвышают, сколько обязывают. Мне, производ-
ственнику, связавшему более 30 лет своей жизни 
с машиностроением, в 2001 г. было оказано дове-
рие населением окраинных, как говорится, Богом 
забытых посёлков города. кроме исполнения депу-
татских полномочий в своём округе, треть созыва 
возглавляла в Думе комиссию по экономической, 
инвестиционной политике и муниципальной соб-
ственности. в 2005 г. моя депутатская деятельность 
была оценена повторным избранием на той же тер-
ритории. И вот уже пятый год работаю на штатной 
основе, стремлюсь организовать чёткое взаимодей-
ствие двух ветвей власти.  

– Как сработала Ваша команда? 
– Я считаю, что хорошо. Мы одни из первых на-

чали реализацию закона № 131-ФЗ в отношении 
структуры управления городским округом, компе-

делать 
реальные дела

Что ни говори, а скупые строчки биографии 
рассказывают о многом. в данном случае, на-
пример, об А. скорикове как о человеке, це-
леустремлённом и ответственном, умеющем 
ставить перед собой задачи и последовательно 
их выполнять. работать в коммунальной сфе-
ре, которую в последние десятилетия не ругает 
только ленивый, конечно же, нелегко. А добить-
ся успехов, наладить чёткий ритм работы этой 
структуры (А. скорикову, по свидетельству мно-
гих, это удалось) – тем паче. особенно сейчас, 
когда происходят бесконечные преобразования 
и изменения в жилищном законодательстве.  
– Ничего, – говорит он, – главное, что люди, ко-
торые пришли сюда вместе со мной, со мной и 
остаются, и мы вместе стараемся вернуть до-
верие к сфере ЖкХ. Зона обслуживания шах-
тёрских посёлков нелегка из-за удалённости и 
разбросанности, а нам достался самый сложный 
участок – Машзавод, Мирная, Наклонная, Артём, 
грэс. в цифрах и фактах это порядка полумил-
лиона квадратных метров жилья – 500 домов, 
из которых 400 – с центральным отоплением.  
с каждым домом у нас заключён договор, и отчи-
тываемся мы перед жильцами не раз в год, а раз 
в три месяца. Мы сами это инициировали, чтобы 
было хорошо видно, что кому чего пообещал и 

как выполнил, – это дисциплинирует. Поверьте, 
прозрачность взаимоотношений на пользу всем. 
у меня есть приёмные часы (вторник, 15 часов), 
когда каждый жилец может прийти и высказать 
любые претензии. Но есть у нас и график приё-
ма в субботний день – специально для тех, кому 
трудно приехать в будний день. И люди приез-
жают, высказываются. Мы выслушиваем всех. 
Поверьте, это очень важно – уметь выслушать и 
оказать посильную помощь. 

– Ваша трудовая книжка начинается с запи-
сей: слесарь-сантехник, сварщик, мастер…

– считаю, что это отличное начало для любо-
го будущего руководителя, потому что  здравый 
холодок всегда присутствует при обдумывании 
решений. ведь слово начальника – это действия 
и усилия подчинённых, в том числе и физиче-
ские. И они не должны быть напрасными по тво-
ей вине.

– С таким отношением к людям понятно, 
почему Вы пользуетесь таким авторитетом. 

– Задача моя предельно проста: делать реаль-
ные дела. Я всегда это делал и делаю. Просто 
возрастает нагрузка и больше людей приходит 
ко мне за помощью. 

Флория Нетреба,
фото В. Чиркова

Скориков Александр Викторович, директор ООО 
«Коммунальщик» г. Шахты, родился в 1964 г. Окон-
чив Новочеркасский техникум химического маши-
ностроения по специальности «Техник-механик», 
уехал по распределению в Удмуртию в г. Сарапул, 
где работал на заводе по производству буровых  
долот. Поступив на вечернее отделение Ижевского 
государственного технического университета, был 
назначен начальником энергоцеха. В 1996 г. вернулся 
в родные пенаты, был принят специалистом первой 
категории в городскую администрацию и последова-
тельно проработал – заместителем начальника, началь-
ником управления коммунального хозяйства, замести-
телем мэра по вопросам жизнеобеспечения. С 1 марта 
2002 г. возглавляет ООО «Коммунальщик». Женат, 
воспитывает двух дочерей.

АНТИКрИзИСНыЙ рЕцЕпТ дЕпуТАТА ФёдОрОВА: я таК живу
В 2004 г. он восстановил пешеходный мост через р. Грушевку. С тех пор этот мост в на-
роде называют Фёдоровским. Или Депутатским, потому что вскоре после этого его вос-
создателя избрали депутатом городской Думы

каждый шахтинец, услышав эту историю, без-
ошибочно определит: речь идёт о генеральном 
директоре ооо «росдонбизнес», председателе 
мандатного комитета местного отделения партии 
«Единая россия» Дмитрии валерьевиче Фёдорове. 

Биография его интересна своей необычностью и 
разносторонностью, каждый её виток воспитывал 
и формировал неординарную личность. родился в 
г. красноярске, школу окончил в г. шахты. отслу-
жил в армии – в антитеррористическом батальо-
не охраны космодрома Байконур. работал в ЗАо 
«росвнешпром» – сначала специалистом по рабо-
те с предприятиями ближнего зарубежья, затем, 
пройдя вверх по карьерной лестнице, возглавил 
эту структуру. в марте 2006 г. стал генеральным 
директором строительной организации – им же 
созданного ооо «росдонбизнес». Параллельно 
занимался деятельностью политической: семь лет 
был помощником депутата Законодательного со-
брания ростовской области, в 2003 году сам балло-
тировался в Зс ро. в 2005 г. избран депутатом го-
родской Думы г. шахты по избирательному округу  
№ 23 (7 500 избирателей, посёлки власовка, Тэц, 
Мирный, Наклонная, комправда, староазовка, 
Новогрэссовский, х. красный). с 2008 года – кон-
сультант Зс ро. образование высшее – ргТЭу, 
экономист-менеджер, сейчас там же получает вто-
рое высшее – юридическое. с 2000 г. – член партии 
«Единая россия», в настоящее время – председа-
тель мандатного комитета, член комитета по обе-
спечению жизнедеятельности.

ответ на вопрос о том, как его коллектив пережи-
вает нынешние нелёгкие кризисные времена, сразу 
даёт представление об этом человеке.  

– Несмотря на трудности, не уволен ни один че-
ловек, – говорит Д. Фёдоров, – ни на копейку не 
урезаны зарплаты, остался в неприкосновенности 
весь соцпакет, потому что главная ценность любой 
фирмы, любого коллектива – это люди, в которые, 
по большому счёту, и делается основное капита-
ловложение. ведь кадры решают всё – это истина 
вечная и непреложная. со многими мы вместе уже 
по 10-12 лет. За это время, можно сказать, не про-
сто сплотились – сроднились. И потом, что такое 
кризис? Это испытание, которое имеет – я в этом 
глубоко убеждён – не только отрицательные, но и 
положительные стороны. он обнажил многие ранее 
завуалированные факторы, опустил с неба на зем-
лю, научил считать деньги и не гнаться за сверхпри-
былями. сегодня и бизнес, и кризис не тот, что был 

тенции Думы, администрации. Дважды вносились 
серьёзные изменения в устав города, принято  
350 решений Думы нормативно-правового харак-
тера. По сути, это местные законы, обязательные 
к исполнению. 

особое место мы отводим работе с молодёжью. 
созданный нами молодёжный парламент (сейчас 
работает уже третий его созыв) признан одним 
из лучших в области. Наш лидер катя стенякина 
возглавляет сегодня «Молодую гвардию» обла-
сти. в этом году молодые парламентарии города 
заняли первое место в конкурсе по молодёжному 
самоуправлению, который проводил облизбирком. 
в рамках дня молодёжного самоуправления депу-
таты доверили им осветить ряд городских проблем 
на 51-м заседании Думы в июне текущего года. Ак-
тивно работают профильные комитеты городской 
Думы, их председатели — моя основная опора. 
высокий профессионализм демонстрирует Ю. се-
востьянов — председатель бюджетного комитета. 
комитет по социальной и молодёжной политике 
возглавляет депутат И. Жукова. она никогда не 
подходит формально к подготовке вопросов на 
заседания комитета. Постепенно реализуется ини-
циатива по обеспечению жильём молодых врачей. 
Мы создали прецедент, разработав и утвердив 
программу развития в городе театрального искус-
ства. Несмотря на кризис, о духовном звбывать 
нельзя. Председатель комитета по экономической 
политике А. Тушминцев со специалистами депар-
тамента экономики разговаривает на равных. он 
предприниматель и вопросы малого бизнеса знает 
изнутри. Несмотря на сложное финансовое по-
ложение территории – мы дотационны, депутаты 
сдерживают рост налогов, особенно земельного. 
выделяются средства на поддержку предприни-
мательства, на восстановление собора Покрова 
Пресвятой Богородицы, в два раза увеличен раз-
мер стипендий мэра и городской Думы лучшим 
студентам вузов и техникумов. Позитивные изме-
нения за истекшие пять лет коснулись каждого из 
двадцати пяти округов. каждый депутат стремился 
внести проблемы своих избирателей в городские 
программы.

– Что бы Вы пожелали новому составу? 
– оправдать доверие своих избирателей. Нахо-

дить взаимопонимание с исполнительной властью 
города при решении вопросов местного само-
управления. любить свой город и жить интересами 
его жителей.

Флория Нетреба,
фото В. Чиркова

в 1998 г., и умелые, грамотные люди, думаю, выйдут 
из него ещё более сильными и опытными. 

При такой системе взглядов, умении не только не 
отчаиваться в трудных ситуациях, но извлекать мак-
симальную пользу, а главное – при таком отношении 
к человеческому фактору – неудивительно, что пять 
лет назад его единогласно избрали депутатом го-
родской Думы. вот как начинается его депутатский 
отчёт: с марта 2005 г. по сентябрь 2009 г. проведено 
192 приёма, в ходе которых принято 2 389 человек, 
составлено 243 запроса и обращения. А потом идёт 
список всего того, что было в поле зрения депутата 
в его округе все эти годы: люди – и стар, и млад; и 
всё, чем они живут, – и печали, и радости, и труд, и 
отдых; дороги, уличное освещение, отопление и ре-
монты; будни, праздники. Множество каждодневных 
встреч и мероприятий. И в самом конце приписка: 
всего за этот период депутатом Д.в. Фёдоровым вы-
делено средств и оказано материальной помощи на 
сумму 504 410 руб.

– Дмитрий Валерьевич, как Вы сами оцени-
ваете свою депутатскую деятельность?     

– Это мой родной Артёмовский район, здесь я 
вырос, и здесь меня все знают. Так что оказанное 
мне высокое доверие я просто не имею права не 
оправдывать. Из сделанного наиболее значимым 
считаю  капитальный ремонт двух школ и детско-
го сада. И то, что детскую амбулаторию удалось 
отстоять. И построить две спортплощадки. Боль 
моя – газ, который обещал людям провести, но 
не сумел: из-за ведомственных нестыковок и 
окончательного секвестирования бюджета шах-
тёрских городов закрылась соответствующая 
программа. вроде бы всё объяснимо, но чувство 
вины не покидает. И несмотря ни на что, я поста-
раюсь это дело довести до конца. Ну, остальное 
всё – по мелочи.

Да, кому-то покажется: выкопать канаву, по-
белить деревья, организовать дискотеку, поздра-
вить ребят с новым годом или свозить в зоопарк, 
отвести бабушку в дом престарелых, помочь 
малоимущим, и ещё сотни подобных дел, кото-
рые произошли благодаря именно его деятель-
ному участию, – это мелочи. Но за каждой такой 
«мелочью» то, что и есть сама жизнь. И без этой 
жизни не мыслит своего собственного существо-
вания депутат Д.в. Фёдоров. 

– работа, бизнес – это замечательно, – говорит 
он. – Но без депутатских забот, без наказов изби-
рателей, мне кажется, может наступить какая-то 
пустота, праздность. А праздность, как извест-
но, – великий грех. И потом, как не осознавать, 
что иногда обращение к депутату может стать 
для кого-то последним шансом, возможностью 

переступить грань между человеком и чиновником.  
Нет человека, который не находит, есть люди, кото-
рые не ищут – по этому правилу живет наш мэр  и 
вся его команда – молодая, энергичная, способная 
организовать Дело. счастлив, что и я к этому при-
частен.

– В партии «Единая Россия» Вы с самого осно-
вания…

– Да, с 2000 года, когда она только создавалась 
и не была ещё партией власти. Тогда появился  
в.в. Путин и подул свежий ветер перемен. И захоте-
лось быть причастным к этому новому, свежему, су-
щественному. И вступил я тогда не по каким-то там 
корыстным соображениям, а по глубокому убежде-
нию, что со своими единомышленниками сумею сде-
лать что-то полезное для страны. Это не пафос, не 
громкие слова. Джон кеннеди в своё время сказал: 
прежде чем спрашивать, что государство дало мне, 
спросите у себя: что я дал государству. Мне кажется, 
такой подход должен быть у каждого. Я не просто 
это говорю – я так живу. 

Флория Нетреба
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чистая 
продуКция – 
здоровье нации

Г. хорошаев:   
темп жизни диКтует таКтиКу

Борис Николаевич Будков – председатель 
ассоциации фермерских хозяйств и предпри-
нимателей «Донской урожай», депутат город-
ской Думы г. шахты, член политсовета мест-
ного отделения всероссийской политической 
партии «Единая россия». родился в семье 
потомственных железнодорожников, поэтому 
с детства, вместе с родителями, изрядно по-
колесил по стране; получил разнообразное 
образование, окончив мореходную школу, 
железнодорожный техникум, политехниче-
ский институт; 13 лет отдал армии, оставшись 
на сверхсрочную, служил на родине и за гра-
ницей, последнее место службы – Эстония, 
Таллинн. в г. шахты, где проживала его мать, 
вернулся в 1990 г., начал, можно сказать, с 
нуля и зарекомендовал себя инициативным 
работником и умелым руководителем. Не-
случайно именно его избрали руководителем 
фермерской ассоциации, в рамках которой 
он принимает активное участие в развитии 
сельского хозяйства не только октябрьского 
сельского района, но и всего региона, активно 
проводя разъяснительную работу по вопро-
сам ведения сельскохозяйственного бизнеса, 
составления бизнес-планов, взаимодействия 
с банковскими структурами. свою первосте-
пенную задачу Б. Будков видит в посильном 
вкладе в реализацию программы возрожде-
ния и развития сельского хозяйства, в частно-
сти, производства и реализации экологически 
чистых продуктов, ведь именно в этом – залог 
здоровья нации. главное, что все эти годы он 
занимается этим практически. Его партнёра-
ми стали сельхозпроизводители (в основном 
из Азовского района). Произведённую ими 
экологически чистую продукцию Б. Будков 
поставляет в детсады, школы, больницы, по-
могает горожанам делать на зиму заготовки 
из доброкачественных овощей и фруктов.  
в его планах – организация торговых точек 
в городе, где будут реализовываться именно 
такие продукты, и не только растениеводства, 
но и животноводства – молоко, мясо и их про-
изводные.  

как депутат и гражданин Б. Будков не-
равнодушен к нуждам избирателей и неукос-
нительно выполняет свои предвыборные обе-
щания. При его содействии пер. Тюменский,  
пр. Чернокозова, ул. орджоникидзе, ул. ры-
леева, ул. Дачная, ул. Маяковского и др. 
внесены в городские планы реконструкции 
уличного освещения, ремонта дорог, водо-
провода. 

Под особым патронажем депутата Б. Буд-
кова ветераны великой отечественной вой-
ны. в его постоянной практике – работа с ма-
лообеспеченными, многодетными семьями, 
шефство над детским экологическим центром 
«казачий». Борис Николаевич дружит с вос-
питанниками шахтинского кадетского корпу-
са и детского дома № 2. И ни один городской 
праздник – спортивный ли, фольклорный – не 
обходится без его деятельного участия. 

лучше всего характеризуют работу Б. Буд-
кова письма – от шахтинского отделения 
партии «Единая россия», департамента сель-
ского хозяйства казачьего общества «всеве-
ликого войска Донского», кадетского корпуса  
Я.П. Бакланова, от представителей ростов-
ской-на-Дону епархии. в них – поддержка его 
деятельности по возрождению сельского хо-
зяйства и продвижению экологически чистой 
продукции и благодарность  за помощь в раз-
витии и укреплении образовательных учреж-
дений. А вот цитата из письма шахтинского 
благочинного: «Помогая восстановлению 
сельских приходов, вы вносите значитель-
ный вклад в дело укрепления и духовно-
нравственного возрождения общества».

Флория Нетреба, 
фото С. Багаджияна

Предприятие, которым руководит г.А. Хоро-
шаев основано 7 февраля 2007 года и специ-
ализируется на производстве верхней одежды 
для детей.

конверты для новорожденных, комбинезоны, 
куртки, костюмы, пальто  выпускаются под тор-
говой маркой «New Step», что в переводе озна-
чает – «Новый шаг». Это название символизи-
рует  многие ответственные решения в жизни 
самого геннадия Анатольевича.  

окончив среднюю школу  и отслужив  в ря-
дах советской Армии – в отдельной дивизион-
ной разведроте в воздушно-десантных войсках,   
геннадий Анатольевич идет работать в шахтин-
ское монтажно-наладочное управление. стрем-
ление принимать активное участие в жизни 
предприятия и трудового коллектива напрямую 
связано с его общественной деятельностью, в 
эти годы он – секретарь комсомольской органи-
зации, член совета трудового коллектива. отра-
ботав шесть лет, уезжает в загранкомандиров-
ку, в западную группу войск. За время работы 
в войсках окончил Берлинскую частную акаде-
мию по специальности «Маркетинг и сбыт».

После окончания контракта геннадий Ана-
тольевич продолжает свою трудовую деятель-
ность в управлении «шахтоспецмонтажналад-
ка» Ао «ростовуголь».  

с началом работы в ооо «Ариадна-96» в  
2001 году связан следующий этап  жизни ген-
надия Анатольевича. свой «новый шаг» он 
делает в качестве коммерческого директора  
предприятия. коллекции детской одежды, яр-
кие показы, командировки по  городам россии, 
дружеские отношения с конкурентами и постав-
щиками формируют свой, особый стиль работы.  
Появляется уверенность в собственных силах и  
в возможности осуществления своей главной 
мечты – основать собственное дело.

в 2007 году рождается предприятие с сим-
воличным названием «New Step». Новый шаг 
означает не только новый подход к производ-
ству детской одежды, но и нестандартное виде-
ние  миссии компании. 

как индивидуальный предприниматель г. Хо-
рошаев внедряет различные процессные подхо-
ды, постоянно развивается, ценит своих партне-
ров и дорожит каждым работником. 

все на предприятии отвечают ему взаимно-
стью – ответственным отношением даже к са-
мым мелким деталям. общая заинтересован-
ность в конечном результате труда приносит 
свои плоды: оригинальность и качество кол-
лекций, узнаваемость стиля. одежда компании 
«New Step» привлекает не только фирменным 
дизайном, но, самое главное, комфортом. Не 
последнюю роль, конечно же, играет доступная 
цена. Дизайнеры и конструкторы разрабатыва-
ют новые интересные модели, отдавая все свое 
профессиональное умение, душевное тепло и 
творческие фантазии общему делу.

компания внесена в российский Деловой 
реестр предприятий легкой и текстильной про-
мышленности, неоднократно награждалась 
дипломами федеральных оптовых ярмарок 
товаров и оборудования текстильной и легкой 
промышленности в г. Москве. Предприятие 
стало дипломантом программы «100 лучших 
товаров россии», а также отмечено деклара-
цией качества и почетным знаком «оТлИЧНИк 
кАЧЕсТвА».  

Несмотря на большую загруженность делами 
компании, геннадий Анатольевич находит вре-
мя для занятий спортом, старается  выделить  
пару часов в неделю для волейбола, чтобы не 
подвести команду. 

сила командного духа помогает поддерживать 
тесные отношения и с бывшими сослуживца-
ми. Этим летом состоялась юбилейная встреча  
друзей-десантников (25 лет окончания службы).

у геннадия Анатольевича дружная и крепкая 
семья: жена (директор производства),  взрос-
лые сын и дочь, особое место в сердце занима-
ет внучка Полиночка, которая тоже работает на 
предприятии – маленькой  манекенщицей.

Постоянное стремление к самосовершен-
ствованию, поиску новых связей диктует со-
ответствующий стиль жизни. в 2008 году  
г. Хорошаев принимал участие в губернатор-
ской программе профессиональной перепод-
готовки по управлению малым предприятием, 
обучение по которой было организовано в 
ростовском государственном экономическом 
университете (рИНХ). Для своего предприятия 
и своих работников г. Хорошаев стремится 
максимально использовать все возможные 

административные ресурсы: субсидирование, 
губернаторскую программу, курсы повышения 
квалификации. 

состоявшись как руководитель, г. Хорошаев 
чувствует силы для «нового шага» в своей жиз-
ни: он знает и умеет многое и хочет оказывать 
больше помощи окружающим его землякам. 
– Хотелось бы уделить внимание именно по-
селковым проблемам благоустройства. Больше 
всего беспокоят те условия, в которых сегод-
ня растут наши дети: состояние дошкольных и 
школьных учреждений, отсутствие кружков и 
секций. Необходимо кому-то взять на себя от-
ветственность, обеспечить оптимальные усло-
вия для жизни и отдыха людей, – говорит ген-
надий Анатольевич.

ответственность, требовательность к себе, 
настойчивость в достижении поставленных це-
лей, внимательное отношение к людям – эти 
качества помогут принимать верные решения 
и делать следующие «новые шаги»  геннадию 
Анатольевичу и людям, верящим в него.

Галина Иванова,
фото С. Багаджияна

Представительная власть и общество
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давайте уважать друГ друГа и жить в мире
Таков был лейтмотив брифинга председателя Избирательной комиссии Ростовской области Сергея Юсова по итогам про-
ведения выборов 11 октября 2009 года, состоявшихся 12 октября 2009 года. Он подчеркнул, что мы окончательно вступили в 
«полосу непрерывных выборов» и прошла последняя репетиция той большой работы, которая предстоит в ближайшее время. 
В 2010 году пройдут муниципальные выборы в 46 городских округах и муниципальных районах, а затем и федеральные выборы. 
В 2011 году – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а в 2012 году – Пре-
зидента России.

выборы 2010 года охватят практически всю 
область, включая ростов, волгодонск, Новочер-
касск, шахты. На них будут избраны 897 депутатов 
представительных органов и глав муниципальных 
образований. Это почти в пять раз больше, чем 
в 2009 году. Будет образовано 2 584 избиратель-
ных участка (в 2009 г. – 588), а в выборах примет 
участие в шесть раз больше избирателей, чем в 
2009 году. особое внимание к предстоящим муни-
ципальным выборам будет связано с тем, что они 
станут своего рода «лакмусовой бумажкой» пред-
стоящих федеральных выборов. Политические 
партии смогут реально оценить, насколько доверя-
ют им избиратели.

Несмотря на то, что нынешние выборы прохо-
дили всего в семи муниципальных образованиях,  
они имеют большое значение. Проанализировав 
особенности этих выборов, можно отметить и про-
явление новых тенденций.

– Прежде всего, муниципальные выборы при-
обрели партийную окраску. Если раньше партии 
в основном активизировались на выборах в госу-
дарственные органы власти, а на муниципальных 
выборах большинство кандидатов были самовы-
движенцами, то сегодня ситуация изменилась. Ак-
тивность политических партий выросла в четыре 
раза по сравнению с аналогичными выборами в 
2005 году. 

– Эти выборы продемонстрировали тенденцию 
к более «бережному» отношению к каждому изби-
рателю, проявившуюся, в первую очередь, в повы-
шенном внимании к обеспечению права на участие 
в голосовании людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Проведена огромная ра-
бота: на интернет-сайте Избирательной комиссии 
ростовской области икро.ru создан специальный 
информационный ресурс для слепых и слабовидя-
щих избирателей, все новости переводятся также 
в звуковой формат. все это происходит не только 
по инициативе облизбиркома, но и при активном 
участии территориальных избирательных комис-
сий, а также различных структур гражданского 
общества.

– Еще одной характеристикой этих выборов ста-
ло их своеобразное «омоложение». объявленный 
год молодежи еще раз напомнил о том, что моло-
дежь – важнейший ресурс общества. На этих вы-
борах в участковых избирательных комиссиях ра-
ботали 248 молодых организаторов выборов, что 
составляет четверть от общего числа. в качестве 
кандидатов было зарегистрировано 24 молодых 
человека в возрасте до 30 лет. Такие кандидаты 
присутствовали в списках всех четырех партий, 
участвующих в выборах. ведь именно на местном 
уровне больше возможностей для реализации по-
тенциала молодых людей.

Избрано четыре человека до тридцати лет (куй-
бышевский район – 1, Батайск – 2, Азов – 1).

– И еще одна особенность – широкое использо-
вание новых технологий. Ик ро приняла активное 
участие в работе информационного центра ЦИк 
россии в режиме видеоконференции.

Несмотря на то, что в нашей области проходило 
немного выборов по сравнению с другими субъ-
ектами, ростовская область была включена два 

раза. Первый раз – с презентацией единственной 
в россии компьютерной игры «веселый паровозик. 
о выборах для самых маленьких граждан россии». 
Представители ЦИк в присутствии десятков аккре-
дитованных журналистов подчеркнули ведущую 
роль Избирательной комиссии ростовской области 
в использовании новых информационных техноло-
гий по правовому просвещению избирателей. Этот 
факт был отмечен и в новостных блоках на феде-
ральных каналах (орТ). И второй раз ростовскую 
область включили, чтобы показать прообраз изби-
рательного участка будущего. в рамках интернет-
конференции произошло общение ЦИк, Ик ро и 
участковой комиссии № 2 601 г. Батайска. в соста-
ве этой комиссии 10 из 11 членов – это молодежь 
до 30 лет, в том числе и председатель участковой 
комиссии. главной новацией стало наличие на 
этом избирательном участке вeб-камеры, переда-
вавшей все происходящее на участке в Интернет. 
А всего веб-камеры 11 октября были установлены 
на 10% избирательных участков в гг. Азове, Батай-
ске и куйбышевском районе. онлайн-трансляция 
— это верх открытости и гласности выборов. лю-
бой человек мог зайти на сайт икро.ru и увидеть, 
что происходит на избирательных участках. При 
этом тайна голосования каждого избирателя была 

сохранена на сто процентов. 
И еще один шаг в будущее – наличие компью-

тера на избирательном участке. во-первых, это 
позволяет быстро и качественно оформить и рас-
печатать итоговый протокол. И, во-вторых, воз-
можность использовать в день выборов еще одну 
новацию Ик ро – поисковую систему «ваш де-
путат». она содержит огромный массив полезной 
информации. одним из ее достоинств является 
возможность для избирателей по адресу свое-
го места жительства найти свой избирательный 
участок. Чем и воспользовались избиратели на 
нескольких участках. 

– Я думаю, – сказал сергей Юсов,– что все эти 
тенденции носят системный характер и получат 
свое дальнейшее развитие на следующих мест-
ных и федеральных выборах.

Теперь о результатах прошедших выборов. Ак-
тивность избирателей в среднем по области со-
ставила 41,26 процентов.

ВыБОры МЭрА ГОрОдА АзОВА
Явка избирателей составила 43,89% (в 2005 г. 

– 55,39%).
На должность мэра города претендовало четы-

ре кандидата, представлявших три политические 
партии и один самовыдвиженец. (в 2005 году было 
10 самовыдвиженцев). Мэром города вновь из-
бран сергей Бездольный («Единая россия»), ко-
торый получил более 70% голосов избирателей. 
следует отметить, что на прошлых выборах в 
2004 году он набрал 56,61% голосов избирате-
лей. Это говорит о том, что его авторитет в городе 
серьезно укрепился. 

Его ближайший соперник владимир Бессонов 
(кПрФ) набрал более 12% голосов.

ВыБОры дЕпуТАТОВ 
ГОрОдСКОЙ дуМы Г. АзОВА

Избран 21 депутат городской Думы города 
Азова. По избирательному округу №18 результа-
ты выборов признаны недействительными, и вы-
боры пройдут вновь. 18 депутатов представляют 
«Единую россию», 1 – «справедливую россию» и 
двое являются самовыдвиженцами. Наибольшую 
поддержку избирателей получил Игорь Чеха, ди-
ректор муниципального предприятия «Азовводо-
канал», выдвинутый политической партией «Еди-
ная россия», – 78,40%. Председателя городской 
Думы сергея рябоконя поддержали 61,91% изби-
рателей (2005 год – 44,14%). Заместитель предсе-
дателя городской Думы Юрий голованев набрал 
66,62% голосов (2005 год – 33,8%). руководитель 
местного отделения политической партии «спра-
ведливая россия» Юрий голубев набрал в два 
раз меньше голосов (32,42%), чем его соперник 
из «Единой россии».  (2005 г. – 30,98%). Бывший 
мэр города Евгений лесняк – 15,57% голосов, в 
четыре раза меньше, чем его соперник.

ВыБОры дЕпуТАТОВ 
БАТАЙСКОЙ ГОрОдСКОЙ дуМы
Активность избирателей составила 40,33%, 

что выше  результата 2005 г. (38,6%).

Избрано 25 депутатов Батайской городской 
Думы, из них 24 мандата получили политиче-
ские партии (все 24 – «Единая россия») и один 
– самовыдвиженец. 24 действующих депутата 
были зарегистрированы кандидатами. Из них 
избраны – семнадцать. обновление депутат-
ского корпуса составило 32%. руководитель 
местного отделения кПрФ Пасько проиграл 
представителю «Единой россии» Арсеньеву 
(67,39%), набрав 27,95% голосов. Единствен-
ный победивший самовыдвиженец Анатолий 
клименко, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Анастасия», набрал 62,15% 
голосов. 

ВыБОры дЕпуТАТОВ 
СОБрАНИЯ дЕпуТАТОВ 

КуЙБыШЕВСКОГО рАЙОНА
в куйбышевском районе активность избира-

телей составила 32,78%, что на четверть ниже, 
чем в 2005 году. Это самая низкая активность в 
области. Избрано 15 депутатов собрания депу-
татов куйбышевского района. Из них 11 манда-
тов получили политические партии. в порядке 
самовыдвижения – четыре кандидата, и все 

они избраны. Из предыдущего совета депутатов 
района избрано только три из семи зарегистри-
рованных. Здесь наблюдалось самое большое 
обновление депутатского корпуса – 80%.

Председатель собрания депутатов Евгений 
Юдин проиграл выборы на 5 голосов Марии ва-
сильевой, главе кФХ, выдвинутой «справедли-
вой россией». Ей в сентябре исполнился 21 год, и 
она – единственный депутат в собрании депута-
тов куйбышевского района в возрасте до 30 лет.

в собрание депутатов избрано 8 женщин, и 
они составляют его большинство, что является 
исключением. в Батайске – 4 женщины, в Азо-
ве – 2.

ВыБОры ГЛАВ рЯЖЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНИЯ 

МАТВЕЕВО-КурГАНСКОГО 
рАЙОНА, КИрОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНИЯ 
цЕЛИНСКОГО рАЙОНА И 

КруЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
пОСЕЛЕНИЯ ШОЛОХОВСКОГО 

рАЙОНА

убедительную победу на выборах главы ки-
ровского сельского поселения Целинского райо-
на одержала Елена колода, заместитель главы 
этого поселения, выдвинутая «Единой россией». 
Ее поддержали более 86,49% избирателей. гла-
вой ряженского сельского поселения Матвеево-
курганского района избран Петр Чуб, военный 
пенсионер по выслуге лет, самовыдвиженец, на-
бравший 28,5% голосов в упорной борьбе с тре-
мя другими кандидатами. 

с перевесом всего в два голоса главой кру-
жилинского сельского поселения шолоховского 
района избран Михаил Никулин, прежний глава 
администрации этого поселения, выдвинутый 
«Единой россией». Надо отметить, что в этом по-
селении был самый высокий процент явки изби-
рателей по области – 66,43%.

Таковы общие итоги состоявшихся 11 октября 
2009 года выборов. Полученный в ходе их опыт 
будет анализироваться и использоваться при 
подготовке муниципальных выборов 2010 года.

Сергей Дудниченко, 
фото автора

Председатель Избирательной комиссии РО 
С.В. Юсов
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ветеранам велиКой отечественной войны – 
блаГоустроенное жилье!

О том, как обстоят дела в Ростовской области с выполнением по-
ручения Президента РФ о предоставлении до 1 мая 2010 года благоу-
строенного жилья всем участникам Великой Отечественной войны 
нас проинформировала начальник Управления развития социальной 
сферы Администрации Ростовской области Наталья Шихалева

указ Президента российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «об обеспечении жильем вете-
ранов великой отечественной войны 1941-1945 
годов» распространяется на ветеранов, которые 
признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и стали на квартирный учет до 1 мар-
та 2005 года. Это могут быть ветераны великой 
отечественной войны или члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны, кто про-
живает в ветхом жилье, в доме, не соответствую-
щем санитарным нормам, либо в стесненных жи-
лищных условиях.

в ростовской области, в соответствии с поста-
новлением Администрации области от 03.08.2007 
№ 312, мера социальной поддержки по обеспече-
нию жильем ветеранов предоставляется в форме 
субсидии. она выделяется из средств федераль-
ного бюджета. субсидию можно использовать при 
покупке квартиры на вторичном рынке либо в ка-
честве участия в долевом строительстве.

размер субсидии на одного ветерана рассчитан 
из нормы 36 кв. м, и в 3 и 4 кварталах 2009 года 
составляет 982,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 ноября 2009 численность ве-
теранов, которым положена субсидия, составляет 
340 человек. 

По 276-ти ветеранам областной межведом-
ственной комиссией утверждены списки и приня-
ты  соответствующие распоряжения администра-
ции области о финансировании.

списки по 20-ти ветеранам утверждены област-
ной межведомственной комиссией, и в настоящее 
время проходит согласование соответствующий 
проект распоряжения администрации области.

По оставшимся учетным делам 44-х ветеранов 
проводится работа по устранению замечаний. 
Эта работа ведется в администрациях муници-
пальных образований и должна завершиться до 
01.12.2009.

сверка областного пофамильного списка осу-
ществляется еженедельно.

главам муниципальных образований админи-
страцией области поручено: оказывать макси-
мально возможную помощь каждому ветерану в 
подборе жилого помещения, оформлении необхо-
димых документов и оперативном их предоставле-
нии в Министерство строительства и жилищного 
хозяйства области для финансирования (перечис-
ления субсидий). субсидия перечисляется Мини-
стерством строительства и жилищного хозяйства 
области на счет продавца жилья.

Плановый график обеспечения жильем указан-
ной категории граждан  утвержден с учетом завер-
шения данной работы до февраля 2010 года. 

в послании Федеральному собранию Прези-
дент россии Д.А. Медведев подтвердил решение 
об обеспечении жильем всех ветеранов независи-
мо от даты постановки на квартирный учет.

в ростовской области сегодня проживают 
59 ветеранов, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и вставших на квартир-
ный учет после 1 марта 2005 года.

– Наталья Васильевна, очевидно, что работа 
по реализации Указа Президента идет очень 
быстрыми темпами. По отношению к ветера-
нам,  вставшим на квартирный учет после 1 
марта 2005 года, донские власти будут также 
оперативны?

– Безусловно. Мы ждем лишь издания норма-
тивного акта, который разрешит нам начать рабо-
ту. Но уже сегодня список на 59 дел сверен, дела 
квартучета поступают в Министерство строитель-
ства и жилищного хозяйства области на экспертизу.

– А Вас не смущает размер субсидии? Ведь 
в Ростове-на-Дону трудно купить дешевое жи-
лье, как и в других крупных городах нашей об-
ласти?

– Это мы предусмотрели. в пяти крупных горо-

дах области: ростове, Таганроге, Азове, шахтах 
и Новочеркасске строится жилье для ветеранов. 
Их участие в этом строительстве как раз в разме-
ре суммы субсидии. Но жилье,  предоставляемое 
ветеранам, не обязательно должно быть новым. 
Можно  приобретать его и на вторичном рынке. 
Но всегда учитывается мнение самого ветерана. 

– А имеют ли право на предоставление жи-
лья ветераны боевых действий?

– Да, имеют, но только те из них, кто встал на 
квартирный учет до 1 марта 2005 года. субсидия 
из средств федерального бюджета на покупку 
жилья для них рассчитана не из нормы жилой 
площади 36 кв. м, как для ветеранов великой 
отечественной войны, а из нормы 18 кв.м они 

получают ее согласно общеобластной очереди.

Беседовал Сергей Дудниченко

всем миром на борьбу с Кризисом!
вопросам стабилизации в экономике и соци-

альной сфере Дона было посвящено заседание 
«круглого стола» при Законодательном собра-
нии ростовской области, которое состоялось 
22 октября 2009 года под председательством спи-
кера Донского парламента виктора Дерябкина. 
На нем обсуждалась тема «об основных меропри-
ятиях по стабилизации социально-экономической 
ситуации в ростовской области». в его рабо-
те приняли участие заместитель председателя 
Зс ро Евгений шепелев, председатели коми-
тетов валентина Маринова, Наталья стаценко, 
Николай шевченко, Александр Ищенко, влади-
мир катальников, владимир гребенюк, депутат 
Евгений Бессонов, а также представители регио-
нальных политических партий и общественных 
объединений. 

с докладами по теме выступили министр эко-
номики, торговли, международных и внешнеэко-
номических связей ростовской области влади-
мир Бартеньев и министр труда и социального 
развития ростовской области Елена скидан. 

открывая заседание «круглого стола», пред-
седатель Зс ро виктор Дерябкин, в частности, 
сказал:

– уже почти год ростовская область, наша 
страна и другие страны мира живут в условиях 
кризиса. Первоначально мы с вами, когда прини-
мали бюджет 2009 года, планировали, что доход-
ная и расходная части его будут более 100 милли-
ардов рублей. И мы рассчитывали много сделать 
для ростовской области. к сожалению, кризис 
заставил нас пересмотреть эту ситуацию. Мы не-
однократно корректировали бюджет, и сейчас, 
наверное, чуть больше 1/5 потеряли по доходам, 
и на 1/10 часть сократились расходы. 

Тем не менее, даже сейчас бюджет по доходам 
и расходам фактически выше, чем бюджет про-
шлого года. Мы надеемся, что в части уменьше-
ния бюджета 2009 года больше никаких поправок 
не будет, и мы достаточно благополучно завер-
шим этот год, а корректировать его будем только 
в части повышения. 

Нами уже получен проект бюджета 2010 года, 
и комитеты Зс ро рассматривают его. Наверное, 
он будет чуть сложнее, чем бюджет текущего 
года, и по доходам, и по расходам, но к этой теме 
мы вернемся чуть позже.

с ноября прошлого года на Дону работает ко-
ординационный совет по управлению областью 
в условиях кризиса, который возглавляет губер-
натор ростовской области владимир Федорович 
Чуб. Проводится масса мероприятий. вы все зна-
ете о результатах этой работы, в каком тесном 
тандеме работают законодательная и исполни-
тельная власть. 

одно можно сказать точно: нам удалось в этом 
году удержать ситуацию с «социальным блоком» 
вопросов под полным контролем. социальное на-
правление мы сохраняем и на будущий год сохра-
ним как ключевое для нашей области. 

очень важно, что мы нашли решение такой 
проблемы, как рынок занятости. Цифры были 
разные: мы доходили до 40 тысяч человек без-
работных, а сейчас имеем 35 с половиной тысяч. 
Но все, что возможно, в этом направлении мы 
стараемся делать. 

обнадеживает то, что в условиях кризиса ин-
весторы из ростовской области не ушли. один 
пример: октябрь 2009 года. Посмотрите: 3 октя-
бря вводится в строй новый мост через реку Дон. 
следующий объект: Матвеево-курган – откры-
вается завод по производству торгового холо-
дильного оборудования. в веселовском районе 
запущен в работу совершенно новый завод по 
переработке семян подсолнечника на 40 тысяч 
тонн. Нефтеперерабатывающий завод – и это все 
только за октябрь. 

И очень хорошо, что есть задел на следующий 
2010 год. Инвесторы верят в ростовскую область, 
они работают здесь, и дай бог, чтобы они и даль-
ше создавали новые рабочие места.

И далее виктор Дерябкин обратился к участни-
кам «круглого стола»:

– конечно, уважаемые коллеги, нам, совмест-
но с исполнительной властью, предстоит опреде-
лить некоторый крен по инновационному пути 
развития нашей области, о котором говорит 
Президент и встать на который нас призывают. 
И здесь мы должны объединить усилия и с вами 
– гражданским обществом. Что бы ни делали 
исполнительная и законодательная власти, кол-
леги, без вашего участия, без вашего совета не 
будет так хорошо все получаться, как хотелось 
бы. Поэтому очень важно, чтобы вы откровенно 
высказались, внесли свои предложения. Мы же 

постараемся все ваши предложения учесть и при 
принятии бюджета следующего года, и при кор-
ректировке наших действий по всем важнейшим 
направлениям.

Более чем двухчасовое обсуждение заявлен-
ной темы получилось очень оживленным. высту-
пили со своими предложениями и замечаниями 
практически все участники «круглого стола». 
в их выступлениях и репликах звучали такие 
темы и проблемы, как вопросы молодежной по-
литики и организации реального трудоустрой-
ства выпускников вузов, работа малого бизнеса 
в условиях кризиса, социальное и пенсионное 
обеспечение населения, предоставление жилья 
ветеранам и инвалидам великой отечественной 
войны за счет средств бюджета, недостаточная 
информированность населения о решениях, при-
нятых властями федерального и регионального 
уровня, борьба с коррупцией, физическое здо-

ровье и культурно-нравственное воспитание и 
др.  спикеру Донского парламента были также 
переданы разработки молодых ученых области 
по программе энергосбережения региона. 

в результате обсуждения члены «круглого сто-
ла» единогласно приняли за основу (они будут 
доработаны с учетом всех поступивших пред-
ложений) рекомендации представителям  обще-
ственных объединений ростовской области, при-
нявшим участие в заседании «круглого стола», 
Законодательному собранию и Администрации 
ростовской области, областным министерствам: 
экономики, торговли, международных и внеш-
неэкономических связей; труда и социального 
развития, а также управлению государственной 
службы занятости населения ростовской области 
и региональной службе по тарифам ростовской 
области.

Сергей Дудниченко
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ИрИНА МИНЧИНскАЯ:  

всё у нас получится

Ирина Васильевна Минчинская, 
генеральный директор ОАО «Фармация», по окончании Ростовского 
ордена Дружбы народов медицинского института вернулась в родные 
Шахты и никогда ни о каком другом месте жительства не помышляла: 
вся её жизнь и деятельность связаны именно с этим городом. Биография  
у неё стремительно-интересная: врач, зам. заведующего городским 
отделом здравоохранения, партийная работа, зам. главврача ГБСМП, 
руководитель филиала РОФОМСа, зам. мэра по социальным вопросам. 
С 2005 года – в «Фармации», несколько месяцев коммерческим, 
затем генеральным директором. Главное – чем бы ни занималась  
И. Минчинская, она руководствуется принципом: нерешаемых проблем 
нет, просто нужно их внимательно рассмотреть и разработать 
правильный план реализации. Ей многое удаётся. Наверное, и потому, 
что она из тех людей, которые умеют не только говорить, но и 
слушать, и это тем более важно, что она врач и знает, что слово 
лечит. А ещё потому, что её жизненный девиз: относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе. Благодарственные письма от 
Ростовской ассоциации «Фармация» (2007 г.), от Южного филиала 
«Интермедсервис» (2007 г.) – достойное профессиональное признание 
и поощрение. На форуме-выставке «Госзаказ Ростовской области – 
2009» ОАО «Фармация» заняло второе место в номинации «Лучший 
поставщик медицинских товаров». А в повседневной жизни Ирина 
Васильевна – замечательная мама и молодая бабушка

– Ирина Васильевна, Вы настолько всегда 
поглощены делом, которому служите, что, 
конечно же, в первую очередь расскажете о 
своём предприятии. 

– История его насчитывает более 60 лет – с 
1943 г., когда была создана шахтинская меж-
районная контора, контролировавшая работу 
аптечных учреждений 19 районов области. с 
началом перестройки она несколько раз преоб-
разовывалась и переименовывалась, а в 2000 г. 
получила свой нынешний статус. сегодня оАо 
«Фармация» – это оптовый аптечный склад и 
разветвлённая сеть из 18 аптек и 8 аптечных 
пунктов. география поставок «Фармации» это 
не только лПу и аптечные учреждения г. шахты, 
но и всей ростовской области, включая и такие 
отдалённые населённые пункты, как казанское, 
вёшенское, Песчанокопское, Матвеев-курган, 
Заветное и ремонтное.

– «Фармация» славится как новатор, а глав-
ное – как поставщик качественной продукции, 
а так как лекарство – продукт особенный, то, 
как говорится, комментарии излишни.

– Мы первыми в нашем городе внедрили от-
крытую выкладку лекарств, не требующих от-
пуска по рецептам, предметов гигиены, косме-
тических средств. Пять аптек работают сегодня 
как супермаркеты. Ассортимент розничной сети 
содержит 6 500 наименований фармацевтиче-
ской продукции. во всех наших аптеках можно 
бесплатно измерить давление и пульс, получить 
консультации специалистов, вводятся в практи-
ку и консультации врачей. Планируем внедрить 
службу заказов (по телефону и электронной по-
чте) и доставки лекарств на дом, а также спра-
вочную службу о наличии препаратов в аптечной 
сети  ростовской области. 

Что касается качества, то работа отдела кон-
троля, сертификации и качества такова, что оАо 
«Фармация» со всей ответственностью гаран-
тирует подлинность и качество всех представ-
ляемых им лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. И другое отношение 
к постановке данного вопроса я считаю амораль-
ным и преступным, ведь речь идёт о здоровье 
людей.

– Благодаря безупречной репутации и про-
фессионализму именно Ваше предприятие 
выигрывает аукционы по обслуживанию  фе-
деральных и региональных льготников…

– Таким образом, мы вносим свой вклад в вы-
полнение национального проекта по здравоох-
ранению. с 2005 г., в рамках программы Дло, 
мы поставляем лекарственные средства льгот-
ной категории граждан. с 2008 г. доставляются 
на дом нашей специальной службой провизоров 
дорогостоящие лекарства федеральным льгот-
никам ростовской области по так называемым 
«семи высокозатратным нозологиям». ведём 
также работу по обеспечению лс и МНс регио-
нальных льготников.

– При Вашем разностороннем и профес-
сиональном опыте работы, при таком отно-
шении к жизни неудивительно, что многие 
обращаются к Вам за помощью и советом. 
Что Вы планируете делать дальше? Какова 
программа Ваших действий на длительную 
перспективу?
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Заказ №

– Не люблю громких фраз и красивых обеща-
ний, я сторонник конкретных дел. конечно, буду 
способствовать улучшению качества жизни людей 
по всем направлениям, но прежде всего – здра-
воохранения и медицинского обслуживания, ведь 
это мой профиль. очень большую проблему вижу 
в нехватке кадров, медицинских и фармацевти-
ческих. у нас есть договорённость с Пятигорской 
фармацевтической академией, так почему же не 
предоставить выпускникам школ Поповки, к при-
меру, возможность стать фармацевтами и прови-
зорами. Нужна действенная социальная програм-
ма, чтобы молодые специалисты с удовольствием 
работали в больницах и аптеках нашего города, 
может быть, в ней будет предусмотрена учёба по 
контракту с выплатой именной стипендии, предо-
ставление жилья после окончания института, что-
то ещё. Но это обязательно будет, главное – обо-
значить проблему и начать претворять её в жизнь. 
Чувствую в себе и силы и желание трудиться ещё 
больше на благо родного города, есть  жизненный 
и профессиональный опыт. возьмёмся всем ми-
ром, и тогда всё у нас получится.  

Флория Нетреба, фото С. Багаджияна

Городская Дума г. Шахты и редакция газеты «Парламентский вестник Дона» 
поздравляют депутатов 

Буланцеву Тамару Антоновну, Долгопятова Петра Яковлевича, Ефимову Светлану 
Дмитриевну, Жукову Ирину Анатольевну, Каунова Юрия Алексеевича,  

Романовского Анатолия Васильевича, Тушминцева Алексея Владимировича 
с днем рождения и желают им крепкого здоровья, плодотворной деятельности и неисчерпаемой энергии




