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В РостоВской области 
отгРемели юбилейные 

тоРжестВа
13 сентября 2012 года исполнилось 75 лет со дня образования Ростовской области. 
В этот день в 1937 году ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-
Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область

Прошло три четверти века…

к 75-летию образования ростовская область 
подготовилась достойно. в течение года на терри-
тории области проведено 19 выставок, 8 конкур-
сов, 4 конференции, 4 форума, 2 «круглых» стола, 
2 олимпиады, 2 смотра-конкурса, 32 спортивных 
соревнования, 7 праздничных мероприятий и кон-
цертов, посвященных юбилею. во всех территори-
ях, в коллективах прошли торжественные вручения 
дипломов, знаков, званий и ценных подарков, че-
ствование династий, проведение встреч, визитов, 
приемов, ярмарок, ввод в эксплуатацию строитель-
ных объектов, мостов и автомобильных дорог. 

основным праздничным мероприятием стало 
торжественное собрание, в котором приняли уча-
стие руководители субъектов россии, государ-
ственных органов, представители духовенства, ис-
кусства, культуры, науки, образования, медицины, 
спорта, почетные граждане и представители дело-
вой общественности, иностранные делегации.

Собрание прошло в ростовском Музыкальном 
театре 13 сентября. открывая его, донской Губер-
натор Василий Голубев отметил, что в нашем бла-
годатном крае веками мирно жили люди разных 
национальностей, показывая пример, как нужно 
работать и защищать родную землю.

ростовская область росла и развивалась вместе 
со всей страной. Перечисление достижений тех лет 
займёт не одну страницу и даже не один книжный 
том. оптимизм, вера в себя, любовь к своей стра-
не и стремление сделать родной край лучше стали 
главной движущей силой для всех жителей Дона. 

– Нам сегодня трудно представить, каких 
усилий стоило нашим отцам и дедам вынести 
все тяготы войны и послевоенного восстанов-
ления. Более того, на десятилетия впёред за-
ложить мощный фундамент для современного 
социально-экономического развития ростовской 
области, – сказал Василий Голубев и поблаго-
дарил земляков за этот великий труд.

Сегодня область – один из динамично развиваю-
щихся регионов россии. Мы можем гордиться уни-
кальным промышленным производством, много-
отраслевым сельским хозяйством, заслуженным 
статусом культурной, деловой и научной столицы 
юга россии. Свой юбилей область встречает на 
подъёме. По ключевым показателям донской эконо-
мики достигнутые результаты выше, чем в среднем 
по россии. валовой региональный продукт в 1-м по-
лугодии вырос на 8,4% – это почти в 2 раза выше 
темпов роста ввП по стране (4,4%). впервые в исто-
рии современного экономического развития ро-
стовской области экспорт превысил импорт – почти 

на 93 млн долларов. По 
урожаю ранних зерновых 
в этом году мы вышли в 
лидеры по стране. вало-
вая продукция сельского 
хозяйства за 1-е полу-
годие увеличилась на 
25,6%. Это значительно 
выше, чем в среднем по 
рФ (4,2%). возросла ин-
вестиционная активность, 
превысив за полугодие 
результаты 2011 года на 
16%. крупные компании 
реализуют серьёзные ин-
вестиционные проекты. 
Но конкретных дел впере-
ди много.

как подчеркнул Губер-
натор, для новых поколе-
ний области предстоит 
создать лучшие условия 
жизни. в числе страте-
гических перспективных 
проектов, которым уже 
дан старт: создание круп-
ного авиаузла «Южный 
хаб», развитие ростов-

ской агломерации, строительство метро, освое-
ние левобережной части ростова-на-Дону, в том 
числе – в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году, создание и развитие ин-
дустриальных парков в азове, азовском районе, 
в Батайске, октябрьском (с), красносулинском и 
других районах области, активное развитие всей 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

НеМНоГо иСтории

образование ростовской области, вычленение 
ее из азово-черноморского края было составной 
частью общего процесса территориального пере-
дела Дона и Северного кавказа, который начал-
ся в связи с принятием новой конституции СССр 
и повышением в связи с этим статуса ряда субъ-
ектов российской Федерации.

Большую роль играл экономический фактор. 
в результате политики индустриализации ко 
второй половине 30-х годов на Дону и Северном 
кавказе была создана мощная промышленная 
база. азово-черноморский край к этому време-
ни тоже преобразился, и его экономикой стало 
невозможно руководить из одного администра-
тивного центра. руководство признавалось, что 
«край чрезвычайно большой был и для руковод-
ства трудный» (из выступления 1-го секретаря 
ростовского обкома вкП(б) е.Г. евдокимова на 
II Пленуме ростовского обкома вкП(б)). 

13 сентября 1937 года Постановлением 
Центрального исполнительного комитета 
СССр азово-черноморский край, имевший 
144 района, был разделен на краснодарский 
край с центром в г. краснодаре и на ростов-
скую область с центром в г. ростове-на-Дону. 
Довольно быстро и оперативно было назна-
чено новое областное партийное и советское 
руководство. Не стоит забывать, что создание 
области пришлось на период массовых поли-
тических репрессий, обрушившихся на страну 
в 1937–38 гг., и назначенное и выбираемое 
руководство области часто менялось. Новая 
область состояла из 7 городов и 61 сельского 
района и имела 2 887 418 человек населения 
(на 1 января 1939 года).

ростовская область играла большую роль в 
экономике всего Советского Союза. Здесь бы-
стрее шел рост городского населения, чем в 
целом по Союзу. С 1926 по 1939 год городское 
население области почти удвоилось. Это объяс-
нялось более высокими темпами индустриализа-
ции и промышленного развития области. Бурно 
росла каменноугольная промышленность, разви-

вались машиностроение, металлургия, пищевку-
совая промышленность.

Экономическая жизнь области началась одно-
временно с началом выполнения 3-го пятилетне-
го плана. На территории ростовской области к 
1940 году располагались 123 предприятия союз-
ного значения и 97 республиканского. ежегодно 
область давала стране 
10 миллионов тонн угля, 
свыше полумиллиона 
тонн мартеновской ста-
ли, 5 тысяч комбайнов, 
15 тысяч полуторатонных 
машин, 35,5 тысяч куль-
тиваторов, свыше 4 ты-
сяч тонн эмалированной 
посуды, около 10 мил-
лионов пар обуви, 450 
тысяч центнеров рыбы, 
16 миллионов банок кон-
сервов, до 14 миллиар-
дов штук папирос. рост 
производительности 
труда по областной про-
мышленности составил в 
1938–39 гг. 22.5%. Здесь 
уверенно лидировал 
ростсельмаш, где рост 
производительности 
труда за год составил 
65,1%.

ростовская область 
являлась одной из круп-
нейших в Советском 
Союзе по посевам зер-
новых культур. в 1938–1940 гг. область поставля-
ла государству (соответственно по годам) 66 млн 
пудов, 47,5 млн пудов и 72 млн пудов зерна. На 
территории области развивались животновод-
ство, овощеводство и картофелеводство, возде-
лывались технические культуры, виноград.

в целом созданная в 1937 году ростовская об-
ласть являлась мощным жизнестойким организ-
мом. она занимала важное место в ряду других 
краев и областей Советского Союза. 

От Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в адрес Губернатора 
Василия Голубева поступила телеграмма 
с поздравлениями по случаю 75-летия Ро-
стовской области:

«от души поздравляю вас с 75-летием 
ростовской области! в юбилейные дни по-
особому ощущается неразрывная связь между 
прошлым, настоящим и будущим вашего бла-
годатного, гостеприимного края. Стараниями 
многих поколений ваших земляков здесь были 
построены города и поселки, создана мощ-
ная промышленная и сельскохозяйственная 
база, социальная инфраструктура, бережно 
сохраняются самобытные культурные тради-
ции. Щедрая донская земля подарила родине 
великих писателей и артистов, выдающихся 
военачальников и государственных деятелей, 
прославленных космонавтов и спортсменов.

Убежден, что эти замечательные традиции 
творческого, созидательного труда будут про-
должены и жители региона впишут немало 
страниц в историю россии, внесут достойный 
вклад в укрепление её могущества и процве-
тания. Желаю успехов, благополучия и всего 
самого доброго!»

Продолжение на стр. 2
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самбль песни и пляски донских казаков имени 
а. квасова, творческие коллективы из муници-
пальных образований области, профессиональ-
ные и самодеятельные артисты, музыканты, 
спортсмены, а также юные музыканты. Парадным 
маршем по Береговой прошли кадеты аксайско-
го Данилы ефремова казачьего кадетского кор-
пуса. Замыкали движение праздничной колонны 
велосипедисты и роллеры. особый интерес мно-
жества ростовчан, собравшихся на набережной, 
вызвала колонна ретро-автомобилей.

Набережная всегда была любимым местом 
отдыха горожан и гостей города. решение о про-
ведении на ней преобразований было принято Гу-
бернатором год назад. реконструкция проводится 
в два этапа, первый из которых – от гостиницы 
«Якорь» до ворошиловского моста – завершилcя 
к празднованию юбилея области. 275 млн рублей 
на проведение первого этапа обновления набереж-
ной выделил «Газпром» после встречи Василия 
Голубева с председателем правления компании 
Алексеем Миллером, который поддержал идею 
Губернатора. За достаточно короткий срок необ-
ходимо было выполнить оперативно и качественно 
большой объем работ: освободить территорию от 
временных точек питания, переложить и допол-
нительно уложить плиточное покрытие. в зоне 
отдыха – установить новые скамейки, фонари, чу-
гунные ограждения. Надо было побеспокоиться об 
украшении набережной фонтанами и обустройстве 
новых спортивных и детской площадок.

все, что было намечено, выполнено к установ-
ленному сроку. обновленная набережная украше-
на красочными клумбами 
и зелеными газонами, 
здесь высажено около 55 
тысяч цветов. Набереж-
ная должна быть свобод-
ной для доступа горожан, 
здесь будут работать ре-
стораны и кафе, но дол-
жен быть порядок, счита-
ет Губернатор.

На этом обновление 
Береговой не закон-
чится. Следующий этап 
– реконструкция остав-
шейся части набережной 
– завершится в октябре. 
Губернатор предложил 
продлить набережную 
примерно в два раза. 
еще одна идея – сделать 
эту территорию в вы-
ходные дни пешеходной. 
«Нужно проработать и 
финансовые вопросы, 
проектные решения, но 
принципиальным явля-
ется то, что набережная 
должна стать лицом города. Это любимое место 
горожан, и она должна оставаться таким», – под-
черкнул Василий Голубев.

вечер На театральНой ПлоЩаДи

Финалом празднования 75-летия ростовской 
области и Дня города ростова стал празднич-

ный салют. Перед началом фейерверка донской 
глава обратился к собравшимся со словами по-
здравления: «Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с нашим замечательным юбилеем! Мы 
все вместе трудимся для того, чтобы область 
и город становились красивее и комфортнее. 
Убеждён, что и дальше мы будем работать 
вместе. Потому что только так можно сделать 
наши города, посёлки, станицы и хутора краси-
выми».

Слова особой благодарности Губернатор вы-
сказал ветеранам, построившим города, в кото-
рых мы живём: «Мы должны никогда не забы-
вать тех, кто трудился для нас».«Мы возлагаем 
серьезные надежды на нашу молодёжь, – ска-
зал далее Василий Голубев, – и уверены, что 
будущее Донского края будет ещё красивее».

Счастья, добра, удачи в делах пожелал 
глава области всем жителям Дона и города – 
ростова-на-Дону.

ЯрМарки краСки…

в праздничную для ростовчан субботу, 
15 сентября, в центре ростова-на-Дону (на про-
спекте кировский) состоялась продовольствен-
ная ярмарка выходного дня. организатором 
мероприятия выступило донское министерство 
сельского хозяйства и продовольствия совмест-
но с администрацией города ростова-на-Дону.

– решение о проведении ярмарки в День го-
рода и в последующие осенние субботы было 
принято во время посещения Губернатором 

ростовской области в 
прошедшие выходные 
юбилейной ярмароч-
ной экспозиции, – под-
черкнул глава донско-
го минсельхозпрода 
Вячеслав Василенко. 
– василий Юрьевич, 
выслушав просьбы и 
предложения горожан, 
пообещал проводить 
такие мероприятия 
чаще.

в ярмарочных тор-
гах бесплатно приняли 
участие сельхозорга-
низации, крестьянско-
фермерские хозяйства 
и предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности из 
районов и городов ро-
стовской области.

Посетив ярмарку, 
жители южной столицы 
смогли приобрести все 
необходимое к празд-

ничному столу, сэкономив на покупке мясной, 
молочной, рыбной, колбасной продукции, муч-
ных и кондитерских изделий. ростовчане по-
купали донские овощи и фрукты, сахар, яйцо, 
растительное масло, мед и многое другое по 
ценам ниже рыночных на 10-15%.

Елена Юрьева

инфраструктура – дорожная, инженерная – по-
зволит территориям более активно привлекать 
инвесторов, создавать новые рабочие места. Се-
годня выполняется 380 инвестиционных проектов 
на сумму 570 млрд рублей.

– Главное, что ещё предстоит сделать – пока-
зать потенциальным инвесторам все возможности 
области. Убеждён, у ростовской области на совре-
менном этапе грандиозные возможности, – сказал 
Губернатор. – реализовать их позволят талант, ра-
ботоспособность и дружелюбие наших земляков.

Главное богатство области – это люди. За 
75 лет настоящую славу принесли области писа-
тели Михаил Шолохов и Александр Солжени-
цын, академик Юрий Жданов, профессор ме-
дицины Николай Богораз, горняк Михаил Чих, 
спортсмен Василий Алексеев, машинострои-
тель Юрий Песков, актриса Фаина Раневская 
и народный артист Михаил Бушнов, хлеборобы 
Федор Коневец и Нина Переверзева.

василий Голубев вручил заслуженное звание – 
«Почетный гражданин ростовской области» – двум 
нашим прославленным землякам Нине Васильев-
не Переверзевой и Михаилу Ильичу Бушнову.

в адрес жителей области поступили поздрав-
ления с праздником со всех концов мира и нашей 
страны. На торжественном мероприятии зачита-
ли телеграммы от Президента россии Владими-
ра Путина, премьер-министра Дмитрия Медве-
дева, председателей Федерального Собрания и 
Государственной Думы россии.

Заместитель полномочного представителя 
Президента в Южном федеральном округе Вла-
димир Гурба вручил Благодарность главы госу-
дарства Василию Голубеву.

в торжественном концерте, посвященном 75-
летию региона, приняли участие более полутора 
тысяч артистов. С юбилеем родной край поздра-
вили 52 профессиональных и самодеятельных 
творческих коллектива области.

иСторичеСкаЯ СПравеДливоСть 
торЖеСтвУет

15 сентября Губернатор Василий Голубев и 
глава донской митрополии, митрополит ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий заложили ка-
мень в основание храма александра Невского в 
г. ростове-на-Дону.

вновь построенный храм в честь святого благо-
верного князя александра Невского станет копией 
разрушенного в 30-е годы собора, который нахо-
дился в центре донской столицы. располагаться 
восстановленный храм будет в Северном микро-
районе и сможет одновременно вмещать во время 
церковных служб до полутора тысяч верующих.

в торжественной церемонии принял участие епи-
скоп выборгский, наместник александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге Назарий, который привез 
в дар новому строящемуся храму ковчег с частицей 
мощей благоверного князя александра Невского. 
Василий Голубев отметил, что сегодня – знамена-
тельное событие: «Мы все становимся участниками 
и свидетелями исторической справедливости. До 
революции на Дону было более 600 приходов. Се-
годня мы возрождаем храмы, возводим церкви».

возведение церквей, наполнение их право-
славной жизнью непременно придадут новый 
импульс духовному возрождению и процветанию 
донского региона, уверен Губернатор. Закладка 
камня в основание храма александра Невского 
не случайно состоялась в день 75-летия ростов-
ской области. ведь восстановление храма – один 
из важных моментов в истории Дона, развитии 
духовности и патриотизма.

На вопрос журналистов о том, как и когда при-
шла идея заняться этой работой и сколько еще 
времени и усилий надо, чтобы ее закончить, Гу-
бернатор ответил так: 

– чтобы восстановить историческую справед-
ливость, нужно в первую очередь желание самих 
жителей ростова и области. люди неоднократно 
обращались с этой просьбой. Я бы еще сказал, 
что инициатива владыки Меркурия, который 
достаточно активно включился в свою деятель-
ность на Донской земле и подтолкнул нас к тому, 
что мы должны начать эту работу.

если говорить о времени, я бы здесь сначала 
сказал, что для этого мы должны пригласить к со-
трудничеству всех жителей ростова, меценатов, 
тех, кто готов поучаствовать в этом святом деле. 
У нас и предложение есть, и желание многих по-
участвовать. Я думаю, нас ростовчане поддержат. 
Мы восстанавливаем то, что было порушено по-
сле октябрьской революции. Храм занимал свое 
достойное место, в нем укреплялась духовность, 
это то, что всегда было присуще русскому народу, 
российскому народу. в этом смысле мы делаем все 
абсолютно верно.

– вы знаете, самый главный меценат – это та 
бабушка, которая придет и от своей пенсии по-
ложит рубль. Это будет главный меценат, потому 
что меценатство – это не от достатка, это когда 
человек дает от себя, отрывая, может быть, часть. 
Я надеюсь, что копейка, которая будет положена, 
рубль, миллион, может, кто-то пожертвует – это 
будет значимо и в глазах Божиих и сделает то, 
что необходимо сделать в человеческой душе. 
Спасибо большое всем, спасибо Губернатору, – 
добавил к сказанному владыка Меркурий.

 
торЖеСтва На НаБереЖНой ДоНа

в этот же день состоялось торжественное от-
крытие после реконструкции набережной реки 
Дон в ростове-на-Дону. Церемония, а также теа-
трализованное шествие творческих коллективов 
Дона прошли в рамках празднования 75-летия 
ростовской области.

в карнавальном шествии приняли участие ан-

От Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева в 
адрес губернатора Василия Голубева по-
ступила телеграмма с поздравлениями жи-
телей Дона по случаю 75-летия Ростовской 
области. В ней, в частности, говорится:

«ростовская область издавна славится сво-
ей богатой историей и яркими, талантливыми 
людьми. Здесь родились выдающиеся писа-
тели антон чехов и Михаил шолохов, всена-
родно любимые актеры Фаина раневская и 
ростислав Плятт, знаменитый конструктор 
стрелкового оружия Федор токарев. и, конеч-
но, в год 200-летия победы в отечественной 
войне 1812 года нельзя не вспомнить ваше-
го легендарного земляка, казачьего атамана 
Матвея Платова.

Сегодня ростовская область динамично раз-
вивается. Здесь строятся новые промышлен-
ные предприятия, автотрассы, дома, школы и 
детские сады. особое внимание уделяется со-
вершенствованию транспортной инфраструк-
туры. а созданная в области электронная база 
«таланты Дона» помогает профессионально-
му становлению молодежи»

Начало на стр. 1

К 75-летию Ростовской области
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жителЯм Дона Важно 
беРеЧЬ и соХРанЯтЬ 

истоРиЧеское наслеДие

глаВное богатстВо наШей 
области – Это люДи!

История Ростовской области начинает свой отчет с 13 сентября 1937 года, 
когда постановлением ЦИК СССР было принято решение о разделении Азово-
Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. С этого 
момента границы нашей области существуют практически в неизменном виде, 
способствуя сохранению стабильности в экономическом развитии, социальной 
сферы и культуры Донского края. На сегодняшний день в нашем регионе 
насчитывается 4334,4 тыс. человек, территория области – 100,8 тыс. кв. км., 
в том числе 43 сельских района, 23 города и 260 сельских населенных пунктов; в 
городах проживает 66,7% населения

Семьдесят пять лет – юбилейная дата, и имен-
но ей посвящена выставка «Это наша с тобой 
биография», которая накануне торжественных 
мероприятий открылась в областном краеведче-
ском музее. 

На выставке были представлены экспонаты из 
мемориальных фондов музея, личные вещи, хра-
нящие память и человеческое тепло их хозяев: 
подлинные фотографии, награды и ордена, до-
кументы, книги, письма, вещи из личного гарде-
роба, прочее. Среди всего коллекционного богат-
ства представлены личные фонды нобелевского 
лауреата в области литературы М.А. Шолохова, 
архитектора Я.А. Ренбайна с материалами о по-
слевоенном ростове, периода восстановления 
города, первого секретаря ростовского обкома 
кПСС (1966–1984), Героя Социалистического 
труда, Почетного гражданина ростова-на-Дону 
И.А. Бондаренко. особая плеяда героев – Герои 
великой отечественной войны: дважды Герой 
Советского Союза генерал И.А. Плиев, участник 
штурма Берлина и водружения знамени Победы 
над рейхстагом А.П. Берест, генерал-лейтенант 
Д.Д. Лелюшенко, командующий Пятым Донским 
казачьим кавалерийским корпусом генерал-
лейтенант С.И. Горшков. 

Среди первых посетителей выставки можно 
было встретить людей, наших земляков, имена 
которых уже вписаны в летопись Донской земли 
золотыми буквами. Это – Ю. Песков, М. Бушнов, 
олимпийский чемпион В. Самургашев. 

– Подготовка выставки «Это наша с тобой био-
графия» началась в рамках общих мероприятий, 
посвященных юбилею нашей области, – рас-
сказал министр культуры ростовской области 
А.А. Резванов. – кропотливая работа команды 
специалистов дала потрясающий результат. На 
выставке представлено более шестисот экспона-
тов, еще триста – на электронных носителях. На 
мой взгляд, применительно к этой выставке мож-
но говорить об идеологической составляющей: 
семьдесят пять лет развития региона, семьдесят 
пять лет созидания и свершений. За этот проме-
жуток времени произошло немало знаменатель-
ных событий – мы постарались отразить самые 
значимые. Это первые годы развития области, 
великая отечественная война, строительство 
мирной жизни, когда все усилия страны были на-
правлены на восстановление промышленности, 
и не последнюю роль в этом играл наш леген-
дарный завод «ростсельмаш», советский пери-
од развития и сегодняшние достижения. Самое 
главное и ценное, что все события, которые в той 
или иной мере стали точками отсчета для ростов-
ской области, показаны через личность. историю 
вершат люди, и мы должны знать тех, чья жизнь 
неразрывно связана с историей ростовской об-
ласти, чьи судьбы давно переплелись с Донским 
краем. Большую благодарность хочется выска-
зать родственникам, которые сочли возможным 
передать для нашей выставки личные вещи сво-
их родных…

Министр культуры ростовской области отметил,  
что создатели выставки постарались сделать ее 
многогранной, представив и различные направ-
ления развития области, и разные промежутки 

истории. Наука, сельское хозяйство, культура, 
общественная деятельность, партийная работа – 
все эти сферы нашли свое отражение на стендах. 
особое внимание А.А. Резванов обратил на экс-
позицию, посвященную геральдике – здесь пред-
ставлены памятные и почетные знаки, которые 
были приняты в области в последнее время. 

в первые дни работы выставку посетила и де-
легация депутатов Законодательного Собрания 
ростовской области. Народные избранники, не-
смотря на напряженный график работы, нашли 
время, чтобы своими глазами увидеть результат 
усилий музейных работников. в осмотре экспо-
зиции приняли участие Председатель Законода-
тельного Собрания ростовской области В.Е. Де-
рябкин, первые заместители Председателя 
Законодательного Собрания ростовской области 
Ю.С. Зерщиков и Н.Ф. Беляев, заместитель 
Председателя Донского парламента Е.М. Ше-
пелев, председатели комитетов А.В. Ищенко, 
В.Л. Маринова, В.Д. Катальников, Н.В. Шевчен-
ко. Депутаты совершили экскурсию по выставке, 
с интересом останавливались возле каждого 
стенда, слушали рассказ музейного работника, 
живо обсуждали между собой увиденное.

– выставка замечательная, – поделился впе-
чатлениями Председатель Законодательного 
Собрания ростовской области В.Е. Дерябкин. 
– Я с большим интересом осмотрел выстав-
ку, особенно личные вещи наших знаменитых 
земляков – Пескова, Бондаренко, Шолохова. 
Семьдесят пять лет – это веха в развитии, время 
подведения итогов. Но главное – мы не должны 
забывать тех, кто стоял у истоков, кто положил 
начало нашей истории. Наша область богата во 
всех смыслах, но главное богатство – это люди, 
преданные родному краю. Профессии, идеям 
созидания. Для меня выставка стала неким воз-
вращением в прошлое. рассматривал экспози-
цию, посвященную Бондаренко, и вспомнил, как 
в свое время приходил к этому легендарному 
человеку на собеседование… история ростов-
ской области – это история наших земляков и 
наша история тоже. Хочу выразить благодар-
ность вдохновителям и организаторам этой за-
мечательной выставки…

Председатель комитета Законодательного Со-
брания по образованию и культуре В.Л. Мари-
нова отметила, что выставка «Это наша с тобой 
биография» произвела на нее неизгладимое впе-
чатление. По ее мнению, организаторам удалось 
передать дух истории, дух прошлых лет, показать 
историю нашей области через судьбы людей. 

– На выставке отлично представлено культур-
ное достояние нашей области, – подчеркнула 
валентина лаврентьевна. – За это огромное спа-
сибо составителям экспозиции. в дни празднова-
ния 75-летия области, я думаю, много людей раз-
ных возрастов посетят выставку. очень важно 
познакомить подрастающее поколение с богатой 
и яркой историей своего родного края...

Благодарственную запись в книге отзывов 
оставил Н.Ф. Беляев. Николай Федорович, ко-
торый является депутатом всех 4 созывов, по-
делился воспоминаниями о том, как создавался 
флаг области. «У меня есть макет флага, кото-
рый я разрабатывал, и я готов его передать в му-
зей», – сказал с улыбкой Н.Ф. Беляев.

Предполагается, что выставка «Это наша с 
тобой биография» до конца сентября будет экс-
понироваться в областном музее краеведения. 
а потом отправится в путешествие по муници-
пальным образованиям. выставка изначально 
задумывалась как передвижная – модули можно 
довольно легко разобрать и собрать вновь. Мно-
гие муниципальные образования области уже 
высказали свое желание принять у себя выстав-
ку, чтобы с ней ознакомились жители сельских 
районов, особенно школьники, для которых посе-
щение экспозиции станет живой историей, эле-
ментом патриотического воспитания. кроме того, 
министр культуры А. Резванов отметил, что не 
исключено, что выставка, которая задумывалась 
и готовилась к юбилею области, станет постоян-
ной. ведь впереди нас ждет немало побед и свер-
шений, а значит, экспонатов и людей, которые 
заслуживают памяти потомков.

Ирина Астапенко,
фото автора

Атмосфера праздника чувствовалась в донской столице уже накануне основных 
торжеств, посвященных 75-летию Ростовской области. 13 сентября в музыкаль-
ном театре прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Е.В. Бушмин, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Кнышов, а также руководители 
субъектов России, государственных органов, представители духовенства, 
искусства, культуры, науки, образования, медицины, спорта, почетные граждане и 
представители деловой общественности, иностранные делегации

Юбилей ростовской области стал настоящим 
праздником и поводом подвести итоги. Жителям 
Дона есть чем гордиться, на кого равняться, с кого 
брать пример, и область обладает достаточным 
потенциалом для дальнейшего развития эконо-
мики, науки, культуры, привлечения инвестиций. 
в адрес жителей области поступают поздравления 
с праздником со всех концов мира и нашей страны. 
Поздравительные телеграммы на имя Губернато-
ра пришли от Президента российской Федерации 
В.В. Путина и председателя Правительства рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева. Первые лица 
государства отметили успехи ростовской области, 
богатое культурное наследие и пожелали жителям 
Дона беречь и умножать сложившиеся традиции. 
в честь юбилея заместитель полномочного пред-
ставителя Президента в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба вручил Благодарность 
главы государства Василию Голубеву.

– в нашем благодатном крае веками мирно жили 
люди разных национальностей, – отметил в своем 
выступлении В.Ю. Голубев. – и все они показыва-
ли пример, как нужно работать и защищать родную 
землю. Сегодня наша область – один из динамично 
развивающихся регионов россии. Это подтвержда-
ют и цифры. валовой региональный продукт в пер-
вом полугодии вырос на 8,4 процентов – это почти в 
два раза выше темпов роста ввП по стране. впер-
вые в истории современного экономического разви-
тия ростовской области экспорт превысил импорт – 
почти на 93 миллиона долларов. По урожаю ранних 
зерновых в этом году мы вышли в лидеры по стране. 
возросла инвестиционная активность, превысив за 
полугодие результаты 2011 года на 16 процентов...

На торжественном собрании василий Юрьевич 
тепло поздравил земляков с 75-летием области и 
вручил знак «Почетный гражданин ростовской об-
ласти» прославленным донским жителям – заслу-
женному артисту рСФр, лауреату государственной 
премии за исполнение роли Прохора Зыкова в спек-
такле «тихий Дон», обладателю премии «Золотая 
маска» Михаилу Бушнову и Герою Социалисти-
ческого труда, лауреату Государственной премии 
рСФСр Нине Переверзевой. Это легендарные лич-
ности, которые демонстрируют всей своей жизнью 
огромную любовь к стране, родной земле, Донскому 
краю, преданность профессии – лучшие человече-
ские качества, которые определяют характер. Эти 
люди принесли нашей области настоящую славу, 
стали примером самоотверженности и самоотдачи. 

Председатель Законодательного Собрания ро-
стовской области В.Е. Дерябкин высказал мнение 
о том, что 75 лет – срок одной полноценной челове-
ческой жизни. Но процесс становления и развития 
региона – это тысячи человеческих жизней, которые 
неразрывно связаны с судьбой Донского края.

– в точке отсчета (ростовская область образована 
в 1937 году) есть определенная смысловая симво-
лика, – подчеркнул виктор ефимович. – 1937-й год 
– знаковый для нашей народной памяти. С одной 
стороны – героизм и энтузиазм первых пятилеток, 
с другой – пик репрессий, направленных против ни 
в чем не повинных людей. Сегодняшняя юбилейная 
дата – это напоминание, что история нашего род-
ного края вбирает в себя и великие свершения, и 
великое горе, и великое самопожертвование. всё 

было… война, бомбёжки, оккупация, радость осво-
бождения… а потом – мирное время, которое тоже 
было очень тяжелым. восстановление промыш-
ленности, волго-Дон, освоение степных целинных 
земель, битва за уголь Донбасса, новочеркасская 
трагедия…

виктор ефимович вспомнил, что свой трудовой 
путь он начинал уже в более стабильное и благопо-
лучное время, которое политэкономисты называли 
эпохой развитого социализма. тогда всё вокруг 
бурлило и строилось – на гора выдавались произ-
водственные рекорды, возводились заводские цеха, 
вырастали жилые кварталы. На всю страну гремели 
великие имена наших земляков: героев труда – ра-
бочих, колхозников, шахтеров, руководителей заво-
дов, ученых, писателей, актеров, спортсменов.

– в этот день хочется склонить голову перед их 
памятью, перед всеми нашими предшественника-
ми, жившими и живущими честными тружениками 
прошедших лет, по крупицам создававшим и силу 
и славу нашей ростовской области, – сказал В.Е. 
Дерябкин. – в нашей памяти остались и недавние 
времена девяностых, когда страна только вступила 
в новую эпоху. Первый Созыв Законодательного 
Собрания ростовской области собрался в апреле 
1994 года. Экономика и общество находились на из-
ломе. Необходимо было создавать с нуля правовое 
регулирование для всех без исключения сфер жиз-
ни Донского края. тот первый областной парламент 
взял огромную ответственность и с честью выдер-
жал испытание. в те годы были приняты базовые 
законы в экономике, социальной политике, государ-
ственном строительстве, в том числе самый глав-
ный документ – Устав ростовской области. в этом 
зале находятся депутаты первых созывов, которые 
по многим направлениям законотворчества были 
первопроходцами, но в итоге стали создателями за-
конодательной и нормативной системы, по которой 
ростовская область стала строить новую жизнь. Се-
годня перед донским Законодательным Собранием 
стоят задачи совершенно иного уровня. ростовская 
область взяла курс на инновационное развитие 
региона, была принята Стратегия–2020. Мы стре-
мимся так формировать нормативную базу, чтобы 
открыть дорогу прогрессу. Правовая среда должна 
максимально способствовать развитию экономики, 
науки, образования, культуры, и в итоге – высокому 
качеству жизни дончан...

виктор ефимович заверил присутствующих, что 
депутаты Законодательного Собрания приложат 
все силы для процветания Донской земли.

После торжественной части состоялся празднич-
ный концерт, в котором приняли участие более 1500 
артистов. На сцене музыкального театра выступили 
более пятидесяти профессиональных и самодея-
тельных коллективов Дона – артисты музыкального 
театра, актеры Молодежного театра, шахтинского 
музыкального училища. Удаль донского казаче-
ства ярко была продемонстрирована в выступлении 
ансамбля песни и пляски донских казаков имени 
квасова и фольклорного ансамбля «вольница». Го-
стями концерта стали и артисты из армении, Бело-
руссии, латвии, Молдовы, Украины, Северной осе-
тии, волгоградской области.

Ирина Астапенко, фото автора

К 75-летию Ростовской области
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оДин из стаРейШиХ 
РайоноВ РостоВа 

полон сил 
и уВеРенности В буДущем
ЖелезнодороЖному району г. ростова-на-дону – 75 лет

Поселения, из которых образован район, намного старше его: казачья станица 
Гниловская появилась в 1747 году, а в 1864 году с открытием железной 
дороги и железнодорожных мастерских, рабочий люд начал самовольно 
застраивать косогор за рекой Темерник, возникло Затемерницкое поселение 
(позже – Ленгородок). В 1937 году район появился как административная 
единица. На торжественном собрании присутствовали мэр города 
Юрий Чернышев, депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Николай Шевченко, глава администрации района Сергей 
Ковшиков другие официальные лица, а также руководители предприятий 
и организаций района, представители казачества, духовенства, 
общественных организаций и объединений, ветераны, заслуженные жители 
района. Зал был наполнен до отказа

Прологом к торжествам послужил продемон-
стрированный собравшимся фильм, видеоряд 
которого представлял собой кадры наиболее 
знаменательных событий и вех в истории рай-
она. 

открывая торжественное собрание, глава 
администрации Железнодорожного района 
Сергей Ковшиков отметил, что история райо-
на уходит своими корнями в далекое прошлое, 
она неповторима и самобытна. 

Первое поселение древних кочевников, сра-
жения с турками и крымскими татарами, строи-
тельство флота Петра Первого в устье реки 
темерник, станица Гниловская, крупнейший 
железнодорожный узел и ремонтные мастер-
ские владикавказской железной дороги – все 
это памятные вехи не только в истории района, 
но и в истории города, области, всей страны. 
Своим именем район обязан железнодорожни-
кам – людям, вписавшим не одну героическую 
страницу в нашу историю. «ворота кавказа» 
открываются именно в Железнодорожном 
районе. в «лихие девяностые» не всем пред-
приятиям удалось выжить, но тем ценнее вклад 
в экономику таких предприятий, как Электро-
возоремонтный завод, оао «Моряк», Зао 
«Дон-гипс», роЗ аЗС, рыболовецкий колхоз 
им. Мирошниченко. Сегодня район известен 
по всей стране новыми компаниями, работаю-
щими в портово-промышленной зоне левобе-
режья: группа компаний «Юг руси», группа 
компаний «аСтоН», оао «ростовский порт» 
и другие. Глава администрации Железнодо-
рожного района выразил благодарность всему 
совету директоров района за активное участие 
в общерайонных мероприятиях, постоянную по-
мощь и поддержку. 

Более 30 тысяч жителей района охваче-
ны различными формами выплат, в районе 

эффективно и четко действует система со-
циальной поддержки населения. Недаром ее 
сотрудники на городском профессиональном 
конкурсе второй год занимают первое место. 
Первыми откликаются на все новое и настой-
чиво внедряют современные формы и методы 
обучения лучшие образовательные учрежде-
ния района: классический лицей №1, Эконо-
мический лицей №14, Юридическая гимназия 
им. Сперанского. 

широко известны не только как меди-
цинские учреждения, но и как научно-
исследовательские, методические и учебные 
центры родильный дом №5, городская боль-
ница №7.

в районе активно ведется жилищное строи-
тельство, развиваются его инженерная и ком-
мунальная инфраструктуры, строятся дороги, 
обустраиваются новые территории – это заслу-
га работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и дорожного ком-
плексов. именно на территории Железнодо-
рожного района находится самая протяженная 
во всем городе дорожная сеть.

Не оставляют своим вниманием Железнодо-
рожный район и донские парламентарии. один 
из них – Почетный глава администрации Же-
лезнодорожного района Николай Васильевич 
Шевченко, более пятнадцати лет являющийся 
депутатом Законодательного Собрания ро-
стовской области, и все эти годы он рядом с 
районом, активно помогает ему и словом, и 
делом. 

особые слова благодарности от имени его 
жителей за постоянную помощь, поддержку и 
понимание глава района адресовал мэру горо-
да ростова-на-Дону и одновременно жителю 
района Михаилу Анатольевичу Чернышеву. 

в своем приветственном слове мэр города 
ростова-на-Дону Михаил Чернышев отме-
тил особый созидательный менталитет жи-
телей района, которые живут и работают на 
его территории, как в своей родной семье. он 
вспомнил, как в свою бытность главой адми-
нистрации Железнодорожного района Нико-
лай Шевченко постоянно обращался к нему 
с просьбой помочь в благоустройстве района 
(в частности, улицы Мадояна и др.). Сегодня 
удалось выполнить практически все задуман-
ное, и район продолжает развиваться и про-
цветать. Недаром Дмитрий Медведев во вре-
мя своего визита в ростов из всех вариантов 
выбрал именно «Юг руси» в левобережной 
портово-промышленной зоне, этим район мо-
жет гордиться.

Михаил анатольевич подчеркнул, что, не-
смотря на отсутствие хорошей спортивно-
тренировочной базы, спортсмены района 
уверенно лидировали среди других районов 
города, и пожелал, чтобы с появлением такой 
базы Железнодорожный район постоянно за-
нимал первые места во всех видах спорта. 
а чтобы спортивная жизнь в районе процвета-
ла, мэр пообещал, что в следующем году бу-
дет начато строительство современного спор-
тивного комплекса и плавательного бассейна 
на базе школы №77.

Мэр отметил успехи выпускников района, 
занявших по числу первых мест ведущее по-
ложение в городе, и поблагодарил работников 
сферы образования. 

в заключение Михаил Чернышев сказал: 
«Я хочу в день вашего юбилея пожелать, 
чтобы все наши желания – и города, и райо-
на – совпадали и, конечно же, были исполне-
ны! С праздником, удачи, побед на трудовых 
фронтах, дружбы, взаимопонимания и благо-
получия в каждой семье!»

от лица администрации города ростова мэр 
вручил почетные грамоты и благодарственные 
письма лучшим людям района.

Приглашая на сцену депутата Законодатель-
ного Собрания ростовской области Николая 
Шевченко, немало лет своей жизни посвятив-
шего работе на благо района, ведущая под-
черкнула, что для жителей Железнодорожного 
района он не Почетный глава администрации, 
а «наш родной, дорогой батька».

Николай васильевич, вспоминая непростые 
времена, которые довелось пережить Желез-
нодорожному району, напомнил, что нередко 
он финансировался «по остаточному принци-
пу» и сколько пришлось сделать, чтобы обе-
спечить район бесперебойным снабжением 
водой, электричеством, развить телефонную и 
транспортную сеть, благоустроить территорию. 
тем не менее, первая цифровая атС начала 
работать именно в Железнодорожном районе. 
С особым теплом Почетный глава администра-

Николай Шевченко: «во многом мы были и 
остаемся первыми. Я вас люблю и поздравляю, 
желаю любви, добра, тепла и финансового бла-
гополучия вашим семьям.»

Михаил Чернышев: «Я хочу в день юбилея 
пожелать, чтобы все наши желания — и города, 
и района совпадали и, конечно же, были испол-
нены!»

Сергей Ковшиков: «Мы по праву гордимся 
нашим районом, у которого славное прошлое, 
стабильное настоящее и светлое будущее.»

ции Железнодорожного района говорил об об-
разовательной сфере района, многие учреж-
дения которой имеют глубокие исторические 
корни, а другие являются первопроходцами, 
как, например, классический лицей №1, кото-
рый стал действительно первым учебным за-
ведением подобного типа не только в области, 
но и в россии. Говоря о возрождении духовно-
сти, Николай Шевченко напомнил, что имен-
но здесь одним из первых был построен новый 
храм Серафима Саровского (один из лучших 
в россии), при котором открылась воскресная 
школа, кадетский корпус. в 1987 году именно в 
Железнодорожном районе с марша на стадио-
не «локомотив» инициативной казачьей груп-
пы началось возрождение казачества в 1987 
году, возрождение кадетских корпусов нача-
лось здесь же. Много сил вложил район в воз-
рождение черноморского военного флота, над 
которым сегодня осуществляется шефство. 
и подобных примеров Николай Шевченко 
привел немало. Завершая свое поздравление, 
Николай васильевич вручил от имени Зако-
нодательного Собрания благодарственные 
письма, денежные премии и памятные знаки в 
честь 75-летнего юбилея ростовской области 
и для каждого награжденного нашел особые, 
теплые слова благодарности за их трудовую и 
общественную деятельность. 

Праздничную программу продолжили по-
здравления от руководителей предприятий 
района, ветеранов, казачества, духовенства. 
Праздник завершился выступлениями про-
фессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора и из архива района

К 75-летию Ростовской области
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проблемах в области детского и молодежно-
го воспитания. Молодежь сегодня составляет 
почти четверть населения Донского края, а по 
численности студентов ростовская область 
занимает третье место в россии. Несмотря на 
это, по мнению ректора одного из старейших 
ростовских вузов, у нас недостаточно внима-

ния уделяется реше-
нию вопросов развития 
молодежного и особен-
но детского движения, 
а также «страдает» 
нравственное воспита-
ние подрастающего по-
коления. 

Для решения этих 
проблем им было вы-
двинуто множество 
предложений. одни-
ми из путей решения 
этих вопросов станет 
создание экспертного 
совета по социально-
ориентированной ре-

кламе и информационно-аналитического цен-
тра, занимающегося мониторингом интересов 
и ценностей молодого поколения в виртуаль-
ном информационном пространстве, а так-
же воспитанием молодежи в духе уважения 
культурно-исторических ценностей, в духе до-
бра и милосердия.

в.Н. ЮЖаНСкаЯ: 
«иНФорМаЦиЯ вСеГДа 

ДолЖНа Быть чеСтНой»

В.Н. Южанская, председатель ростовско-
го областного отделения Союза журналистов 
россии, также затронула тему нравственности 
и ее освещения в средствах массовой инфор-
мации. Свое выступление она начала со зна-
менитой фразы Бертольда Брехта: «Сначала 
хлеб, а нравственность потом». именно отказ 
от нравственности, прозвучавший в этих сло-
вах, и сказался пагубно на нашей стране. в ре-
зультате нами получено телевидение, от кото-
рого надо прятать детей, газеты, которые не 
ругает только ленивый… Но ведь у нас очень 
много талантливых людей, а вся проблема, по 
ее убеждению, заключается в отсутствии не 
только в нашем регионе, но и на территории 
всей страны четко сформулированного соци-
ального информационного заказа. 

– Необходим заказ на идеологию, – под-
черкнула она. – ведь сегодня, в современных 
рыночных условиях, далеко не каждое СМи 
может публиковать бесплатный материал, а 
вопросы нравственного плана, увы, никто не 

оплачивает. Зато на первых полосах изданий 
– портреты первых лиц области…

ею было предложено и решение этой пробле-
мы – областная власть должна стимулировать 
обсуждение социально значимых вопросов на 
страницах печатных изданий и на телевидении 
путем скорейшего перехода к грантовой си-
стеме размещения данной информации. 

в.в. выСоков: 
«Мы МоЖеМ Жить лУчше»

тема экономического потенциала ростов-
ской области, использования ее конкурент-
ных преимуществ, а также развития малого и 
среднего бизнеса была 
поднята председателем 
Совета директоров оао 
кБ «Центр-инвест» 
В.В. Высоковым. 

– Мы все любим 
ростовскую область, но любить можно по-
разному. Можно жить так, как мы живем, но 
можно жить значительно лучше, – этими сло-
вами начал он свое выступление.

Далее он отметил, что огромный потенциал 
для развития нашего региона создает и дивер-
сифицированная экономика, и полуторакратное 
по сравнению со средним российским уровнем 
количество предпринимателей на душу на-
селения. если в россии доля инвестиционных 
кредитов банков составляет 8 процентов, то в 
ростовской области почти в два раза больше – 
15 процентов. 

В.В. Высоковым был также поднят вопрос 
развития социально-частного партнерства. За 
пример, по его мнению, может быть взят англий-
ский закон о частной финансовой инициативе. 
а для развития инноваций – главного потенциала 
ростовской области – 
необходима подготовка 
«внедрителей», т.е. тех 
людей, которые будут 
продвигать и претворять 
в жизнь все нововведе-
ния. 

он убежден в том, что 
особое внимание со стороны власти должно 
быть приковано к инициативам, выдвигаемым 
общественной палатой ростовской области.

– члены общественной палаты не только 
знают, как устроен рай, но и как работает ка-
нализация, – сказал он в заключение. 

ПоЗиЦиЯ влаСти

Губернатор области и Председатель Зако-
нодательного Собрания согласились со всеми 

предложениями и замечаниями, прозвучавши-
ми в выступлениях. В.Ю. Голубев отметил, что 
внимание к вопросам подрастающего поколе-
ния, а также развития бизнеса на Дону должно 
быть еще более пристальным, а на страницах 
газет и журналов, в телевизионных програм-
мах необходимо показывать исключительно 
«живой материал» и не забывать о критике 
власти, носящей, конечно же, конструктивный 
характер.

– Но стремиться к этому мы должны все вме-
сте, – подчеркнул он и призвал присутствующих 
все свои предложения и замечания изложить 
на бумаге и представить для рассмотрения. – 
Путь к решению абсолютного большинства за-

дач – это командность. 
идти вместе в одном 
направлении, спорить, 
ругаться, но двигаться 
все-таки вперед!

Да, вопросов и пред-
ложений в тот день прозвучало много, но и не-
мало осталось не озвученными. Поэтому все 
они были изложены в статьях и объединены в 
сборник, а подарочные экземпляры подарены 
Председателем общественной палаты В.М. 
Кущевым главе области и спикеру Донского 
парламента. 

– Я знаю, какой труд был проведен каждой 
из девяти комиссий по всем направлениям за 
эти полгода, – сказал В.Е. Дерябкин. – впере-
ди у нас много вопросов и проблем, требую-
щих принятия незамедлительного решения. 
Поэтому я уверен, что, объединив наши зна-
ния, опыт и стремление работать на благо лю-
дей, мы добьемся реальных результатов!

в завершение заседания Губернатор обла-
сти и Председатель Законодательного Собра-
ния поздравили присутствующих с 75-летием 

Донского края и вручи-
ли членам обществен-
ной палаты памятные 
награды. в частности, 
художественный руко-
водитель ростовско-
го государственного 
музыкального театра 

В.М. Кущев был удостоен медали ордена «За 
заслуги перед ростовской областью». Благо-
дарностью и благодарственными письмами 
Губернатора были отмечены руководитель ко-
митета солдатских матерей Дона Л.А. Горну-
шечкина, председатель правления региональ-
ного отделения российского детского фонда 
Л.Н. Петрашко и другие. 

Ольга Обухова, 
фото автора

13 сентября 2012 года ростовская область от-
метила свое 75-летие. именно эту дату принято 
считать Днем образования ростовской области. 
в этот день в 1937 году Цик СССр принял Поста-
новление о разделении азово-черноморского 
края на краснодарский край и ростовскую об-
ласть. районы области были образованы из 
существовавших на то время округов: Донец-
кого, Донского, Сальского, Северо-Донского, 
таганрогского и шахтинско-Донецкого. если в 
то время наша область состояла из 7 городов 
и 61 сельского района с населением 2 887 418 
человек (по данным на 1 января 1939 года), то 
сегодня в состав ростовской области входят 
463 муниципальных образования, в том числе: 
12 городских округов, 43 муниципальных райо-
на, 18 городских поселений, 390 сельских по-
селений. все это было определено областным 
законом от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «об 
административно-территориальном устройстве 
ростовской области».

и именно к 75-летнему юбилею ростовской 
области было приурочено уже второе засе-
дание общественной палаты. отрадно, что 
все участники заседания уверены в том, что 
созданная в 1937 году ростовская область и 
сейчас, отмечая свой 75-летний юбилей, яв-
ляется мощным, жизнестойким организмом и 
занимает важное место в ряду других краев и 
областей россии. Действительно, нам с вами 
есть чем гордиться и за что любить свой край, 
свою историю, свой народ!

– в 21-м веке ростовская область должна по-
лучить новый импульс для развития. Это невоз-
можно без сильного гражданского общества, 
– подчеркнул в своем выступлении В.Ю. Голу-
бев. – а общественная палата – один из его 
действенных инструментов. именно она должна 
наводить мосты между властью и обществом, 
ликвидировать бюрократические барьеры и, 
конечно, продвигать гражданские инициативы. 
в общественной палате ростовской области 
сегодня представлены наиболее авторитетные 
представители различных групп населения и 
сфер деятельности. ваше мнение и деятель-
ность имеют громадное значение для донской 
земли и ее жителей. и хотя общественная па-
лата ростовской области работает чуть более 
полугода, за это время вы активно заявили о 
себе. Проведено более 40 значимых для об-
ласти мероприятий. Это заметно не только 
для Губернатора, не только для Правительства 
области, не только для Законодательного Со-
брания, но и для жите-
лей. Немало инициатив, 
которые начали реали-
зовываться, которые 
получили дальнейшее 
развитие. Нам важно 
придать им стабильный 
характер и динамику.

Председатель За-
конодательного Со-
брания области В.Е. 
Дерябкин сообщил 
присутствующим, что 
депутатами Донского 
парламента уже под-
готовлены поправки в 
областной закон «об 
общественной палате ростовской области», 
согласно которым законодательная и испол-
нительная власть в обязательном порядке бу-
дут рассматривать инициативы и заключения 
общественной палаты ростовской области, 
касающиеся областных законов и муници-
пальных нормативных актов. Эти поправки 
планируется рассмотреть на ближайшем засе-
дании Донского парламента, назначенного на 
18 октября. таким образом, у самых различ-
ных групп и слоев общества появится уникаль-
ная возможность влиять на принятие решений 
органами как исполнительной, так и законода-
тельной власти.

однако эта тема не стала единственной об-
суждаемой на заседании общественной пала-
ты. кроме нее, были подняты разные вопро-
сы развития гражданского общества на Дону 
– от создания детского движения и развития 
молодежной политики до проблем, с которыми 
сталкиваются средства массовой информации 
и представители бизнес-сообщества. решение 
этих задач, по мнению Губернатора, имеет 
принципиальное значение для стабилизации 
ситуации в нашей стране и создания условий 
для спокойного, но динамичного развития на-
шего региона. 

в.и. колеСНиков:
«НеоБХоДиМа ПроГраММа ДлЯ ДетСко-

Го и МолоДеЖНоГо ДвиЖеНиЯ»

ректор рГУПС В.И. Колесников заострил 
внимание присутствующих на существующих 

инициатиВы общестВенной палаты 
буДут исполнЯтЬсЯ В обЯзателЬном поРЯДке

Об этом на торжественном заседании Общественной палаты Ростовской области, прошедшем 12 сентября в 
Ростовском общественном собрании, заявил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Его поддержал Председатель 
Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин. Так что совсем скоро Общественная палата станет одним из действенных 
инструментов у нас на Дону. На октябрьском заседании Донского парламента планируется принять соответствующие 
поправки в Областной закон об Общественной палате Ростовской области

В. Голубев: «Путь к решению абсолютного 
большинства задач – это командность. идти 
вместе в одном направлении, спорить, ругать-
ся, но двигаться все-таки вперед!»

областной закон «об общественной палате 
ростовской области» был принят Законода-
тельным Собранием в 2011 году. Сегодня в со-
став палаты входят 50 человек: председатели 
благотворительных фондов, советов ветера-
нов и инвалидов, ректоры вузов, представите-
ли сфер медицины, культуры и права. Несмо-
тря на то, что заседания этой общественной 
организации проводятся не так часто, в ее 
структуре созданы 9 постоянных комиссий, 
которые регулярно осуществляют свою рабо-
ту. Некоторые из них с целью рассмотрения 
отдельных вопросов за прошедшие полгода 
неоднократно выезжали в города и районы 
ростовской области

В. Дерябкин: «впереди у нас много вопросов 
и проблем, требующих принятия незамед-
лительного решения. Поэтому я уверен, что, 
объединив наши знания, опыт и стремление 
работать на благо людей, мы добьемся реаль-
ных результатов!»

Власть и Общество
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заманиВатЬ 
или пРиВлекатЬ?

об откРытии XXII межДунаРоДного 
бизнес-фоРума на Дону

13 сентября в Ростове-на-Дону состоялось открытие XXII 
Международного бизнес-форума. Традиционно программа Форума 
была представлена обширной выставочной и деловой частью, но 
одними из значимых событий, помимо, конечно, торжественного 
открытия, стали проведение пленарного заседания на тему: 
«Стратегия привлечения инвестиций: заманивать или выглядеть 
привлекательным?» и подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством области и ОАО «Банк Москвы»

открытие XII Международного бизнес-форума 
на Дону состоялось уже по сложившейся тра-
диции в конгрессно-выставочном центре «вер-
толЭкспо», но в этом году было приурочено к 
знаменательному событию для всей ростовской 
области – празднованию 75-летия со дня об-
разования. в нем приняли участие Губернатор 
ростовской области В.Ю. Голубев, Председа-
тель Законодательного Собрания области В.Е. 
Дерябкин, Президент торгово-промышленной 
палаты рФ С.Н. Катырин, руководители регио-
нальных министерств и ведомств, главы муни-
ципальных образований, представители зару-
бежных государств, руководители предприятий и 
научных учреждений. Донской парламент также 
представляли первый заместитель председате-
ля Н.Ф. Беляев, сопровождавший делегацию из 
Украины, председатель комитета по экономи-
ческой политике А.В. Харченко и депутат М.И. 
Щаблыкин.  

основными задачами форума, как и в про-
шлые годы, по-прежнему являются демонстрация 
экономического потенциала и инвестиционной 
привлекательности ростовской области, под-
держание инновационной активности предпри-
нимателей, определение перспектив развития и 
приоритетных направлений развития бизнеса в 
регионе. Этому были посвящены прошедшие в 
рамках форума IX специализированная межре-
гиональная выставка инноваций «высокие техно-
логии XXI века» и экспозиция муниципальных об-
разований области, посвященная ее основанию. 

выступая на церемонии открытия бизнес-
форума на Дону Губернатор ростовской области 
В.Ю. Голубев отметил, что донской регион вхо-
дит в десятку регионов страны, в которых ста-
бильно развивается малый бизнес.

– У нас в области са-
мое большое количество 
предпринимателей, если 
посчитать их на тысячу 
жителей. оно превыша-
ет количество предпринимателей в среднем по 
россии более чем в полтора раза. в этом году 
впервые получена положительная динамика 
прироста объема инвестиций: по сравнению с 
прошлым годом – на 16 процентов. Уверен, что 
эффективное взаимодействие бизнеса и власти 
позволит сохранить и нарастить этот результат, 
– подчеркнул он. 

во время осмотра стендов муниципальных об-
разований области Губернатор сказал, что неко-
торые проработки в развитии нашей территории 
оправдали его ожидания. в частности, им были 
названы город шахты, где идет строительство 
нового района, и азовский и волгодонской райо-
ны, в которых возводятся предприятия по пере-
работке зерна.

Председатель Законодательного Собрания 
В.Е. Дерябкин во время приветствия отметил, 
что Законодательным Собранием ростовской 
области в числе других важных нормативных 
актов была принята и Стратегия социально-
экономического развития региона до 2020 года. 
ее реализация, безусловно, позволит обеспечить 
модернизацию экономики региона, повысить 
уровень и качество жизни населения, наполнить 
бюджеты всех уровней, снизить административ-
ные барьеры и сделать территорию ростовской 
области привлекательной и комфортной для жи-
телей донского края.

Наша оБлаСть еЩе Больше 
ЗаиНтереСовала «БаНк МоСквы»

обязательной частью работы форума стало 
подписание инвестиционных соглашений. так, 
были подписаны договоры о сотрудничестве 
между Правительством ростовской области и 
оао «Банк Москвы», а также соглашение о со-
трудничестве между Министерством экономи-
ческого развития ростовской области и Южным 
филиалом оао акБ «роСБаНк».

в частности, председатель Правления оао 
«Банк Москвы» М.В. Кузовлев назвал ростовскую 
область одним из приоритетных регионов, где банк 
хотел бы активизировать свою деятельность. 

Подписанный документ определяет принципы 
взаимодействия сторон при реализации про-
грамм социально-экономического развития ре-
гиона. Среди основных направлений сотрудни-
чества – реализация национальных программ, 
инвестиционных проектов, поддержка иннова-
ционного развития промышленного комплекса, 
модернизация предприятий ростовской области, 

развитие кредитования 
муниципальных образо-
ваний и компаний сред-
него и малого бизнеса

– есть понимание, а 
главное, есть желание работать. Для нас это ак-
туально и очень важно, – сказал в заключение 
В.Ю. Голубев.

«У НаС Нет НикакиХ оСНоваНий 
ДлЯ ПеССиМиЗМа»

в целом деловая программа форума была 
представлена 4-мя конгрессными блоками: 
«внешнеэкономическая деятельность и разви-
тие конкуренции»; «инвестиционный потенциал 
муниципальных образований»; «День молодого 
предпринимателя»; «инновации». При этом осо-
бое внимание было уделено обсуждению вопро-
сов инвестиционной привлекательности, изме-
нению инвестиционного и делового климата на 
территориях. в частности, этой теме и было по-
священо пленарное заседание форума, модера-
тором которого выступил известный российский 
экономист, публицист, президент компании экс-
пертного консультирования «НеокоН», член от-
крытого правительства при Президенте рФ М.Л. 
Хазин. 

основной задачей мероприятия было вынесе-
ние темы инвестиционной стратегии в плоскость 
публичного экспертного обсуждения. По данному 
вопросу высказался каждый из участников экс-
пертной панели. Стоит отметить, что в ходе пле-
нарного заседания завязалась очень интересная 
дискуссия. 

Губернатор ростовской области В.Ю. Голу-
бев совместно с предпринимателями обсудил 
стратегию привлечения инвестиций в ростов-
скую область. в ходе заседания он подчеркнул, 
что ростовская область стала одним из первых 
регионов, заключившим долгосрочный контракт 
со специализированным агентством по работе с 
инвесторами. Сейчас агентство ведет работу по 
локализации 37-и инвестиционных проектов на 
общую сумму около 2 млрд долларов. также он 
напомнил присутствующим о преференциях биз-
несу в ростовской области. в частности, такими 
мерами поддержки воспользовалась компания 

«Гардиан». Иштван Багди, генеральный дирек-
тор ооо «Гардиан стекло ростов», давая оценку 
развитию бизнеса на Дону, отметил, что в дон-
ском регионе созданы все условия для успешной 
предпринимательской деятельности.

Генеральный директор ооо «евродон» В.Ш. 
Ванеев рассказал о своем опыте реализации ин-
вестпроектов на территории ростовской области. 
Самой большой пробле-
мой в россии он назвал 
инфраструктуру, цена 
проведения которой со-
ставляет 20 процентов 
от общей стоимости про-
екта. Но наряду с про-
блемами в россии есть и 
большие возможности.

– Ни в одной другой 
стране я бы не постро-
ил такие комплексы, как 
здесь, – признался он, 
отметив, что это произошло во многом благодаря 
сильной команде, образовавшейся в россии по 
данному направлению. 

Депутат Государственной Думы рФ В.Н. Пли-
гин выступил, как обычно, со свойственным 
только ему неподражаемым чувством юмора, 
что, надо признать, немного «разрядило» на-
пряженность этого дня и заседания в частности. 
рассказывая о реформировании межбюджетных 
отношений, он отметил, что эксперты журнала 
Forbes признают ростовскую область одним из 
лучших регионов для привлечения инвесторов. 
По его мнению, привлечение инвестиций зави-
сит в основном от создания благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе. в ростовской 
области все необходимое есть, так что у нас нет 
никаких оснований для пессимизма. 

Следует отметить, что свою весомую лепту 
в создание благоприятного инвестиционного 
климата в ростовской области вносят и законо-
датели Дона. так, только за последнее время 
были внесены существенные изменения в об-
ластные законы, способствующие улучшению 
инвестклимата в нашем регионе: «об инвести-
циях в ростовской области», «об инновационной 
деятельности», «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в ростовской области», 
«о региональных налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в ростовской области» и др. 
кроме того, в апреле этого года донским парла-
ментом был разработан и утвержден проект по-
становления «об обращении Законодательного 
Собрания ростовской области «к депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
российской Федерации по вопросу о необходи-
мости разработки и принятия Федерального за-
кона о государственно-частном партнерстве» и 
создана рабочая группа по доработке областного 
закона о государственно-частном партнерстве.

– Давно назрела необходимость более откры-
того диалога власти, инвесторов, обществен-
ности, – подвел итог 
заседанию Губернатор, 
– и для ускорения раз-
вития всей ростовской 
области необходимо ис-
пользовать не только 
бюджетные ресурсы, но 
и потенциальные воз-
можности крупных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса.

так что в целом диалог получился интересным 
и полезным для всех. то же самое можно сказать 
и обо всей насыщенной программе Международ-
ного бизнес-форума на Дону, который завершил-
ся 15 сентября.

ПриклЮчеНиЯ Братьев-УкраиНЦев 
На ДоНСкой ЗеМле

в качестве дополнения хотелось бы затронуть 
тему взаимоотношений между ростовской об-
ластью и Украиной, делегация из которой побы-
вала в донской столице в дни празднования Дня 

города и 75-летия ростовской области, а также 
приняла участие в Международном экономиче-
ском форуме. Сопровождал ее первый замести-
тель Председателя Законодательного Собрания 
области Н.Ф. Беляев. и вот как он прокомменти-
ровал это событие:

– вначале хотел бы отметить, как красиво и до-
стойно руководством области и города было орга-

низовано празднование 
столь замечательного 
для всех жителей наше-
го края события. к этой 
дате было приурочено 
и проведение Междуна-
родного экономическо-
го форума на Дону, для 
участия в котором при-
было множество делега-
ций со всей россии и не 
только. лично я встречал 
и сопровождал делега-

цию из Украины во главе с председателем киев-
ского областного совета Качным Александром 
Сталиноленовичем, заместителем Губернатора 
Головиным Евгением Анатольевичем и глав-
ным акушером-гинекологом киева, заслуженным 
врачом Украины, депутатом облсовета и предсе-
дателем комиссии по вопросам здравоохранения 
Макаренко Михаилом Васильевичем.

все они были впервые на нашей земле. Мы с 
ними объездили практически весь город ростов, 
посетили Старочеркасск. Признаться, их больше 
всего интересовала история и культура казаче-
ства. Уверен, что своим визитом они остались 
очень довольны.

вообще наши отношения с Украиной имеют дав-
нюю историю. Говоря об этом, я все время вспо-
минаю чертковский район ростовской области. 
там есть станица Меловая, где проходит граница 
между нашими государствами. так получилось, 
что одна половина станицы относится к россии, 
другая – к Украине. разве это правильно?! ведь 

у нас общие корни, одна 
вера… испокон веков 
нас связывают друже-
ственные отношения. 

а сближение ростов-
ской области с Украи-
ной, на мой взгляд, 
началось с открытия 
авиалинии ростов – 

киев. Затем, как вы знаете, был организован ев-
рорегион «Донбасс» и подписание соглашения 
между ростовской областью российской Феде-
рации и луганской и Донецкой областями Украи-
ны. Это, безусловно, способствует социально-
экономическому развитию данных территорий. 
кроме того, между Законодательным Собранием 
ростовской области и законодательным органом 
Запорожской области подписано соглашение 
о сотрудничестве. Я очень надеюсь, что в буду-
щем отношения ростовской области с нашими 
соседями-украинцами еще более укрепятся. 

Ольга Обухова, фото автора

Законодательным Собранием ростовской об-
ласти в числе других важных нормативных 
актов была принята Стратегия социально-
экономического развития региона до 2020 
года. ее реализация, безусловно, позволит 
обеспечить модернизацию экономики региона, 
повысить уровень и качество жизни населения, 
наполнить бюджеты всех уровней, снизить ад-
министративные барьеры и сделать террито-
рию ростовской области привлекательной и 
комфортной для жителей донского края

ростовская область стала одним из первых 
регионов, заключившим долгосрочный кон-
тракт со специализированным агентством по 
работе с инвесторами. Сейчас агентство ве-
дет работу по локализации 37-и инвестицион-
ных проектов на общую сумму около 2 млрд 
долларов

В. Голубев: «Давно назрела необходимость 
более открытого диалога власти, инвесторов, 
общественности»

Слева направо: Е.А. Головин, А.С. Качный, 
Н.Ф. Беляев, М.В. Макаренко.

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский 7

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

             www.vestnikdona.ru

виктор дерябкин: 

«Экономика области 
Работает стабилЬно»

об изменениях в бюдЖете 
и меЖбюдЖетных отношениях

6 сентября 2012 года состоялось 49-е внеочередное заседание Донского парламента, 
в ходе которого было рассмотрено 19 вопросов основной повестки и несколько 
вопросов в разделе «Разное». Однако основное обсуждение развернулось уже в самом 
начале заседания – по первому вопросу о межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, которые претерпели 
некоторые изменения. Также определенные изменения были внесены (уже в 
шестой раз за текущий год) в областной бюджет. Однако, по оценке председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области, «экономика области работает 
стабильно, и делать такие выводы позволяет рост доходной базы региона в этом 
году по сравнению с прошлым – 127,6 процентов к уровню 2011 года»

так, например, с 1 января 2013 года в связи с 
изменениями в Налоговом кодексе российской 
Федерации единый сельскохозяйственный на-
лог будет поступать в местные бюджеты в пол-
ном объеме (сейчас в ростовской области 30 
процентов этих средств передаются муниципа-
литетам из регионального бюджета). 

Перечень и объемы передаваемых в мест-
ные бюджеты налогов также уточняются в свя-
зи с переходом с 2013 года на «одноканаль-
ное» финансирование медицинской помощи 
через систему обязательного медицинского 
страхования. Эти изменения предполагают 
необходимость передачи средств областного 
бюджета территориальному фонду обязатель-
ного медицинского страхования ростовской 
области на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи, первичной медицин-
ской помощи, оказываемой в фельдшерско-
акушерских пунктах и в детских дошкольных 
учреждениях.

При этом органы местного самоуправления 
также наделяются государственными полно-
мочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки семьям в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, а также малоимущим семьям в виде 
предоставления регионального материнского 
капитала.

кроме этого, законопроектом предлагают-
ся изменения, уточняющие, начиная с 2012 
года, нормативы, используемые для расчета 
отдельных субвенций: на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в части содержания 
в приемных семьях; на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях.

По этим-то изменениям и разгорелась дис-
куссия на внеочередном заседании. Дело в 
том, что за пополнение 
казны дотационных 
сельских и шахтерских 
территорий за счет го-
родов и районов, яв-
ляющихся донорами, 
высказались не все. 
Депутат А.Я. Батажев 
был обеспокоен тем, 
каким образом при-
нятие этих изменений 
отразится на его изби-
рательном округе – го-
роде ростове-на-Дону 
– и вообще высказался 
за то, чтобы не рассма-
тривать данный закон в рамках этого заседа-
ния, а привлечь к его обсуждению глав муни-
ципалитетов области. 

– если мы заберем у муниципалитетов эти 
налоги, то у них вообще теряется стимул их со-
бирать, особенно это касается города ростова, 
– обосновал свою точку зрения А.Я. Батажев. 

Председатель комитета по законодатель-
ству А.В. Ищенко, разделяя тревогу своего 
коллеги, все же не поддержал его опасения. 
По его словам, вариант, предложенный об-
ластным Минфином, на первый взгляд ка-
жется ущербным, но если заглянуть глубже, 
то такие города и районы, как ростов, волго-
донск, Новочеркасск, таганрог, октябрьский и 
аксайский районы, являющиеся донорами, те-
ряют, но остальные муниципалитеты приобре-
тают. особенно это относится к дотационным 
территориям, и в этом его поддержал депутат 
Л.А. Шафиров, отметив, что ставки налога на 
имущество в шахтерских районах области не-

сколько выше по сравнению с другими терри-
ториями области. 

Председатель Законодательного Собрания 
ростовской области В.Е. Дерябкин пояснил, 
что к депутатам Донского парламента «обра-
тились территории, в том числе город ростов-
на-Дону, с просьбой посмотреть на эту про-
цедуру достаточно внимательно и тщательно 
оценить, сколько мы забираем нормативов, и 
какой объем средств будет с муниципалитетов 
и сколько там оставляем». в связи с этим А.В. 
Ищенко предложил руководителям крупных 
городов и районов, ко-
торые заведомо «по-
страдают» от данных 
изменений, обратиться 
к Губернатору области 
в индивидуальном по-
рядке. 

Позицию председа-
теля комитета по зако-
нодательству поддер-
жала и председатель 
комитета по бюджету 
Н.А. Стаценко, а итог 
обсуждению был под-
веден выступавшей по данному вопросу заме-
стителем Губернатора – министром финансов 
Л.В. Федотовой.

– Межбюджетные отношения – это достаточ-
но тонкая материя, поэтому здесь требуется 
очень осторожный подход, но ситуация не на-
столько трагичная, и позиция Правительства 
области в этом вопросе верная. Судите сами: 
если в 2011 году межбюджетные трансферты 
составили 53 млрд рублей, то уже в 2012-м – 
62 млрд рублей, т.е. действия руководства об-
ласти направлены исключительно на улучше-
ние положения муниципальных образований. 
тем более что это не последнее рассмотрение 
данного вопроса в этом году, – заметила она.  

Поэтому, несмотря на отсутствие единого 
мнения при обсуждении изменений, касаю-
щихся межбюджетных отношений органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления, большинство депутатов все же 

высказались в пользу 
предложенных Минфи-
ном нововведений. 

Далее при рассмо-
трении изменений в 
областной закон о пре-
доставлении гражда-
нам органами местного 
самоуправления субси-
дий на оплату жилых 
помещений и комму-
нальных услуг, а также 
в областной закон «о 
развитии сельского хо-
зяйства в ростовской 
области» депутат В.М. 

Карпенко обратил внимание присутствую-
щих на то, что данные поправки носят чисто 
технический характер, но проблема здесь на-
много серьезнее. в частности, он напомнил 
всем о завышенных тарифах ЖкХ и не со-
всем прозрачной системе оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, а также о том, какие 
потери понесет отечественное сельское хо-
зяйство при работе в системе вто. он предло-
жил вынести эту тему на обсуждение в «Пра-
вительственном часе» следующего заседания 
Донского парламента. 

в ответ на его замечание председатель ко-
митета по аграрной политике Н.Ф. Беляев за-
метил, что в развитии сельского хозяйства ро-
стовской области действительно существуют 
определенные проблемы, но при этом сохра-
няются хорошее финансирование и стабиль-
ность. он напомнил депутатам, что валовый 
объем зерновых составляет 5,6 млн тонн, и под-
черкнул, что в нашей области по сравнению с 

другими российскими регионами наблюдается 
рост такого сельскохозяйственного направле-
ния, как животноводство. а это действительно 
не так мало! к тому же, Председатель Законо-
дательного Собрания области В.Е. Дерябкин 
напомнил о том, что по каждому направлению 
Губернатором созданы рабочие группы, в ко-
торых можно более подробно рассмотреть и 
проработать возникающие вопросы. 

остальные вопросы заседания более под-
робно рассмотрены на заседаниях профиль-
ных комитетов. в заключение хотелось бы 

отдельно остановиться 
на вопросах, поднятых 
в разделе «разное». 
в частности, это каса-
ется решения проблем, 
связанных с безопас-
ностью дорожного дви-
жения на железно-
дорожных переездах 
ростовской области 
(на примере Зимовни-
ков и Пролетарска, где 
произошли всем из-
вестные трагедии).  

– работа в этом отношении проводит-
ся. что касается города Пролетарска, мною 
было направлено письмо Якунину и в Южно-
транспортную прокуратуру рФ с просьбой 
решения вопроса, связанного с нарушением 
законодательства, которое было допущено ра-
ботниками СкЖД. если говорить более точно, 
то нарушение связано с прекращением функ-
ционирования регулируемого переезда на 
железном пути города Пролетарска. из про-
куратуры нами был получен ответ о том, что 
доводы, приводимые в обращении, не нашли 
своего подтверждения, но этот вопрос все же 
поставлен на контроль. Заместитель Якунина 
ответил, что, несмотря на дефицит средств, 
меры будут приняты. к сегодняшнему дню за 
счет собственных средств муниципалитета уже 
выполнена проектно-сметная документация на 
сооружение автодорожного переезда через 
железнодорожные пути и заключен контракт с 
оао «рЖД» на его строительство на станции 
Пролетарская на сумму 140 млн рублей. ввод 
в эксплуатацию объекта запланировано на 1 
мая 2013 года. 

что касается Зимовников, то в рамках про-
граммы развития инфраструктуры железно-
дорожного транспорта на территории ростов-
ской области за счет средств оао «рЖД» 
проектно-сметная документация на строитель-
ство пешеходного перехода через железно-
дорожные пути в этом поселке будет готова в 
четвертом квартале текущего года. в настоя-
щее время проект готовится к сдаче для Глав-
госэкспертизы рФ. Думаю, что в конечном 
итоге эти проблемы будут решены и помогут в 
дальнейшем избежать подобных трагических 
случаев, – проинформировал присутствующих 
о ситуации в Пролетарске и Зимовниках Пред-
седатель Законодательного Собрания В.Е. 
Дерябкин.

Несмотря на обсуждение не столь радужных 
моментов, закончить хотелось бы на более при-
ятной ноте. По поручению Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко член Совета Феде-
рации Федерального Собрания российской Фе-
дерации от ростовской области Л.В. Тягачев 
отметил вклад руководителей донского региона 
в развитие области и россии в целом, а радост-
ным заключительным аккордом стало вручение 
Почетной грамоты заместителю Председателя 
Законодательного Собрания Е.М. Шепелеву, 
работающему в Донском парламенте с самого 
первого созыва. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

С 2013 года местные бюджеты освобождаются 
от части расходов по содержанию медучреж-
дений, которые будут включены в тариф стра-
хового взноса областного бюджета на оплату 
медицинской помощи: коммунальные услуги, 
услуги связи, транспортные услуги, работы и 
услуги по содержанию имущества, арендная 
плата за пользование имуществом и ряд дру-
гих. общий объем этих расходов оценивается 
в 1,778 млрд рублей, которые с 1 января 2013 
года будут осуществляться за счет средств 
областного бюджета

в условиях разграничения расходных пол-
номочий и доходных источников между уров-
нями бюджетов в местные бюджеты в 2013 
году будет продолжена передача:

– 10 процентов отчислений от областной 
доли налога на доходы физических лиц,

– 33,75 процента для городов и 11,25 про-
центов для районов отчислений от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения,

– 5,55 процента налога на прибыль органи-
заций.

По предварительной оценке, в 2013 году это 
8,2 млрд рублей

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти Н.А. Стаценко:

– в ходе внеоче-
редного заседания (и 
вы сами это наверня-
ка заметили) очень 
оживленная дискуссия 
возникла по вопросу 
о межбюджетных от-
ношениях, нежели о 
внесении изменений в 
областной закон о бюд-
жете (хотя этот вопрос, 
на мой взгляд, опреде-
ляющий). изменения, 
вносимые в бюджет, 

связаны с поступлением федеральных средств 
– свыше 1 млрд рублей. Дополнительно к это-
му 386,4 млн возвращены нами в результате 
перераспределения средств по обеспечению 
жильем участников и ветеранов великой оте-
чественной войны. таким образом, на 636 млн 
произошло увеличение доходной части бюдже-
та, которая составляет теперь более 111 млрд 
рублей. На эти же средства увеличилась и рас-
ходная часть бюджета. 

куда в основном направлены эти средства? 
в первую очередь, на решение вопросов здра-
воохранения, на обеспечение полномочий, вы-
полняющих сегодня ростовской областью, на 
сферу образования (связано с повышением 
окладов на 30 процентов педагогическим ра-
ботникам и доведением заработной платы учи-
телей до средней по экономике региона). кро-
ме того, на уровень инфляции будут увеличены 
стипендии студентов среднего профессиональ-
ного образования. 

однако в основном вопросы депутатов ка-
сались межбюджетных отношений. Некоторые 
депутаты обращали внимание на то, что в ре-
зультате этого перераспределения некоторые 
территории области недополучат выручаемые 
ими средства. к примеру, город ростов-на-Дону 
потеряет 251 млн рублей. Но я хочу обратить 
ваше внимание, что прежде всего это касается 
тех городов и районов, которые являются доно-
рами. Да, города-доноры несколько потеряют, 
но не нужно забывать, что у них собственная 
доходная база весьма значительная. Несмотря 
на это, дотационные территории выиграют на-
много больше. Мы должны понимать, что сум-
мы софинансирования по муниципальным про-
граммам по строительству жилья, социальных 
объектов и др. значительно уменьшатся. и если 
говорить о перераспределенных средствах, то 
на 1 млрд 777 млн рублей средства изымаются 
на областной уровень и в то же время 1 млрд 
770 млн средств приходят в муниципалитеты. 
Поэтому баланс в принципе равнозначен. лич-
но я считаю, что при обсуждении подобных во-
просах мы должны думать прежде всего о тер-
ритории всей ростовской области.

В Законодательном Собрании РО

вначале стоит отметить, что, кроме предста-
вителей депутатского корпуса под председа-
тельством В.Е. Дерябкина, в работе заседа-
ния приняли участие Губернатор ростовской 
области В.Ю. Голубев, представитель нашего 
региона в Совете Федерации Федерального 
Собрания российской Федерации Л.В. Тяга-
чев, депутаты Государственной Думы З.М. 
Степанова, В.А. и Н.В. Коломейцевы, В.И. 
Бессонов и другие представители органов го-
сударственной власти.

в целом, внеочередное заседание длилось, 
можно сказать, не так долго, как обычно, но и 
оно не обошлось без оживленных дискуссий, 
возникших сразу же при обсуждении первого 
вопроса повестки дня. касался он перерас-
пределения полномочий органов местного са-
моуправления и органов региональной власти. 
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на развитие фермерства на дону выделено 40 млн рублей

30 августа 2012 года, в преддверии внеочередной сессии донского парламента, 
состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по аграрной политике, в ходе которого были рассмотрены шесть вопросов 
повестки дня. Одним из наиболее важных вопросов, впрочем, как и на заседаниях 
других комитетов донского парламента, стал проект областного бюджета на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. И хотя более подробно изменения 
в бюджет представлены в тексте заседания профильного комитета, мы решили 
отдельно остановиться на такой важной отрасли для донского региона, как 
сельское хозяйство. Ведь именно на эти цели из федерального бюджета будет 
направлено 40 млн 347 тысяч рублей, которые пойдут на предоставление грантов 
по созданию и развитию семейных фермерских хозяйств

изменения в областной бюджет вносятся 
уже шестой раз, и снова увеличены расходы 
на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства. Поводом для этого явилось подписа-
ние Соглашения с Министерством сельского 
хозяйства российской Федерации о предо-
ставлении субсидий. Среди наиболее востре-
бованных направлений можно обозначить:

– приобретение средств химизации (на эти 
цели предоставляется субсидия в сумме 356 
130 тысяч рублей, что позволит донским сель-
хозтоваропроизводителям приобрести поряд-
ка 240 тысяч тонн минеральных удобрений),

– поддержку элит-
ного семеноводства – 
120 251 тысяча рублей 
(это позволит довести 
удельный вес площа-
ди, засеянной элитны-
ми семенами, до 8 про-
центов),

– поддержку племен-
ного животноводства 
– 68 718 тысяч рублей 
(что обеспечит прирост 
реализации племенно-
го молодняка на 15,5 
процентов по сравне-
нию с предыдущим го-
дом),

– поддержку экономически значимых регио-
нальных программ – 156 472 тысячи рублей 
(что позволит увеличить выручку от реализа-
ции мяса птицы до 1,1 млрд рублей),

– поддержку овцеводства – 23 166 тысячи 
рублей (это позволит в конце текущего года 
увеличить маточное поголовье овец и коз до 
202 тысяч голов).

кроме того, дополнительные денежные 
средства будут направлены на обеспечение 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности. До конца этого года планируется 

обеспечить жильем порядка 600 участников 
программы.

в ходе заседания комитета депутатом С.Л. 
Суховенко был поднят волнующий аграри-
ев вопрос о страховании посевов от несчаст-
ных случаев. Эта тема достаточно подробно 
была освещена в одном из предшествующих 
номеров нашей газеты. в частности, его ин-
тересовало, были ли осуществлены выплаты 
сельхозтоваропроизводителям, потерпевшим 
убытки в связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями. Ни для кого не секрет, что как 
дело доходит до выплат, страховщики удиви-

тельным образом «те-
ряются». 

Пояснения по данно-
му вопросу были даны 
заместителем мини-
стра сельского хозяй-
ства и продовольствия 
О.П. Горбаневой. 

– такая проблема 
действительно суще-
ствует, – ответила она. 
– Но нужно сказать, что 
работа в этом направ-
лении проводится и вы-
платы осуществляются. 
На сегодняшний день 
только три сельхоз-

предприятия заявили о том, что страховые ком-
пании не выполнили своих обязательств. в лю-
бом случае Министерство сельского хозяйства 
ростовской области оказывает посильную по-
мощь каждому сельхозпроизводителю. 

также заместитель министра напомнила 
присутствующим, что со следующего года го-
сударственная поддержка будет оказываться 
только тем, кто застрахован.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

На поддержку сельского хозяйства в ро-
стовской области из федерального бюдже-
та будет направлено дополнительно 40 347 
тысяч рублей. Данные средства должны 
обеспечить прирост численности семейных 
ферм на 4 единицы и помочь приступить к 
сельскохозяйственному производству 13 
начинающим фермерам. около 40 млн ру-
блей также планируется направить на воз-
мещение затрат на приобретение техники, 
произведенной в ростовской области, что 
позволит просубсидировать селянам более 
70 единиц техники дополнительно к 327 
единицам, уже приобретенным в первом 
полугодии текущего года

Комментарий председателя комитета 
Законодательного Собрания по аграрной 
политике Н.Ф. Беляева:

– Пожалуй, главным 
вопросом заседания 
комитета стало внесе-
ние изменений в бюд-
жет ростовской обла-
сти. Приятно, что уже в 
шестой раз мы вносим 
дополнительные сред-
ства в бюджет донско-
го региона и каждый 
год мы увеличиваем 
финансирование на-
шего агропромышлен-
ного комплекса. и в 

этом году на эти цели планируется выделить 
порядка 85 млн рублей. Сегодня основное 
внимание в области уделяется развитию се-
мейных ферм. отрадно, что начало этому по-
ложено нами, и уже в настоящее время реше-
нием этой проблемы хотят заняться порядка 
90 семей. 

Не менее важным остается вопрос социаль-
ного развития села. в этом году на эти цели 

предусмотрено более 500 млн рублей (кстати, 
значительно больше, чем в прошлом году). 
Пристальное внимание в этом плане уделяет-
ся строительству жилья, дорог, газификации, 
водоснабжению в сельской местности. важ-
но, что Правительством ростовской области 
приняты все необходимые меры для того, что-
бы работать на перспективу. в частности, в 
последние годы особое внимание уделяется 
разработке проектно-сметной документации. 

отдельно хотелось бы сказать о предостав-
лении субсидий для приобретения сельскохо-
зяйственной техники отечественного произ-
водства. 

результаты положительные! Надо признать, 
что нашим селянам со стороны руководства 
области оказана очень большая помощь в 
решении этого вопроса. как вы знаете, при-
нято Постановление на уровне региональ-
ного Правительства о выделении денежных 
средств в размере 20 процентов от общей 
стоимости техники, приобретенной у нас, в 
области. в этом году уже израсходовано на 
эти цели порядка 160 млн рублей и выделено 
дополнительно еще 40 млн, т.е. эта работа не 
прекращается.

виктор дерябкин побывал 
в гостях у молодых 

участников 
образовательного форума 
«ростов 2012. 100% энергии»

традиционно гостями мероприятия являются 
руководители федеральных и областных орга-
нов исполнительной и законодательной власти, 
члены Совета Федерации, главы муниципаль-
ных образований области, руководители обще-
российских политических партий, бизнесмены, 
деятели культуры, спортсмены, известные жур-
налисты и другие интересные люди. 

5 сентября в работе форума принял участие 
Председатель Законодательного Собрания ро-
стовской области В.Е. Дерябкин. 

«Я посетил площадки и могу с уверенностью 
сказать, что по сравнению с прошлогодним Фо-
румом расширилась тематика. По насыщенно-
сти информации и тем проблемным вопросам, 
которые рассматриваются сегодня, Форум за-
метно продвинулся вперед», – отметил спикер 
Донского парламента.

Действительно, Виктор Дерябкин не первый 
год становится гостем Форума. в прошлом году 
по итогам встречи с участниками мероприятия 
и по инициативе молодежи появилось 4 област-
ных закона. в их числе можно назвать област-
ной закон «о поддержке деятельности студен-
ческих отрядов в ростовской области», закон 
«о поддержке добровольческой деятельности 
в ростовской области» и закон, регулирующий 
порядок проведения на территории ростовской 
области поисковых работ.

в этот раз встреча также проходила в энергич-
ной и непринужденной обстановке. Виктор Де-
рябкин общался с донской молодежью больше 

часа. Участники Форума получили возможность 
получить ответы на интересующие их вопросы 
от главного парламентария Дона и воспользова-
лись этой возможностью на все сто процентов.

Достаточно бытовые для городов и районов 
области вопросы об уборке городских улиц или 
ремонте детского сада соседствовали с более 
глобальными: о правомочности проведения ак-
тивной молодежью антиалкогольных проверок, 
о работе молодежных парламентов и даже о 
возможности расширения прав законодатель-
ной инициативы. Председатель Законодатель-
ного Собрания отвечал каждому.

«Мне задавали вопросы в рамках действую-
щих законов. и по итогам сегодняшней беседы 
у меня есть как минимум 10 вопросов, в кото-
рых надо разбираться более углубленно, чтобы 
найти их решение именно в правовом поле», 
– рассказал В.Е. Дерябкин на встрече с пред-
ставителями СМи. 

На вопрос о том, в чем же секрет его энергич-
ности, спикер Донского парламента ответил: 
«широкий круг обязанностей и высокая ответ-
ственность, работа с избирателями, постоян-
ное общение – всё это мобилизует. Но энергию 
придает, прежде всего, молодой задор. Не важ-
но, сколько мне лет сегодня, – в душе и сердце 
я ощущаю себя абсолютно таким же, как эти 
ребята. и именно отсюда я черпаю всю ту энер-
гию, которая помогает мне в работе».

По материалам сайта zsro.ru

Работа комитетов ЗС РО

Власть и Общество

3-й региональный молодежный образовательный форум «Ростов 2012. 100% 
энергии» проходил с 3 по 9 сентября на берегу Азовского моря на базе детского 
оздоровительного лагеря «Спутник». Это самый крупный региональный 
молодежный форум в ЮФО, ежегодно собирающий более тысячи талантливых 
молодых людей. В нынешнем году число участников составляет 1200 человек
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Первый вопрос касался внесения изменений 
в областной закон о проведении публичных ме-
роприятий на территории ростовской области. 
Упрощена процедура подачи уведомления о про-
ведении публичных мероприятий: теперь при по-
даче уведомления о его проведении присутствие 
уполномоченных лиц является необязательным. 
Эти изменения были одобрены на комитете, а за-
тем приняты на внеоче-
редном заседании дон-
ского парламента.

второй вопрос оказал-
ся намного интереснее 
первого. он касается об-
ластного закона «о га-
рантиях Главе админи-
страции (Губернатору) 
ростовской области, 
прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и 
членам его семьи». На-
помним, что закон был 
принят Законодательным Собранием ростовской 
области в июне 2010 года, спустя месяц после 
окончания полномочий В.Ф. Чуба. однако этот 
вопрос, достаточно спорный и неоднозначный, 
всегда был в поле зрения общественности, и 
мнения о нем до сих пор остаются довольно про-
тиворечивыми. в настоящее время ростовский 

областной суд, как отметил председатель коми-
тета по законодательству А.В. Ищенко, признал 
неправомерными два положения данного закона. 
они касаются права экс-губернатора страхо-
вать свою жизнь за счет средств из областного 
бюджета и содержать штат своих помощников. 
к остальному претензий у суда не возникло. 
в результате обсуждения на комитете и несколь-

ко позже на внеочеред-
ном заседании закон 
было решено отправить 
на доработку. 

однако после обсуж-
дения этого неоднознач-
ного вопроса заседание 
завершилось на торже-
ственной ноте: замести-
тель Председателя дон-
ского парламента Е.М. 
Шепелев торжественно 
вручил памятные зна-
ки «75 лет ростовской 

области» заместителю председателя комитета 
по законодательству В.Е. Шамарину и депута-
ту Н.И. Орлову. Депутаты искренне поздравили 
коллег.

Ольга Обухова, 
фото автора

экс-губернатор 
лишится части гарантий

позитивные изменения 
в сфере образования и культуры

перечень наград для 
«ветерана труда» расширен

ростовский областной суд признал неправо-
мерными два положения областного закона 
«о гарантиях Главе администрации (Губер-
натору) ростовской области, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи». они касаются права экс-губернатора 
страховать свою жизнь за счет средств из об-
ластного бюджета и содержать штат своих 
помощников. к остальному претензий у суда 
не возникло. в результате обсуждения на ко-
митете закон было решено отправить на до-
работку

6 сентября 2012 года непосредственно перед 49-м внеочередным заседанием 
донского парламента было проведено заседание комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законодательству, в ходе которого рассмотрены 
два основных вопроса

Об изменениях к лучшему в сфере образования и культуры говорилось 30 августа 
2012 года на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию. В частности, кроме внесения изменений в областной 
бюджет, установлен новый размер минимальной стипендии учащимся. В чем 
же конкретно заключаются эти изменения, читайте ниже

работающие в школах, но не ведущие уроки 
по предметам, педагогические работники спор-
тшкол и учреждений здравоохранения. а дове-
дение зарплаты до средней по региону коснется 
и работников дошкольного и дополнительного 
образования. 

– Эти изменения позитивные и очень долго-
жданные для всей нашей области, – такая оцен-
ка была дана председателем комитета Законо-
дательного Собрания ростовской области по 
образованию В.Л. Мариновой. 

Другой, не менее важный вопрос связан с 
увеличением размера минимальной стипендии 
учащимся и студентам государственных учреж-
дений начального и среднего образования до 
458 рублей в месяц. Хотя в новом проекте за-
кона об образовании, обсуждение которого уже 
началось, коренным образом меняется подход 
к формированию стипендиального фонда обра-
зовательных учреждений, причем всех уровней 
профессионального образования – от началь-
ного до высшего. Стипендиальный фонд будет 
формироваться из уже определенных в проек-
те закона параметров  минимального размера 
оплаты труда (Мрот). в частности, с 1 сентября 
2013 года для образовательных учреждений 
среднего образовательного уровня стипендия 
будет составлять 20 процентов от Мрот. Даже 
по приблизительным расчетам сегодняшне-
го дня, студенты будут получать стипендию не 
меньше 900 рублей. Может быть, и больше. 
а студенты высших учебных заведений будут 
получать стипендию, составляющую 30 процен-
тов от Мрот. Это приблизительно 1 тысяча 400 
рублей. в 2014 году планка меняется: 30 процен-
тов – для среднего профессионального уровня и 
40-50 – для высшего, а аспиранты и специали-
сты будут получать полное содержание мини-
мального размера оплаты труда. 

– и это очень хорошо, – отметила в заключение 
Валентина Лаврентьевна Маринова, – потому 
что с принятием нового закона об образовании в 
бюджеты разных уровней будет автоматически 
закладываться объем стипендиального фонда 
для образовательных учреждений. решение 
это очень важное, ведь, стимулируя таким об-
разом поступление студентов в образователь-
ные учреждения всех уровней, мы точно так же 
должны обеспечивать и качественное финанси-
рование этих процессов.

Ольга Обухова, 
фото автора

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по образованию В.Л. Мариновой:

– очень отрадно, что 
повышение окладов 
коснется тех педагоги-
ческих работников, ко-
торые, говоря образно, 
были потеряны  в рам-
ках повышения оплаты 
труда по проекту мо-
дернизации образова-
ния. также будет по-
вышаться заработная 
плата самих учителей 
– до средней зарплаты 
по региональным эко-

номическим показателям. Хочу подчеркнуть, 
что это повышение коснется работников как 
дошкольного образования, так и дополнитель-
ного. 

изменения также связаны с поступлением 
федеральных денежных средств в рамках на-
ционального проекта «образование» на ин-
фраструктуру, обеспечение образовательного 
процесса. таким образом, в целом на фоне 
обсуждения о реформировании всей образо-
вательной системы, на фоне того, что придется 
еще пережить кое-какие содержательные из-
менения, связанные с внедрением новых стан-
дартов, это финансовое решение очень кстати. 
и я очень рада за своих коллег, работающих в 
сфере образования. Сегодня очень много раз-
говоров ведется о статусе учителя, об его авто-
ритете, но поддерживать их нужно, в том числе, 
и материально.

30 августа 2012 года на заседании комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике были обсуждены порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области. Так или иначе все 
депутаты донского парламента считают, что присвоение этого звания для 
человека является особой честью, подчеркивает его достоинство и становится 
подтверждением его трудовых подвигов, поэтому его нужно действительно 
заслужить!

кроме традиционного вопроса, касающегося 
рассмотрения проекта областного бюджета на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов, в ходе заседания комитета по социальной 
политике был рассмотрен вопрос о присвоении 
звания «ветеран труда» в ростовской обла-
сти. Для его присвоения человеку, достойному 
и заслуженному, являющемуся примером для 
других тружеников, было принято решение рас-
ширить перечень наград ростовской области и 
дополнить:

– званием «Почетный гражданин ростовской 
области»; 

– орденом «За заслуги перед ростовской об-
ластью»; 

– орденом атамана Платова; 
– медалью ордена «За заслуги перед ростов-

ской областью»;
– медалью «За доблестный труд на благо Дон-

ского края». 
При этом объем средств, необходимый для 

реализации мер социальной поддержки граж-
дан, получивших награды ростовской области 
и поощрения Губернатора ростовской области, 
составит 7,2 млн рублей в год.

Для сведения: численность граждан, которым 
присвоено звание «ветеран труда», в последние 
годы сокращается. если на 1 января 2012 года 
их количество составляло 291 348 человек, то 
уже на 1 августа этого года – 282 917 человек. 
Почему же так происходит? С чем это связано?

По мнению большинства россиян, в нашей 
стране возрастной ценз для получения звания и 
выхода на пенсию поднят слишком высоко. Со-
гласно областному закону ростовской области 
от 20.09.2007 года № 763-ЗС «о ветеранах тру-
да ростовской области» звание «ветеран тру-
да ростовской области» присваивается лицам, 
имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин, при условии осу-
ществления ими трудовой деятельности на тер-
ритории ростовской области в течение не менее 

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по социальной 
политике В.Д. Катальникова:

– Пять раз было 
инициировано изме-
нение в федеральное 
законодательство от-
носительно трудового 
стажа для присвоения 
звания «ветеран тру-
да», и столько же раз 
получали от Федера-
ции отказ. в конечном 
итоге исполнительная 
власть федерально-
го уровня разрешила 
принимать изменения 
на уровне субъекта в областные законы. По 
российским меркам требуемые условия при-
мерно одинаковы: для тех, кто начал трудиться 
в годы великой отечественной войны, – это 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин; для всех 
остальных – 45 лет для мужчин и 40 лет для 
женщин. и дополнительно к этому у нас еще 
был принят ценз проживания на территории 
области – 30 лет. к тому же, есть награды, ко-
торые позволяют присваивать звание «ветеран 
труда». к примеру, лично у меня 28 оснований 
для присвоения этого заслуженного звания. 
а рассмотренными сегодня изменениями пере-
чень этих наград в областном законе заметно 
расширяется.

«смену надо готовить!»
30 августа 2012 года было проведено совместное заседание комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по информационной политике и 
комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, на котором 
рассмотрены четыре вопроса

Первый вопрос касал-
ся внесения изменений 
в областной бюджет. За 
счет перераспределения 
ассигнования с резерв-
ного фонда Правитель-
ства ростовской области 
более 56 млн рублей 
будут направлены на 
газификацию объектов 
социальной сферы в Ба-

гаевском и Зимовниковском районах, а также на 
другие цели. также в связи с дополнительным 
поступлением средств от государственной кор-
порации «Фонд содействия реформированию 
ЖкХ» на капитальный ремонт многоквартирных 
домов более чем на 12 млн рублей будет увели-
чена сумма денежных средств, выделенных на 
указанные цели. кроме того, планируется увели-
чить расходы на 92 млн 869 тысяч рублей на пре-
доставление субсидий муниципалитетам области 
в части переселения 152 граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

в ходе обсуждения не возникло нареканий у 
депутатов к проекту областного закона «о по-
рядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органом регионального 
государственного жилищного надзора в ростов-
ской области». информация по данному вопро-
су, предоставленная начальником государствен-
ной жилищной инспекции ростовской области 
И.Е. Преображенским, была ими полностью 
поддержана. 

Согласно статье Жилищного кодекса рФ, при 
организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля органы муниципалитетов 
взаимодействуют с органом регионального го-
сударственного жилищного надзора (в соответ-
ствии с федеральным законодательством). Дан-
ным законом определяются основные элементы 

порядка взаимодействия органов муниципаль-
ного и областного уровней, что существенно по-
высит эффективность проводимых мероприятий 
по контролю и надзору. а предметом проверки 
является соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных тре-
бований.

третьим вопросом повестки дня стало обра-
щение Законодательного Собрания ростовской 
области к Президенту российской Федерации 
В.В. Путину «о недопущении повышения та-
рифов в ростовской области», инициирован-
ное депутатом Е.И. Бессоновым. в частности, 
в Южном федеральном округе самые высокие 
расценки на электроэнергию, хотя ее стоимость 
должна быть самой низкой, ведь только у нас 
есть атомная электростанция. в результате 
оживленного обсуждения было принято реше-
ние о необходимости детальной проработки 
вопроса повышения тарифов на услуги ЖкХ с 
учетом анализа обстановки в муниципальных 
образованиях области.

Последним обсуждаемым вопросом повестки 
стал проект постановления Законодательного 
Собрания области «о Положении об областном 
конкурсе «лучшее молодежное законодатель-
ное предложение», представленный депутатом 
донского парламента, председателем Молодеж-
ного парламента при Законодательном Собра-
нии Н.Н. Вакула. возражений у членов комитета 
не возникло, и заседание завершилось на до-
вольно оптимистичной ноте – словами предсе-
дателя комитета по информационной политике 
Н.В. Шевченко, произнесенными им с заметной 
гордостью: «Смену надо готовить!».

Ольга Обухова, 
фото из архива

30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Хотя, с 
другой стороны, во всем мире женщины выходят 
на заслуженный отдых в 60-62 года, а мужчины 
– в 65-67 лет. так что в россии в этом отношении 
ситуация, надо признать, весьма приемлемая. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Заседание комитета началось с радостного 
известия о том, что по инициативе Губернатора 
ростовской области В.Ю. Голубева и согласия 
депутатского корпуса Дона с 1 сентября 2012 
года на 30 процентов увеличен должностной 
оклад работников государственных учреждений 
культуры и педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений, а заработная плата 
учителей будет поднята до уровня средней со-
гласно экономике донского региона и составит 
17 200 рублей. 

важно, что 30-процентное повышение кос-
нется тех работников, оплата труда которых 
не была поднята в рамках реализации проекта 
модернизации образования. Это в первую оче-
редь психологи, библиотекари, воспитатели, 
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патентная система 
налогооблоЖения: плюсы и минусы

мнение экспертов, законодателей и общественности

С 1 января 2013 года будет введена патентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей. Поэтому субъекты Российской Федерации 
обязаны до конца 2012 года принять законы, регламентирующие введение на их 
территориях патентной системы налогообложения по 47 видам деятельности, 
предусмотренных Налоговым кодексом. Это нововведение стало наиболее 
обсуждаемым в ходе проведения совместного заседания комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической политике и комитета Торгово-
Промышленной Палаты области по развитию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса, состоявшегося 28 августа этого года. О том, какую 
оценку дали данной системе донские эксперты, законодатели и представители 
общественности и бизнес-сообщества, читайте ниже

ков, заместитель Губернатора ростовской области 
– министр финансов Л.В. Федотова, председатель 
комитета Законодательного Собрания ростовской 
области по бюджету, налогам и собственности Н.А. 
Стаценко, председатель комитета по социальной 
политике В.Д. Катальников, депутаты областного 
парламента Л.А. Акулович, В.В. Балухтин, ди-
ректор Департамента инвестиций и предпринима-
тельства ростовской области С.Л. Абдулазизова, 
вице-президент торгово-промышленной палаты 
ростовской области А.Г. Кобилев, члены эксперт-
ного совета при тПП, а также представители науч-
ного и бизнес-сообщества.

Согласно заключениям экспертов, получение 
патента является наиболее легким для предприни-
мателя способом упростить учет и отчетность. объ-
ектом налогообложения выступает потенциально 
возможный к получению годовой доход предпри-
нимателя по виду занимаемой им деятельности. 
стоимость патента определяется исходя из разме-
ра годового дохода, который субъектами Федера-
ции определяется в пределах от 100 тысяч до 1 млн 
рублей. При этом по отдельным видам деятельно-
сти его величина может быть увеличена в три раза. 
в частности, к ним относятся транспортные услуги, 
техническое обслуживание транспортных средств, 
занятие медицинской деятельностью, обрядовые и 
ритуальные услуги. Помимо этого, в пять раз воз-
можно увеличение доходности для крупных и в 
10 раз по таким видам деятельности, как сдача в 
аренду жилых и нежилых помещений, розничная 
торговля и услуги общественного питания. 

индивидуальный предприниматель будет пла-
тить шесть процентов от потенциально возможного 
годового дохода. Применение патентной системы 

налогообложения индивидуальными предпринима-
телями предусматривает их освобождение от обя-
занности по уплате налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество физических лиц и налога 
на добавленную стоимость. кроме того, предпри-
ниматель вправе привлекать до 15 наемных работ-
ников. При этом переход на патентную систему яв-
ляется добровольным, и она может совмещаться с 
иными режимами налогообложения (единый налог 
на вмененный доход, упрощенная система налогоо-
бложения, общая система налогообложения).

При обсуждении патентной системы нало-
гообложения мнения участников заседания не-
сколько разделились…

о.в. ПроСкУриНа: «ПроСчитать Свои 
риСки ПрактичеСки НевоЗМоЖНо»

(ПоЗиЦиЯ ЭкСПертНоГо Совета 
торГово-ПроМышлеННой Палаты)

Председатель Экспертного совета по вопросам 
налогообложения комитета по развитию частно-
го предпринимательства тПП ростовской обла-
сти О.В. Проскурина обратила внимание присут-
ствующих на проблемных моментах патентной 
системы. один из них заключается в невозмож-
ности заранее спрогнозировать свои риски.

– если при других системах налогообложения 
предприниматель мог заранее просчитать свои 
риски, то при патентной 
системе это практически 
невозможно, – подчер-
кнула она. – кроме это-
го, еНвД – более гибкая 
система налогообложе-
ния, нежели патентная 
(по крайней мере, на се-
годняшний день). 

также, по мнению О.В. 
Проскуриной, бизнесме-
ны неохотно переходят 
на патентную систему по 
причине ограничения по 
количеству работников и 
площади торгового зала. кроме того, уменьшить 
стоимость патента на сумму страховых взносов не 
представляется возможным. 

Н.а. СтаЦеНко: «вСе Новое 
– Это Хорошо ЗаБытое Старое»
(ПоЗиЦиЯ коМитета По БЮДЖетУ 

ЗакоНоДательНоГо СоБраНиЯ)

точку зрения депутатов Законодательного 
Собрания области высказала председатель ко-
митета по бюджету Н.А. Стаценко, отметив, что 
позиция руководителя Экспертного совета тПП 
области ей не импонирует. 

– Не так все плохо, как обрисовала эксперт 
торгово-промышленной палаты, – отметила она. 
– Бояться перехода на патентную систему не сто-
ит. еще в 1824 году купцы начинали работать по 
этой системе. так что все новое – это хорошо 
забытое старое. Не нужно опасаться того, что 
переплата предпринимателя каким-то образом 
не будет учтена. если вернуться к статье 78 На-
логового кодекса рФ, то в ней четко написано о 
том, что предприниматель имеет право вернуть 
излишки, оплаченные за патент. 

единственное, с чем согласна председатель 
комитета по бюджету со своим оппонентом, – это 
ограничение по численности работников. в лю-
бом случае, еще есть время для обсуждения и 
внесения корректировок: проект областного за-
кона о введении патентной системы будет рас-

сматриваться на октябрьском заседании донско-
го парламента. Но, по замечанию Н.А. Стаценко, 
уже является очевидным, что не все предприни-
матели перейдут на эту систему. 

однако в патентной системе есть и свои плюсы 
для бизнесменов. в частности, кассовый аппарат 
не нужен, ведение бухгалтерского учета необя-
зательно, не требуется и заполнение налоговой 
декларации. и этим, безусловно, воспользуются, 
выражаясь современным языком, наиболее про-
двинутые и активно мыслящие представители 
предпринимательского сообщества. 

в завершение Н.А. Стаценко призвала пред-
принимателей к еще большей прозрачности ве-
дения своего бизнеса.

– Не секрет, что многие бизнесмены продолжа-
ют скрывать свои доходы, и работники часть сво-
их зарплат получают «в конверте». однако увере-
на, что для всех уже стало очевидным то, что чем 
прозрачнее будет бизнес, тем отзывчивее будет 
финансовая система, – на этой ноте депутат дон-
ского парламента закончила свое выступление. 

воПроСов оСтаетСЯ еЩе МНоГо

Свое мнение по введению патентной системы 
высказали представители бизнес-сообщества 
и общественных организаций. в частности, по-
зицию Донской ремесленной палаты высказала 

председатель органи-
зации Г.И. Чаплыгина. 
во-первых, она обра-
тила внимание присут-
ствующих на разницу в 
цифрах. 

– Получается, что у Дон-
ской ремесленной палаты 
цифры одни, а у той же 
торгово-промышленной 
– другие. так быть не 
должно! Мы должны вы-
работать единые цифры 
и единый подход. во-
вторых, нам необходимо 

определиться: принимаем мы этот закон с классифи-
кацией по окУН или по оквЭД, потому что разноч-
тения в классификаторах до сих пор остаются самым 
болезненным вопросом. Нам наконец-то необходимо 
с этим определиться, – на этом завершила свое эмо-
циональное выступление Г.И. Чаплыгина. 

Да, вопросов, действительно, остается еще нема-
ло. в завершение стоит только отметить, что регион 
не рассчитывает на значительный рост поступлений 
в свой бюджет от введения патентной налоговой си-
стемы, потому что плата за патенты будет поступать 
не в областной, а в местные бюджеты. тем не ме-
нее, заместитель Губернатора – министр финансов 
Л.В. Федотова подчеркнула, что областной власти 
хочется, «чтобы у нас сохранился бизнес, чтобы он 
развивался, и налоги были бы посильны, объяснимы 
и по карману нашим налогоплательщикам».

так что насколько облегчит жизнь индивиду-
альным предпринимателям патентная система на-
логообложения, пока остается не совсем ясным. 
Закон начнет действовать с 2013 года. и станет ли 
эффективным такой инструмент поддержки мало-
го бизнеса, как патент, можно будет понять толь-
ко по прошествии двух-трех лет. в любом случае, 
изменениями Налогового кодекса российского 
предпринимателя уже не удивишь. Поэтому время 
покажет, насколько удачным окажется этот новый 
государственный продукт и потребуется ли приня-
тие новых поправок в Налоговый кодекс рФ. 

Ольга Обухова, фото автора и из архива

По оценке экспертов, у нового патентного спец-
режима немало плюсов. во-первых, заявление 
на его применение нужно подать всего за 5 
дней до начала применения; во-вторых, можно 
не использовать ккт при наличных и карточ-
ных расчетах с населением; в-третьих, вер-
нуться на этот спецрежим после утраты права 
на него можно уже со следующего года. одна-
ко есть и минусы. в частности, они касаются 
единовременной оплаты стоимости патента, 
полученного на срок до полугода, а также от-
сутствия возможности уменьшить стоимость 
патента на сумму страховых взносов

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по экономической 
политике А.В. Харченко:

– одной из первоочеред-
ных задач комитета Зако-
нодательного Собрания по 
экономической политике 
по-прежнему остается на-
лаживание конструктивно-
го диалога и взаимопони-
мания со всеми уровнями 
бизнес-сообщества. тем 
более в связи с разработкой 
и принятием областного за-
кона о введении патентной 
системы налогообложения. 

ведь он затронет порядка 106 тысяч предпри-
нимателей. Уже в начале августа текущего года 
была организована рабочая группа по данному 
вопросу. Мы должны, с одной стороны, услышать 
мнение наших бизнесменов и общественных ор-
ганизаций, с другой – учесть интересы бюджета 
области. а так как торгово-промышленная палата 
ростовской области, в свою очередь, является од-
ним из основных звеньев во взаимодействии и ре-
шении вопросов донского бизнеса, поэтому нами 
было принято решение о проведении выездного 
заседания комитета на площадке тПП. в рамках 
обсуждения на заседании было высказано кон-
структивное предложение о включении в рабочую 
группу еще больше представителей бизнеса. Это 
я считаю вполне правильным. 

Работа комитетов ЗС РО

На патентную систему налогообложения инди-
видуальные предприниматели смогут перейти с 
1 января 2013 года, но только после принятия об-
ластного закона. именно этому нововведению по-
священа новая глава 26.5 Налогового кодекса рос-
сийской Федерации. в целом Налоговым кодексом 
рФ для применения патентной системы определе-
ны 47 видов деятельности, при этом, как сообщила 
заместитель Губернатора ростовской области – 
министр финансов Лилия Вадимовна Федотова, 
«субъектам рФ предоставлено право дополнять 
базовый перечень путем внесения в него видов 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, не 
указанным в Налоговом кодексе». то, какие виды 
деятельности будут переведены на патент и какой 
будет коэффициент для расчета стоимости патента 
в ростовской области, определит областной закон, 
который должен быть опубликован до 10 декабря. 

все это обсуждалось на совместном заседании 
профильных комитетов донского парламента и 
торгово-Промышленной Палаты области. в меро-
приятии приняли участие не только представители 
вышеуказанных комитетов, но и первый замести-
тель спикера Донского парламента Ю.С. Зерщи-

валентина маринова: 

«стРемимсЯ созДатЬ пРофобРазоВание, 
аДекВатное Рынку тРуДа»

Новый законопроект об образовании в РФ, реформирование образовательной системы региона и перспективы развития 
областного законодательства о взаимодействии работодателей с учреждениями профподготовки обсудили 27 сентября 2012 
года участники областной педагогической конференции образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. В обсуждении активное участие приняла председатель профильного комитета ЗС РО В.Л. Маринова

широкий спектр во-
просов работы и разви-
тия системы начального 
и среднего профобразо-
вания (НПо и СПо) в ро-
стовской области в ходе 
педагогической конфе-
ренции рассматривали 
руководители много-
численных учебных за-
ведений региона, про-
фильного министерства, 
рособрнадзора, службы 
занятости населения, педагогического профсою-
за и работодателей. 

Данная система, как свидетельствуют ста-
тистические показатели, успешно развивается 
в сторону эффективности подготовки рабочих 

кадров различных сфер деятельности. тем не 
менее, ресурсы для дальнейшего роста есть, и 
реформирование не окончено. 

«в том, что закон принимать нужно, сомнений 
нет, – продолжила депутат, – как и в том, что на-
зрело время для введения новых нормативных 
требований функционирования системы обра-
зования. около трех четвертей россиян так или 
иначе связаны с этой системой: у кого-то учатся 
дети, кто-то учится сам или работает педагогом. 
Поэтому моих коллег, прежде всего, волнует 
сохранение преемственности того, чем всегда 
гордилось российское образование, а также ста-
тус образовательной системы и ее работников. 
и именно в таком ключе будут сформулированы 
наши предложения к первому «концептуально-
му» чтению законопроекта». 

Валентина Маринова также упомянула феде-

ральный проект «модернизация образования». По 
мнению депутата, те задачи, которые были постав-
лены перед этим проектом, в целом, выполнены, 
но он пролонгирован на 2013–2014 годы, причем, 
в 2014 году его осуществление полностью станет 
финансовым полномочием субъекта Федерации. 

особое внимание было уделено анализу испол-
нения областного закона от 29.09.2009 г. № 290-
ЗС «о взаимодействии областных государствен-
ных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и работодателей в сфере под-
готовки и трудоустройства рабочих кадров и спе-
циалистов». он реализуется достаточно успешно, 
и процент трудоустроенных выпускников НПо и 
СПо области растет год от года, опережая анало-
гичные показатели соседних регионов. тем не ме-
нее, дальнейшее развитие закон может получить, 

если материально заинтересовать работодателей 
в инвестициях в данную отрасль. 

– в 2009 году мы приняли упомянутый областной 
закон, и речь тогда шла о том, чтобы этим законом 
начать путь к полной адекватности подготовки спе-
циалистов НПо и СПо рынку труда, – подчеркнула 
валентина Маринова. – вторым шагом в развитие 
этого закона является экономическое стимулиро-
вание работодателей. С минэкономики и минобра-
зования области мы еще в 2009 году подготовили 
несколько вариантов своих предложений по эконо-
мическому стимулированию работодателей. тогда 
помешал кризис. Сегодня мы получили возмож-
ность вернуться к этому вопросу. 

«С точки зрения бюджетного механизма воз-
можны три варианта подобного стимулирования. 
Это могут быть налоговые льготы, гранты и суб-
сидии. Первый вариант в данный момент невоз-
можен из-за реформирования межбюджетных 
отношений. второй – гранты – очень сложен и 
пока неприменим. остается только третья форма 
поддержки – субсидирование работодателям ча-
сти затрат на развитие материально-технической 
базы областных или муниципальных СПо и НПо, 
на оказание мер господдержки молодых спе-
циалистов и, наконец, на подготовку или пере-
подготовку в НПо и СПо специалистов, которых 
направляет сам работодатель. С этими предло-
жениями депутатский корпус в ходе обсуждения 
областного бюджета на 2013 год и плановый пе-
риод 2014–2015 гг. и будет выходить на руковод-
ство региона». – резюмировала В.Л. Маринова.

По материалам сайта zsro.ru
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каждый школьник знает, что леса нашей 
планеты являются основным источником кис-
лорода, дающего жизнь всему живому, важ-
ной частью экологической системы и воспол-
няемым природным ресурсом. а донской лес 
– это еще ягоды и грибы, охота и рыбалка, это 
удивительно красивые реки с прохладной во-
дой, это неоценимое богатство и благо. и вос-
питание любви к родной природе является 
неотъемлемой частью общегражданского па-
триотического и экологического воспитатель-
ного процесса. Это особенно важно в нашей 
малолесной области. 

об этом и многом другом говорилось в ходе 
проведения «круглого стола» в Законодатель-
ном Собрании ростовской области. в его рабо-
те приняли  участие сопредседатель Совета по 
сохранению природного наследия нации в Со-
вете Федерации рФ Владимир Зотов, первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания ростовской области Николай Беля-
ев, заместитель донского Губернатора – ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Вячеслав Василенко, руководители природо-
охранных и экологических организаций. Были 
заслушаны доклады о природном наследии на-
ции, проблемах защитного лесоразведения на 
территории ростовской области, современных 
технологиях сохранения древесной раститель-
ности и др. 

Действительно, важной составной частью 
природных богатств Донского края являются 
защитные лесные полосы. Надо отметить, что 
ростовская область стала своеобразной  стар-
товой площадкой в становлении и развитии 
отечественного защитного лесоразведения. 
Первые посадки по ле-
вобережью Дона были 
проведены на задон-
ских степях еще в 1840 
году, а уже в начале 
20-го века были начаты 
работы по облесению 
придонских песков. 
Первые посадки сосны 
на песках были про-
изведены в 1905 году 
казаками вручную под 
руководством школьного учителя по фамилии 
антипов, недалеко от станицы вешенской. 
в настоящее время этим соснам  более 100 
лет. 

Сегодня лесополосы можно встретить прак-
тически на всей территории области. Даже 
южные районы области (азовский, Зерноград-
ский, Сальский, Целинский) имеют широкую 
сеть полезащитных лесных полос. кроме того, 
по территории ростовской области проходят 
три государственных лесных полосы:

– Пенза-каменск (пересекает область с за-
пада на восток);

– Белгород-Дон (проходит по берегам Се-
верного Донца);

– воронеж-ростов (проходит по берегам 

«ДеРеВЬЯ – памЯтники жиВой пРиРоДы»
РостоВскаЯ областЬ уДостоиласЬ 

пеРеХоДЯщего кубка ВсеРоссийской Эстафеты

6 сентября 2012 года в стенах донского парламента состоялось заседание круглого стола на тему «Природное 
наследие Ростовской области как одна из важных ценностей и составных частей природного наследия 
страны». В обсуждении приняли участие представители Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации, Правительства и Законодательного Собрания области, природоохранных и экологических 
организаций, ученые и специалисты

реки Дон и Цимлянского водохранилища).
их закладка была закончена в 1958 году. 

Проделанная российскими лесоводами в се-
редине прошлого века работа остановила дви-
жение песков, существенно повлияла на изме-
нение климатических условий на территории 
области, создала условия для их развития.

однако на сегод-
няшний день состоя-
ние государственных 
защитных лесных по-
лос в большинстве 
своем нельзя назвать 
удовлетворительным. 
в насаждениях не про-
водились рубки ухо-
да, не вырубались со-
путствующие породы. 
в результате около 90 

процентов лесных насаждений загущены, с 
большим количеством сухостойных деревьев. 

Участники заседания убеждены, что реше-
ние этой проблемы находится в плоскости 
формирования государственной целевой про-
граммы развития защитного лесоразведения 
на Юге россии, которая бы предусматривала 
как проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий в существующих государствен-
ных защитных лесных полосах, так и меры по 
их развитию. ведь за последние 20 лет, со-
гласно оценкам экспертов, площадь защит-
ных лесных насаждений в основном на землях 
сельскохозяйственного назначения сократи-
лась на 20 тысяч гектаров. к тому же, возраст 
лесных насаждений на 
землях сельскохозяй-
ственного назначения 
составляет 40-50 лет, 
они подошли к пределу 
своего производствен-
ного ресурса, и через 
10-15 лет произойдет 
массовая естественная 
их гибель. Поэтому уже 
сейчас особенно остро 
стоит вопрос проведе-
ния уходных работ в 
этих насаждениях. 

Другая проблема за-
ключается в том, что большая часть защитных 
насаждений, находясь в неразграниченной 
государственной собственности, практически 
являются «бесхозными».

в завершение своего выступления о сло-
жившихся проблемах защитного лесоразве-
дения в нашей области  министр сельского 
хозяйства В.Н. Василенко выразил уверен-
ность, что проходящие в ростовской области 
мероприятия под эгидой Совета Федерации 
Федерального Собрания российской Федера-
ции послужат мощным импульсом в развитии 
природоохранной деятельности. После этих 
слов состоялось подписание Соглашения о 
совместной деятельности по сохранению при-
родного наследия ростовской области между 

Советом по сохранению природного наследия 
нации и Департаментом лесного хозяйства ро-
стовской области и награждение дипломами 
Совета Федерации руководителей ведомств, 
общественных деятелей и учащихся ростов-
ской области, внесших вклад в сохранение 
природного наследия Дона и россии. Среди 
них – представители областного экологиче-
ского центра учащихся, награжденные за ак-
тивное участие в экологическом движении на 
территории ростовской области. Это – учаща-
яся 9-го класса Ново-Павловской школы Мо-
розовского района ростовской области Ирина 
Семенцова, учащаяся 9-го класса лицея №57 
ленинского района города ростова-на-Дону 
Виолетта Яшина, учащаяся 10-го класса Зи-
мовниковской школы №6 Зимовниковского 
района ростовской области Кристина Куш-
нарева и учащаяся ДЭЦ города каменск-
шахтинского Надежда Князева.

особо была отмечена и работа председателя 
аграрного комитета Н.Ф. Беляева, который зна-
ет обо всех этих проблемах как никто другой.

– Уже не первый год депутаты донского пар-
ламента принимают законы, способствующие 
улучшению экологической ситуации в ростов-
ской области и направленные на охрану при-
роды, – отметил он в своем выступлении. 

и это действительно так! На данный момент 
в области действует ряд областных законов: 
«об охране окружающей среды в ростовской 
области», «об особо охраняемых природных 
территориях ростовской области», «об охране 
зеленых насаждений в населенных пунктах ро-

стовской области», «о 
недропользовании на 
территории ростовской 
области», «об эколо-
гической экспертизе в 
ростовской области», 
«о полномочиях орга-
нов государственной 
власти ростовской об-
ласти в сфере водных 
отношений». кроме 
того, донские депутаты 
выступили с законода-
тельной инициативой 
о внесении изменений 

в федеральный закон «об экологической экс-
пертизе», касающихся обязательного в ряде 
конкретных случаев проведения государствен-
ной экологической экспертизы.

Завершающей нотой «круглого стола» стало 
вручение министру сельского хозяйства ро-
стовской области переходящего кубка всерос-
сийской эстафеты «Деревья – памятники живой 
природы». Надо отметить, что наша область 
впервые удостоена такой высокой награды, и 
мы уверены, что с честью и достоинством Дон-
ской край пронесет эту эстафетную палочку и 
выполнит возложенную на него миссию. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

в ростовской области создано 374 тысячи гек-
таров леса, которые относятся к категории за-
щитных лесов, выполняя противоэрозионную 
и рекреационную функции и 240 тысяч гекта-
ров защитных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения, надежно 
противостоящих природной стихии и положи-
тельно влияющих на повышение плодородия 
почв и урожайность сельскохозяйственных 
культур

12 апреля при участии Губернатора ростов-
ской области василия Юрьевича Голубева 
был заложен  первый в россии парк блогеров. 
в данном мероприятии приняли участие более 
100 активных пользователей сети интернет из 
разных микрорайонов донской столицы, а так-
же из городов и сел области. 
в верхнедонском районе была произведена 
закладка «Соснового бора» на площади 4 
гектара, на которой было высажено 17 тысяч 
сеянцев сосны крымской. Закладка соснового 
бора  приурочена к 75-летию ростовской об-
ласти

Комментарий первого заместителя 
Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – председателя 
комитета по аграрной политике Н.Ф. Бе-
ляева:

– вопросы защиты 
окружающей природы, 
в том числе лесных на-
саждений, актуальны 
и в настоящее время. 
Мы должны чтить то, 
что сделано прошлы-
ми поколениями, со-
хранять и укреплять. 
и сегодня депутаты 
донского парламента 
вышли с инициативой 
в Государственную 
Думу российской Фе-
дерации о сохранении лесных насаждений 
и прежде всего лесных полос (как вы знае-
те, их очень много в нашей области). Для 
Донского края это действительно проблема: 
более 100 тысяч гектаров лесополос остают-
ся бесхозными. так не должно быть! Нужно 
помнить, какой был вложен огромный, тита-
нический труд в их высадку. к сожалению, 
на федеральном уровне этот вопрос так и 
не был решен, и мы хотим, чтобы эти полно-
мочия были переданы органам местного са-
моуправления. к тому же, у нас действуют 
и областной закон о лесных насаждениях, и 
областная программа, но финансирования, 
как всегда, недостаточно.

Комментарий заместителя Губернатора 
– министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области В.Н. Васи-
ленко:

– в последнее время 
руководство области и 
лично Губернатор уде-
ляют очень серьезное 
внимание вопросам со-
хранения природного 
наследия ростовской 
области. Доказатель-
ством этому является 
возрождение тради-
ции древонасаждения. 
в этом году были вы-
сажены порядка 300 
тысяч деревьев. Жите-
ли области ответственно отнеслись к этому, 
и особенно отрадно, что многие осознают не-
обходимость сохранения красивой и богатой 
природы Донского края. очень важно, что для 
всех жителей области это стало настоящим 
праздником! 

к тому же, в шолоховском районе, недале-
ко от станицы вешенской, растет дуб, пере-
шагнувший 420-летний рубеж. Это значимое 
явление для всех жителей области, особенно 
для подрастающего поколения. вот на та-
ких примерах нужно воспитывать молодежь, 
учить сохранять окружающую природу и бе-
режно относиться ко всему живому на земле. 

Не секрет, что по-прежнему остро на тер-
ритории ростовской области стоит проблема 
защитного лесоразведения, поэтому нашей 
первоочередной задачей является приведе-
ние в порядок всех лесных насаждений, вы-
садка новых, а также поддержание чистоты. 
Недавно я был на севере страны, в городе 
тобольске, и не могу не поделиться с вами 
своими впечатлениями. какая там чистота! 
очень ухоженно и красиво! Первая мысль 
была о том, что все это подготовлено к при-
езду нашей делегации, но, побывав в разных 
районах города, мы убедились, что там везде 
чисто. как удалось им этого добиться? как 
оказалось, очень просто. Для тобольска уже 
стало традицией, что студенты и школьники 
в период летних каникул следят за порядком 
на улицах города, а значит, начинают ценить 
не только свой труд, но и других людей и про-
должают тщательно следить за чистотой. Мы 
все должны следить за чистотой и порядком 
на нашей земле. Это является нашей прямой 
обязанностью!

Комментарий сопредседателя Совета по 
сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации РФ В.В. Зотова:

– что касается при-
родного наследия 
нашей страны, в том 
числе и донского 
края, здесь сохраня-
ется много проблем, в 
решении которых вы-
работан на сегодняш-
ний день комплексный 
подход. Это позволя-
ет решать задачи и 
на законодательном 
уровне, и на исполни-
тельном, привлекать 

к этому всю российскую общественность. 
и вот как раз переходящий кубок многолет-
ней всероссийской эстафеты очень символи-
чен в этом отношении. кубок представляет 
собой дерево, выступающее памятником жи-
вой природы. в этом символе воплощено все: 
история, значимость и т.д. каждый год он как 
своеобразная эстафетная палочка успешно 
передается региону, который преуспел в ре-
шении вопросов сохранения природного на-
следия своей территории. 

В Законодательном Собрании РО
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в семинаре-совещании приняли участие за-
меститель председателя Цик россии С.В. Вави-
лов, Председатель Законодательного Собрания 
ростовской области В.Е. Дерябкин, заместитель 
Губернатора ростовской области В.Г. Гончаров, 
глава областного избиркома С.В. Юсов, а также 
представители избирательных комиссий регио-
нального и федерального уровней.

в настоящее время для избиркомов обоих ре-
гионов началась горячая пора – они активно гото-
вятся к предстоящим выборам. в 12-и субъектах 
Юга россии проходят более чем 950 избиратель-
ных кампаний, и наша область в этом отношении 
является лидером. 

выступая на семинаре-совещании, председа-
тель Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин 
отметил тесное взаимодействие избирательной 
комиссии ростовской области с органами государ-
ственной власти, в том числе и с Донским парла-
ментом. он выразил уверенность, что проведение 
подобных семинаров благоприятно скажется на 
качестве прохождения избирательных кампаний. 

– На избирательных комиссиях лежит сейчас 
большая ответственность – не только в плане ис-
полнения конституции рФ и федеральных законов, 
организации и прозрачности выборного процесса и 
обеспечения безопасности информации. важно не 
потерять доверие граждан к избирательному про-
цессу в россии и к избирательной системе в целом, 
– подчеркнул в заключение В.Е. Дерябкин. 

в свою очередь заместитель председателя 
Центральной избирательной комиссии россии 
С.В. Вавилов подробно остановился на деятель-
ности избирательных комиссий в новых условиях 
и о задачах по подготовке и проведению выбо-
ров. в чем же суть этих новаций? 

во-первых, 28-ФЗ от 2 
апреля 2012 года преду-
смотрено, что с 1 января 
2013 года политическая 
партия должна насчиты-
вать не менее 500 чле-
нов. требования к ми-
нимальной численности 
членов политической партии в ее региональных 
отделениях, которые должны быть образованы 
не менее чем в половине субъектов российской 
Федерации, отменяются. 

во-вторых, 41-ФЗ от 2 мая 2012 года освобожда-
ет все политические партии от сбора подписей из-
бирателей при проведении любых выборов, за ис-
ключением выборов Президента россии. Подписи 
в поддержку выдвинутых кандидатов должны соби-
рать только общественные объединения, которые 
не являются политическими партиями и обладают 
статусом избирательного объединения на выборах 
в органы местного самоуправления. что же касает-
ся сбора подписей в поддержку кандидата на долж-
ность Президента рФ, то политическим партиями 
требуется собрать не менее 100 тысяч подписей 
(ранее – не менее двух миллионов). При этом на 
один субъект Федерации должно приходиться не 
более 2 500 подписей избирателей. 

в-третьих, 40-ФЗ от 2 мая 2012 года предусма-
тривается, что высшее должностное лицо субъ-
екта Федерации избирается гражданами россии 
на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. При 

этом кандидаты выдвигаются как политическими 
партиями, так и в порядке самовыдвижения. их 
выдвижение должно быть поддержано от 5 до 10 
процентами депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований. 

кроме того, С.В. Вавилов сказал о том, что на 
федеральном уровне готовится новый модель-
ный закон, в котором будет определен единый 
день голосования (в данный момент по этому по-
воду идут споры), новый порядок формирования 
избирательных округов сроком на 10 лет, а из-
бирательных участков – сроком на 5 лет, а также 
уделено внимание вопросу формирования кадро-
вого резерва избиркомов, особенно профессио-
нализму и психологической устойчивости членов 
избирательных комиссий.  

– Перед нами стоит задача максимум – не до-
пустить участия недостойных лиц в избиратель-
ных комиссиях. Хотя в целом профессиональный 
и кадровый потенциал избиркомов находится на 
высоком уровне. к декабрьским выборам в Гос-
думу было обучено более 80 тысяч человек, к вы-
борам Президента россии – порядка 140 тысяч 
человек. однако, несмотря на то, что нами уже 
проделан огромный пласт работы и есть свои по-
ложительные моменты, расслабляться не стоит 
– впереди нас ждут выборы 2013 и 2014 годов, – 
подчеркнул заместитель главы Цик россии. 

отдельно он остановился на вопросах кон-
троля за расходованием бюджетных средств и 
обеспечения полной доступности и открытости 
информации.

также в ходе семинара прозвучали доклады о 
подготовке избиркомов регионов ЮФо и СкФо 
к предстоящим выборам и практике взаимо-
действия с органами государственной власти и 

органами местного са-
моуправления по этому 
вопросу. Были рассмо-
трены и вопросы обеспе-
чения безопасности на 
избирательных участках 
в ходе выборов.

во время пресс-
подхода, отвечая на вопросы журналистов, заме-
ститель Председателя Цик россии С.В. Вавилов 
прокомментировал программу обучения кадров.

– Мы уже приняли в первом чтении «концеп-
цию обучения кадров и подготовки резерва». 
Программа будет очень обширная,  Здесь при-
дется задействовать все формы работы – как 
очное, так и заочное обучение, дистанционное 
обучение, потому что участников будет очень 
и очень много. опыт ростовской области одно-
значно будет использован. Здесь есть богатей-
ший опыт учебы, и уже сегодня многие субъекты 
российской Федерации им пользуются и перени-
мают его. Мы его применяем даже по отдельным 
позициям и в рамках работы Центральной изби-
рательной комиссии, – отметил он.

– работа обучающего центра будет обязатель-
но продолжена, – заверил присутствующих глава 
областного избиркома С.В. Юсов, – и в ближай-
шее время там смогут пройти обучение около 
330 человек. 

Ольга Обухова, 
фото автора

9 сентября 2012 года в 43-х районах ростов-
ской области завершилась регистрация канди-
датов на должности  глав и депутатов городских 
и сельских поселений. все выборы будут прово-
диться по мажоритарной избирательной системе 
– часть мандатов распределится по многоман-
датным округам, часть – по одномандатным. На-
помним, что в ростовской области по инициативе 
действующего Губернатора установлен мини-
мальный из предусмотренных законом барьер 
для регистрации кандидата на эту должность – 
всего 5 процентов подписей депутатов местных 
представительных орга-
нов власти. 

о намерении баллоти-
роваться на должности 
глав и депутатов  муни-
ципальных образований 
за период выдвижения 
от кандидатов поступило 
8 644 заявления. Заре-
гистрировано 8 415 кан-
дидатов: на должности 
глав – 1 283 кандидата и 7 132 претендента – на 
депутатские мандаты.

Глава областного избиркома отметил, что пар-
тийное представительство кандидатов в депута-
ты по сравнению с прошлыми муниципальными 
выборами 2008 года увеличилось.  тогда – 61 
процент, сегодня – почти 72. какова же расста-
новка политических сил?

из 7 134 зарегистрированных кандидатов 
основную часть составляют так называемые 
«старые» парламентские партии:

«еДиНаЯ роССиЯ» – 3 790 кандидатов, 
кПрФ – 630 кандидатов, 
«Справедливая россия» – 443 кандидата,
лДПр – 247 кандидатов. 
однако многолетняя традиция к этим выборам 

была нарушена: впервые в муниципальных вы-
борах принимают участие не только «монстры» 
российской политики, но и новички. в частности, 
на эти депутатские выборы выдвинуты 17 канди-
датов от партии «Патриоты россии», а также в 
предстоящих выборах политический дебют со-
стоится у партии «альянс 
Зеленых – Народная 
партия», выставившей 
своих представителей в 
аксайском и Зерноград-
ском районах области. 

– Хотя в целом актив-
ность партий, зареги-
стрированных по новому 
законодательству, невы-
сока, – констатировал 
Сергей Владимирович Юсов. – а вот на пред-
стоящих выборах глав ожидается достаточно 
жесткая конкурентная борьба. Здесь в среднем на 
одно место главы претендуют по три кандидата. 
в некоторых районах – по семь, а в Неклиновском 
– целых 11. к тому же, на выборах глав городских 
и сельских поселений наблюдается существен-
ное увеличение кандидатов-самовыдвиженцев 
– 792 против 491 от различных партий. от «еДи-

Ной роССии» – 290 кандидатов, от кПрФ – 90, 
от лДПр – 50, от «Справедливой россии» – 56 и 
от «Патриоты россии» – 5 кандидатов.

к этим выборам списки кандидатов значитель-
но «омолодились». Напомним, что «молодыми» 
кандидатами традиционно считаются люди до 30 
лет. и в этом отношении интересен возрастной 
«разброс» кандидатов – от 21 года в Мартынов-
ском районе до 71 года в октябрьском (с) и вол-
годонском районах. 

По итогам регистрации в территориальные 
избирательные комиссии и областную комис-

сию поступило всего 
15 обращений. все они 
рассмотрены в соответ-
ствии с законодатель-
ством, и по некоторым 
факты не нашли своего 
подтверждения. однако, 
несмотря на заявление 
С.В. Юсова о том, что 
нас ждут «небывало бес-
конфликтные выборы», 

и в этот раз не обошлось без «происшествий». 
Два кандидата, выдвигавшиеся в Миллеровском 
и Цимлянском районах, были отстранены от уча-
стия в виду имеющейся у них судимости. а всего 
отказы в регистрации по разным причинам полу-
чили 99 человек. 130 кандидатов либо не предо-
ставили предусмотренного законом комплекта 
документов, либо сами сняли свои кандидатуры. 

всего к предстоящим 14 октября 2012 года  
муниципальным выборам в ростовской области 
образовано 1 547 избирательных участков. 15 
сентября 2012 года завершилось формирование 
участковых избирательных комиссий. По этому 
поводу глава избиркома сказал фразу, которая 
претендует, возможно, уже в ближайшем буду-
щем стать крылатой:

– Представитель любой политической партии, 
который принимает участие в участковых изби-
рательных комиссиях, должен забыть на время 
о своей политической принадлежности, оставить 
свой партбилет дома, а в карман положить кон-
ституцию российской Федерации. в избиратель-

ной комиссии нужно 
отстаивать интересы 
своего государства, а не 
партии. 

в заключение хо-
телось бы сказать, 
что и на этой пресс-
конференции главы из-
биркома в преддверии 
октябрьских выборов 
его призыв «Давайте 

сделаем честные выборы вместе!» и пожела-
ние всем избирателям мудрости прозвучали не 
менее актуально, ведь политическая культура в 
россии по-прежнему оставляет желать лучшего 
(хотя позитивные изменения, пусть не столь зна-
чительные, но уже есть!).

Ольга Обухова, 
фото автора

С.В. Юсов: «Представитель любой полити-
ческой партии, который принимает участие в 
участковых избирательных комиссиях, должен 
забыть на время о своей политической при-
надлежности, оставить свой партбилет дома, 
а в карман положить конституцию российской 
Федерации. в избирательной комиссии нужно 
отстаивать интересы своего государства, а не 
партии»

На молодежном сайте realpravo.ru уже не первый 
год действует, кстати, единственный в стране, 
университет по подготовке наблюдателей. Уди-
вительно, но виртуальный сайт дает совершенно 
не виртуальные знания, которые помогут наблю-
дателю от любой политической партии или обще-
ственной организации толково и требовательно 
исполнять свои функции и пользоваться своими 
правами на избирательном участке

одной из новаций законодательства, которая 
сейчас обсуждается в Государственной Думе 
рФ и Совете Федерации россии, является 
формирование участковых избирательных ко-
миссий (Уик) на пять лет, а не только на пери-
од проведения выборов

близитсЯ оЧенЬ Важный 
ДенЬ – 14 октЯбРЯ

впереди нас Ждут «небывало 
бесконфликтные выборы»

14 октября для жителей Донского края по праву можно назвать одним из 
самых значимых дней 2012 года. Именно в этот день в 347 муниципальных 
образованиях пройдут выборы глав, а еще в 395 будут избираться депутаты 
местных Советов депутатов. И именно эти люди через два года, по словам главы 
областного Избиркома С.В. Юсова, «будут открывать шлагбаум кандидатам 
на пост первого лица Ростовской области». Поэтому каждый должен отнестись 
к своему выбору с должной серьезностью и наивысшей ответственностью, 
ведь, по сути, в середине октября мы с вами заложим мощный фундамент на 
дальнейшее будущее донского региона

Выборы – 2012

ДлЯ избиРкомоВ 
юфо и скфо наЧаласЬ 

гоРЯЧаЯ поРа

14 октября на Дону пройдут около 680 избирательных кампаний по выборам в 
органы местного самоуправления. Жителям Ростовской области предстоит 
выбрать более 340 глав и более 4 000 депутатов поселенческого уровня. В преддверии 
этого знаменательного события 17 сентября 2012 года в конгресс-отеле «DON-
PLAZA» было проведено совещание с председателями избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Южного и Северно-
Кавказского федеральных округов
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поДаРок ноВоЧеРкасским 
стуДентам 

от Депутата госДумы
13 сентября в региональной общественной приемной лидера «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Дмитрия Медведева состоялась встреча депутата Государственной Думы 
Российской Федерации от Ростовской области Евгения Москвичева и руководства 
ЮРГТУ (НПИ). В торжественной обстановке представителям одного из самых 
известных технических вузов области был передан новый автобус «ПАЗ-32053»

в мероприятии приняли участие первый за-
меститель Председателя Законодательного Со-
брания ростовской области Юрий Зерщиков, 
руководитель комитета по образованию, науке 
и культуре Законодательного Собрания ростов-
ской области, руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии «еДи-
НаЯ роССиЯ» Д.А. Медведева в ростовской 
области Валентина Маринова, руководитель 
рик ростовского регионального отделения пар-
тии «еДиНаЯ роССиЯ» Александр Нечушкин, 
директор дивизиона «автобусы» «Группы ГаЗ» 
Николай Одинцов, ректор Южно-российского 
государственного технического университета 
Владимир Передерий.

отвечая на вопросы журналистов перед нача-
лом церемонии, председатель комитета Государ-
ственной Думы по транспорту Евгений Москви-
чев рассказал, что в мае этого года он побывал в 
Новочеркасске, пообщался с руководством, пре-
подавателями и студентами ЮрГтУ и убедился 
в том, что это учебное заведение с богатейшими 
традициями. Укомплектованное преподаватель-
скими кадрами высшей квалификации, оно об-
ладает богатой материально-технической базой, 
которая содержится в хорошем состоянии. Но 
ему необходим транспорт для практических за-
нятий. Поэтому, по возвращении в Москву, была 
достигнута договоренность с представителем 
компании «автобусы» «Группы ГаЗ» Николаем 
Одинцовым, благодаря активной организатор-
ской деятельности которого и стало возможным 
сегодняшнее мероприятие. Депутат высказал 
надежду, что этот подарок станет полезным 
вкладом в процесс подготовки специалистов ав-
томобильного транспорта. и в дальнейшем пла-
нируется регулярно поставлять в этот вуз новые 
модели пассажирских автобусов, чтобы его вы-
пускники шагали в ногу с развитием отечествен-
ной автомобильной промышленности. 

– Наряду со своими депутатскими обязанно-
стями я выполняю функции президента ассоциа-
ции международных автомобильных перевозчи-
ков, – сказал журналистам евгений Сергеевич. 
– Мы работаем с 41 страной мира, и наши пред-
приятия, в том числе расположенные в Южном 
федеральном округе, со второго курса берут к 
себе на практику студентов Новочеркасского 
технического университета. Мы планируем рас-
ширять эту работу с тем, чтобы впоследствии вы-
пускники приходили трудоустраиваться на такие 
предприятия и становились со временем руко-
водителями в соответствии с традициями этого 
учебного заведения.

руководитель региональной общественной 
приемной председателя партии «еДиНаЯ роС-
СиЯ» Д.А. Медведева в ростовской области, 
руководитель комитета по образованию, науке 
и культуре Законодательного Собрания ростов-
ской области Валентина Маринова добавила, 
что такие мероприятия сегодня – не единичная 
акция. в области активно идет процесс форми-
рования кластеров – учреждений среднего про-
фессионального образования и образователь-
ных центров, которые создают непосредственно 
работодатели. такие центры будут разворачи-
ваться на базе работодателей, которые не только 
обеспечивают их материально, но и  принимают 
непосредственное участие в содержательной 
части обучения: разработке программ, организа-
ции теоретической и практической частей учеб-

ного процесса, приеме экзаменов и т.д. При этом 
между студентом и работодателем заключает-
ся договор, предусматривающий прохождение 
учебной практики и стажировку на его предпри-
ятии с последующим трудоустройством. такие 
подарки, как этот, сегодня практикуются в ряде 
предприятий и образовательных учреждений об-
ласти. Уже практически выполнена программа 
«Дорога к школе», и сейчас вступает в действие 
вторая часть – поставка средств обучения в шко-
лы и средние профессиональные образователь-
ные учреждения. 

– в сфере высшего образования в этом году 
мы впервые утверждаем контрольный цикл прие-
ма на бюджетные места, – сказала в завершение 
валентина лаврентьевна. – то есть, определяем 
номенклатуру – кого надо обучать, кто нужен об-
ласти. а крупные предприятия, например, «рост-
сельмаш», открывают у себя образовательные 
центры вместе с соответствующими училищами, 
где будут готовить специалистов в нужных им об-
ластях. Это большая стратегия развития профес-
сионального образования.

ректор Новочеркасского Южно-российского 
государственного технического университета 
Владимир Передерий сказал представителям 
прессы, что ему очень приятно в год 105-летия 
ЮрГтУ принять от Государственной Думы такой 
полезный подарок. его получит в свое распоря-
жение одна из ведущих кафедр университета 
– кафедра эксплуатации автомобильного транс-
порта и организации дорожного движения. в про-
шлом году она отметила свое 65-летие, в течение 
которого было выпущено около 10 тысяч высо-
коквалифицированных специалистов. Новому 
автобусу предназначено быть не просто транс-
портным средством, а лабораторией для ходовых 
испытаний автомобиля и дорожного покрытия, 
где студенты будут оттачивать полученные зна-
ния на практике. 

в назначенное время все приглашенные на 
торжество собрались на улице, около новенького 
автобуса «ПаЗ 32053», у которого выстроились 
его будущие хозяева – студенты ЮрГтУ (НПи) с 
развернутым флагом своей «альма матер». 

Первый заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания ростовской области Юрий 
Зерщиков в краткой поздравительной речи от 
имени собравшихся поблагодарил депутата Госу-
дарственной Думы, представителей отечествен-
ного автопрома и всех, благодаря кому сегодня 
будущим специалистам в области автомобильно-
го транспорта вручается такой замечательный и 
необходимый подарок. он выразил надежду, что 
студенты ЮрГтУ (в том числе и с помощью но-
вой лаборатории) в соответствии с традициями 
университета получат хорошую профессиональ-
ную подготовку и смогут успешно трудиться как 
на предприятиях ростовской области, так и за ее 
пределами.

Представители автопрома под аплодисменты 
присутствующих вручили документы и ключи от 
автобуса ректору ЮрГтУ. Владимир Передерий 
еще раз поблагодарил всех и передал ключи буду-
щему водителю, а студенты заняли места в сало-
не автобуса. Сопровождаемый объективами жур-
налистов, автобус отправился в свой первый путь 
к месту «постоянной прописки» – в Новочеркасск.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

«…то юностЬ России В 
гРажДанстВо Вступает!»

21 сентября в Донском парламенте состоялось торжественное вручение 
паспортов лучшим ученикам ростовских школ. Это мероприятие стало уже 
доброй традицией Законодательного Собрания Ростовской области. Каждый 
год паспорта – главные документы в жизни – вручаются учащимся, особо 
отличившимся в научной, спортивной и общественной деятельности. Главная 
цель этого знаменательного события – воспитание у подрастающего поколения 
патриотизма, чувства гражданской ответственности, гордости за свой народ и 
свою страну

всякий раз во время подобных мероприятий 
мне вспоминаются строки из мало кому извест-
ной песни:

кому нынче песню, друзья, запеваем?
что песнь наша славит, кого величает?
то юные граждане жизнь начинают?
то юность россии в гражданство вступает!

в этот раз лучших учеников ростовских учеб-
ных заведений пришли поздравить депутат За-
конодательного Собрания, директор Донской 
государственной публичной библиотеки Е.М. 
Колесникова, начальник Управления образова-
ния администрации города ростова-на-Дону А.П. 
Уваровский, начальник организационного от-
дела комитета по молодежной политике Прави-
тельства ростовской области Ю.Г. Быкадоров, 
представители Управления федеральной мигра-
ционной службы россии по ростовской области, 
а также учителя и родители ребят. 

каждый из них поздравил ребят со столь зна-
менательным событием 
в их жизни, а ребята, 
в свою очередь, дали 
обещание сделать все 
возможное, чтобы стать 
достойными гражданами 
россии. 

– Я надеюсь, что этот 
день станет определен-
ной вехой в вашей жиз-
ни, тем более это событие происходит в знамена-
тельный для россии год – 200 лет отечественной 
войны 1812 года. Уверена, что главный для каж-
дого документ придаст вам еще больше уверен-
ности и в то же время сделает вас более ответ-
ственными гражданами нашей страны, – сказала 
Е.М. Колесникова, пожелав ребятам дальней-
ших успехов.

– вручение паспортов лучшим школьникам не 
первый раз проходит в этом замечательном зале 
Законодательного Собрания ростовской обла-
сти и стало уже доброй традицией. Это событие 
приобретает для вас еще большую значимость, 

так как совпадает еще и с 75-летием ростовской 
области, – напомнил присутствующим А.П. Ува-
ровский. 

от лица Губернатора ростовской области В.Ю. 
Голубева ребят поздравил Ю.Г. Быкадоров, по-
желав стать им настоящими гражданами своей 
страны и никогда не забывать, что «у всех нас 
одна родина и никого, кроме нас, у нее нет».

– Сегодня для меня и моих товарищей торже-
ственный день, потому что мы получаем свои 
паспорта, – с ответным словом от всех ребят вы-
ступил Арсений Василенко. – Это значит, что 
начался новый этап в нашей жизни. Мне очень 
приятно, что я получаю паспорт в такой торже-
ственной обстановке. Спасибо вам за внимание 
и заботу о нас, подрастающем поколении. Спа-
сибо за оказанное доверие. Мы обещаем, что 
станем достойными гражданами российской Фе-
дерации. 

…вот и перешагнули 14-летние ребята еще 
один рубеж в своей жизни, стали взрослее. 

С этим документом им 
предстоит идти дальше 
по жизни, в этом доку-
менте будут отмечать-
ся дальнейшие вехи их 
жизненного пути: служ-
ба в армии, вступление 
в брак, рождение детей. 
а нам, взрослым, очень 
хочется верить, что это 

яркое событие на всю жизнь запомнится дев-
чонкам и мальчишкам, ведь получить основной 
в жизни документ, подтверждающий принадлеж-
ность к великому народу с великой историей, из 
рук депутатов Донского парламента – поистине 
многого стоит!

а на память о столь знаменательном дне у 
школьников останутся фотографии с депутатами 
Донского парламента и членами Правительства 
ростовской области.

Ольга Обухова, 
фото автора

какие ждут вас в будущем дела?
об это думать вы должны все чаще.

и если гражданин ты настоящий,
Большой отдачи ждет от тебя страна.

и подымай, раздумью вопреки,
Свою решимость до конца бороться.

и, может, от одной твоей руки 
Зависит все, что будущим зовется!

Власть и Общество
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ноВые ДостижениЯ 
и пРоблемы жилищного 

стРоителЬстВа
на пРимеРе микРоРайона «леВенцоВский»

20 сентября состоялось выездное заседание фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области 
на территории микрорайона «Левенцовский» и комбината 
крупнопанельного домостроения, который входит в структуру 
компании «Патриот» и является собственно застройщиком нового 
ростовского микрорайона. Однако  посвящено оно было не только 
достижениям и позитивным переменам, в ходе заседания обсуждались 
также актуальные проблемы, с которыми сталкиваются застройщики. 
Большинство из них сводится к несовершенству федерального 
законодательства. О том, что могут предпринять в этом отношении 
областные депутаты, читайте ниже

ПочеМУ левеНЦовка Стала 
ПлоЩаДкой вНиМаНиЯ ДеПУтатов?

кто же из ростовчан не знает левенцовку?! 
именно так горожане прозвали новый, один из 
красивейших микрорайонов донской столицы. 
казалось бы, буквально вчера началось возведе-
ние первого из домов этого района… а сегодня 
там уже целый жилой комплекс под названием 
«Западные ворота», привлекающий внимание 
новыми высотками различной цветовой гаммы. 
и главное – качество жизни в левенцовке уже 
оценили тысячи ростовчан. 

Поэтому неудивительно, что на площадке этого 
микрорайона, а также комбината крупнопанель-
ного домостроения, входящего в структуру Зао 
«Патриот», 20 сентября проходило выездное за-
седание фракции «еДиНаЯ роССиЯ» в Законо-
дательном Собрании ростовской области. 

Депутаты воочию увидели результат внедре-
ния новой технологии с интересным названием 
– архитектурный бетон. кстати, у нас в ростове 
эта технология применена впервые. Следующим 
мегаполисом, по заявлению заместителя гене-
рального директора Зао «Патриот» И.Л. Далак-
сакуашвили, станет ни много ни мало столица 
россии – Москва. так что ростов-на-Дону можно 
назвать первопроходцем в этом отношении. Но 
прежде чем перейти к дальнейшему повествова-
нию, не могу не упомянуть об основных особен-
ностях этой новации. 

Современный строительный материал, назы-
ваемый архитектурным бетоном, позволяет во-
площать любые замыслы архитекторов. Наряду 
с обычным бетоном он существует уже более 100 

лет, однако по техническим характеристикам во 
многом его превосходит. С успехом архитектур-
ный бетон заменяет естественный камень, гипс, 
шамот. кроме того, он устойчив к воздействию 
агрессивных сред, легко моется, не выцветает, 
не поддается влиянию ультрафиолетовых лучей. 
его отличают высокая прочность и долговеч-
ность. 

Слушая рассказ об этом новом материале, де-
путаты с нескрываемым интересом рассматрива-
ли возводимый каркас здания. На мой взгляд, в 
недалеком будущем это здание, отличное от сво-
их «соседей», вполне органично вольется в архи-
тектурный ансамбль всего микрорайона. 

После осмотра левенцовки для участников за-
седания была проведена экскурсия по территории 
комбината крупнопанельного домостроения, где 
заместитель директора Зао «Патриот» И.Л. Да-
лаксакуашвили и генеральный директор ккПД 
М.Я. Черняк рассказали об особенностях этого 
и других нововведений. конечно, «путешествие» 
по производству и знакомство с производимым 
– достаточно интересное и не менее познава-
тельное занятие, тем более ккПД в настоящее 
время полностью модернизирован. Но думаю, 
что более достойны вашего внимания вопросы, 
обсуждаемые непосредственно в ходе заседания 
членов фракции «еДиНаЯ роССиЯ».

СреДи ПоЗитивНыХ иЗМеНеНий

в ходе заседания депутатами была заслушана 
информация министра строительства, архитекту-
ры и территориального развития ростовской об-
ласти В.Н. Кузнецова о ходе реализации област-

ной долгосрочной целевой программы «развитие 
жилищного строительства в ростовской области 
на 2010–2015 годы». она-то и вызвала многочис-
ленные вопросы и предложения членов фракции 
Донского парламента. Но сначала об основных 
цифрах ее реализации на донской земле. 

За период действия Программы с 2010 года 
по первое полугодие 2012 года достигнуты сле-
дующие показатели в жилищном строительстве: 
в 2010 году – 1 809, в 2011 – 1 880,3, в первом 
полугодии 2012 – 798 тысяч квадратных метров. 
таким образом, по вводу в действие жилых до-
мов ростовская область занимает 6-е место в 
российской Федерации и 2-е – в Южном феде-
ральном округе (конечно, 
после краснодарского 
края). а среди муници-
пальных образований 
нашей области ведущее 
место по данному пара-
метру занимают 2 района 
(азовский и аксайский) и 
5 городов (азов, Батайск, 
волгодонск, ростов-на-
Дону и таганрог). 

При этом стоит отметить, что граждане, отно-
сящиеся к социальным категориям, могут вос-
пользоваться тремя подпрограммами: «Стиму-
лирование рынка жилья», «обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» и «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, аварийным, под-
лежащим сносу, и ветхого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания по 
критериям безопасности в результате ведения 
горных работ, в ростовской области».

Схемы территориального планирования раз-
работаны во всех 43-х муниципальных районах 
области, утверждены в 23-х. а генеральные пла-
ны и правила землепользования есть в 420 му-
ниципальных образованиях ростовской области. 
Утверждены они во всех городах и городских по-
селениях, из 390 сельских поселений – только в 
221-м, остальные находятся на согласовании в 
Правительстве области. Министр строительства 
В.Н. Кузнецов заверил всех присутствующих, 

что до конца этого года все муниципалитеты бу-
дут обеспечены градостроительной документа-
цией. 

что касается донской столицы, то здесь успеш-
но реализуются три крупных проекта: 

• «левенцовский» (введен в эксплуатацию 1-й 
микрорайон – 92,4 тысячи квадратных метров 
жилья и детская поликлиника; во 2-м микрорайне 
введено в эксплуатацию 13,3 тысячи квадратных 
метров жилья, а также здания детского сада и 
начальной школы находятся на стадии проекти-
рования; в стадии реализации – 3-й микрорайон, 
окончание строительства которого планируется 
в 2014 году; в этом же году будет проведен аук-

цион по застройке 4-го 
микрорайона; застрой-
щиком 5-го и 6-го опре-
делен Зао «Патриот-
Девелопмент»), 

• «140-й военный го-
родок» (всего предпо-
лагается к возведению 
685,84 тысячи квадрат-
ных метров), 

• «Декоративные 
культуры» (общая площадь жилого фонда – 360 
тысяч квадратных метров).

из позитивных изменений хочется также от-
метить применение современных методов 
строительства жилья: каркасно-монолитное до-
мостроение, сборно-монолитное, трехслойные 
утепленные панели. Это касается многоэтажек.

Для малоэтажного строительства созданы 
предприятия по производству быстровозводи-
мых домов по канадской и финской технологиям, 
освоено строительство домов с применением не-
съемной пенополистирольной опалубки, а также 
реализуются проекты с устройством каркасов из 
гнутого металлического профиля. 

Не только ДоСтиЖеНиЯ, Но и ПроБлеМы

однако большое внимание на заседании уде-
лялось не только позитивным изменениям в сфе-
ре жилищного строительства, но и злободневным 
проблемам. Среди них не теряют своей актуаль-

По вводу в действие жилых домов ростовская 
область занимает 6-е место в российской Фе-
дерации и 2-е в Южном федеральном округе 
(конечно, после краснодарского края). а сре-
ди муниципальных образований нашей об-
ласти ведущее место по данному параметру 
занимают 2 района (азовский и аксайский) и 
5 городов (азов, Батайск, волгодонск, ростов-
на-Дону и таганрог)

Комментарий заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Е.М. Шепелева:

– если давать оценку 
строительству микрорай-
она «левенцовский», то, 
на мой взгляд, это самое 
лучшее, что построено 
в ростове за последнее 
время, а может быть, и 
на территории Северного 
кавказа и даже россии в 
целом. Даже по стоимо-
сти, потому что несмотря 
на то, что использование 
новых материалов, есте-
ственно, повышает цену, 

но не намного, всего на 15-20 процентов – зато 
этот дом будет стоять вечно. 

очень важно, что руководство и коллектив 
компании-застройщика наряду с возведением 
целого микрорайона проводит модернизацию 
предприятия, причем в достаточно сжатые сро-
ки. При встрече с жителями этого микрорайона 
вопросов к жилью у них вообще не возникает. 
единственные их пожелания связаны, конечно, 
с отсутствием объектов соцкультбыта: детского 
сада, школы, поликлиники.

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по строительству 
В.Д. Гребенюка:

– выездное заседание фракции обусловле-
но тремя причинами. во-первых, мы решили 

провести заседание на 
площадке нового микро-
района города для того, 
чтобы привлечь внима-
ние депутатов и жите-
лей области к тому, что 
жилищная проблема в 
нашем регионе решает-
ся. каждый год увели-
чиваются объемы сда-
ваемого в эксплуатацию 
жилья. 

во-вторых, обсудить 
проблемы малоэтажного 
строительства. Не секрет, что каждый стремится 
иметь собственное отдельное жилье, а не жить 
в многоэтажных коробках. Это очень актуальная 
тема, поэтому, безусловно, требует дальнейше-
го обсуждения и развития. 

в-третьих, рассмотреть вопросы благоустрой-
ства. любое строительство преображает города 
и села, и особенно большую роль в этом играет 
внедрение новых технологий, строительных и 
отделочных материалов. Уверен, эта сфера наи-
более привлекательна как для инвесторов, так и 
для людей, желающих приобрести или получить 
жилье в городах и поселениях. На данный момент 
в ростовской области работает программа по 
оказанию инвестиционной поддержки нашим мо-
лодым семьям. Поэтому сегодня, рассматривая 
этот вопрос на заседании фракции, мы хотели 
привлечь внимание потенциальных инвесторов. 
ведь у нас в области всегда идут навстречу инве-
сторам, создают им все необходимые условия.

Проблемы ЖКХ
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пРогРамма Ремонта 
многокВаРтиРныХ ДомоВ 

буДет финансиРоВатЬсЯ по-ноВому 

ности  и сегодня проблемы в оформлении и подго-
товке земельных участков для жилищного строи-
тельства и реализации жилищных строительных 
программ, проблемы в формировании тарифов 
на присоединение к инженерным сетям, подго-
товка рабочих профессий и др. По-прежнему на-
сущной остается проблема существования адми-
нистративных барьеров в строительстве.  

еще одна проблема, связанная с переходом на 
новые стандарты, возникла в связи с вступлени-
ем россии в вто, когда «Национальное объеди-
нение саморегулируемых строительных органи-
заций» переработало стандарты в строительстве 
и привело их в соответствие с международными. 
Поэтому необходимо принять законодательный 
акт, который станет обязательным для всех стро-
ителей и контролирующих органов.

Нет нормативного акта и для комплексного 
освоения территорий, которое в настоящее вре-
мя регулируется лишь двумя статьями Земельно-
го кодекса и одной статьей Градостроительного 
кодекса рФ. 

кроме того, в 23-х муниципальных районах об-
ласти еще не утверждены схемы территориаль-
ного планирования. По-прежнему острой остает-
ся проблема переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. в дополнение ко всему выше-
сказанному – в ростовской области процветает 
самовольная застройка, на сегодняшний день 
выявлено более 300 таких объектов. 

все эти проблемные вопросы были озвучены 
министром строительства и депутатами. в част-
ности, первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания области Н.Ф. Беляев 
поднял вопрос об отсутствии социальных объек-
тов в возводимых жилищных комплексах. 

– а ведь начинать нужно именно со строитель-
ства детского сада, школы, медучреждения, – 
подчеркнул он.

В.Н. Кузнецов в свою очередь заверил участ-
ников заседания, что ни один микрорайон левен-
цовки не оставлен без внимания, и детсад в 1-м 
микрорайоне будет введен в эксплуатацию в бли-
жайшем году, а для строительства двух детских 
садов и школьного комплекса в 3-м микрорайоне 
планируется привлечение федеральных средств. 

Депутат А.Я. Батажев затронул проблему 
разработки и принятия единых региональных 
строительных норм. По словам министра строи-
тельства, сейчас областное Министерство строи-
тельства вплотную занимается решением этого 
вопроса. 

Депутатами был поднят вопрос и о незаконном 
малоэтажном строительстве. 

– Это проблема всей россии, – ответил В.Н. 

Кузнецов. – к этому отчасти привела и дачная 
амнистия. что мы делаем в этом направлении? 
в частности, в городе ростове создан прецедент 
– снесено несколько таких домов. в результате 
этого тенденция к росту малоэтажного строитель-
ства приостановилась. Но кто знает, как правиль-
но в этом случае поступать? есть же дольщики, и 
суды принимают сторону людей. Проблема – не в 
деятельности органов исполнительной власти, а 
глубже. она кроется в самом законодательстве. 

Депутат А.А. Сурмалян по этому поводу вы-
сказал свою точку зрения. он не согласен, что 
это проблема федерального законодательства, 
и предложил урегулировать этот вопрос на ре-
гиональном уровне. Но для этого депутатам не-
обходимо выйти с законодательной инициативой 
в Госдуму рФ. 

Проблемам в сфере жилищного строительства 
было посвящено и выступление заместителя ди-
ректора Зао «Патриот» И.Л. Далаксакуашвили.

лЮБаЯ ПроБлеМа треБУет решеНиЯ

какие же решения вышеназванных вопросов 
были предложены депутатами Донского парла-
мента – членами фракции «еДиНаЯ роССиЯ»?

во-первых, Правительству области рассмо-
треть вопрос о разработке механизмов обеспе-
чения территорий, приоритетных для развития 
жилищного строительства, инженерной и транс-
портной инфраструктурами. 

во-вторых, Министерству строительства со-
вместно с муниципалитетами обеспечить выпол-
нение годовой программы по вводу 1 962 тысяч 
квадратных метров жилья в 2012 году. 

в-третьих, председателю комитета Законода-
тельного Собрания по строительству В.Д. Гребе-
нюку изучить вопрос и подготовить предложения 
по совершенствованию законодательной базы в 
сфере комплексного освоения территорий. 

в-четвертых, поручить депутатам при работе с 
избирателями обращать более пристальное вни-
мание на реализацию муниципальных программ 
и планов жилищного строительства.

в-пятых, активизировать работу глав муници-
пальных образований области по увеличению 
темпов жилищного строительства и утвержде-
нию градостроительной документации. 

После этого остается только надеяться, что 
под пристальным вниманием членов фракции 
«еДиНаЯ роССиЯ» и депутатов Донского пар-
ламента к проблемным вопросам в жилищном 
строительстве области их решение значительно 
ускорится.

Ольга Обухова, фото автора

Комментарий заместителя директора ЗАО 
«Патриот» И.Л. Далаксакуашвили:

– вы сегодня по-
сетили микрорайон 
«левенцовский», по-
знакомились с одними 
архитектурными, в том 
числе фасадными, ре-
шениями, а в другом 
жилищном комплексе 
«красные ворота» ис-
пользуются совершен-
но иные решения. все 
это благодаря исполь-
зованию новейших со-
временных материалов 

и технологий. 
если вы зайдете в любой дом на левенцовке, 

то увидите не только квартиры эконом-класса, 
а чистые уютные подъезды, в каждом из кото-
рых есть консьержка. кроме этого, в прошлом 
году была открыта многофункциональная спор-
тивная площадка, на которой предусмотрены 
зоны для занятий баскетболом, волейболом, 
настольным теннисом, минифутболом и от-
дельная площадка для тренажеров, в этом году 
жителям района мы подарили универсальную 
хоккейную коробку, о которой мечтает любой 
мальчишка. т.е. мы сегодня продаем не просто 
квартиры, а предлагаем своим покупателям об-
раз жизни. 

Комментарий заместителя председателя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области В.И. 
Шумейко:

– Почему выбрана 
именно эта площадка 
для проведения вы-
ездного заседания 
фракции? Наверняка, 
вы и сами знаете, что 
самый большой объ-
ем строительства жи-
лья в ростове выпол-
няет Зао «Патриот». 
конечно, есть в об-
ласти много и других 
достойных строитель-
ных фирм, но имен-
но здесь используются самые современные 
технологии, которые не имеют аналогов в 
россии. Я видел много строительных произ-
водств и за рубежом, и в нашей стране, но 
мало где налажен полностью автоматизи-
рованный процесс на производстве, как на 
данном предприятии. Процесс, о котором 
раньше многие только мечтали, сегодня стал 
реальностью. коллективом Зао «Патриот» 
проделана очень большая работа. На сегод-
няшний день в левенцовке введено в эксплу-
атацию более 190 тысяч квадратных метров, 
с начала 2012 года – 35 тысяч.

Председатель Законодательного Собрания ро-
стовской области В.Е. Дерябкина отметил заин-
тересованность донских законодателей и муни-
ципалитетов в продуктивной работе совещания и 
готовность обсуждать новые инициативы. виктор 
ефимович, в частности, отметил, что програм-
мы Фонда содействия реформированию ЖкХ на 
Дону в значительной мере повлияли на измене-
ние ситуации с многоквартирными домами, ко-
торые давно нуждались в капитальном ремонте. 
За время действия программы были капитально 
отремонтированы 1419 многоквартирных домов 
в разных городах области. На сегодняшний день 
в капитальном ремонте нуждаются еще больше 
900 домов, жители которых рассчитывают на 
поддержку областной власти. 

– Мы готовы делиться опытом и рассматривать 
новые формы работы, – высказал свое мнение 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному са-
моуправлению и правопорядку Законодательно-
го Собрания ростовской области А.В. Ищенко. 
– Но важно понять, каким образом поправки, 
которые предлагается внести на рассмотрение 
Государственной Думы, скажутся на порядке фи-
нансирования и управления в сфере жилищно-
коммунального комплекса. Считаю, что депутаты 
должны вникнуть во все детали, понять алгоритм 
новой схемы, практику применения. Нам нельзя 
принимать в вопросах ЖкХ опрометчивых реше-
ний, где любые перемены довольно насторожен-
но встречаются населением. Суть нашей встре-
чи состоит в том, чтобы найти верное решение. 
одно ясно совершенно точно: программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов надо 
обязательно продолжать. и я убежден, что не 
время сегодня отдавать эту проблему полностью 

на откуп собственникам жилья. Более того, и об-
ласти не обойтись без поддержки федерального 
центра. Проблема настолько глобальная и тре-
бующая таких капитальных вложений, что одни 
мы ее не потянем... 

Самое главное изменение, которое коснется 
собственников жилья, состоит в том, что они ста-
нут непосредственными участниками процесса, 
то есть будут частично оплачивать строительные 
работы. в квитанциях по оплате услуг ЖкХ долж-
на появиться строка «капитальный ремонт». Сум-
ма платежа на сегодняшний день не определена. 
и скорее всего, она не станет единой по стране 
– законодатели планируют учитывать особенно-
сти каждого региона. Но это не значит, что госу-
дарство в целом и областная власть на местах 
перестанут участвовать в этом процессе. Пред-
полагается, что государство станет равноправ-
ным партнером и будет софинансировать капи-
тальный ремонт многоквартирных домов через 
фонд жилищно-коммунального хозяйства. Новый 
законопроект предполагает создать такую систе-
му, которая позволила бы эффективно защитить 
средства собственников, которые собираются 
на капитальный ремонт, от нецелевого или не-
эффективного использования, четко определить 
сроки проведения капитального ремонта в каж-
дом доме и ввести понятный порядок предостав-
ления мер бюджетной поддержки на проведение 
капремонта.

о преимуществах законопроекта присутствую-
щим рассказал заместитель председателя Госу-

дарственной Думы по жилищно-коммунальному 
хозяйству П.Р. Качкаев. 

– Проанализировав существующий опыт, кото-
рый уже есть в стране, мы собрали его в единую 
схему, – рассказал П.Р. Качкаев. – в итоге мы 
получили стройную систему, которая позволи-
ла создать механизм, позволяющий, во-первых, 
предотвратить нарастание ветхого и аварийного 
жилья (двадцать лет требуется на устранение на-
копленного недоремонта многоквартирных жи-
лых домов). во-вторых, появится ответственность 
управляющих компаний за содержание жилья и 
использование платежей граждан на нужды ре-
монта многоквартирных жилых домов. в-третьих, 
новое законодательство позволит контролиро-
вать качество проводимых работ по капиталь-
ным ремонтам многоквартирных жилых домов. 
также появится возможность обеспечить пер-
спективное планирование бюджетных средств на 
помощь собственникам в финансировании капи-
тального ремонта. Положительный опыт работы 
по предлагаемой схеме уже имеется в Уфе...

в 2006 году в Уфе было принято решение о 
создании городского единого фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. в чем его 
суть? Собственникам жилых помещений было 
предложено объединить средства капитально-
го ремонта, которые выделяются из городско-
го бюджета, с их собственными средствами в 
едином фонде. инициатива была поддержана. 
С момента создания фонда по 2011 год были вы-
полнены отдельные виды капитального ремонта 

более чем в 1500 домах на общую сумму более 
миллиарда рублей. Создание госкорпорации – 
Фонда содействия реформированию ЖкХ – по-
зволило вывести капитальный ремонт на совер-
шенно новый уровень. 

в каком виде будет в итоге принят закон о ре-
гиональных схемах капитального ремонта много-
квартирных домов, мы узнаем спустя некоторое 
время. Пока радует тот факт, что проект закона 
не только не снимает обязательств государства по 
участию в капремонтах домов, но и вносит в Жи-
лищный кодекс поправки об участии и местных, 
и региональных, и федеральных органов власти в 
оказании финансовой помощи на эти цели. размер 
этой материальной поддержки должен устанав-
ливаться законом о бюджете с учетом состояния 
жилого фонда каждой территории россии. Более 
того, законопроект предусматривает и предостав-
ление социальных мер поддержки малоимущим 
гражданам. Собственники жилья, у которых раз-
мер платы за жилье и коммунальные услуги после 
введения обязательной платы за капитальный ре-
монт превысит региональный стандарт стоимости 
таких услуг, получат адресную субсидию. 

конечно, и у депутатов, и у собственников 
жилья пока вопросов по поводу нового закона 
больше, чем ответов. Но именно такие встречи и 
помогают разобраться в проблеме и принять наи-
более оптимальные решения.

Ирина Астапенко,
фото автора

Как уже сообщал «Парламентский Вестник Дона», Ростовская область первой из субъектов Российской Федерации была 
выбрана площадкой для обсуждения проблем реформирования ЖКХ в Южном федеральном округе в рамках Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС). В Азове прошло межрегиональное совещание, посвященное обсуждению пакета 
законопроектов, регулирующих сферу ЖКХ «Проблемы и перспективы законодательного планирования и финансирования 
капитального ремонта многоквартирных домов». В работе совещания приняли участие депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации, сотрудники аппарата областной администрации и Законодательного Собрания Ростовской области, 
руководящие работники Всероссийского Совета местного самоуправления, а также органов местного самоуправления 
Ростовской области и других регионов ЮФО

Проблемы ЖКХ
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глаВнаЯ целЬ 
– оказание каЧестВенныХ 

тРанспоРтныХ услуг 
населению

Денисов Олег Владимирович, директор транспортного предприятия ооо «аксай-авто».
окончил авиационное училище по специальности «техник-механик», работал в ростовском 

авиаотряде техником, бортинженером, в 1984 году перешел в автохозяйство водителем автобуса. 
работал в атП-1, затем — водителем строительного управления №5 «Южтрубопроводстрой», где 
трудился около 10 лет. в 1993 году приобрел собственный автобус, на котором в первые годы ра-
ботал сам. Затем  обратился в администрацию аксайского района и предложил обслуживать новый 
маршрут. ему пошли навстречу, и 1 сентября 1997 года был открыт маршрут, которого до этого 
еще не существовало: «аксай — Новочеркасск». Маршрут завоевал у населения популярность и 
оказался востребованным, Денисов взял кредит в банке на приобретение еще двух автобусов, и 
предприятие начало развиваться

На сегодняшний день в Аксайском районе ООО «Аксай-Авто» разработало 
и обслуживает 12 внутрирайонных маршрутов. Помимо этого действует 
межрайонный маршрут № 103 «Дивный — Батайск», от которого в свое время 
по причине нерентабельности отказалось Батайское АТП. У «Аксай-Авто» 
маршрут заработал с нормальной отдачей. Предприятие успешно развивалось 
и росло. Сегодня ООО «Аксай-Авто» располагает парком из 50 автобусов, из 
которых 30 — машины большой вместимости, 20 — микроавтобусы «Хендай» 
и «Ивеко». Предприятие располагает собственной базой в пос. Опытном, где 
«в чистом поле» был приобретен гектар земли, на котором выстроили ангар 
площадью 1400 кв. м. и офисное здание. Имеется все необходимое гаражное и 
ремонтное оборудование, смотровая яма и др. Так что практически все работы 
по ремонту и техническому обслуживанию здесь делают сами. На следующий 
год в планах — строительство мойки и шиномонтажной мастерской. 
Планируется и приобретение новых больших автобусов корейского производства 
непосредственно за рубежом: такие машины гораздо выше по качеству и очень 
долго не требуют замены основных узлов и агрегатов. И расход горючего у них 
существенно ниже аналогов

в настоящее время предприятие обслуживает 
в общей сложности 30 маршрутов. Два года на-
зад аксайские пассажироперевозчики выиграли 
областной конкурс, который проводило Мини-
стерство транспорта ростовской области, в ре-
зультате чего получили право обслуживать 11 
дачных и пригородных маршрутов в сторону ро-
стовского моря, Мокрого Батая и др. Постепенно 
наладили работу, и если в прошлом году были 
нередки нарекания, особенно от пенсионеров, то 
в этом году жалоб уже нет. Благодаря регулярно-
му автобусному сообщению, которое уже стало 
не сезонным, а круглогодичным, во многих са-
довых товариществах (в частности – «ветеран», 
«Глобус», «Содружество», расположенных на 
территории  Щепкинского поселения) оживилась 
жизнь; количество людей, постоянно проживаю-
щих на территории товариществ, увеличилось и 
даже выросли цены на садовые участки. 

однако работать на дачных маршрутах от-
нюдь не просто. На отходящих от основных ма-
гистралей грейдерных дорогах раз в несколько 
дней пробивается колесо (а стоит оно 12 тыс. 
руб!), в первое время из-за высокой запыленно-
сти вышли из строя практически все двигатели 
автобусов, работавших на «маршрутах отдыха». 
Сейчас, наученные горьким опытом, перевоз-
чики приняли ряд технических мер (в том числе 
вывели воздуховоды на крыши машин), и в этом 
году проблем стало меньше. 

одна из самых больных тем – рост цен на то-
пливо и запасные части. 

– откровенно говоря, – сетует директор ооо 
«аксай-авто», – на сегодняшний день все финан-
совые резервы, которые имелись на предприя-
тии, уже исчерпаны. Мы не можем ни повысить 
зарплату водителям, ни вкладывать средства в 
развитие. Спасти нас может только повышение 
тарифов. их размер уже давно отстал от экономи-
чески обоснованной величины, и с политической 
точки зрения это понятно: вопрос этот социаль-
но болезненный, а выборы различных уровней 
следуют одни за другими. Но нужно же входить 
и в положение пассажироперевозчиков! Сегод-
ня на пригородных маршрутах мы возим людей 
по цене 1 руб. 08 коп за километр. Подготовлен 
тариф 1 руб. 30 коп, но он пока «отлеживается» 
наверху. Этот размер более экономически обо-
снован, но идет из расчета цены за дизтопливо 
22 руб. за литр. а на сегодняшний день оно уже 
стоит 30 руб. то есть, этот размер тарифа уже 
ниже экономически обоснованного.  

в результате перевозчику приходится «эко-
номить» на зарплате водителей, на качестве 
запасных частей, выбирая «бюджетный» или от-
реставрированый вариант, «выкручиваться» за 
счет самостоятельных ремонтных работ и т.д. 
Но если утверждается тариф, величина которого 
явно ниже экономически обоснованного, то дол-
жен быть разработан и запущен механизм ком-
пенсации этой разницы за счет государственных 
дотаций. как, кстати, делается во многих передо-
вых странах.

олег владимирович не устает повторять на 
всех уровнях, что пассажирские автоперевозки 
– это сфера деятельности, которая нуждается 
в дотациях. тем более, с учетом ее социальной 
важности. 

а ведь кроме интересов пассажиров, необходи-
мо учитывать и интересы водителей, и здесь воз-
никает еще одна проблема – с водительскими ка-
драми. их хронически не хватает. Соответственно 
возникает вопрос с переработками. а учитывая 

тяжелый характер и специфику работы в совре-
менных условиях, минимальная зарплата, за кото-
рую люди соглашаются работать в сфере пасса-
жирских автоперевозок – 30 тыс. руб. в месяц. На 
предприятии стараются заинтересовать водителя, 
насколько это возможно. в частности, его не при-
влекают к ремонтным работам, как это обычно 
принято, стараются предоставить комфортабель-
ные бытовые условия. однако предприятие пока 
что опирается на старый водительский костяк, с 
которым начинали дело. около 20% составляет 
«самотек» – люди с распухшими от записей тру-
довыми книжками. и их приходится брать, потому 
что настоящих высококвалифицированных води-
телей автобусов практически не готовят нигде. 
разумеется, тем, кто хочет освоить эту нелегкую 
профессию, в ооо «аксай-авто» стараются по-
мочь: обучают за свой счет на необходимую ка-
тегорию, затем стажируют – сначала на более 
легких пригородных маршрутах, затем, по мере 
укрепления профессиональных навыков, ставят 
на более сложную и ответственную работу. таким 
образом на предприятии подготовили несколько 
водителей. Далее все упирается в достойный уро-
вень зарплаты.

– Гастарбайтеров с «тракторными» правами 
у нас на предприятии нет,– улыбается дирек-
тор ооо «аксай-авто». – Мы трудоустраиваем 
жителей области. в частности, у нас работают 
вахтовым методом высококвалифицированные 
водители из Семикаракорска, где вопрос с тру-
доустройством стоит остро. Мы предоставляем 
им для проживания несколько комнат, где есть 
все необходимое для полноценного отдыха. 

из положительных моментов стоит отметить 
решенный вопрос с оплатой проезда льготных 
категорий граждан. в частности, на «садовых 
маршрутах» налажен контроль, который произ-
водится сотрудником, сопровождающим автобус. 
он проверяет предъявляемые удостоверения, 
записывает в журнал данные, на основании ко-
торых потом создаются реестры, предоставляе-
мые установленным порядком в Министерство 
труда и социального развития ростовской обла-
сти для выплаты компенсаций перевозчикам. На 
сегодняшний день никаких серьезных проблем 
со льготниками нет: проезд льготных категорий 
граждан перевозчикам компенсируется на 100%. 
Директор ооо «аксай-авто» уверен, что если бы 
пенсионеры получали льготы за проезд в денеж-
ной форме, то «пенсионерский  пассажиропоток» 
резко сократился бы – пожилые люди израсходо-
вали бы денежную прибавку на лекарства, пита-
ние, коммунальные платежи и т.д. а благодаря 
существующей системе льгот по транспорту пен-
сионеры получают возможность вести активный 
образ жизни.

разумеется, предприятие не ограничивается 
только пассажирскими перевозками по постоян-
ным маршрутам. Успешно действует ряд коммер-
ческих направлений деятельности, в частности, 
заключен договор с краснодарской строительной 
компанией, сотрудники которой ведут работы по 
строительству кондитерской фабрики в Мишки-
но, супермаркета «Магнит» на темернике и др. 
Доставка рабочих на объекты и обратно позво-
ляет получить высокий доход при минимальной 
амортизации подвижного состава. выполняются 
и другие коммерческие заказы на пассажирские 
перевозки. и все же главная сфера деятельности 
компании – общественный транспорт.

опираясь на свой собственный опыт и на опыт 
передовых стран, олег Денисов считает, что до-

тации в сфере пассажирских перевозок жизнен-
но необходимы:

– кто был в европе, тот мог убедиться, что но-
венькие автобусы ходят полупустые, водители в 
безукоризненной униформе, у них приличная зар-
плата – все это финансируется из бюджета, – го-
ворит олег владимирович. – и это правильно: го-
родской и пригородный общественный транспорт 
должен находиться на содержании государствен-
ных и местных структур. Нам в ростове необходи-
мо избавляться от автомобилей такого формата, 
как «Газель», и вообще не забивать улицы горо-
дов сотнями маршрутных такси. Посмотрите на 
Садовую, красноармейскую – «Хендай», «иве-
ко», «Форды», «Газели» идут один за другим, 
устраивая гонки, чтобы перехватить друг у друга 
пассажиров. По городу должны ходить большие 
автобусы. во-первых, это позволит разгрузить 
транспортные артерии города, а во-вторых – под-
нять квалификацию водительского состава. 

Директор прав: легче набрать квалифицирован-
ных водителей на определенное количество авто-
бусов, чем на неопределенное количество марш-
руток, уровень подготовки и культуры водителей 
которых уже стали притчей во языцех. Бесспор-
но, автобусы малой вместимости необходимы в 
сельской местности, маленьких городах либо в 
тех городских районах мегаполисов, которые при 
большой протяженности имеют малый пассажиро-
поток (например, в частном секторе). Но в осталь-
ных случаях должны работать большие автобусы 
с водителями высокой квалификации.

а чтобы пассажиры не томились в ожидании 
на остановках, нужно оптимизировать графики 
движения городского транспорта и вести стро-
гий контроль за их выполнением. Для этого су-
ществуют не только «уличные» контролеры, но 
и специальная аппаратура. кстати, вот еще одна 
общая для всех пассажироперевозчиков «беда» 
– дублирование контролирующих систем, уста-
навливаемых на общественный транспорт в обя-
зательном порядке. На автобусах предприятия 
уже стоят системы «Глонасс», часть из которых 
стоила по 8 тыс. руб. на единицу, часть – по 14 
тыс. руб. теперь всех обязали установить тахо-
графы, показания которых дублируют «глонас-
совские», плюс к тому они стоят по 30 тыс. руб. 
каждый прибор. то есть, оборудование 50 машин 
обойдется предприятию в полтора миллиона ру-
блей! а неустановка этих приборов повлечет за 
собой штрафные санкции. и этот разнобой соз-
дает ненужное дополнительное напряжение – как 
финансовое, так и организационное.

– Наша главная цель – оказание качественных 
транспортных услуг населению, – обобщает ска-
занное олег владимирович. – и развитие транс-
портной сети автоматически влечет за собой 
активизацию социально-экономической жизни 
населения. вот, например, мы обслуживаем пять 
дачных маршрутов и плюс маршрут «Дивный – 
Батайск» – эти маршруты уже существовали. 
остальные 24 маршрута мы разрабатывали сами. 
каждый маршрут «накатывался» очень трудно. 
«аксай – Новочеркасск», например, целый год 
был убыточным. На сегодняшний день – это луч-
ший маршрут. Здесь главное – стабильность и по-
стоянство. если маршрут четко работает незави-
симо ни от чего, люди начинают подстраиваться, 
многие подбирают себе в соответствии с новыми 
транспортными возможностями места учебы, 
работы, досуга, медицинские и другие учрежде-
ния, детские садики и т.д. они получают более 
комфортные условия жизнедеятельности, а мы – 
маршрут, приносящий стабильный доход. На се-
годняшний день практически весь аксайский рай-
он, каждый, даже маленький, населенный пункт 
охвачен автобусным сообщением. есть один по-
селок – возрожденный, куда мы тоже разработа-
ли маршрут, но за зиму дорогу в этот населенный 
пункт привели в совершенно непроходимое состо-
яние, поэтому мы ждем, когда ее отремонтируют, 
чтобы сразу же пустить «Газель».

олег Денисов считает, что решать проблемы 
и отстаивать свои интересы перевозчикам было 
бы проще, если бы они смогли устранить разоб-
щенность и создать объединение, охватывающее 
все существующие ассоциации. такое объедине-
ние могло бы инициировать решение вопросов не 
только на областном, но и на российском уровне. 
и это в первую очередь помогло бы периферий-
ным транспортным предприятиям в сельских 
районах, которые без помощи и поддержки из 
центра просто не выживут: местные пассажиропо-
токи ниже порога рентабельности, а уж о развитии 
нет и речи. Правда, в этом году им была оказана 
поддержка: ряд предприятий получил автобусы 
за счет средств областного бюджета. Но актив-
но действующее объединение могло бы сделать 
такую помощь намного эффективнее. Немало 
вопросов можно было бы решить и для успешно 
работающих предприятий – ведь трудности есть у 
всех, а проблемы транспортной отрасли в силу ее 
специфики сказываются на всем обществе.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди
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лентин Моисеенко предпринимают все воз-
можное, чтобы город выбрался из «долговой 
ямы», в которой оказался за несколько лет.

При этом о результатах следственных дей-
ствий в отношении лиц, руководивших город-
скими предприятиями в сфере ЖкХ в тот пери-
од, мало что известно. а новый руководитель, 
в результате добросовестной работы которого 
долги начали сокращаться, неожиданно ока-
зался подозреваемым в «халатности».

– После мартовских выборов в Таганроге, 
кажется, стали гораздо активнее действо-
вать общественные организации. В чем, по-
Вашему, причина этого оживления?

– именно общественность таганрога – не-
равнодушная и активная – способствовала 
тому, чтобы происходящие перемены стали 
возможны. и сейчас, ощутив, что власть гото-
ва прислушиваться к «предложениям снизу» 
и оказывать им поддержку, люди взялись за 
дело. Сейчас конструктивные общественные 
инициативы помогают администрации решать 
задачи, важные для города. вот лишь один при-
мер – создана организация «общественный со-
вет по ЖкХ». и люди, работающие там, вместе 
со специалистами наших подразделений, стре-
мятся решать проблемы, существующие в этой 
сфере. Помогают в информировании граждан, 
в повышении их правовой грамотности, необхо-
димой для защиты своих прав при взаимодей-
ствии с управляющими компаниями. 

Серьезный проект был презентован в День 
города, это – благотворительный гуманитарный 
фонд «ангел россии», девиз которого – «че-
рез возрождение таганрога – к возрождению 
россии». Формируется общественная Палата 
города таганрога, которая станет важным эле-
ментом муниципального самоуправления. 

Недавно для проведения круглого стола 
«Местное самоуправление и гражданское об-
щество: уроки, выводы, перспективы. таган-

рогский взгляд» в город приезжали известные 
эксперты, приглашенные Национальным инсти-
тутом развития современной идеологии (Нир-
Си). они констатировали, что гражданское 
общество в таганроге уже сформировалось 
и способно успешно находить решения суще-
ствующих проблем. а заместитель директора 
НирСи игорь шатров сообщил о планах про-
ведения в таганроге всероссийского муници-
пального форума, участниками которого станут 
представители муниципалитетов всех регионов 
страны. таганрог в этом проекте выступит в ка-
честве модельного города, который динамично 
развивается и меняется в соответствии с новы-
ми требованиями, отвечая на новые вызовы.

вот из всех этих многочисленных компонен-
тов и складывается эффективная модель мест-
ного самоуправления, необходимого россии. 
Сейчас наши основные задачи – исполнить бюд-
жет, в полной мере реализовать те программы 
социально-экономического развития, которые 
работают в ростовской области. ощутимую 
поддержку в решении этих задач получает та-
ганрог и от Губернатора ростовской области, и 
от его заместителей, курирующих различные 
сферы. Наш город тесно интегрирован в эко-
номику Донского края, и развитие таганрога 
стратегически важно для всего региона.

Не случайно министр промышленности и 
энергетики ростовской области, заместитель 
Губернатора александр Гребенщиков, прибыв 
поздравить таганрожцев с Днем города и 75-
летием Донского края, подчеркнул, что Прави-
тельство российской Федерации и Правитель-
ство ростовской области уделяют таганрогу 
особое внимание, и выразил уверенность, что 
вместе мы сможем добиться дальнейшего раз-
вития и процветания таганрога. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива администрации

владимир прасолов: 

«РазВитие таганРога 
– наШа общаЯ целЬ»

Будни муниципальных образований: Таганрог

– Владимир Александрович, что удалось 
сделать за полгода, которые прошли с того 
момента, когда жители Таганрога проголо-
совали за Вас и Вашу программу, поверив 
в то, что систему управления городом воз-
можно изменить?

– Пожалуй, главный результат, который сей-
час уже ощутим, это готовность чиновников 
работать для людей и понимание того, что по-
другому уже не получится. Перемены, проис-
ходящие в кадровом составе администрации 
города и муниципальных предприятий, свиде-
тельствуют о том, что специалисты, которые 
могут и хотят работать честно, добросовестно, 
получили все возможности для этого. резуль-
таты заметны в самых разных сферах. 

Мы шаг за шагом воплощаем в жизнь за-
явленную в предвыборной программе концеп-
цию создания для горожан дружелюбной сре-
ды обитания. 

таганрогские дороги, качество которых 
критиковалось годами, приводятся в порядок. 
Бюджетные ассигнования на проведение до-
рожного строительства и ремонта, в том числе 
на внутридомовых территориях, осваиваются 
эффективно и своевременно. 

школы получают новую технику в рамках мо-
дернизации общего образования в таганроге. 
Причем компьютеры, которыми оснащаются 
школы, это не просто современные машины, 
на которых дети смогли бы играть в компью-
терные игры. Это оборудование и программ-
ное обеспечение, специально разработанное 
для образовательного процесса. внедряются 
технические решения, которые помогут вести 
точный учет посещаемости, журнал исполь-
зования интернета учащимися. На городские 
маршруты вышли трамваи с бесплатным бес-
проводным доступом в сеть интернет, которым 
могут пользоваться пассажиры. 

– Есть перемены и в социальной сфере?
– Мы решаем очень острую для таганрога 

проблему дефицита мест в детских дошколь-
ных учреждениях. и не только с помощью 
возведения новых объектов, но и помогая 
инициативным жителям таганрога создавать 
так называемые семейные детсады. Поста-
новлением администрации города таганрога 
от 13 марта 2012 года утверждено Положе-
ние об организации деятельности семейных 
дошкольных групп, созданных в виде струк-
турных подразделений в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Существенно изменился подход к работе в 
таких подразделениях, как управление соцза-
щиты населения и отдел по делам молодежи. 
Я могу судить об этом не только по отчетам 
руководителей, но и по многочисленным бла-
годарным отзывам жителей города. активизи-
ровалась работа с общественными организа-

циями, защищающими права инвалидов. Не 
остался в стороне и социально ответственный 
бизнес – в таганроге появились такси, способ-
ные перевозить людей с ограниченными воз-
можностями в инвалидных колясках. 

идет модернизация двух медицинских 
учреждений: больницы скорой медицинской 
помощи и роддома, на ремонт которых в об-
щей сложности направлено 320 млн рублей. 
темпы работ оставляют желать лучшего, но 
это – последствия ошибок, допущенных в ра-
боте с этими объектами в прежние годы, и я 
уверен, что там все войдет в нормальный ра-
бочий режим. 

– А что нового происходит в экономиче-
ской жизни города? 

– Создан и уже активно работает коорди-
национный совет по предпринимательству 
при администрации таганрога. Причем, это 
не формальная структура, а эффективный 
инструмент, цель которого – создать условия 
действительно благоприятные для развития 
бизнеса. 

Управлением экономического развития на-
чата реализация программы «Сделано в та-
ганроге», направленная на поддержку местных 
производителей. Формируется электронный 
каталог продукции, выпускаемой предприя-
тиями, работающими на территории города. 
ведутся переговоры с федеральными ритей-
лерами о включении продукции местных про-
изводителей в ассортимент торговых сетей.

– Еще одна сфера, интерес к кото-
рой сейчас повышенный – это жилищно-
коммунальное хозяйство…

– администрация таганрога сейчас делает 
все возможное для того, чтобы системы жизне-
обеспечения были своевременно подготовлены 
к работе в осенне-зимних условиях. в таганро-
ге сейчас 1146 многоквартирных жилых домов 
с центральным отоплением. из них, по данным 
на 17 сентября были подготовлены 627 домов. 
Это 54,71%. администрацией города поручено 
руководителям управляющих компаний, осу-
ществляющих обслуживание многоквартирных 
жилых домов, не позднее 1 октября завершить 
работы по подготовке объектов жилищного 
фонда к отопительному периоду. Долги в сфе-
ре ЖкХ у таганрога остаются, но сейчас они 
сокращаются, и эта динамика позволяет наде-
яться на то, что и эти проблемы мы решим. На-
деюсь, что правоохранительные органы в этом 
примут активное участие и помогут в защите 
прав граждан в сфере ЖкХ. 

– Среди возбужденных дел в этой сфере 
есть и уголовное дело в отношении Вашего 
заместителя, курирующего городское хо-
зяйство? 

– Удивляет позиция Следственного комите-
та, который обратил внимание на ситуацию с 
долгами по теплоснабжению именно сейчас, 
когда администрация таганрога и лично ва-

в рамках празднования 75-летия ростовской 
области Губернатор василий Голубев подпи-
сал документы о награждении и поощрении не-
скольких жителей таганрога за весомый вклад 
в развитие ростовской области и многолетний 
добросовестный труд.

За большой вклад в разработку, создание, 
производство новой специальной техники, укре-
пление обороноспособности страны и добросо-
вестную многолетнюю работу медаль ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени на-
граждены работники оао «таНтк им. Г.М. Бе-
риева»: Юрий Гуляев – начальник отдела, Юрий 
Строкатов – начальник цеха, олег Бройдо – авиа-
техник по планеру и двигателям.

Медалью «За доблестный труд на благо Дон-
ского края» награждены:

татьяна Михайловна кузнецова – препода-
ватель по классу фортепиано муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей «таганрогская детская музыкаль-
ная школа им. П.и. чайковского»;

Почетной грамоты Губернатора удостоена ев-
гения коноплева, до недавнего времени работав-
шая директором таганрогского литературного и 
историко-архитектурного музея-заповедника.

За высокие достижения в социально-
экономическом развитии ростовской области 
памятным знаком «75 лет ростовской области» 
награждены работники федерального бюджет-
ного учреждения «администрация морского 

порта таганрог»: Михаил Гибин – капитан мор-
ского порта таганрог, виктор Завозин – первый 
заместитель капитана морского порта азов по 
безопасности мореплавания азовского филиа-
ла, валентина Зябрина – начальник отдела по 
проверке российских и иностранных судов, ва-
силий Полковников – капитан морского порта 
ростов-на-Дону.

За значительный вклад в обеспечение ста-
бильного функционирования транспортного 
комплекса ростовской области присвоить зва-
ние «лучший работник транспорта Дона» анато-
лию Сидорову – докеру-механизатору погрузо-
перегрузочного комплекса оао «таганрогский 
морской торговый порт».

За большой вклад в социально-экономическое 
развитие ростовской области награждены орде-
ном «За заслуги перед ростовской областью» 
виктор кобзев – генеральный директор – гене-
ральный конструктор открытого акционерного 
общества «таганрогский авиационный научно-
технический комплекс им. Г.М. Бериева» и Да-
вид ригерт – главный тренер сборной команды 
россии по тяжелой атлетике федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Центр 
спортивной подготовки сборных команд рос-
сии», заслуженный мастер спорта СССр, чемпи-
он XXI олимпийских игр 1976 года в Монреале, 
шестикратный чемпион мира, девятикратный 
чемпион европы и многократный чемпион СССр 
по тяжелой атлетике.

Заместитель Губернатора александр Гребенщиков вручает памятный знак «75 лет ростовской 
области» мэру г. таганрога владимиру Прасолову

Владимир Прасолов: «У нашего города большой научный, промышленный, культурный и тури-
стический потенциал. Нужно мудро распорядиться этим бесценным капиталом и приумножить его»

О перспективах развития Таганрога и переменах, которые происходят в городе, 
рассказал в интервью нашему корреспонденту глава городской администрации 
Владимир Прасолов
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олег деменев: 

«таганРог 
инВестиРует В буДущее»

Будни муниципальных образований: Таганрог

СПравка 
«ПарлаМеНтСкоГо веСтНика ДоНа»:

олег Николаевич Деменев родился в 1968 году, 
в 1990 году окончил трти. работал инженером в 
окБ «Миус» и на заводе «красный гидропресс». 
в 1994 году – 2003 годах служил в тМро УФСНП 
рФ по ростовской области, где прошел путь от 
специалиста первой категории до начальника от-

деления. в 2003–2006 годах занимал должность 
заместителя начальника тМро УФСкН рФ по 
ростовской области (госнаркоконтроль). работал 
заместителем начальника управления экономики 
и промышленной политики администрации таган-
рога, заместителем директора по безопасности и 
режиму – начальником управления безопасности 
оао «ткЗ «красный котельщик», заместителем 
генерального директора ооо «Полимерпром»

Полгода назад на должность первого заместителя мэра Таганрога был назначен 
Олег Деменев. Прогнозирование социально-экономического развития, 
экономический анализ пополнения доходной части бюджета, поддержка малого и 
среднего бизнеса, мониторинг окружающей среды – вот далеко не полный перечень 
вопросов, за которые первый заместитель несёт личную ответственность. 
О том, какие перспективы экономического развития существуют сегодня 
у Таганрога, какие инвестиционные проекты реализуются и какие перемены 
нужны городу, Олег Деменев рассказал в интервью «ПВД»

– Олег Николаевич, Таганрог известен как 
город, где успешно работают несколько круп-
ных промышленных предприятий. А как чув-
ствует себя средний и малый бизнес? Какое 
место занимает он в экономике города? 

– Это очень важный вопрос, и я рад, что сред-
ний бизнес все крепче встаёт на ноги и активно 
завоёвывает потребительский рынок. в таганро-
ге есть предприятия среднего бизнеса, которые в 
последнее время совершили настоящий рывок в 
своем развитии. вот лишь несколько примеров: 
ооо «лемакс», ооо «Полимерпром», завод тя-
желого станкостроения и другие. отлично зареко-
мендовали себя наши «пищевики»: таганрожцы 
с удовольствием покупают кондитерскую и кол-
басную продукцию местных производителей. Не 
отстают мясоперерабатывающие предприятия, 
сеть магазинов ооо «Боун», ооо «каравай», 
иП ермаков а.и. предлагают покупателям конку-
рентоспособные хлебобулочные и кондитерские 
изделия. Продолжает успешно развиваться тор-
говая сеть местных производителей, представ-
ляющих рыбоперерабатывающий комплекс. 

Достигнув определенного уровня, наши пред-
приятия на этом не останавливаются и продолжа-
ют развиваться. Например, фирмой ооо «Боун» 
завершено строительство нового производствен-
ного корпуса пекарни площадью 1500 кв. м., на-
чат поэтапный перевод технологического обору-
дования, ведутся пусконаладочные работы. ввод 
в эксплуатацию нового комплекса намечен на 
конец 2012 года. 

Для расширения рынка сбыта производимой 
продукции предприятия пищевой отрасли ак-
тивно участвуют в городских и региональных 
ярмарках и выставках. они также являются 
участниками открытых конкурсов на право за-
ключения муниципальных контрактов на постав-
ку продуктов питания для муниципальных нужд 
г. таганрога: в детские дошкольные и лечебные 
учреждения, детские дома и интернаты. Мы под-
держиваем местных производителей и способ-
ствуем развитию их бизнеса. так, совсем недав-

но в администрации города состоялась встреча с 
руководителем ростовского филиала оао «Маг-
нит» Дмитрием лобовым. темой состоявшегося 
диалога стала возможность более широкого при-
сутствия продукции местных производителей в 
активно развивающейся торговой сети.

– Олег Николаевич, одна из составляющих 
успешного экономического развития – инве-
стиции. Как развивается этот процесс в горо-
де?

– определённые успехи есть. Например, оао 
«инпром Эстейт» занимается строительством 
«торгово-развлекательного комплекса «Марме-
лад». На оао «таНтк им. Г.М. Бериева» реализу-
ются крупные инвестиционные проекты: «Перенос 
производства многоцелевого самолета-амфибии 
Бе-200», «реконструкция и модернизация аэро-
дрома «таганрог-Южный». Не отстают от коллег 
оао «красный котельщик», оао «тагмет». в це-
лях развития инвестиционного потенциала дей-
ствует Положение «о муниципальной поддерж-
ке инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Город таганрог». 
одной из основных форм поддержки, предусмо-
тренных в данном нормативном акте, является 
предоставление льготы по земельному налогу в 
размере 25 процентов ставки налога субъектам 
инвестиционной деятельности, осуществляющим 
реализацию инвестиционных проектов на терри-
тории города. Действует Совет по инвестициям 
при мэре г. таганрога, являющийся постоянно 
действующим коллегиальным консультативно-
совещательным органом, призванным содей-
ствовать привлечению инвестиций в экономику 
нашего города. 

в целях привлечения частных инвестиций ад-
министрацией города сформированы реестры 
инвестиционных проектов, площадок и предло-
жений города таганрога, которые размещаются 
на нашем официальном сайте. 

– У городской администрации большие 
планы по поводу развития в городе туризма. 
Почему именно это направление кажется Вам 

привлекательным?
– Думаю, причины вполне очевидны. в таган-

роге можно реализовать несколько категорий ту-
ризма в зависимости от потребности гостей горо-
да. вот почему мы считаем, что предоставление 
туристических услуг в нашем городе должно быть 
многоуровневым: это и ландшафтный туризм, 
удовлетворяющий потребности туристов в позна-
нии природы и культуры; и историко-культурный 
туризм, предоставляющий возможности знаком-
ства с памятниками культуры, курортно-лечебную 
деятельность, отдых, участие в конференциях, 
паломничество, научные экспедиции и т.д. 

развитие этого направления позволит укруп-
нить системы транспорта, сервиса, страхования 
и безопасности, а соответственно даст дополни-
тельное количество рабочих мест. а еще больше 
расширить спектр туристических услуг и обе-
спечить долгосрочное развитие города позволит 
включение в нее пригородной зоны. и наши при-
родные ресурсы позволяют это сделать. 

есть планы воссоздать форпост Петра велико-
го. изюминка таганрога – море. есть все осно-
вания превратить наш город в центр парусного 
спорта. рассматривается возможность серьезной 
реконструкции береговой зоны, ведь намытие 
косы в андреевской бухте позволит сделать там 
стоянку для яхт. Это перспективный проект, кото-
рый включает в себя решение и экономических, 
и транспортных, и экологических проблем. По-
тенциальные инвесторы уже есть. У нас есть за-
мечательные памятники архитектуры, дом-музей 
чехова, вся история города связана с именем ве-
ликого Петра Первого. На мой взгляд, незаслу-
женно забытое имя елизаветы великой, а ведь 
именно ее усилиями создавался центр таганро-
га. и в прежние времена одна из улиц носила ее 
имя. Хотелось бы вернуть улицам их историче-
ские названия, частично эта работа уже сдела-
на, мы будем продолжать. есть предложения от 
компании «Билайн», суть которой заключается в 
том, чтобы с помощью оператора сотовой связи 
можно было, подойдя к историческому зданию, 

прочитать информацию о нем с дисплея телефо-
на. Мы внимательно изучаем все эти идеи. таган-
рог – настоящий алмаз не только в ростовской 
области, но и юге россии. Дело осталось за ма-
лым – придать алмазу достойную огранку…

– Таганрог всегда слыл культурным цен-
тром. Театральный фестиваль имени Чехова 
уже давно завоевал популярность и каждый 
год собирает в городе лучшие театры стра-
ны и лучших актеров. Вы решили пойти еще 
дальше?

– чехов – наше достояние, и те знаковые со-
бытия, которые несколько лет идут под его име-
нем, уже приобрели статус общероссийских. Но 
нельзя стоять на месте. и в этом году мы прове-
ли международный фестиваль «Спорт – всем ми-
ром. от всего сердца». Этот уникальный проект, 
аналогов которому нет в мире, собрал на берегу 
таганрогского залива звёзд спорта, эстрады и 
кино. Гостями фестиваля стали чемпионы мира 
по боксу Николай валуев и Наталья рогозина, 
сенатор Совета Федерации, олимпийская чемпи-
онка Светлана Журова, бодибилдер Юрий Голу-
бев. Нашу идею поддержали артисты российской 
эстрады Сергей трофимов, Денис Майданов, 
алексей Хворостян, анатолий алешин, итальян-
ский певец рикардо Фольи. в рамках фестиваля 
была учреждена ежегодная национальная пре-
мия для героев, которые чаще всего остаются в 
тени – волонтеров, сотрудников МчС и МвД. Мы 
надеемся, что фестиваль станет ежегодным.

Уже есть и новые идеи. одна из них – сделать 
таганрог джазовым центром. Сейчас ведутся 
переговоры с организаторами джазового фести-
валя, который проводится в коктебеле. Наде-
емся, что нам удастся договориться и в скором 
времени жители и гости нашего города смогут 
насладиться прекрасной музыкой и общением с 
признанными мэтрами джазового искусства.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива администрации

если эффективно действует администрация, 
то и экономика города будет развиваться систем-
но и планомерно. Свою задачу вижу в том, чтобы 
помочь начинающим предпринимателям практи-
ческими советами, вынесением важных вопросов 
на более высокий уровень, озвучиванием про-
блем, с которыми сталкиваются отдельные пред-
приниматели и местный бизнес в целом. власть 
должна создавать максимальные условия для 
ведения бизнеса, чтобы люди могли просчитать 
свои возможности, принять правильные решения 
и зависеть не от воли того или иного руководи-
теля, а от объективных экономических ситуаций. 
к сожалению, сегодня актуальной остается про-
блема, сформулировать которую можно одной 
фразой: административные барьеры. и это не 
значит, что чиновники на местах не дают раз-
виваться малому и среднему бизнесу. Просто 
не всегда реалии жизни совпадают с принятыми 
федеральными законами. и те, кто сталкиваются 
с такой ситуацией впервые, могут на половине 
пути опустить руки. Считаю, что в бизнесе непре-
менно проявится характер человека: если есть 

четкая цель и реальные перспективы развития, 
то начинание обязательно станет успешным. 
а мы должны помогать, разъяснять, объяснять и 
поддерживать…

– Об успехах экономического развития гово-
рили Ваши коллеги – мэр города и его первый 
заместитель. А какие масштабные экономи-
ческие проблемы пока не удалось решить?

– конечно, такие проблемы есть. и практиче-
ски все они появились не вчера. одна из самых 
актуальных – неравные условия конкуренции 
между федеральными торговыми сетями и мест-
ными предпринимателями. Думаю, многие зада-
вались вопросом и недоумевали по поводу того, 
что в крупных сетях, которые завоевали популяр-
ность у нашего населения, таких как «Магнит», 
«Пятерочка», нет донской продукции. Но не все 
знают ответы. а дело в том, что происходит стол-
кновение интересов. Например, «Магнит» за-
регистрирован в краснодарском крае, и налоги 
платит не в казну ростовской области, а по месту 
регистрации юридического лица. и продвигают 
они в большей мере продукцию краснодарского 

края. Более того, не отказывая напрямую, они 
предлагают такие кабальные условия поставщи-
кам донского региона, что многие предпочитают 
отказываться от сотрудничества. как решить 
проблему? четкого ответа на вопрос пока нет, но 
мы стараемся изменить ситуацию и предоставить 
возможность местным предпринимателям реали-
зовывать свою продукцию. Устраиваем ярмарки, 
кстати, не только продовольственные, мотивиру-
ем руководителей открывать фирменные мага-
зины, развиваем собственные торговые сети…

– Вы верите в то, что ситуацию можно пере-
ломить?

– конечно, иначе я бы не ушел из бизнеса в 
кресло чиновника. в город пришла умная талант-
ливая команда управленцев, у нас много серьез-
ных предпринимателей, достаточно начинающих 
малый бизнес людей. Мы вместе хотим положи-
тельных перемен, нацелены на успех и уверены, 
что у нас все получится!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Савенко Константин Николаевич, началь-
ник управления экономического развития ад-
министрации г. таганрога

константин савенко:

«муниципалЬнаЯ ВластЬ Должна 
РаботатЬ ЭффектиВно»

– Константин Николаевич, Вы – человек, ко-
торый пришел в новую команду мэра города из 
бизнеса. Как лично Вы можете помочь разви-
тию экономики Таганрога, став чиновником?

– Первое, что пришлось сделать – вплотную 
заняться изучением законодательных актов, 
распоряжений администрации, постановлений 
областных министерств. Это важно, что быть в 
теме, понимать, на что обращать внимание, и 
самое главное – находиться в границах правого 
поля. Муниципалитет – это большое предприя-
тие. и оно должно работать эффективно!
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марина радомская: 

«команДа естЬ!»
го и исторического центра юга россии. Мы можем 
не сходиться во взглядах по каким-то параметрам, 
но в елене Борисовне мне нравится умение догова-
риваться, не ставить свои амбиции выше профес-
сионализма, употребить их на пользу дела. 

вячеслав владимирович воскобойников воз-
главил спорткомитет, и город сразу оценил хоро-
шего спортивного менеджера: наш футбольный 
клуб стал побеждать раз за разом, а наша рег-
бийная команда «Булава» вошла в суперлигу. 
вячеслав владимирович видит дальнейшее раз-
витие спорта в городе через развитие детского и 
массового спортивного движения: в каждом дво-
ре должна появиться спортивная площадка.

Управление соцзащиты возглавила Галина 
Павловна Стройкова. Это очень непростой уча-
сток работы – все, кому плохо – у нее на приеме. 
Много лет писал жалобы, причем справедливые 
и объективные, инвалид Михаил викторович ан-
дроник. Галина Павловна вникла в его проблемы, 
стала его союзником, сейчас он – ее правая рука. 
он возглавил одно из направлений соцзащиты 
– формирование доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями в г. таганроге. 
Сейчас эти люди возрождают аптекарский сад 
(выращивание целебных растений) в изначально 
для этого когда-то предназначенном парке им. 
Горького. Соцзащита совместно с предпринима-
телем Мустафаевым алли тахировичем создала 
социальное такси для транспортировки людей с 
ограниченными возможностями. М.в. андроник 
снял фильм о жизни таганрогских инвалидов, ко-
торый презентовался на конкурсе в Москве. Со-
всем недавно в нашем городе состоялась фото-
выставка «Мир глазами людей с ограниченными 
возможностями». они другие, но они рядом с 
нами, и надо, чтобы им тоже жилось комфортно. 
Мы обязаны понимать, принимать и поддержи-
вать людей с ограниченными возможностями.

Пенсионным фондом руководит лариса Никола-
евна Ященко – колоссальный опыт работы, высо-
чайший уровень профессионального мастерства, 
ни одного акта при самой компетентной областной 
проверке. Надежда Гарриевна редькина – началь-
ник фонда социального страхования, работает в 
унисон с велением времени. вера анатольевна 
котова – ее центр занятости работает сегодня 
чуть ли не круглосуточно, решая сложнейшую за-
дачу по трудоустройству работников тагавтопро-
ма, попавших под сокращение. 

таганрогским отделением роспотребнадзора 
руководит Сергей анатольевич Мусиенко, наш 
надежный партнер. его контроль и надзор всегда 
на пользу городу и горожанам. он всегда вовре-
мя и направит, и подскажет, если увидит пробле-
му, а проблем, поверьте, хватает, только город-
ских пляжей на территории города – пять.

анна Николаевна авраменко руководит фон-
дом обязательного медицинского страхования, 
хорошо знает систему здравоохранения, вели-
колепно владеет информацией по переходу на 
одноканальную систему финансирования отрас-
ли. Между нею и управлением здравоохранения 
– полное взаимопонимание, так что роФоМС – 
тоже наш надежный партнер. 

По состоянию здоровья покинул комиссию по 
делам несовершеннолетних константин Борисо-
вич Батюк. вместо него приступила к исполнению 
обязанностей секретаря комиссии подполковник 
милиции валентина Николаевна Мельникова. 
она хорошо знает эту работу, так что комиссия 
перешла в не менее надежные руки. 

Белякова ирина анатольевна руководит ко-
митетом по делам молодежи. и молодежь будто 
подменили. в городе проводится множество ме-
роприятий – одно интереснее другого. Но развле-
чения – это теперь не главное. Молодежь превра-
щается в истинных хозяев города, наших лучших 
помощников. Появилась на деревьях какая-то 
бабочка, оплела все густой паутиной. ребята 
вышли с ириной анатольевной и сняли эту пау-
тину, освободили деревья, руками выбрав всех 
вредителей до единого. ребята отмыли все па-
мятники, все фонари на набережной, почистили 
фонтаны – и город заиграл! вот когда, наконец, 
мы узнали, что такое современная «Молодая 
гвардия»! и молодежный парламент с 16 сентя-
бря приступил к работе: вместе с мэром, вместе 
с его заместителями теперь работают и молодые 
парламентарии, будущие руководители города.

– Осталось только спросить, Марина Викто-
ровна: каковы Ваши главные цели и задачи?

– Сделать жизнь таганрожцев комфортной и 
интересной. в цивилизованном обществе есть 
свои ценности, для меня бесценны два брилли-
анта – старики и дети. если старики улыбаются и 
счастливы дети – значит, мы живем и работаем 
не зря. Наши дети и внуки должны гордиться го-
родом, в котором они родились и растут. только 
мы, своим примером, сможем воспитать в них 
чувство гордости за свое отечество. а работать 
нужно так, чтобы собственным родителям можно 
было честно смотреть в глаза.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Сегодня с М.в. радомской беседует корреспон-
дент «Парламентского вестника Дона».

– Марина Викторовна, вот уже полгода, как 
Вы занимаетесь важнейшими вопросами раз-
вития города Таганрога, касающимися напря-
мую каждого человека. Расскажите, с чего 
начали, с какой командой работаете. Ведь не 
секрет: от того, кто и как руководит – зависит 
ход и успех дела. Как при съемке фильма: 
если режиссер плох – никакие, самые блестя-
щие актеры не смогут создать шедевр, и на-
оборот: великий режиссер берет на главную 
роль человека с улицы, и потом говорят, что 
все у него в этом фильме гениальны…

– Не могу с вами не согласиться: самый боль-
шой дефицит – не дефицит бюджетных средств 
(хотя он явно присутствует), а дефицит ответ-
ственных профессионалов и надежных, порядоч-
ных людей. разбрасываться людьми, особенно 
в тот момент, когда ты пришел к руководству, 
не просто неправильно и неразумно – безнрав-
ственно. владимир александрович Прасолов, 
став мэром, сразу заявил: – выборы закончи-
лись, поэтому уже нет теперь «своих и чужих». 
Давайте работать. то же самое прозвучало на 
моей первой планерке: – Мы перевернули эту 
страницу, выборы закончились, начинаются тру-
довые будни, есть город, его жители и их пробле-
мы. Началась кропотливая работа, а за работой 
время летит стремительно.

именно на страницах вашей газеты хочу ска-
зать слова благодарности своей предшественни-
це елизавете васильевне липовенко, многому у 
нее училась, работая в администрации города, и 
сейчас получила от нее в свои руки стабильную, 
неразбалансированную социальную систему, 
слаженно работающий организм, в котором на 
сегодняшний день произошли наименьшие ка-
дровые изменения. 

в системе образования я выросла, в 25 лет ста-
ла главным специалистом в управлении образова-
ния. Сегодня эту структуру возглавляет о.в. шев-
ченко, профессионал высокого уровня, надежный, 
ответственный человек, благодаря которой об-
разование г. таганрога занимает первое место в 
рейтинговой таблице ростовской области. 

Управление здравоохранения – в надежных 
руках татьяны Николаевны Подлесной. ей доста-
лось тяжелое наследство в виде старых и старин-
ных зданий лечебных учреждений, требующих ре-
конструкции и капитального ремонта. Задержки 
с ПСД, необходимость освоения средств в очень 
сжатые сроки в рамках модернизации – вот ее 
сегодняшние первостепенные заботы. Поэтому 
так часто нам с ней приходится снимать туфли на 
каблуках, переобуваться в кроссовки и обследо-
вать чердаки, крыши и пр. на предмет качества 
производимых подрядчиками работ. 

С еленой Борисовной шелухиной, начальником 
управления культуры, мы хорошо сотрудничали 
еще тогда, когда она руководила чеховской гим-
назией, а я работала в управлении образования. 
У нее бережное отношение к культуре города, к его 
историческому наследию, и совершенно правиль-
ное понимание, как все сохранить, не уничтожить, 
а преумножить. елена Борисовна – профессионал, 
с нею интересно работать, она в состоянии твор-
чески реализовать любую культурную программу. 
Безусловно, у нас есть различные подходы в виде-
нии г. таганрога в плане развития его как курортно-

Марина Викторовна Радомская, кандидат 
педагогических наук, член российской психоте-
рапевтической лиги – заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам г. таганро-
га. родилась и выросла в этом городе, училась 
в школе №30, окончила таганрогский педагоги-
ческий институт, получила второе высшее обра-
зование в области социального менеджмента и 
прикладной психологии. ведет научные иссле-
дования в области психологии родовых отно-
шений. работает над докторской диссертацией. 
в таганроге начинала свой трудовой путь про-
стой школьной учительницей, затем перешла 
на должность главного специалиста управле-
ния образованием, была приглашена на работу 
в администрацию города Сочи, но, проработав 
полгода, вернулась в родной город, в свой ин-
ститут на должность проректора по контролю и 
оценке качества образования. 

фамилиЯ ДеРЯбкиныХ 
на ВеРХнем Дону знатнаЯ
Династия врачей Дерябкиных на верхнем Дону 

хорошо известна как профессионалам, так и 
простым жителям. Положил начало династии Де-
рябкин андрей Федорович — выпускник школы 
фельдшеров при его императорском дворе в го-
роде Санкт-Петербурге. С тех пор Дерябкины по 
мужской линии неизменно выбирают профессию 
врача. в общей сложности несколько поколений 
Дерябкиных служат этому высокому призванию 
уже более 100 лет, а общий медицинский стаж 
династии около 300 лет. Мы беседуем сегодня с 
Андреем Анатольевичем Дерябкиным, глав-
ным врачом МБУЗ «ГБСМП» города таганрога.

– выбор профессии врача – это не просто дань 
семейным традициям, это – мой осознанный вы-
бор. родился я в студенческой семье, когда отец 
окончил первый курс лечебно-профилактического 
факультета ростовского ордена Дружбы Наро-
дов государственного медицинского института. 
До четырех лет общался со студентами, русски-
ми и иностранными. По окончании учебы отца 
наша семья переехала в верхнедонской район. 
отец – анатолий иванович – 37 лет проработал 
в Мигулинской районной больнице хирургом, в 
т.ч. 15 лет – главным врачом. Мама – людмила 
антоновна – всю жизнь проработала фельдше-
ром. Мой брат – коллега, работает хирургом у 
нас в больнице, наши жены тоже медики. Мой 
сын и племянница – студенты ростовского меду-
ниверситета. Мой сын так и сказал после школы: 
«У меня другой дороги нет».

– Где начиналась и как складывалась Ваша 
профессиональная деятельность?

– в 1987 году, окончив медицинский инсти-
тут, получил распределение в г. таганрог, еще 
во время интернатуры увлекся профессией 
анестезиолога-реаниматолога, прошел специа-
лизацию в г. ростове-на-Дону. Более 20 лет ра-
ботал врачом-реаниматологом в детской город-
ской больнице, затем – заместителем главного 
врача по медицинской части БСМП. и вот уже 
три с половиной года руковожу коллективом, где 
работают высокопрофессиональные и опытные 
специалисты. Причем, это относится не только к 
докторам, но и к коллективу больницы в целом.

– Можно сказать, что Таганрог для Вас стал 
второй родиной?

– Да. Я люблю этот город. Здесь я состоялся 
как профессионал. Здесь мои семья, друзья, ра-
бота, которую я очень люблю. 

– Что из себя представляет структура самой 
крупной муниципальной больницы города? 
А вы ведь обслуживаете не только жителей г. 
Таганрога?

– Действительно, наша больница, имея статус 
муниципальной, оказывает медицинские услуги 
не только горожанам, но и жителям близлежащих 
районов: куйбышевского, Матвеево-курганского 
и Неклиновского. только в текущем году около 
22,5 тыс. человек получили медицинскую по-
мощь в нашей больнице.

в структуре БСМП действуют: детское и взрос-
лое инфекционные отделения с реанимационной 
поддержкой, городской травмпункт. широкий 
спектр медицинских услуг оказывают пациентам 
в стационарном отделении больницы. Это карди-
ологическая служба мощностью 120 коек, плюс 6 
коек интенсивной терапии, 40 коек специализи-
руются на оказании помощи больным с острым 
инфарктом миокарда. в 2010 году на базе нашей 
больницы было открыто неврологическое отде-
ление №1 для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (первичное отделе-
ние областного сосудистого центра г. ростова-
на-Дону. оно оснащено всем необходимым обо-
рудованием для оказания помощи на высоком 
уровне: 16-срезовый томограф и ультразвуковой 
диагностический аппарат экспортного класса, 
полученные в рамках федеральной программы. 
За счет средств городского бюджета были про-
финансированы мероприятия по подготовке по-
мещений отделения, приобретению мебели, обо-
рудования на сумму почти 40 млн рублей. 

основным направлением в оказании экстрен-
ной медицинской помощи является хирургиче-
ский профиль (460 коек). в этой части оказания 
профессиональной медицинской помощи мы 
являемся единственным учреждением здраво-
охранения в городе, в котором оказывается как 
экстренная, так и плановая помощь. Прием экс-
тренных больных осуществляется в течение все-
го года в круглосуточном режиме. 

в названии нашего учреждения присутствует 
слово «скорая». Не только человеку, позвонив-
шему по «03», но и нам, врачам, важно, чтобы 
эта помощь была оказана своевременно и каче-
ственно. отделение скорой медицинской помо-
щи, входящее в структуру нашего учреждения, 
обеспечивает оказание экстренной догоспи-
тальной медицинской помощи. круглосуточно на 
линии работает 26 бригад скорой медицинской 
помощи, в их числе специализированные пси-
хиатрическая и акушерская. автопарк скорой 
помощи постоянно обновляется и расширяется, 
по Губернаторской программе только в 2012 году 

нам выделено шесть новых автомобилей. 
– Для организации качественной работы 

специалиста любого направления необходи-
мо наличие и новейшего медицинского обо-
рудования. Как обстоят дела в БСМП? 

– вы правы, медицина – это наука, где в пер-
вую очередь должны внедряться новые техноло-
гии и методики. ведь речь идет о самом главном 
– здоровье человека, а порой и о его жизни.

– в рамках модернизации здравоохранения мы 
получили диагностическую аппаратуру и обору-
дование для лечебных, стационарных отделений. 
Для операционных приобретены бестеневые по-
толочные операционные светильники, электрохи-
рургические коагуляторы, наркозно-дыхательная 
аппаратура, различная рентген-диагностическая 
аппаратура. оснащая нашу больницу современ-
ным медицинским оборудованием, мы с каждым 
годом улучшаем качество оказания медицинской 
помощи нашим пациентам.

– А как у Вас обстоят дела с кадрами? Сей-
час проблема нехватки кадров остро стоит не 
только в сельской местности, но и в городе. 

– Со средним медперсоналом у нас проблем 
нет – таганрогский медицинский колледж вы-
пускает молодых специалистов, которые в даль-
нейшем работают в нашем учреждении. Мы при-
нимаем участие в подготовке специалистов, так 
как наша больница является базовой для про-
хождения практики.

кадровая проблема – это врачи разных специ-
альностей. Укомплектованность на сегодняшний 
день – 64%, или 178 врачей-специалистов. 

На муниципальном уровне существует ком-
плекс мер по поддержке молодых специалистов. 
Это ежемесячная доплата молодым специали-
стам, оплата аренды жилья. а пока мы стараем-
ся сохранить тот коллектив, который сложился, 
создавая им условия, соответствующие совре-
менным требованиям по оказанию качественной 
медицинской помощи.

– Сегодня ваша главная задача – произве-
сти капитальный ремонт в рамках модерниза-
ции…

– Да, это нелегкая задача №1. если по другим 
направлениям модернизации здравоохранения 
все запланированные мероприятия будут выпол-
нены, то ремонтные работы – более масштабные 
по объему и времени исполнения. Перед нами по-
ставлена задача: провести ремонт в 2-этажном 
и 7-этажном лечебно-диагностических корпусах. 
в 2-этажном здании больницы уже полным ходом 
идут ремонтные работы. чтобы начать ремонт в 
7-этажном корпусе, необходимо, на мой взгляд, 
построить терапевтический корпус на 240 мест, 
отселить туда часть больных и только после этого 
приступать к ремонту. Предпроектное решение, 
подготовленное волгоградским Нии, у нас есть. 
Посмотрим, как сможем все это осуществить. 

Федеральная программа модернизации здра-
воохранения открыла новые перспективы в разви-
тии учреждений здравоохранения всех уровней. 
Перспективы конкретно нашего учреждения на 
данном этапе радуют. На капитальный ремонт в 
рамках программы модернизации здравоохране-
ния выделено 250 млн, из них: средства ФФоМС 
– 200 млн руб., средства тФоМС – 50 млн руб. На 
настоящий момент задача – совместно с подряд-
чиками организовать и провести качественные 
ремонтные работы. На оснащение современной 
аппаратурой предусмотрена серьезная финан-
совая поддержка в сумме до 80 млн руб., будут 
профинансированы мероприятия по внедрению 
стандартов и доступности оказания медицинской 
помощи, мероприятия по внедрению современ-
ных информационных технологий в медицине. 

Не только специалистам, но и простым граж-
данам – нашим пациентам – видны изменения в 
нашем учреждении. Эти изменения и движение 
вперед стали возможны благодаря и поддержке 
городской администрации, и министерства здра-
воохранения области, взаимодействию с фондом 
обязательного медицинского страхования, как с 
таганрогским, так и с территориальным. Увере-
ны, что поставленные задачи будут реализованы. 
Я искренне желаю всем здоровья.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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В таганРоге В Регби 
игРают настоЯщие 

мужЧины
Ростовская область по праву считается спортивным регионом. Кто не слышал 
имена знаменитых В. Понедельника, В. Алексеева, Л. Турищевой? В новостях 
постоянно сообщают о выступлениях наших команд по гандболу, футболу. 
Наши пловцы и борцы известны во всем мире. А в Таганроге есть регби. Более 
того, регбисты сегодня участвуют в чемпионате России, что, несомненно, 
является серьезным достижением, а их соперниками являются именитые 
клубы Красноярска, Москвы, Подмосковья, Пензы и т.д. И еще многие удивятся, 
что интерес к этой удивительной игре появился не вчера, а много лет назад. 
И в Таганроге живут люди, которые знают о регби практически все, много лет 
занимались этим видом спорта сами, тренировали детишек, сумели пережить 
в спорте трудные девяностые годы, прилагают усилия, чтобы достойно 
представлять Ростовскую область на спортивной арене, одним словом, 
остаются верны своему любимому регби

сентября 1923 года, когда в Москве встретились 
команды общества физического воспитания 
трудящихся и Московского речного яхт-клуба. 
в 1934 году была создана Международная люби-
тельская федерация регби (FIRA). в этом же году 
в Москве и других городах появилось несколько 
команд и состоялся первый чемпионат столицы 
по регби.

– регби в свое время не повезло, – считает 
Сергей андреевич. – в советское время этот вид 
спорта считался буржуазным и не получил долж-
ного развития. а в 1949 году регби в СССр и во-
все оказалось под запретом. руководство страны 
вело борьбу с «космополитизмом» и «преклоне-
нием перед Западом». регби было объявлено 
игрой, не соответствующей нравственным усто-
ям советских людей.

второе рождение регби и широкое распростра-
нение этого вида спорта произошло в бывшем 
СССр после всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве в 1957 году. в это время 
были созданы команды в Московском высшем 
техническом училище им Н.Э. Баумана, Москов-
ском авиационном институте и в воронежском 
лесотехническом институте (там студенты, на 
свой страх и риск, создали команду еще до фе-
стиваля, в 1956 году, и сами сшили три первых 
мяча). в 1959 году в Москве состоялся первый 
послевоенный международный турнир с участи-
ем команд МвтУ, Маи, лесотехнической акаде-
мии (г. воронеж) и Педагогического института (г. 
Николаев). Победила команда МвтУ.

в 1900–1924 гг. регби входило в официальную 
программу олимпийских игр. После этого рег-
би надолго выпало из программы олимпийских 
игр, и лишь в 1997 году, на сессии Мок в Уэльсе, 
регби вновь было признано олимпийским видом 
спорта. 

в настоящее время в регби играют более чем 
в 100 странах, прежде всего в европе, африке, 
Южной америке и тихоокеанском регионе. об-
щее число игроков составляет несколько мил-
лионов человек. Первый кубок Мира по регби 
был сыгран в 1987 году, его обладателями ста-
ли спортсмены Новой Зеландии. в 1991 и 1999 
гг. кубок завоевала сборная австралии, в 1995 
году – команда Юар, в 2003 году – англия, в 2007 
году – снова Юар, в 2011 году – Новая Зеландия. 
телеаудитория кубка Мира составляет сейчас 
около 5 миллиардов зрителей более чем в 140 
странах мира, по этому показателю кубок срав-
ним лишь с олимпийским играми и чемпионатом 
Мира по футболу.

коМаНДа МолоДоСти Нашей

регбийная команда таганрога родилась в ше-
стидесятом году, называлась она тогда «радуга» 
(такое имя носит сегодня регбийный клуб). в со-
ветское время таганрожцы поэтапно выиграли 
класс в и а чемпионат российской Федерации, 
Первую лигу чемпионата Советского Союза и 
выступали среди сильнейших команд СССр-
высшая лига. в 1984 и 1985 году «радуга» вы-
играла кубок рСФСр. Самым большим дости-

жением команды стала победа на чемпионате 
рСФСр в 1985 году. восемь юношей играли в со-
ставе сборной команды СССр. в команде «раду-
га» воспитаны мастера спорта Международного 
класса а. чеботарев, а. Беков, в. Симонов. 

– в россии регби началось со студенческих ко-
манд, и эта традиция сохраняется до сих пор, – рас-

сказывает Сергей андреевич. – чтобы убедиться 
в этом, достаточно посмотреть на прежние назва-
ния команд, которые сегодня играют в профессио-
нальной регбийной лиге: «труд», «Политех», «вва 
им. Ю.а. Гагарина», «Сибирский политехнический 
институт» и т.д. Сегодня многие команды смени-
ли названия на более современные. Но традиции 
всеравно дают о себе знать. Например, команда 
из казани, которая была организована год назад, 
называется «агроуниверситет» и представляет 
именно этот вуз. и в таганроге первые команды 
создавались на базе радиотехнического и Педа-
гогического институтов.

именно эти команды были резервом для коман-
ды мастеров. в становлении регби в таганроге 
большую роль сыграли Букатин в., Старостин в., 
Галуза о., Бондарев в., рябуха а., Бирюков и.

«реГБиСты УЖе ГотовЯтСЯ 
к БУДУЩей олиМПиаДе

в 2010 году наши регбисты заняли второе ме-
сто в высшей лиге и команда получила право 
играть в профессиональной регбийной лиге пер-
венства рФ. в 2011 году команда поменяла на-
звание – «радугу» решили сменить на «Булаву». 
как объясняет руководство клуба, название ко-
манды должно отражать историю края, который 
она представляет. в регби главное отстоять свой 
город, а булава – символ казачьей атаманской 
власти и силы, а также грозное и устрашающее 
оружие во время атаки. Новым символом стала 
веточка смородины. На Дону смородина – одно 
из самых распространенных и полезных рас-
тений. талисманом команды выбран золотой 
конь. Этот образ был взят из «легенды о золотом 
коне», излюбленной легенды ростовских жите-
лей, которая гласит об удаче, смелости и ловко-
сти донских казаков. команда «Булава» также 
играет в чемпионате рФ по регби-7. регби-7– это 
олимпийский вид регби.

Сегодня появилась возможность выйти на но-
вый уровень. С приходом на должность Губерна-
тора в.Ю. Голубева в значительной мере изме-
нилось отношение к спорту в целом и к регби в 

нают тренировать и отбирать, начиная с первых 
классов школы. 

официальной информации о регби в дорево-
люционной россии немного; основные источники 
сведений – воспоминания очевидцев и участни-
ков матчей. вот что пишет генерал-лейтенант 
Н. Биязи о «матче», состоявшемся в 1908 году: 
«в одесский порт приходило много иностранных 
пароходов. однажды причалил корабль англий-
ской компании. команда этого парохода вызвала 
одесситов на матч в регби. Для нас это была но-
вая игра, но мы все же согласились, и встреча со-
стоялась… игра носила резкий, грубый характер: 
так, например, корабельный кок схватил меня за 
ногу в то время, когда я несся с овальным мячом 
к лицевой черте, играя переднего. разумеется, 
я упал, но мяча из рук не выпустил, вследствие 
чего надо мной тотчас устроили схватку, в кото-
рой все стремились повалить противника и за-
владеть мячом. После игры кок сказал: «Хватая 
тебя за ногу, я применил еще деликатный прием». 
Но зато доподлинно известно, что в англии по-
ставлен памятник человеку, признанному одним 
из самых сильнейших регбистов мира, а именно 
нашему соотечественнику князю оболенскому! 
в россии первый матч по регби состоялся 23 

Вячеслав Копьев, 
Президент Союза регбистов России

Сергей Андреевич Михайличенко, пред-
седатель правления НП рк «радуга» – один их 
них. он влюблен в этот вид спорта с юности, 
прекрасно знает историю его развития, имена 
выдающихся игроков и убежден, что регби – 
игра, которая воспитывает и характер, и волю, 
и чувство локтя, и вообще делает из юноши на-
стоящего мужчину

«ты ПоМНишь, как вСе НачиНалоСь…»

Датой возникновения регби считается памят-
ный день 1823 года, когда юноша по имени Уэбб 
Эллис схватил мяч руками с намерением просто 
перенести или перебросить его в «город» со-
перников. вопиющее нарушение принятых тогда 
правил стало толчком к созданию новой игры. 
так появилась игра регби, названная в честь го-
рода регби в графстве йоркшир, где проходил 
достопамятный матч. в регби играют более чем в 
100 странах мира. IRB объединяет в своих рядах 
88 национальных федераций и одну региональ-
ную ассоциацию FIRA. регби является одним из 
наиболее массовых видов спорта. регби – очень 
популярная игра в Новой Зеландии, великобри-
тании, Франции, австрии и т.д. – детишек начи-
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«Советский спорт». Начались съемки короткоме-
тражного фильма о регби г.таганрога. режиссер 
Щербакова о.в. и вообще в таганроге спортсме-
ны регбисты если еще не стали национальными 
героями, то давно заняли место в сердцах горо-
жан. игры и результаты матчей живо обсужда-
ются на форумах в интернете, стадионы всегда 
заполнены зрителями, на улицах города висят 
щиты с фотографиями любимой команды.

в реГБи иГраЮт НаСтоЯЩие МУЖчиНы

кто не знает, как выглядит спортсмен-регбист, 
рассказываю: это высокий статный красавец с 
сильными мышцами и несгибаемой волей к по-
беде. рост игроков, как правило, около двух ме-
тров (игроки сравнительно невысокого роста в 
командах тоже есть, они выполняют свои задачи, 
но большинство все-таки настоящие богатыри), 
вес – от восьмидесяти до ста двадцати килограм-
мов). Главная особенность игры – командный 
дух, в регби удивительным образом сочетаются 
сила и уважение, стойкость и спокойствие.

– чтобы понять главное отличие регби от дру-
гих видов спорта, достаточно один раз прийти на 
стадион, – считает Сергей андреевич. – в регби 
суровые и строгие правила, авторитет и слово 
судьи являются законом. Никто из игроков, ни-
когда, ни при каких обстоятельствах, даже если 
категорически не согласен с решением арбитра, 
не позволит себе грубого жеста или слова! все 
негативные эмоции игрокам приходится сдержи-
вать в себе! а это порой ох как нелегко! то же 
самое касается и взаимоотношений игроков и 
поклонников регби. Мы не признаем и не куль-
тивируем слово «Фанат». На трибунах во время 
матча отсутствует какая-либо агрессия. На мат-
чах присутствуют очень много женщин, детей. 
После матча болельщики могут пройти на поле 
пообщаться и сфотографироваться с игроками.

Нагрузки, которые приходится выдерживать 
регбистам, по силам далеко не каждому. Главный 
тренер команды в.и. Грачев – человек с именем, 
он – опытный игрок, участник кубка мира, играл 
в свое время во Франции. теперь свои знания и 
мастерство он передает игрокам команды. тре-
нировки проходят дважды в день – утром и вече-
ром. кросс, штанга, легкая атлетика, акробатика, 

упражнения на растяжку, отработка технических 
навыков и тактических схем – все это входит в 
программу подготовки. кроме практических за-
нятий, немало времени уделяется и теоретиче-
ской стороне. У команды есть специальный учеб-
ный класс, где можно планировать стратегию и 
тактику предстоящей игры, разобрать предыду-
щий матч, проанализировать игру соперников, 
посмотреть игру мастеров. 

– как и в любом другом спорте, важна и пси-
хологическая готовность игрока к матчу, – гово-
рит Сергей андреевич. – Но мы, к сожалению, 
пока не дошли до такого уровня, чтобы иметь в 
штате специалиста с психологическим образо-
ванием. Но этот недочет компенсируется опы-
том наших тренеров и руководителей, которые 
прошли большой спортивный путь. Более того, 
дипломированный тренер во время обучения в 
вузе непременно проходит такие дисциплины, 
как «Управление подготовкой» и «Психология 
управления», которые дают основы необходимых 
теоретических знаний, а практические навыки в 
этом вопросе приходят с годами.

 тренеры и судьи постоянно проходят перепод-
готовку на российском отделении Мировой ака-
демии регби. 

БывшиХ реГБиСтов Не Бывает

в таганроге мужчины, которые в молодости за-
нимались регби, становятся если не друзьями на 
всю жизнь, то во всяком случае людьми, которых 
объединяют одинаковые представления о чести 
и достоинстве. ветеранская команда (первый со-
став) до сих пор выходит на поле и в некоторых 
моментах может дать фору молодым. После за-
вершения спортивной карьеры жизнь регбистов 
сложилась по-разному, кто-то стал заниматься 
тренерской работой, кто-то ушел в бизнес, кто-
то на государственную службу. Но можно быть 
абсолютно уверенным в том, что если кому-то из 
команды понадобится помощь, откликнутся все, 
кто будет находиться в районе досягаемости. 

– в трудные девяностые годы клуб выжил во 
многом благодаря помощи предпринимателей, 
которые раньше тренировались со мной в одной 
команде, – рассказывает Сергей андреевич. 
– и чаще всего людей не надо было просить о 
поддержке, они оказывали ее сами, потому что 

частности. регбийному клубу стали выделяться 
финансовые средства на развитие – как и лю-
бой другой вид спорта, регби требует серьезных 
финансовых затрат. Донской губернатор в одном 
из своих выступлений отметил, что необходимо 
на фоне спортивных побед ростовчан, в том чис-
ле и олимпийских, создать условия и для таких 
видов спорта, как гольф и регби. об этом речь 
шла на встрече в.Ю. Голубева с олимпийцами-
призерами и участниками олимпийских игр 2012 
года. василий Юрьевич высказал мнение о том, 
что уже сейчас необходимо начинать серьезную 
подготовку к следующим олимпийским играм, 
которые пройдут в 2016 голу в рио-де-Жанейро. 
«регбийная команда «Булава» играет сегодня 
в супер-лиге, – сказал тогда Губернатор, – вос-
питанники региона играют в лучших мировых 
командах россии. Уверен, это позволит сделать 
хорошую заявку на участие в соревнованиях ми-
рового класса». 

– то, что происходят такие перемены не может 
не радовать, – говорит Сергей андреевич. – Мы 
сегодня чувствуем поддержку не только област-
ной власти, но и городской. Мэр таганрога в.а. 
Прасолов, который победил на выборах в марте, 
проникся нашими проблемами, отнесся к ним с 
пониманием и тоже оказывает материальную 
поддержку. Президентом клуба избран первый 
заместитель главы г. таганрога Деменев о.Н.

Юные регбисты ростовской области являют-
ся постоянными участниками всероссийских со-
ревнований во всех возрастных группах. лучшие 
юные регбисты приобретают мастерство на отде-
ление регби областной спортивной школы олим-
пийского резерва № 13.

важно отметить, что сегодня мы говорим о ко-
манде, тренирующейся и играющей в таганроге, 
как о команде ростовской области. в команде 
играют ребята не только из нашего города, но и 

со всей области, команда представляет донскую 
землю.

Популяризация регби происходит сегодня на 
самом высоком уровне. Министр спорта рФ ви-
талий Мутко встречался с главой Международ-
ной федерации регби Бернардом лапассетом. 
Стороны обсуждали вопросы проведения в Мо-
скве в 2013 году кубка мира по регби-7. Для про-
ведения соревнований мирового уровня в столи-
це россии будет построен специализированный 
стадион. он станет первым регбийным сооруже-
нием мирового класса в нашей стране. также 
министерство спорта рассматривает программу 
развития регби, которую предложила Федерация 
регби россии. Министр спорта отметил, что, по-
скольку регби стал олимпийским видом спорта, 
руководством будут предприняты все меры для 
его развития и популяризации в регионах, осо-
бенно в красноярске, таганроге, Подмосковье. 

руководство «Булавы» прекрасно понимает: 
настало время вносить коррективы в жизнь и ра-
боту регбийного клуба. Никто не оспаривает мне-
ния о том, что главная задача тренерского соста-
ва и руководства состоит в том, чтобы готовить 
спортсменов к соревнованиям, добиваться высо-
ких результатов. Но жизнь диктует свои условия 
– сегодня важно быть достойно представленным 
в СМи, в интернет-пространстве. в штате регбий-
ного клуба таганрога появились арт-директор и 
пресс-секретарь. Сейчас регбийный клуб сотруд-
ничает с телекомпанией «Дон-тр», радио «твС 
101.9 FM», газетами «таганрогская правда» и 

видели реальные сложности и хотели сохранить 
регби в таганроге. 

один их тех, кто через всю жизнь пронес предан-
ность и любовь к регби – Михаил Павлович Смо-
родин. Михаил Павлович играл в одной команде с 
Сергеем андреевичем Михайличенко, потом вме-
сте тренировали детишек. в 90-е ушел в бизнес 
– надо было думать прежде всего о том, как про-
кормить семью. Сегодня – он успешный предпри-
ниматель, председатель совета директоров ооо 
«техСтрой». До сих пор при первой необходимости 
предприятие выступает спонсором соревнований 
по регби, поддерживает ветеранов, оказывает ма-
териальную помощь сегодняшним игрокам. а при-
чина все та же – сохранить в городе регби, вид 
спорта, который имеет богатую историю и пустил 
корни в таганроге, видимо, навсегда.

– Михаил Павлович, расскажите, чем сегод-
ня занимается спортсмен-регбист? Какое за-
нятие нашли для себя после спорта?

– если бы экономическая ситуация в стране 
была иной, то вряд ли бы я занялся бизнесом, – 
рассуждает Михаил Павлович. – Семь лет я рабо-
тал с детьми, тренировал их и считаю это время 
лучшим в своей жизни. Но жизнь распорядилась 
иначе. Десять лет назад было организовано 
научно-техническое предприятие НПо «тех-
Строй», началось все с создания конструктор-
ского бюро, затем предприятие переросло в за-
вод тяжелого станкостроения для производства 
новых колесообрабатывающих станков. Произ-
водство мы создавали с нуля, на базе разрушен-
ных к тому времени бывших вагоноремонтных 
мастерских СкЖД. Начинали с небольших объе-
мов, разработали и успешно ввели оригинальную 

схему модернизации колесотокарных станков, 
через год приступили к разработке новых мо-
делей оборудования. Нам удалось собрать спе-
циалистов своего дела, настоящих профессиона-
лов, что позволило конструкторскому бюро вести 
разработки по созданию принципиально новых 
моделей оборудования с учетом последних тех-
нологических решений как у нас в стране, так и 
за рубежом.

Потребителями продукции завода «техСтрой» 
сегодня являются структурные подразделения 
оао «рЖД», железные дороги казахстана и 
Беларуси. Заинтересованность в новом оборудо-
вании проявили представители железных дорог 
индии, турции и кНр. НПо «техСтрой» за годы 
своего развития превратилось в современный 
комплекс подразделений, оснащенных современ-
ным оборудованием. Сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями позволило выйти на 
принципиально новый, качественный уровень в 
области производства современного оборудова-
ния и оказания услуг для железной дороги.

– А спорт? Что Вам дали занятия регби? 
– Я уверен, что спорт должен присутствовать 

в жизни каждого человека, особенно мальчиков. 
лично из меня спорт сделал настоящего мужчину. 
именно в процессе тренировок, соревнований, 
общения со спортсменами закаляется характер, 
становится очевидным, что хорошо, а что плохо, 
воспитывается и закаляется воля. и, пожалуй, 
самое важное – спорт дарит друзей и товарищей, 
которым можно доверять всю жизнь. Здорово, 
что в таганроге удалось сохранить команду по 
регби, здорово, что сохранили команду ветера-
нов: если бы вы знали, с каким удовольствием 
люди выходят на поле даже в зрелом возрасте! 
те регбисты, которые имеют возможность оказы-
вать клубу материальную поддержку, будут это 
делать всегда, ради того, чтобы сохранить рег-
би в таганроге, чтобы наша команда могла идти 
вперед и покорять новые вершины.

регби благодаря усилиям многих его почита-
телей, а сегодня и городских, и областных вла-
стей, живет и развивается. Но у ветеранов есть 
еще одна мечта – создать в городе музей регби. 
и что-то мне подсказывает, что он непременно 
появится!

Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива РК «Радуга»

Мэр Таганрога В. Прасолов 
приветствует команду «Булава»



Вестник Дона
парламентский22 Будни муниципальных образований: Таганрог

аркадий барсенов: 

«наШе кРеДо 
– откРытый Разум и ЧестнаЯ ДуШа»

Сегодня Аркадий Павлович Барсенев – один из самых успешных предпринимателей Таганрога – с 
уверенностью смотрит в будущее, компетентен и актуален по экономическим, юридическим и правовым 
вопросам, занимается общественной деятельностью, имеет собственное мнение практически по любому 
вопросу. И малознакомому с ним человеку трудно представить его сомневающимся, стоящим на распутье, 
делающим первые шаги. Но все это было у Аркадия Павловича, и более того, не все близкие люди, мнением 
которых он дорожил, в него верили. Но жизнь все расставила по своим местам: выпускник теологического 
отделения исторического факультета РГПУ ЮФУ сегодня является владельцем крепко стоящей на ногах 
Риэлторской Компании «РиКом недвижимость». Как случилось, выпускник исторического факультета 
стал бизнесменом и в чем секрет успеха, расскажет сам Аркадий Павлович

– После окончания Университета я не сразу на-
шел работу. Мне поступило интересное для меня 
на тот момент предложение, но решения вопроса 
нужно было ждать несколько месяцев. как раз в 
это время я занимался продажей квартиры, ко-
торая досталась мне в наследство от бабушки. 
в роли клиента обратился в агентство недви-
жимости «Доверие». Мой квартирный вопрос 
решился довольно быстро. Неожиданно пришла 
в голову мысль попробовать себя в качестве ри-
елтора. Признаюсь: вкус к работе почувствовал 
не сразу, но первая сделка вселила уверенность 
в собственных силах, стал читать специальную 
литературу, да и знания, полученные в универси-
тете, оказались не лишними – в сфере недвижи-
мости важно понимать психологию клиентов – и 
продавцов и покупателей, расположить к себе че-
ловека, уметь погасить назревающий конфликт. 
и появились азарт, желание делать свою работу 
как можно лучше, заинтересовать клиентов. Мне 
понравилось. Но обстоятельства через некото-
рое время сложились так, что из «Доверия» при-
шлось уйти. как сегодня не вспомнить фразу о 
том, что все, что ни делается, делается к лучше-
му? Может, если бы не решил уйти из агентства 
«Доверие», так и остался рядовым риелтором. 
Стал искать новую работу. обзванивал всех зна-
комых. один звонок, что называется, выстрелил. 
оказалось, что хороший приятель не просто име-
ет отношение к сфере недвижимости, но и явля-
ется директором риэлторской компании…

– И на этот раз Вы пришли в Компанию как 
опытный сотрудник…

– Да, уже и наработки собственные были, и 
клиентская база, рекомендации и собственное 
видение схемы работы. Фортуна повернулась ко 
мне лицом. через непродолжительное время стал 
ведущим специалистом, потом заместителем ди-
ректора. а потом случилось и вовсе непредви-
денное: мой приятель, который стал другом, ре-
шил переехать на постоянное место жительство 
в другую страну и предложил мне выкупить право 
юридического лица. и я решил рискнуть! Захоте-
лось двигаться вперед, посмотреть, что получит-
ся из этой затеи…

– Можно предположить, что результатом 
Вы довольны…

– Не буду лукавить – вполне доволен. Хотя пер-
вое время было нелегко. Практически полностью 
сменился коллектив. Далеко не все адекватно 
восприняли смену руководства, многие сотрудни-
ки предпочли уволиться. Я никого не держал – не 
видел в этом смысла. Со временем подобралась 
новая команда, в компанию пришли люди, кото-
рые хотели работать, проявить себя, получать но-
вые знания, приобретать опыт. Мне и самому при-
шлось 3 месяца заниматься самообразованием. 
ведь настоящий руководитель должен не только 
эффективно управлять работой фирмы, но и вни-
кать в любой вопрос, разговаривать на одном 
языке с юристами, нотариусами, сотрудниками 
юстиции. Два месяца предметно изучал законо-
дательство, документацию, выстраивал модель 
своей компании, занимался планированием. Мне 
хотелось собрать настоящую команду, коллектив 
сотрудников, на каждого из которых я мог бы по-
ложиться, в каждом из которых я мог бы быть уве-
рен. Сегодня у нас именно такая команда. очень 
горжусь, что компания «риком недвижимость» 
является на сегодняшний день Действительным 
членом российской гильдии риэлторов, Южной 
Палаты недвижимости и таганрогской гильдии 
риэлторов. в середине 2012 года наша компания 
в составе Южной Палаты недвижимости застра-
ховала свою профессиональную ответственность 
перед клиентом, что является ноу-хау для риэл-
торского сообщества таганрога и является нашим 
конкурентным преимуществом на рынке риэлтор-
ских услуг ЮФо. Не перестаю радоваться, что 
рядом со мной работают настоящие профессио-
налы, которые прежде всего во главу угла ставят 
интересы компании «риком» и ее репутацию на 
рынке недвижимости. Не могу не сказать слов 
благодарности и признательности начальнику 
юридического отдела Наталии ивановне конько-
вой (прежде она работала в росреестре), ведуще-
му специалисту отдела продаж ирине анатольев-
не карлаш (бывшей сотруднице администрации г. 
Мурманска), чеканову роману Юрьевичу (прежде 
работавшему в силовых структурах ЮФУ). все 
наши ребята – настоящие молодцы, мне как руко-
водителю грех жаловаться…

– А как Вы набирали сотрудников? На какие 
качества обращали внимание? Важно ли для 
Вас было наличие опыта у кандидата?

– У меня собственные критерии подбора. во-

первых, к нам можно прийти исключительно 
по рекомендации людей, которым я доверяю. 
во-вторых, предпочитаю, чтобы это были люди 
без опыта работы в агентствах недвижимости. 
в-третьих, у нас должно совпадать представле-
ние о том, что такое работа в риэлторском биз-
несе. Для меня – это прежде всего сфера услуг, 
а никак не возможность по-быстрому «срубить» 
денег. такое искушение испытывают неопытные 
сотрудники, но надо помнить знаменитую фра-
зу нашей не менее знаменитой землячки. Не-
сравненная Фаина раневская говорила: «Деньги 
проешь, а стыд останется!» . и я с ней в этом со-
вершенно согласен! Бизнес надо вести честно. 
а риэлтор должен приложить максиму усилий 
для того, чтобы клиент ушел от нас с хорошим 
настроением, уверенный в том, что для реше-
ния его проблемы будет приложено максимум 
усилий, что его не обманут и не подставят. если 
сформулировать мысль кратко, то девиз моего 
бизнеса звучит так: «открытый разум и честная 
душа». только с таким подходом, на мой взгляд, 
можно быть не просто успешным в финансовом 
плане, но и порядочным в жизни.

вопросу подготовки кадров мы уделяем се-
рьезное внимание. Надо знать много, чтобы быть 
успешным, поэтому наши риэлторы в обязатель-
ном порядке проходят аттестацию при россий-
ской гильдии риэлторов, им присваивается сна-
чала квалификация «агент», потом – «брокер». 
что касается личностных качеств, необходимых 
для нашей профессии: мне кажется, что риэлтор 
должен быть стрессоустойчивым человеком, спо-
собным держать негативные эмоции при себе, 
быть уравновешенным, бесконфликтным. важно 
образование, статистика показывает, что в на-
шей сфере успешнее работают выпускники гума-
нитарных вузов. конечно, необходима и деловая 
хватка. Понимаете, позвонить потенциальный 
клиент может каждому риэлтору в любую фирму, 
но работать впоследствии станет с тем, кто спо-
собен его удержать, кто проявит искренний инте-
рес и почувствует профессиональный азарт…

– Сплоченность вашего профессионального 
коллектива проявляется не только на рабочем 
месте, но и вне офиса. Часть коллектива Ва-
шей Компании периодически превращается в 
футбольную команду…

– Я футбол обожаю! к сожалению, играть сам 
не могу – болею за коллег со скамейки запасных. 
в прошлом я серьезно занимался футболом, но 
был вынужден расстаться со спортом из-за трав-
мы. вполне логично, что пришла идея создать 
футбольную команду. Благодаря авторитету со-
трудника нашей компании толопченко андрея 
васильевича (одновременно капитана мини-
футбольной команды «риком недвижимость»), 
который и внес идею создания команды, тем са-
мым компания «риком недвижимость» навсегда 
вошла в спортивную историю таганрога. За нас 

выразили желание играть и играют профессио-
нальные футболисты высокого класса. Мы уже 
приняли участие в летнем первенстве по мини-
футболу и заняли первое место. красивый золо-
той кубок украшает нашу стену Почета. 

– Вы принимали участие в предвыборной 
кампании нового мэра города. Что Вас под-
вигло на этот шаг? Как складываются отно-
шения с властью?

– До того момента я никоим образом не был 
связан с политикой. а накануне выборов ко мне 
с предложением принять участие в предвыборной 
кампании и поддержать новую команду во главе 
с в.а. Прасоловым обратился очень уважаемый 
мной человек. лично с будущим мэром я знаком 
не был, но слышал об этом человеке только хоро-
шее. Я дал положительный ответ, оказывал во вре-
мя предвыборной кампании посильную помощь и 
содействие. четыре сотрудника нашей организа-
ции были в числе наблюдателей на избиратель-
ных участках, предварительно пройдя обучающие 
курсы. После победы на выборах в.а. Прасолова 
испытал чувство радости, что был, хотя совсем и 
немного, но причастен к успеху этого человека 
с Большой Буквы. Новую команду управленцев, 
конечно, считаю командой перемен. Перемены 
уже заметны рядовому жителю таганрога, и это 
вселяет надежду, что нас ждут кардинальные из-
менения к лучшему… особенно хочется выразить 
слова благодарности и признательности ромаше-
ву а.а. и остапенко С.Д. Пожелать им Божией по-
мощи во всех трудах и начинаниях.

– Аркадий Павлович, давайте поговорим о 
проблемах на рынке недвижимости. Сегодня 
у потенциальных продавцов и покупателей 
выбор агентств недвижимости достаточно 
широк. Это ниша заполнена почти до отказа, 
конкуренция огромная. В чем ваши преиму-
щества?

– о нашем подходе к клиенту – открытом, чест-
ном, профессиональном – я уже говорил. кроме 
того, мы – одни из немногих компаний – застра-
ховали свою профессиональную ответственность 
перед клиентом на сумму тридцать миллионов 
рублей. Это значит, что если после сделки выя-
вятся какие-либо обстоятельства или факты, не-
гативно отражающиеся на клиенте, то страховая 
будет возмещать ущерб. Например, уже после 
сделки выяснится, что на момент приватизации 
квартиры, которая впоследствии была продана, 
были ущемлены чьи-то права или под обоями 
обнаружится большая трещина. С одной сторо-
ны, вина компании опосредованная, но с другой 
– покупатель не виноват, что соответствующие 
учреждения не располагали необходимыми до-
кументами. к счастью, в истории нашей компа-
нии не было ни одного судебного иска, чем мы, 
конечно, гордимся. Но, тем не менее, клиенты 
ценят нашу готовность нести ответственность за 
каждую сделку в полном объеме. ведь люди пла-

тят за услуги, и они должны быть уверены в том, 
что их не ждут неприятные сюрпризы…

– Эксперты отмечают, что недвижимость в 
Таганроге все чаще становится объектом ин-
вестиций и этот процесс продолжится. Како-
во Ваше мнение на этот счет?

– Действительно, недвижимость остается наи-
более привлекательным объектом инвестиро-
вания. и спрос на нее, по моему мнению, будет 
расти. Этому будет способствовать и открытие 
прямого авиасообщения с Москвой. все больше 
наших клиентов вкладывают средства в недви-
жимость как на первичном рынке, так и на вто-
ричном. отмечается рост популярности объектов, 
которые нуждаются в ремонте, и новые собствен-
ники приводят их в порядок. такое жилье стоит 
дешевле среднерыночного уровня. Больше стало 
сделок и с земельными участками под частную 
застройку.

На мой взгляд, одним из важных преимуществ 
жилья как капиталовложения является тот факт, 
что недвижимость, с одной стороны, подходит 
для долгосрочных инвестиций, а с другой – об-
ладает высокой степенью ликвидности. Надо 
признать, что дороговизна жилья несколько 
ограничивает круг потенциальных клиентов, од-
нако этот же фактор сделал жилищную проблему 
крайне острой для россии в целом. в результате 
на объекты, которые выставлены на продажу по 
адекватной цене, всегда сохраняется высокий 
уровень спроса...

– Но вместе с тем существует и проблема 
дефицита новых объектов…

– Да, проблема есть, и ее нужно решать. что 
этому может помочь? один из путей – кредитова-
ние банками застройщиков. При выдаче кредита 
на строительство девелоперу необходимы льгот-
ные условия. Например, возможность выплачи-
вать вплоть до сдачи объекта только проценты 
по займу, а выплата самого кредита начинается 
только вместе с продажей квартиры. Эта схема 
на сегодняшний день активно развивается. как 
сообщила в конце прошлого года управляющий 
ростовским региональным операционным офи-
сом втБ-24 евгения власова, объемы кредито-
вания застройщиков в нашем городе за год вы-
росли в девять раз…

– Аркадий Павлович, не могу не спросить о 
личном. Вы – счастливый человек?

– Я за все благодарен Богу и могу считать себя 
счастливым. интересная и нужная обществу 
работа, перспективы роста и развития компа-
нии. У меня прекрасная семья, любимая супру-
га Юлия и маленькая дочь ева. Но вместе с тем, 
мне кажется, что есть к чему стремиться, есть 
идеи планы, мечты. и очень хочется, чтобы все 
получилось…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании
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моРскаЯ закалка 
может статЬ залогом 
успеШного бизнеса

История ООО «Полимерпром» началась в 2003 году. Идея его создания принадлежит 
человеку, который до этого был весьма далек от производства изделий из полимеров 
и композитных материалов. Геннадий Алексеевич Бородин – генеральный 
директор ООО «Полимерпром» – по профессии судомеханик, окончил в свое время 
мореходное училище, много лет ходил в море на рыболовецком судне. Он и сегодня 
скучает по морским просторам, вспоминая дальние страны, членов команды, 
штормы и штили. Но эти воспоминания не мешают делу, которое сегодня стало 
главным в жизни – развитию ООО «Полимерпром»

– Геннадий Алексеевич, я понимаю, что 
бывших моряков не бывает, но все-таки как 
человек, пропитанный ветрами океана, решил 
заниматься бизнесом, настолько далеким от 
моря? Ведь многие стараются найти на суше 
работу, например, в порту, чтобы быть ближе 
к морской стихии…

– таганрог давно стал для меня родным горо-
дом. в нем есть свой особый колорит, мне нра-
вятся его тихие улочки, доброжелательные люди. 
Я прожил здесь много лет и, когда перестал хо-
дить в море, вернулся домой. и порт в таганроге, 
и море, так что все удачно сложилось. Бизнесом 
я стал заниматься не сразу, некоторое время ра-
ботал заместителем директора на рыбкомбинате. 
На мой взгляд, в бизнесе главное ухватить идею, 
а воплотить ее в жизнь, как говорится, дело тех-
ники. Профессия судомеханика – универсальна. 
ведь судно – это сложный механизм, где есть и 
двигатель внутреннего сгорания, и котлы, и си-
стемы гидравлики. и во всем надо уметь разби-
раться. Это мне очень помогло в становлении и 
развитии бизнеса. а еще сказались морская за-
калка, умение организовывать личный состав, 
принимать решение, оперативно реагировать на 
внештатные ситуации. Главная задача – подо-
брать коллектив профессионалов. У нас заме-
чательный коллектив, костяк предприятия – на-
дежные управленцы, которым я доверяю. и еще 
важно эффективно организовать работу на пред-
приятии, с первого дня определить приоритеты и 
не отступать от принципов. Знаете, первое время 
после моря я удивлялся, как можно уйти с рабо-
ты, не закончив то дело, которое тебе поручили. 
Это было выше моего понимания. Собственно, 
я этого до сих пор не понимаю. На нашем пред-
приятии коллективная ответственность – каждая 
операция должна быть выполнена безупречно и 
от действий каждого зависит конечный резуль-
тат...

– Расскажите, пожалуйста о вашем пред-
приятии…

– С 2004 года ооо «ПолиМерПроМ» за-
нимается разработкой и производством про-
текторов защитных резьбовых для обсадных, 
насосно-компрессорных и бурильных труб, пре-
дохранительных элементов для труб трубопрово-
дов и труб большого диаметра. разработанные 
конструкции протекторов и предохранительных 
элементов не имеют аналогов и защищены па-
тентами рФ. Предприятие осуществляет серий-
ный выпуск протекторов с широко распростра-
ненными типами резьбы (оттМ, оттГ, BC, LC, 
STC, тМк FMC, тМк GF, тМк PF, тМк CS, тМк 
TTL-01, тМк FMT, тМк PF ET, тМк-1), а также 
может выпускать протекторы с любыми другими 
типами резьбы по желанию Заказчика. кроме 
того, предприятие выпускает предохранительные 
элементы для труб большого диаметра, предо-
хранительные элементы для электросварных и 
цельнотянутых труб, защитные колпаки и другие 

изделия из пластмасс по договорам с заказчика-
ми. Продукция предприятия изготавливается на 
современном высокотехнологичном оборудова-
нии и отличается улучшенными качественными 
характеристиками, соответствующими мировым 
стандартам.

– Вы давно вышли на международный уро-
вень. Это налагает дополнительную ответ-
ственность?

– в какой-то мере да. Но мы, вне зависимости 
от страны-заказчика, выпускаем исключительно 
качественную продукцию. Этому вопросу уделя-
ется большое внимание. в свое время было при-
нято решение разработать процедуры и внедрить 
современную систему менеджмента качества на 
основе требований международного стандар-
та ISO 9001. Мы это сделали, и система успеш-
но работает. в августе этого года в результате 
проведенных испытаний компанией SGS был 
выдан очередной инспекционный сертификат 
№181202/0021-04/I-12, подтверждающий, что 
протекторы резьбовые, выпускаемые компанией 
ооо «Полимерпром», соответствуют API Spec. 
5CT/ISO 11960…последней 9-й редакции.

– Предприятие ваше вполне успешно, вы с 
каждым годом выходите на новый уровень 
развития. Какие задачи стоят перед вами се-
годня?

– Прежде всего нам необходимо поддерживать 
статус поставщика высококачественной продук-
ции, сохранять лицо компании, которая строит 
деловые и открытые отношения с партнерами. 
одним словом, продолжать работать, выпускать 
качественную продукцию, внедрять новые техно-
логии и современные методы управления. Жизнь 
и наука сегодня двигаются вперед настолько 
быстро, что приходится постоянно отслеживать 
новинки, современные наработки, переобучать 
специалистов, повышать их профессиональный 
уровень. конкуренция на рынке есть всегда. Но 
мы можем чувствовать себя относительно спо-
койно, потому что за все годы не подвели ни 
одного партнера, вне зависимости от объема за-
каза, мы всегда поставляли качественную про-
дукцию, будь то двадцать изделий, или двадцать 
тысяч. все наши заказчики для нас одинаково 
важны и всем мы уделяем должное внимание. 
репутация в любой сфере бизнеса дорогого сто-
ит, и мы очень ею дорожим…

– Вы – человек далекий от политики, но как 
бизнесмен составил собственное мнение о го-
родской власти, которая встала во главе Та-
ганрога после недавних выборов?

– впечатления положительные. Главное ощу-
щение, что местная власть стала более открытой 
и доступной. Мы стали гораздо чаще общаться 
с первым заместителем мэра и видим реальную 
заинтересованность и готовность помочь пред-
приятию в реализации планов развития и рекон-
струкции. Например, мы долго не могли решить 
вопрос о возможности освоения земли, которая 

прилегает к заводу. Сегодня там пустырь, кото-
рый принадлежит нескольким собственникам. 
Но он им не нужен, никто не планирует осваи-
вать эту землю. С прежней властью мы так и не 
смогли найти понимания в этом вопросе. Наде-
емся, что теперь дело сдвинется с мертвой точ-
ки. Понимаете, нам не надо помогать работать в 
прямом смысле этого слова, не нужно искать за-
казчиков, продвигать нашу продукцию на рынке. 
Нам необходимо содействие в более глобальных 
вопросах, где требуются административная под-
держка и понимание. Это нормальные взаимоот-
ношения бизнеса и власти, ведь речь идет не о 
собственной выгоде, а о расширении предприя-
тия, которое платит приличные налоги в местный 
бюджет. расширится производство – налогов 
станет больше. разве это плохо? кстати, с при-
ходом новой команды управленцев меня, как 
руководителя предприятия, пригласили в Совет 
предпринимателей. Это совещательный орган, 
но отрадно, что важные решения экономическо-
го плана обсуждаются с нами, к нашему мнению 
прислушиваются…

– Геннадий Алексеевич, аналитики и эконо-
мисты неоднозначно оценивают перспекти-
вы, которые открываются перед российским 
бизнесом после вступления в ВТО. Отразится 
ли членство России в этой организации на ва-
шем предприятии?

– к счастью, нас вступление в вто коснулось в 
меньшей степени. Собственно говоря, пока ника-
ких негативных последствий мы не испытали. На-
против, я был приятно удивлен, что в новых эко-
номических условиях отменены пошлины на ввоз 
в америку полимерных материалов. конечно, 
для нас это хорошо… что касается зарубежных 
конкурентов, то на российском рынке их было не-
сколько лет назад гораздо больше, чем теперь. 
Сегодня в россии работают и итальянские ком-
пании, и украинские, но их присутствие очаговое, 
локальное, нет большой зоны покрытия. Мы же 
представлены практически на каждом крупном 
предприятии, которое выпускает обсадные тру-
бы. что самое главное, мы вполне конкурентно-
способны в своей производственной нише…

– Не могу не спросить и о кризисе: один уже 
прошел, другой вроде бы надвигается. Вы го-
товы к изменению экономической ситуации в 
стране?

– Надеюсь, что кризис, даже если он случит-
ся, мы переживем без особых экономических 
потерь. Я отношу себя к той группе предпри-

нимателей, которые твердо убеждены, что 
нет никакой необходимости защищать нас от 
чиновников, кризисов и административных ба-
рьеров. Нужно просто нормально работать, не 
оправдывая собственные неудачи внешними 
факторами. Надо находиться в правовом поле 
и выполнять те законы, которые принимаются 
в государстве. коль принято решение паспор-
тизировать отходы, значит, необходимо это де-
лать. а в каких-то вопросах не грех и проявить 
инициативу. Мы на нашем предприятии созда-
ли без каких-либо указаний сверху в каждой 
бригаде группу быстрого реагирования на слу-
чай внештатных ситуаций (это флотская при-
вычка быть всегда готовым к шторму и буре), 
собственными силами проводим учения. и эта 
схема себя оправдывает – мы знаем, что спо-
собны принять меры в случае пожара оператив-
но и вполне профессионально…

– Геннадий Алексеевич, а Вы скучаете по 
морям-океанам?

– Скучаю, мне море часто снится. Но я, к сча-
стью, имею возможность время от времени вновь 
окунуться в знакомую и близкую мне стихию. 
Закончил специальные курсы, получил диплом 
яхтенного капитана международного образца. 
С удовольствием во время отпуска стою у штур-
вала и управляю пусть небольшим, но все-таки 
судном. Мне нравится ощущение простора, сво-
боды, бескрайности… и есть желание в очеред-
ной раз покорить океан – мечтаю пересечь атлан-
тику или совершить кругосветное путешествие…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании
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таганРог ВсегДа 
пРиВлекал цаРей, 

политикоВ и РомантикоВ 
«В Таганрог приехали после теплого обильного ливня... Из садов сочились запахи 
цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был 
перенесен сюда с Эгейских островов, был необычайным смешением Греции, Италии 
и запорожских степей. Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. 
Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны». (К.Г.Паустовский)

«Город особняков, образующих целые улицы 
из прекрасных образцов строительства алек-
сандровских времен. Некоторые из них – ше-
девры зодчества эпохи раннего классицизма. 
все-таки нигде в россии не сохранилось такого 
количества домов, квартир, заборов, ворот на-
чала 19 столетия, как в таганроге», профессор 
архитектуры Г. лукомский.

Современный таганрог характерен своим 
историческим и архитектурным своеобрази-
ем. Здесь сохранилась масса памятников раз-
нообразных стилей, в единстве составляющих 
неповторимый ансамбль первоклассных архи-
тектурных решений и притягательного обаяния 
приморского города.

все эти факторы позволяют говорить о по-
тенциале развития сферы туризма в таганро-
ге. Сегодня абсолютно очевидно – мало отре-
ставрировать историко-культурные объекты, 
создать инфраструктуру и сформировать ту-
ристские маршруты – необходимо, чтобы их 
увидели туристы, заплатили за это и захотели 
вернуться. именно так считает Светлана Кон-
стантиновна Голюбина, генеральный дирек-
тор Некоммерческого партнерства «туристский 
информационный центр таганрога». Для про-
движения туристских ресурсов на внутренний 
и международный рынки, создание информа-
ционной, нормативно-правовой, организацион-
ной среды, способствующей формированию со-
временной туристской индустрии в таганроге, 
увеличению потока туристов, при поддержке 

администрации ростовской области, админи-
страции таганрога создано Некоммерческое 
партнерство «туристский информационный 
центр г. таганрога». 

туристический информационный центр объ-
единил в себе представителей туристического 
бизнеса с целью создания в городе единой си-
стемы индустрии гостеприимства, предостав-
ления информации об оказываемых услугах и 
туристических ресурсах, развития внутреннего 
и въездного туризма в таганроге, продвижения 
города на российский и международный рынки 
туристический услуг.

– Нам показалось, что это вполне продук-
тивная идея, – рассказала корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» Светлана 
Голюбина. – Новизна в том, что мы в данном 
проекте выступаем не конкурентами с другими 
туроператорами, а единомышленниками. Наша 
общая цель – превратить наш город в центр 
въездного туризма. ведь в итоге выигрываем 
и мы сами, и город в целом – туристы приносят 
дополнительный доход в местную казну. в цен-
тре можно получить полную и достоверную ин-
формацию по месту расположения и режиму 
работы объектов показа, тематике экскурсий, 
о возможности размещения и питания, расце-
нок в гостиницах, ресторанах, кафе. Мы готовы 
предоставить расписание работы музеев, вы-
ставок, о достопримечательностях таганрога, 
культурных событиях, которые проходят в на-
шем городе, сувенирных салонах, туристиче-
ских агентствах, информацию о самых инте-
ресных туристических маршрутах таганрога и 
ростовской области. Совместная работа с выс-
шими учебными заведениями позволила сту-

дентам тгФ НоУ вПо «росНоУ» разработать 
туристические маршруты, проспект экскурсий 
по таганрогу («исторические памятники г. та-
ганрога», «история возникновения г. таганро-
га», «Экскурсия по старому городу», Городская 
обзорная экскурсия «Город Петра великого и 
родина а.П. чехова», «таганрог – родина а.П. 
чехова и героев произведений великого писа-
теля и драматурга», «таганрог спортивный», 
«от храма к храму», Музеи таганрога»). ра-
ботает сайт тиЦт (taganrogtourism.ru). актив-
но представляем коллективные экспозиции на 
выставках (ежегодный Международный фе-
стиваль туризма и отдыха Юга россии «Мир 
без границ», ростов-на-Дону, «Бизнес-Дона», 
г. ростов-на-Дону, Международная выставка 
«Гидроавиасалон-2010», «Гидроавиасалон-
2012» в г. Геленджике. У нас есть опыт ока-
зания услуг бизнес-корпорациям. Наш город 
имеет все возможности для проведения конфе-
ренций, форумов на высоком уровне, фестива-
лей. За последние несколько лет качественно 
преобразилась в таганроге индустрия развле-
чений. разнообразные фестивали, конкурсы 
стали привлекать в город туристов не только 
из россии, но и из-за рубежа. Наряду с суще-
ствующими в городе фестивалями необходимо 
развивать новые событийные праздники. Зна-
ковым событием года могут стать фестивали 
«Песни азовской волны» и «ключи от города». 
Цель фестивалей – развитие международного 
движения и поддержка молодых талантов.

Мы можем предложить отели различного 
класса, высокое качество обслуживания (раз-
мещение, питание, экскурсии), а также вариан-
ты отдыха.

По мнению сотрудников информационного 
туристического центра, сегодня наиболее не-
заполненной нишей остается въездной туризм. 
Парадоксальная в некотором смысле скла-
дывается ситуация. таганрог – город-мечта, 
город-праздник, город-история. С этим вряд ли 
кто станет спорить! Замечательный парк, боль-
шое количество музеев, пляж, возможность 
прокатиться на яхте. С одной стороны, все есть 
для того, чтобы поток туристов, приезжающих в 
город, постоянно увеличивался, с другой, этого 
пока не происходит. Почему?

– Нам как самому обычному российскому го-
роду, наверно, не хватает налаженной инфра-
структуры, – делится мыслями Светлана кон-
стантиновна. – вроде и отели есть, и программу 
интересную предложить можем, и с транспортом 
вопрос решаем, но чего-то не хватает. Удобства? 
комфорта? Банальных вещей вроде урн и био-
туалетов? или нужна просто воля организатора, 
чтобы соединить кусочки мозаики и предложить 
нашим и зарубежным туристам отличный отдых. 
ведь едут же люди со всех концов света в про-
винциальные городки италии и Франции, хоте-
лось бы, чтобы и наш любимый таганрог встал 
в один ряд с признанными центрами туризма. 
Знаете, судя по историческим документам и вы-
сказываниям великих людей, которые бывали в 
таганроге, так повелось, что тихий приморский 
город, в силу географических, политических, 
экономических и климатических условий всегда 
привлекал внимание царей, политиков, завоева-

телей и ...романтиков. Может, сегодня романти-
ков стало меньше, но мы думаем, что с нашей 
помощью они непременно появятся…

в идею создания туристского информаци-
онного центра таганрога не только поверила, 
но и стала одним из учредителей генеральный 
директор компании Anytkicet. анна валентинов-
на Цыганкова отметила, что в городе должна 
быть организация, объединяющая все состав-
ляющие индустрии гостеприимства в единое 
информационное пространство. им и стал НП 
«тиЦт».

Ну, а если говорить о компании Anytkicet, ко-
торая работает на рынке туристических услуг 
почти десять лет, можно сказать следующее. 
в компанию входят несколько подразделений, 
что позволяет предоставлять клиентам весь 
спектр услуг, связанный с путешествиями и де-
ловыми поездками. Anytkicet зарекомендовала 
себя надежным и деловым партнером. команду 
отличают достаточный опыт работы, участие 
в крупных и успешных проектах, высокая мо-
тивация на результат, энергичность, и самое 
главное, готовность всегда идти навстречу кли-
енту, учитывать все его пожелания и стараться 
максимально их выполнить.

компания Anytkicet включает в себя несколь-
ко подразделений – организацию туристических 
(деловых) поездок (этим занимается агентство 
«TrevelСити») и продажу (бронирование) би-
летов на все виды транспорта (эта сфера дея-
тельности принадлежит фирме «авиаСити»).

– компания ооо «авиа-Сити» специализи-
руется на работе с корпоративными клиентами. 
Это прежде всего компании, которые по роду 
своей деятельности осуществляют деловые по-
ездки (конференции, деловые встречи в других 
городах, филиалы, командировки и многое дру-
гое). основная задача – максимально упростить 
подготовку к поездке, используя современные 
технологии ведения бизнеса, и сократить рас-
ходы наших клиентов, – говорит анна вален-
тиновна. – За годы работы мы добились того, 
чтобы на самом деле оказать максимальный 
спектр туруслуг. Наша компания, как аккре-
дитованный агент оао «рЖД», осуществляет 
оформление как бумажных, так и электронных 
железнодорожных билетов на поезда россий-
ской железной дороги внутри россии, в страны 
СНГ, Балтии, китая, Монголии, Финляндии и 
страны восточной европы. Мы являемся аккре-
дитованным агентом Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта (IATA Accredited 
Agent 9222726), большинства российских и 
зарубежных авиакомпаний. в офисах нашей 
компании находятся собственные терминал 
«Экспресс-3» и все необходимое оборудование 
для выписки билетов. кроме того, мы исполь-
зуем собственную систему автоматизации при 
формировании документооборота и отчетно-
сти. компания использует самые современные 

технологии для поиска и оптимизации тарифов. 
в наших офисах установлены все необходи-
мые Глобальные Системы, позволяющие бро-
нировать и выписывать авиабилеты по всему 
миру…

офисы компании работают не только в та-
ганроге, но и в ростове, краснодаре, Москве, 
в самое ближайшее время представительства 
«авиа-Сити» встретят первых клиентов в Пите-
ре и челябинске.

турфирма компании может гордиться спектром 
тех услуг, которые готова оказывать сегодня 
жителям города. С помощью специалистов 
фирмы можно организовать свой отдых са-
мым оптимальным образом. Среди постоян-
ных клиентов фирмы и бизнесмены, которые 
уезжают в другие города, в том числе и загра-
ницу в командировки, и целевые потребители 
– школьники, представители среднего класса. 
Уже сейчас ведут активные переговоры пред-
ставители учебных заведений, которые хотят 
повезти ребят в интересные места на осенних 
каникулах. Предложений – масса: киев, Се-
вастополь, Золотой кольцо, всего не перечис-
лить! Для многих поездок турагентство предо-
ставляет собственный автобус, что позволяет 
работать с проверенными водителями, кото-
рым не страшно доверить жизнь и безопас-
ность детей.

анна валентиновна Цыганкова, рассуждая о 
возможностях развития въездного туризма, на-
звала еще два направления работы – туризм 
событийный и туризм гастрономический. в пер-
вом случае речь не обязательно должна идти 
о таганроге. туристы могут останавливаться в 
местных отелях, а выезжать на праздник, по-
священный шолохову, в вешенскую. одним 
словом, надо придумать свой октобрфест – 
фестиваль местного значения, который будет 
интересен для туристов всего мира. таким со-
бытием, вполне возможно, могут стать соревно-
вания по регби или гонки на яхтах. Потенциал 
есть, нужны свежие интересные идеи и способ-
ность собрать все имеющиеся преимущества в 
готовый продукт. идея гастрономического ту-
ризма – просто великолепная. в ростовской об-
ласти проживает такое количество националь-
ностей, что туристы за одну поездку могут не 
успеть оценить по достоинству все кулинарные 
шедевры таганрога и области. 

Скоро компания Anytkicet отметит свой пер-
вый юбилей – десять лет работы на рынке 
туристических услуг. Не буду открывать все 
сюрпризы, которые ждут постоянных клиен-
тов фирмы, но уверяю, они обязательно будут! 
единственное, что останется неизменным, это 
кредо компании: «Удобство, надежность, гиб-
кость, экономичность».

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании
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гг. здание было передано в аренду театру оперет-
ты Сарматовой, но вскоре получило серьезные по-
вреждения и разрушения. его реконструкция нача-
лась только в конце 1950-х гг. 9 августа 1962 года 
состоялось торжественное открытие ГДк, который 
снова стал ведущей концертной площадкой города. 
Уже в сентябре 1962 года на сцене дома культуры 
таганрожцы встречали Государственный эстрадный 
оркестр рСФСр под руководством народного арти-
ста россии л. Утесова. в декабре 1963 года с автор-
ским концертом приехал а. Хачатурян. в концерте 
принимал участие скрипач, лауреат 4-х междуна-
родных конкурсов виктор Пикайзен. в последующие 
годы здесь выступят многие известные музыканты 
и коллективы. особенно запомнятся таганрожцам 
концерты лауреата I конкурса им. П.и. чайковского 
М. Мдивани, лучшей исполнительницы произведе-
ний Ф. шопена Б. Давидович, пианистов р. керера, 
С. рихтера, Э. Гилельса и Я. Флиера, виолончелиста 
М. ростроповича, певиц З. Долухановой и е. Миро-
шниченко, ансамблей «Мадригал» под упр. а. вол-
конского и «виртуозы Москвы» под упр. в. Спива-
кова, оркестра под управлением о. лундстрема, 
знаменитого хореографического коллектива «Бе-
резка» и многих других. в 1963 году в Городском 
доме культуры появляется первая на юге россии 
студия бального танца. в эти годы в ГДк начинают 
свою работу эстрадный коллектив художественной 
самодеятельности и молодежный хор. в ноябре 
1965 года возрождается театр юного зрителя. Для 
молодежи создан Университет музыкальной культу-
ры. в 70-90 гг. в ГДк, наряду с традиционными но-
вогодними утренниками для малышей и балами для 
взрослых, проходят осенние балы для юношества, 
конкурсы современного бального танца с приглаше-
нием пар из различных городов и республик страны, 
первые показы мод, рок-фестивали, конкурс красо-
ты «таганрогская красавица», с концертными про-
граммами приезжают мастера искусств из различ-
ных городов и республик СССр: киевский ансамбль 
«Мрия», чувашский ансамбль песни и пляски, ан-
самбль «Минчанка», «Балтийские чайки», грузин-
ский ансамбль «оровелла», молдавский ансамбль 
«Жок» и др. в Городском доме культуры уже более 
десятка коллективов художественной самодеятель-
ности: Народный театр юного зрителя, Народный 
коллектив бального танца, взрослый и детский ан-
самбли бального танца, взрослая и детская школы 
бального танца, оркестр народных инструментов, 
хореографический кружок, музыкальная студия, 
студия чтеца, вокально-инструментальные ансамб-
ли «россиянка» и «Песня» и детский хор, организу-
ется единственный в области театр моды «образ, 
вкус, мода», открывается Народный университет 
«Здоровье», клуб любителей джаза, «Эсперанто», 
спортивный клуб «Формула», брейк-клуб и люби-
тельское объединение художников, знаменитый 
«Пушкинский клуб», любителей кино «Синемато-
граф» (рук. а.в. Федоров), свою деятельность на-
чинает молодежный театральный коллектив (рук. 
Н.а. Малыгина) и др. в декабре 1979 года на базе 

ГДк открывается Городская детская филармония. 
в 1986 году на базе Городского дома культуры по-
являются два хоровых коллектива. Это камерный 
хор (под управлением в. лопина) и хор мальчиков 
(руководитель в. войченко). в 1995 году начинают 
работу два новых крупных хоровых коллектива: хор 
ветеранов войны и труда (рук. а.и. Задорожний) и 
Народный хор русской песни (рук. в.в. Богатов). в 
начале 1990-х при Городском доме культуры орга-
низован Центр культуры личности (рук. л.в. арте-
мова), при котором основан танцевальный кружок 
«огоньки». Первым крупным успехом стало участие 
ансамбля «огоньки» (рук. Г.Г. Николаенко) в попу-
лярной телевизионной программе «Утренняя звез-
да» (г. Москва), «Домисолька». 

Сегодня в Городском доме культуры работает 11 
самодеятельных коллективов: Народный хор вете-
ранов войны и труда (рук. заслуженный работник 
культуры рФ а.и. Задорожний), Народный хор рус-
ской песни (рук. заслуженный деятель вМо в.в. Бо-
гатов), Народный ансамбль бального танца «Дуэт» 
(балетмейстер П.М. Зубков), Народный молодеж-
ный театр (режиссер е.и. андрейчук), образцовый 
хореографический ансамбль «огоньки» (худ. рук. 
Г.Г. Николаенко), образцовый театр песни «король-
ки» и шоу-группа «талисман» (рук. и.в. Бианко), 
вокальный ансамбль «Солнечный город» (рук. Н.а. 
ляпидевская), студия песни «арго» (рук. Г.в. Синяв-
ский), театр эстрадного шоу «Золотая звезда» (рук. 
т.а. Гузер), ансамбль современного танца «FLASH» 
(рук. Н.С. аветисова). и сегодня, спустя полвека 
творческой деятельности Городской дом культуры 
остается центром насыщенной культурной жизни 
города таганрога. 

С днем рождения, Народный дом!
Флория Нетреба, фото автора и из архива ГДК

– Надеемся, что так будет всегда, – гово-
рит Е.Б. Шелухина, кандидат филологических 
наук, начальник Управления культуры города 
таганрога с 2005 года.

– Муниципальная сеть учреждений культуры 
постоянно растет, и это не может не радовать. 
в 2005 году их было 12, а сегодня уже 19. Две 
музыкальных школы, школа искусств, художе-
ственная школа. всемирно известный театр им. 
а.П. чехова, который в самые трудные времена 
мэр города С.и. шило не отдал под юрисдик-
цию области, чем мы очень гордимся. в 2007 
году мы закончили реконструкцию театра, кото-
рая длилась 10 лет. отреставрировали старое 
здание, с двух сторон сделали пристройки. те-
перь у наших актеров такие гримерные, какими 
могут похвастать не все театры даже в Москве. 
У нас замечательная библиотека им. а.П. чехо-
ва, новое здание которой мы построили к юби-
лею писателя. Согласитесь, мало кто в россии 
в наше время может себе такое позволить. У 
нас 5 муниципальных коллективов. камерный 
хор «лик», широко известный в европе, в этом 
году ему исполняется 20 лет, руководит им а.в. 
логинов; замечательный камерный оркестр 
под управлением а.Н. Гуревича, заслуженного 
работника культуры рФ, Почетного гражданина 
г. таганрога, в эти дни ему вручен знак «75 лет 
лет ростовской области»; 25 лет исполняется 
ансамблю народных инструментов «Диво», ру-
ководит которым С.е. Пико; духовой оркестр 
работает под управлением в.в. Полтавского. 
в этом году мы создали новое муниципальное 
учреждение – «таганрогский джаз-оркестр» – 
и сейчас набираем штат. Это вполне логично, 
ведь основатель российского джаза в.Я. Пар-
нах – наш земляк. 

Увеличение сети культурно-досуговых 
учреждений произошло благодаря тому, что в 
муниципальную собственность были приобре-
тены бывшие ведомственные дворцы. Главным 
досуговым учреждением был и остается город-
ской Дом культуры, который сегодня юбиляр: 
ему – 50 лет. Дворец культуры «Фестивальный» 
– бывший «красный котельщик». Социально-
культурный центр «Приморский» – бывший 
Дворец культуры им. Димитрова. Дворец мо-
лодежи, единственный в области – бывший 
Дворец культуры комбайностроителей. У нас 
есть и Молодежный центр, деятельность ко-
торого направлена на развитие общественно-
политической деятельности молодежи. кстати, 
именно там работает известный в области мо-
лодежный театр Нонны Малыгиной. 

таганрог – город читающий. Помимо знако-
вой нашей библиотеки им. а.П. чехова, у нас 
работают детская библиотека им. Горького и 14 
филиалов. и мы не прочь открыть еще несколь-
ко библиотек, особенно в новом микрорайоне 
русское поле и далее в новых жилых массивах, 
которые появятся с освоением земель Некли-
новского района. культурное пространство, ко-
нечно же, будет расширяться.

в муниципалитете г. таганрога два парка. 
Парку культуры и отдыха им. Горького в эти дни 
исполняется 206 лет. Это одно из любимейших 
мест отдыха многих поколений таганрожцев и 
гостей города. Наш любимый парк хорошеет и 
молодеет. реконструирован фонтан, приобре-
тено новое колесо обозрения, практически за-
ново отстроен Зеленый театр, один из лучших 
в ростовской области. в этом году мы открыли 
шахматный павильон, который чуть было не по-
теряли из-за того, что в лихие 90-е вместо него 
вдруг возникло кафе. теперь его реконструиро-
вали, он стал всесезонным: с утра и до самого 
закрытия парка в нем происходят шахматные 
баталии. Другой наш парк – им. 300-летия со 
дня образования г. таганрога – расположен в 
микрорайоне русское поле, и это очень хоро-
шо, потому что этот микрорайон стремитель-
но развивается, там очень много детей. Парк 

«НашеМУ лЮБиМоМУ ГДк – 50 лет!»

итак, все начиналось с ротонды…Первым пред-
шественником здания современного ГДк стала де-
ревянная постройка. Между центральным входом 
в Городской парк и Мало-Садовым переулком со 
стороны улицы Петровской в 1896 году арендатор 
Ханамиров выстроил деревянную ротонду. ротон-
да была довольно большой и имела хорошо обо-
рудованный ресторан и бильярдный зал с дорогим 
бильярдом. она просуществовала всего два года и 
однажды, в 1898 году, сгорела дотла. Место долго 
пустовало. однако городские власти не пожалели 
средств на постройку здания за счет города, и в 1909 
году по проекту архитектора Б.и. Гершковича было 
выстроено белокаменное здание в стиле классициз-
ма. и хотя форма здания не соответствовала тому, 
что называлось «ротондой» (от итал. «круглая»), та-
ганрожцы называли его именно так: «Новая ротон-
да». Наличие вместительного по тем временам зала 
в здании свидетельствовало о желании Городской 
Управы создать концертную площадку для привле-
чения в город известных музыкантов и певцов. За 
этот период здесь состоялись концерты русского 
скрипача М. Эрденко, чешского скрипача и ком-
позитора Я. кубелика, польского пианиста и. Гоф-
мана, первого тенора Санкт-Петербургской оперы 
а. лабинского и даже величайшего пианиста и ком-
позитора С. рахманинова (1913 и 1917 гг.). в 1917 
году концертная и развлекательная деятельность, 
проходившая в Новой ротонде, стала тесниться 
революционной. в марте в здании расположились 
Совет рабочих и солдатских депутатов и редакция 
газеты «известия». Перед зданием Совета прово-
дились митинги. осенью 1917 года был организован 
первый рабочий театр, основу которого составили 
любители из заводских драмкружков и несколько 
бывших актеров городского театра.

в январе 1920 году в таганроге установилась 
советская власть. и первое крупное мероприятие – 
общегородское собрание рабочей молодежи от 16 
до 23 лет с целью организации комитета комсомола 
– состоялось именно в «Народном доме». 12 марта 
1920 года «Народный дом» был реорганизован в 

«Пролетарский клуб имени товарища луначарско-
го», просуществовавший здесь до 1925 года. 

в клубе велась большая культурно-массовая ра-
бота: спектакли ставил драмкружок, имелись хор, 
духовой оркестр, танцевальный коллектив. в 1921 
году в этом клубе выступил М.и. калинин на обще-
городском собрании коммунистов по вопросу «о 
роли и задачах профсоюзов». Несмотря на актив-
ную деятельность клуба им. луначарского, в 1925 
году здание было передано в пользование клубу 
кожевников, который находился здесь до 1934 года. 
Самыми значимыми событиями за время работы 
клуба кожевников стали выступления на его сцене 
поэта владимира Маяковского. Маяковский приез-
жал дважды – в 1926 и 1927 годах. во второй приезд 
поэт сделал доклад «Даешь изящную жизнь!» и про-
чел новые произведения – поэму «Хорошо» и сти-
хотворение «Письмо Максиму Горькому». Несмотря 
на то, что в 20-е годы дважды менялась организа-
ция в уже бывшем «Народном доме», именно здесь 
проходили все самые значительные для таганрога 
мероприятия. С этой сцены звучали доклады вид-
ных политических деятелей: а.в. луначарского, а.и. 
Микояна, а.а. андреева и др. Большим событием 
всегда был приезд знаменитостей: на этой сце-
не выступали пианисты в. Горовец и Г. Гинсбург, 
певица Н. обухова. в 1934 году клуб кожевников 
переводят в другое здание, а в этом организуется 
«Дом (театр) народного творчества». Некоторое 
время работает здесь и театр музкомедии. клуб-
ный период переходит в театральный. в 1937 году в 
здании начинает свою работу театр юного зрителя, 
просуществовавший вплоть до начала отечествен-
ной войны. Неожиданно вторгнувшаяся в 1941 году 
война не остановила местную творческую жизнь. во 
время немецко-фашистской оккупации в 1941–1943 

стал муниципальным в 2008 года. и с тех пор 
мы его развиваем с помощью инвестора из 
Санкт-Петербурга, который помог приобрести 
аттракционы. а за счет бюджета города мы за-
асфальтировали дорожки, приобрели модуль-
ный туалет (что, согласитесь, весьма немало-
важно!), в настоящее время подготовлена ПСД 
на строительство Зеленого театра, не класси-
ческого, как в парке им. Горького, а в стиле 
хайтек.

Начало музыкального образования в области 
тоже положено именно в г. таганроге, благода-
ря итальянцам Молла – отцу и сыну, которые 
стояли у самых истоков. в честь них на здании 
музыкальной школы им. чайковского, отметив-
шей в этом году свое 125-летие, установлена 
памятная доска. традиционно музыкальное 
образование у нас на таком высоком уровне, 
что таганрог дал миру немало замечательных 
музыкантов. Невозможно не отметить художе-
ственную школу им. С.и. Блонской, известной 
художницы, окончившей в свое время Петер-
бургскую академию, вернувшейся в родной го-
род и возглавившей школу, прообраз той, что 
будет создана уже в советское время и будет 
носить ее имя. в честь юбилея а.П. чехова 
школа объявила конкурс рисунков «а.П. чехов 
и герои его произведений». Юбилей прошел, 
а конкурс продолжается. Проходит он теперь 
раз в два года. из разных стран мира прихо-
дят рисунки, например, из таких экзотических 
стран, как шри-ланка, индия. Представляете, 
как своеобразно видят их художники нашего 
антона Павловича!

таганрог сам по себе город-музей. в 90-е 
годы, в силу определенных причин, наши му-
зеи получили статус областных и ушли в под-
чинение министерства культуры ростовской 
области. в течение определенного времени 
муниципалитеты не выполняли функцию созда-
ния музеев. Сейчас такая возможность есть, и 
мы решением городской Думы создали муни-
ципальное автономное учреждение культуры 
«таганрогский музейный комплекс». Пока это 
только учреждение. его развитие предполагает 
создание, прежде всего, музея Ф.Г. раневской 
и, в перспективе, со временем, музей, который, 
возможно, будет называться Музеем военно-
морского флота. Базироваться он будет на 
территории объекта культурного наследия «ан-
самбль троицкой крепости» (войсковая ячейка). 
Это федеральный памятник конца 18 – начала 
19 века. Подготовлена ПСД на его реконструк-
цию и реставрацию с приспособлением под му-
зейный комплекс. если все удастся так, как мы 
задумали, это будет совершенно уникальный 
комплекс – и исторический, и просветитель-
ский, и где-то даже культурно-досуговый. что 
касается музея Ф.Г. раневской, давным-давно 
назрела необходимость его появления. каждый 
раз перед днем рождения Фаины Георгиевны 
раздается множество звонков почитателей ее 
таланта с непременным вопросом: когда? Мы 
выкупили одну из квартир дома, который когда-
то принадлежал отцу актрисы, подготовлена 
ПСД на ремонтно-реставрационные работы 
и экспозицию (есть уже ее макет). Надеемся, 
что в следующем году нам выделят средства, и 
музей великой, всеми любимой актрисы будет 
открыт. 

– Елена Борисовна, чувствуется, что Вы, 
как и все таганрожцы, влюблены в свой го-
род. И работа ваша Вам тоже по душе…

– а как же иначе? ведь я окончила гимназию 
им. чехова, музыкальную школу. окончив та-
ганрогский педагогический институт, долгое 
время работала в родной гимназии, затем – ди-
ректором школы №9 с углубленным изучени-
ем английского языка. Филология, искусство, 
культура – это так тесно переплетено, взаимос-
вязано. и педагогика тоже идет по жизни бок 
о бок с творческим процессом. Жить в таком 
городе и заниматься любимым делом – настоя-
щее счастье.

особенный гоРоД России и миРа
Город Таганрог всегда занимал и занимает особое место по своим историческим 
и культурным параметрам в области, России и даже в мире. И какие бы 
ни были времена, как бы ни менялись эпохи, культура всегда была одним из 
приоритетных направлений деятельности руководства города. Эта мысль 
была озвучена 15 марта 2012 года мэром города Таганрога В.А. Прасоловым в 
его инаугурационной речи
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ния. в ряде дошкольных учреждений давно уже 
функционируют такие группы, и мы планируем их 
организовать в других детских садах. в соответ-
ствии с указом Президента рФ, рекомендациями 
Правительства области и Министерства общего 
и профессионального образования ро, если в се-
мье есть один или несколько детей дошкольного 
возраста и жилая площадь позволяет, планиру-
ется организация семейных групп. количество 
детей в данных семейных группах будет зависеть 
от имеющейся площади жилья. На сегодняшний 
день три семьи изъявили желание организовать 
данные группы. До конца нынешнего года мы по-
стараемся открыть эти три группы. 

кроме этого, мы создаем консультационные 
пункты на базе ДоУ. ведь сегодня многим детям 
необходима коррекция речи, зрения, опорно-
двигательного аппарата. На базе дошкольных 
образовательных учреждений такие консульта-
тивные пункты посещают дети, нуждающиеся в 
помощи специалистов.

в городе функционируют 11 Центров развития 
ребенка, 25 детских садов общеразвивающего 
вида. Сохранена сеть специализированных дет-
ских садов: функционируют 5 ДоУ компенси-
рующего вида, 4 ДоУ комбинированного вида, 
где, наряду с группами общеразвивающей на-
правленности, функционируют группы компен-
сирующей направленности для детей, имеющих 
нарушения в физическом и психическом разви-
тии. кроме того, мы начали делать первые шаги 
в инклюзивном образовании. 

Модернизацию педагогических технологий мо-
жет реализовать педагог, обладающий иннова-
ционным стилем мышления. За последние годы 
в областном конкурсе «лучший педагогический 
работник дошкольного образования ростовской 
области» приняло участие 15 педагогов, победи-
телями и обладателями гранта в 50 000 рублей 
стали 6 педагогов ДоУ; в областном конкурсе 
«За успехи в воспитании» в номинации «лучший 
воспитатель дошкольного учреждения» участво-
вали 5 педагогов, из которых 4 стали победите-
лями и получили по 15 000 рублей.

С 2010 года по инициативе вПП «еДиНаЯ 
роССиЯ» был проведен ряд конкурсов: всерос-
сийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогов-новаторов «Урок физкультуры 
21 века» – 10 участников, победителем стала 
инструктор по физической культуре МБДоУ д/с 
№101; всероссийский конкурс «Детские сады 
– детям», участвовали в разных номинациях 27 
дошкольных учреждений г. таганрога, победите-
лями стали МБДоУ д/с №20, МБДоУ д/с «Здоро-
вый ребенок». На муниципальном этапе конкурса 
по профилактике дорожно-транспортных проис-
шествий и обучению дошкольников правилам 
дорожного движения принимают участие 90% 
ДоУ. Победителями и призерами на региональ-
ном этапе стали 6 детских садов (ДоУ №№10, 
39, 13/38, 48, 41, «Здоровый ребенок»). МБДоУ 
д/с №80 представил коллективную работу на 
всероссийский конкурс «росточек: мир спасут 
дети». работа получила высокую оценку и была 
отмечена серебряной медалью.

Педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений постоянно участвуют в региональных, 
всероссийских, областных научно-практических 
конференциях и семинарах. 32 педагога ДоУ уча-
ствовали в конкурсе «Учитель года» в отдельной 
номинации «Педагог дошкольного образования». 
Призерами областного этапа конкурса стали му-
зыкальный руководитель МБДоУ д/с №71, воспи-
татель МБДоУ д/с №48, учитель-логопед МаДоУ 
д/с №66, педагог-психолог МБДоУ д/с №37.

С 2011 года ДоУ №№63, 66, 68, 78 являются 
базовыми площадками дошкольных образова-
тельных учреждений области для реализации 
направления «Модернизация муниципальных 
систем дошкольного образования». Данные 
учреждения осуществляют инновационную дея-
тельность, обеспечивающую достижение совре-
менного качества образования в соответствии с 
целевыми показателями ФЦПро на 2011–2015 
годы и областной долгосрочной целевой про-
граммой «развитие образования в ростовской 
области на 2010–2015 годы». всего по области 
33 базовых ДоУ, в нашем городе организовано 
4 пилотные площадки. работа строится по не-
скольким направлениям – комплектование обо-
рудования; обучение тьюторов на стажировочной 
площадке иПк и Про; обучение педагогов на ба-
зовых площадках г. таганрога. 

О.Л. Морозова, заместитель начальника 
управления образования г. Таганрога:

– Город таганрог на-
чал работать с детьми-
инвалидами в рамках 
инклюзивного образова-
ния раньше, чем многие 
другие муниципальные 
образования ростовской 
области. Первые группы 
для детей с ограничен-
ными возможностями по-
явились в наших учреж-
дениях дополнительного 
образования еще в 2003 
году. Начинали мы с 
центром внешкольной работы, домом детского 

творчества, где дети в художественных студиях, 
развивая мелкую моторику, развивали и свою 
личность, свои эмоциональные качества, влива-
лись, таким образом, в социум и к периоду обуче-
ния в школе могли находиться вместе с детьми, 
никаких отклонений при рождении не имевшими. 
Следующим этапом было открытие таких групп в 
спортивных школах, где появились группы детей-
инвалидов – подводного плавания, гимнастики, 
общеразвивающие. На базе конно-спортивной 
ДЮСш №4 мы создали отделение социальной 
адаптации для детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Детки разно-
го возраста стали заниматься, поддерживать 
себя, развивать мускулатуру, улучшать опорно-
двигательные функции. и перед управлением 
образования встал вопрос о необходимости пре-
доставить этим детям площадку для получения 
общего образования, причем, в территориальной 
доступности к конно-спортивной школе. таковой, 
и одновременно пилотной, площадкой для реали-
зации федерального проекта «Доступная среда» 
стала школа №29. Сейчас здесь оборудуется и 
оснащается специальный кабинет, и 8 детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата бу-
дут обучаться и заниматься в конно-спортивной 
школе. в дальнейшем у нас будут оборудованы 
кабинеты для детей с нарушениями зрения и слу-
ха. им сейчас оказывается консультативная по-
мощь на базе школы №16, но мы хотим, чтобы 
они получали полноценное образование.

– Ольга Львовна, в городе Таганроге столь-
ко одаренных, талантливых детей, как ни в 
одном другом городе. Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших олимпиадниках. 

– Предметные олимпиады, безусловно, это 
один из показателей эффективности действия 
образовательной системы. в нашем городе соз-
дана целая система по выявлению, поддержке, 
сопровождению и развитию одаренных детей. 
таганрог всегда участвовал в российском олим-
пиадном движении. Начиная с 2003 года, мы 
видим увеличение активности детей, желающих 
принять участие в предметных олимпиадах по 
разным направлениям образования. У нас нет 
ни одной предметной области, в которой бы 
дети не изъявили желания участвовать, даже в 
психологии, которой нет в перечне всероссий-
ских олимпиад – а в таганроге такая олимпиада 
есть. в этом году на муниципальном этапе, то 
есть, когда детей выдвинула школа, у нас было 
2 тыс. участников по 17 предметным областям, 
из них победителями муниципального этапа ста-
ли 350 человек. из них к участию в региональ-
ном конкурсе были допущены 280, из которых 
победителями и призерами на региональном 
уровне стали 140. Для нас это важно, потому 
что победители и призеры олимпиад, начиная с 
регионального уровня, отмечаются приемными 
комиссиями при поступлении в вузы, им предо-
ставляются льготы. в этом году таганрог ликует: 
из 12 наших участников всероссийского заклю-
чительного этапа предметной олимпиады двое 
завоевали статус победителя и призера. вы-
пускница школы №24 ирина лях – призер все-
российской олимпиады по праву и обществозна-
нию, а выпускник Мариинской гимназии антон 
Батурин – победитель всероссийской олимпиа-
ды по истории и призер всероссийской олим-
пиады по праву. Несомненно, в первую очередь 
это заслуга детей и их родителей. Потому что 
если в семье не выстроена система работы с ре-
бенком, самому талантливому педагогу сложно 
справиться с такой задачей. Но, безусловно, это 
заслуга и школы, и гимназии, в которых учатся 
эти ребята. Это заслуга замечательного педаго-
га владимира Юрьевича ряжкина, руководителя 
ученического научно-исследовательского обще-
ства, который готовил этих детей. и большую 
помощь, конечно же, оказал ростовский центр 
работы с одаренными детьми, организовавший 
для детей, включенных в команду ростовской 
области для участия во всероссийской олимпиа-
де, консультативные пункты.

– Пожалуй, больше всего сегодня всех впе-
чатляют ваши школьники в сдаче ЕГЭ. Для 
многих он до сих пор – страшный зверь…

– а для наших выпускников – привычный со-
трудник и попутчик в образовательной траекто-
рии. Город таганрог уже давно стал пилотной 
площадкой, на которой наши педагоги охотно 
делятся опытом проведения еГЭ с коллегами из 
других территорий. Залог успеха все в той же 
СиСтеМе. она работает.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива управления

и сноВа о системе: 
она Работает

– Главное, чтобы работала СиСтеМа, – 
такова была ключевая фраза интервью О.В. 
Шевченко, начальника управления образо-
вания города таганрога, Почетного работни-
ка общего профессионального образования, 
лучшего управленца Дона-2009, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры общей 
педагогики таганрогского государственного 
педагогического института, – когда несколько 
месяцев назад «Парламентский вестник Дона» 
представлял ее нашим читателям. Управлени-
ем образования она руководит с марта 2010 
года. До этого работала в гимназии имени че-
хова – учителем иностранных языков, завучем 
по научно-методической работе, директором. 
Под ее руководством гимназия имени чехо-
ва, представлявшая не только ростовскую об-
ласть, но и весь Юг россии, в 2008 году вошла 
в реестр «лучшие школы россии».

к созданию и развитию мощной образователь-
ной системы города, объединяющей все ступени, 
в городе таганроге причастно все гражданское и 
педагогическое сообщество города, отсюда и ре-
зультаты: например, в этом году из 12 учащихся, 
отправленных на всероссийский заключитель-
ный этап предметной олимпиады, двое стали по-
бедителями и призерами; 17 выпускников сдали 
еГЭ на 100 баллов (в прошлом году стобалль-
ников было 14), средний балл еГЭ по основ-
ным предметам – русскому языку и литературе 
– выше среднего в российской Федерации; вос-
питанник ДЮСш №2 Дмитрий Зимин в составе 
сборной рФ принял участие в Паралимпийских 
играх в лондоне. 

Сегодня в нашей беседе с начальником управ-
ления образования города таганрога о.в. шев-
ченко принимают участие ее заместители – о.л. 
Морозова и е.Б. Поляниченко.

– Ольга Вячеславовна, Ольга Львовна, Еле-
на Борисовна, «Парламентский вестник Дона» 
поздравляет вас с началом учебного года и с 
удовольствием предоставляет вам слово. 

– все идет своим чередом, учебный год на-
чался. У нас хорошие новости: к автобусу, ко-
торый мы в прошлом году получили из области, 
прибавилось еще два по той же губернаторской 
программе. и теперь наши дети из примиусских 
поселков полностью обеспечены транспортом. 
Большой летней оздоровительной кампанией, на 
которую были выделены средства из областного 
и местного бюджетов, мы охватили 9010 детей. 
Практически все наши оздоровительные лагеря 
были тематическими – экологические, по безо-
пасности движения, по другим профилям. одним 
из основных факторов хорошего здоровья де-
тей, безусловно, является полноценное питание. 
Поэтому федеральная программа «Горячее пи-
тание» актуальна всегда. и питание, и система 
досуговой деятельности были организованы по 
всем правилам, так что и дети, и родители летней 
оздоровительной кампанией остались довольны.

На августовской конференции мы озвучили 
приоритетные цели и задачи нового учебного 
года. они – в модернизации образования. в рам-
ках этой федеральной программы мы сейчас 
получаем 606 единиц компьютерной техники, то 
есть каждая школа оборудует один-два совре-
меннейших компьютерных класса с сенсорными 
моноблоками, включающими в себя новейшие 
системы коммуникации – с микрофонами, дик-
тофонами, скайпом и т.д и т.п. в идеале до 15 
октября полностью оборудованные компьютер-
ные классы будут готовы для полноценного, дис-
танционного в том числе, учебного процесса.

в рамках модернизации образования к нам 
идет и современное, очень качественное спор-
тивное оборудование, поставки уже начались. 
в школы пошли мячи, сетки, ракетки, кольца, 
ожидаются маты, брусья, баскетбольные щиты, 
гимнастические ковры и т.д. 

Мы сумели так провести торги, что образова-
лась экономия, которая позволяет нам оснастить 
не 17, а 21 образовательное учреждение. 

в задачу новой школы в рамках модернизации, 
конечно же, входит повышение квалификации 
педагогов, омоложение кадрового состава, в том 
числе руководящего, чем, собственно говоря, мы 
всегда занимались. в этом году на августовской 
конференции мы поздравили 38 молодых спе-
циалистов, избравших для себя педагогическую 
стезю. три года назад таких было 10, потом 20. 
38 – это хороший результат внимательного отно-
шения к образовательной среде со стороны го-
родского сообщества. Немаловажно, например, 
что уже второй год молодые специалисты полу-
чают ежемесячную доплату в сумме две тысячи 
рублей. Может быть, сумма кажется небольшой, 
но это хорошая поддержка, моральная в том 
числе, для человека, делающего первые шаги в 
профессии. в рамках модернизации 1100 наших 
учителей получают надбавку за результатив-
ность от 30 рублей до 15-17 тысяч в зависимости 

от того, каких успехов достигли ученики, а с ними 
учитель – в конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях. а начинается все с системы дошкольного 
образования.

Е.Б. Поляниченко, заместитель начальника 
управления образования г. Таганрога:

– Дошкольное образо-
вание – начальный этап в 
системе общего образо-
вания города таганрога. 
и развивается оно по не-
скольким направлениям. 
основное и актуальное 
для всей россии – рас-
ширение сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений. Ни для кого 
не секрет, что очередь 
в детские сады суще-
ствует, и, к сожалению, 
не каждому ребенку гарантировано доступное и 
качественное дошкольное образование, обеспе-
чивающее равные стартовые условия для после-
дующего успешного обучения ребенка в школе. 

расширение сети ДоУ осуществляется в на-
шем городе по нескольким направлениям. одно 
из которых – реорганизация дополнительных 
помещений в образовательных учреждениях в 
дошкольные группы. Два года назад межведом-
ственной комиссией администрации города были 
обследованы все здания бывших детских садов, 
перепрофилированных в 90-е годы. Специалисты 
Госпожнадзора, роспотребнадзора оценивали, 
насколько они соответствуют санитарным нор-
мам и правилам, целесообразно ли произвести в 
них капитальный ремонт и вновь использовать по 
назначению. За 10 лет мы вернули в сеть 15 зда-
ний бывших детских садов. еще два детских сада 
после окончания капитального ремонта поэтапно 
будут введены в эксплуатацию.

основное направление – это строительство 
новых дошкольных учреждений. Последний 
детский сад в советский период был построен в 
1989 году. а потом более 20 лет детских садов не 
строили вообще. и вот ровно год назад в нашем 
городе открылся новый, современный детский 
сад, который отвечает всем современным тре-
бованиям. Это была радость и достижение, на-
верное, на всю россию. Самое приятное то, что 
мы не собираемся останавливаться на достиг-
нутом. в перспективе в рамках Губернаторской 
программы «100 детских садов» запланировано 
строительство еще пяти детских садов, под кото-
рые уже определены земельные участки.

использование свободных площадей общеоб-
разовательных учреждений – следующее направ-
ление расширения сети ДоУ. На базе школы №29 
была открыта первая дошкольная группа. Это был 
идеальный вариант – автономное здание со сво-
им пищеблоком и медблоком. Далее мы пошли по 
пути использования свободных помещений, нахо-
дящихся внутри школ, и в нынешнем году открыли 
три дошкольные группы в двух школах, в перспек-
тиве планируем организовать дошкольные группы 
на базе других образовательных учреждений. 

используем мы и вариативные формы до-
школьного образования. Это, в первую очередь, 
организация групп кратковременного пребыва-
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наталья мохова: 

«ХоЧу РазВиВатЬ 
сВою Школу ДалЬШе»

В управлении образования г. Таганрога нам сказали: директором МОБУ СОШ №9 
с углубленным изучением английского языка Наталья Владимировна Мохова 
назначена буквально весной нынешнего года. Но она девять лет была ведущим 
заместителем директора школы, курируя итоговую аттестацию, учебную 
работу. В этой школе очень сильная административная группа, но Наталья 
Владимировна на голову выше своих коллег и уверенно поведет коллектив дальше. 
Необыкновенно организованный человек, она дисциплинирует не только себя, но 
и всех, кто ее окружает. При умении быть жесткой обладает даром не обижать 
людей, а сделать их своими единомышленниками и направить в нужное русло. 
Очень профессиональный, состоявшийся педагог, она не утратила способности и 
желания учиться, а это – важнейшее качество для педагога

– если вы имеете в виду, что я училась и рабо-
тала в школе имени Ю.а. Гагарина, то да. высо-
та, космос, полет. в этом, конечно же, есть нечто 
символическое, обязывающее. вот и летаю, тру-
жусь, учусь, строю планы.

– Чему же Вы учитесь в настоящее время?
– Мне, начинающему директору, приходится 

учиться многому. Пользуясь случаем, хочу ска-
зать огромное спасибо администрации родного 
города, управлению образования за поддержку в 
разных начинаниях, помощь в решении проблем 
материально-технического обеспечения, воз-
можность участвовать в творческих мероприя-
тиях, которые позволяют знакомиться с интерес-
ными людьми, событиями, явлениями. чеховский 
книжный фестиваль – одно из таких событий. 
в рамках фестиваля мы познакомились с евге-
нием александровичем Ямбургом, педагогом с 
мировым именем, членом-корреспондентом рос-
сийской академии образования, Заслуженным 
учителем россии, директором известного москов-
ского образовательного центра №109. открытый, 
духовно богатый человек, занятый, кажется, 24 
часа в сутки. Педагог, у которого многому мож-
но научиться. вот книги, написанные евгением 
александровичем: «школа и ее окрестности», 
«Управление развитием адаптивной школы» и 
другие. Уже в самих названиях – программа дея-
тельности педагога, организатора, руководителя 
коллектива. он подарил нам видео своих гран-
диозных мероприятий, проводимых в его центре, 
главным режиссером каждого из них является он 
сам. его кредо: дойти до каждого, каждому дать 
возможность раскрыться. вот и сотрудничаем, 
учимся, работаем на перспективу. 

– В этом году Вы и лето для своих учеников 
организовали, и школу подготовили к новому 
учебному году?

– Дети очень любят наш летний лагерь «Смай-
лики». Этим летом мы провели две смены, оздо-
ровив 110 человек. как всегда, первая смена 
была профильная, с углубленным изучением 
английского языка. в сочетании с прекрасным 
питанием, культурными и спортивными меро-
приятиями лето пробежало красным солнышком. 
Дети отдыхали, а затем мы готовили школу к но-
вому учебному году. Подготовили, приняли детей 
1 сентября и работаем дальше. и радуемся за-
мечательному подарку – новому современному 
компьютерному классу, который получили в рам-
ках программы модернизации образования. 

– А о чем мечтаете? 
– Мечтаю о преобразовании нашей школы в 

образовательный центр, мечтаю об открытии 
дошкольной ступени. У нас почти нет для этого 
условий, школу со всех сторон обступили част-
ные застройки, хотя во дворе есть историческая 
ценность – небольшое одноэтажное здание и 
здание бывших школьных мастерских, в которых 
трудился в свое время еще антон Павлович че-
хов… 

в общем, пока мечтаю. и сделаю все, чтобы 
эта мечта сбылась.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Познакомившись с Натальей владимировной 
Моховой, мы удивились: с первого взгляда – дев-
чонка со звонким пионерским голосом, ни за что 
не подумаешь, что директор, и старшую из трех 
дочерей, студентку, выдает на днях замуж. Бы-
вают же люди с такой счастливой внешностью и 
судьбой…

– Да, у меня все по жизни складывается не-
плохо, – рассказывает Наталья владимировна. 
– Я выпускница школы №3 имени Ю.а. Гагари-
на города таганрога, которую окончила в 1990 
году с золотой медалью, и поступила в наш 
родной таганрогский педагогический институт 
на физико-математический факультет. выбор 
у меня был, однако, кроме своей математики, 
я в то время не видела ничего – в голове была 
одна математика. После педагогического инсти-
тута вернулась в свою родную школу и прора-
ботала учителем математики семь лет. а после 
этого меня перевели заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в школу №9. 
Девять лет уже я здесь, и 12 апреля 2012 года 
назначена руководителем. Надо ли говорить, 
что я очень люблю свою небольшую, но такую 
чудесную школу. С 2003 года я веду здесь свою 
статистику: было 530 учащихся, а сегодня – 630. 
школа любима всеми и очень востребована, у 
нас учатся поколениями: бывшие ученики приво-
дят детей, внуков, правнуков. Поэтому мы своих 
детей знаем не только по фамилиям и именам, 
но и по отчествам, и к 11-му классу так их и вели-
чаем, что вызывает у них веселое недоумение и 
удовольствие: неужели вы помните всех? школа 
существует с 1960 года. За эти годы к углублен-
но изучаемому английскому языку прибавился 
еще и французский, спецкурсы на английском 
языке, и в аттестатах наших выпускников обо-
значены два иностранных языка и дополнитель-
ные спецкурсы. Пятьдесят три года школа верна 
своим лучшим традициям. С давних пор мы под-
держиваем связи с зарубежными государствами. 
Сначала это был клуб интернациональной друж-
бы «Меридиан» под руководством Заслуженного 
учителя рСФСр Софьи Николаевны Степановой. 
теперь у нас есть новый друг – интернет: отправ-
ляем детей по обмену в разные страны и с удо-
вольствием принимаем гостей у себя. и нам есть 
что показать – современно оформленные этажи 
школы, оборудованные новейшей техникой ка-
бинеты, интересная работа на уроках, в кружках, 
секциях, творческих лабораториях, старейшей 
из которых является драматический коллектив 
«Звездочки» под руководством отличника на-
родного просвещения валерии Михайловны 
шильченко. Сегодня мы обучаем детей своего 
микрорайона. и традиционно к нам направляют 
тех ребят, которые лучше знакомы с иностран-
ными языками, чем с русским, детей, которые 
вместе с родителями вернулись из длительной 
загранкомандировки, детей – беженцев, эми-
грантов, недавно, например, мы приняли двух 
ребят из Сирии. У нас есть этот опыт адаптаци-
онной работы, и всем у нас комфортно.

в этом году около 27% наших выпускников по-
ступили в лингвистические вузы – ведем мы и 
такую статистику. технические, экономические 
вузы тоже оказались востребованы. трое – в том 
числе два золотых медалиста – решили связать 
свою судьбу со здравоохранением, поступив в 
ведущие медицинские вузы страны. иностран-
ные языки пригодятся всем. и, наверное, осо-
бенно тем выпускникам, которые сегодня явля-
ются успешными студентами МГиМо. качество 
преподавания высокое. в период стажировки 
нашего выпускника во Франции его общение на 
иностранном языке оказалось настолько безу-
пречным, что лишь одно слово – парфюм – кото-
рому французы придают совсем иное значение, 
нежели мы, и совсем по-другому произносят, 
выдало, что он не является французским под-
данным.

– Вы приступили к своим директорским 
обязанностям 12 апреля – в День космонав-
тики, кажется, это для Вас несколько симво-
лично…

ольга козина: 

«Школа – наШ Дом 
РоДной»

Произрастающая из открытого в 1910 году ком-
мерческого училища, учебное заведение с бога-
тейшей историей – школа №10 – и сегодня одна 
из лучших школ города таганрога. ежегодно эта 
школа дает едва ли не самое большое количе-
ство медалистов, победителей и призеров твор-
ческих конкурсов, олимпиад от муниципального 
до международного уровней. По результатам 
еГЭ школа №10 г. таганрога «впереди планеты 
всей»: в прошлом году у нее был единственный 
в области стобалльный результат по физике – у 
выпускницы Марии кульковой – (заметьте – при 
наличии в ростовской области многих школ и ли-
цеев с углубленным изучением физики и матема-
тики!), три стобалльных результата по русскому 
языку, в этом году – два стобалльных результата 
по русскому языку. в эту школу стремятся по-
пасть не только на учебу, но уже звонят сейчас и 
спрашивают: как записаться к вам на подготовку 
к школе? Ученики школы стали рабочими, ин-
женерами, учеными, артистами, в том числе на-
родными и заслуженными, врачами, учителями, 
общественными деятелями и трудятся в разных 
регионах страны и за рубежом. в разные годы 
выпускниками были оперная певица, народная 
артистка СССр елена васильевна образцова, 
поэт-песенник, народный артист россии Михаил 
исаевич танич, член-корреспондент раН, ис-
полнительный директор курчатовского центра 
синхротронного излучения и нанотехнологий 
рНЦ ки квардаков владимир валентинович, ге-
неральный директор компании VALARS GROUP 
кирилл олегович Подольский, актер театра «Со-
временник» владислав ветров, председатель 
Молодежной парламентской ассамблеи рФ Ми-
хальченко евгений олегович.

Заслуженный артист россии владислав ветров 
(г. Москва, театр «Современник») в поздравле-
нии с юбилеем написал: «Дорогие ученики моей 
замечательной школы №10! Цените время! все 
проходит очень быстро. Дорогие учителя, низкий 
вам поклон!».

Сегодня «Парламентский вестник Дона» бесе-
дует с директором МоУ Сош №10 Ольгой Вла-
димировной Козиной, Почетным работником 
общего образования российской Федерации.

– Я проучилась 9 лет в школе с. алексеевка 
Матвеево-курганского района, 10-й класс окон-
чила в таганрогском педагогическом лицее. По-
сле окончания физико-математического факуль-
тета таганрогского педагогического института 
пришла в школу №10 и была потрясена монумен-
тальным величием этих стен. Я никогда не видела 
такой школы, влюбилась в нее с первого взгляда 
и навсегда пропиталась ее незыблемостью и осо-
бенным творческим духом. У меня только одна 
запись в трудовой книжке о приеме на работу 
– в школу №10. остальные записи лишь о дея-
тельности в ней: 10 лет проработала учителем, 
с 2003 года – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, с 2008 года – директор. 
как одна из ведущих школ города, она является 
экспериментальной площадкой муниципально-
го и областного уровней – по апробации УМк 
(учебно-методического комплекса) по Бунееву 
р.М., по проекту «шахматы в образовании», по 
введению ФГоС (федеральных государственных 
образовательных стандартов) «интеграция об-
щеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей в условиях 
реализации ФГоС начального общего образова-
ния через организацию системы модульных по-
гружений», по раннему внедрению ФГоС (наши 
третьеклассники занимаются по этим стандартам 
уже третий год, тогда как вся страна – только вто-
рой), по духовно-нравственному развитию. шко-
ла занимается проблемами раннего изучения 
физики. У нас ребята изучают физику, начиная с 
5-го класса, а не с 7-го, как в других школах. Это-
му способствует замечательно оборудованный в 
рамках модернизации кабинет физики, в котором 
ребята погружаются в этот предмет путем лабо-
раторных, исследовательских работ. Програм-
ма построена так, что к 7-му классу они любят 

физику и стремятся изучать ее со всей серьез-
ностью. Последние два-три года мы внедряем 
индивидуальные учебные планы на старшей сту-
пени образования, предварительно перейдя на 
профильное обучение. Физико-математический, 
социально-гуманитарный – профильные классы 
мы открывали в зависимости от запроса учащих-
ся, их настроя, обеспечивая каждому ученику вы-
бор собственного образовательного маршрута. 
Да, это сложно, да, есть много проблем, начиная 
с построения расписания, но результаты того 
стоят. 

– Ольга Владимировна, а где сегодня учится 
ваша единственная в Ростовской области сто-
балльница по физике Мария Кулькова?

– в таганрогском технологическом институте 
ЮФУ. она большая патриотка: хочет учиться и 
работать только в родном городе. в этом году, 
помимо стобалльников, по русскому языку поч-
ти треть наших выпускников набрали 90 и более 
баллов, и средний балл по школе – 78, в то время 
как средний по городу – 70, а по области – 62. 
По математике тоже у нас высокие результаты. 
По физике выпускница, призер многих олимпи-
ад, набрала 98 баллов, допустив небольшую до-
садную неточность в части а. в целом, практи-
чески по всем предметам ежегодно результаты 
еГЭ всегда выше, чем показатели по городу, об-
ласти, россии. в прошлом и позапрошлом году 
мы были лучшие по количеству призовых мест 
по итогам муниципального этапа всероссийской 
предметной олимпиады школьников. По итогам 
областного этапа олимпиады у нас есть личное 
достижение – шесть призеров, тогда как обычно 
было максимум трое. На базе нашей школы ра-
ботает ученическое научно-исследовательское 
общество «Мы = ХХI век», в рамках которого 
дети издают школьный журнал. Наши ученики 
шире смотрят на мир, живут будущим, загляды-
вают вперед и хорошо адаптируются к реалиям 
современной жизни. Большое внимание мы уде-
ляем здоровьесберегающим технологиям. У нас 
открыта экспериментальная миниполиклиника, 
в рамках которой действуют лицензированные 
стоматологический и врачебный кабинеты. Бла-
годаря содействию администрации города уже 
третий год наши второклассники посещают бас-
сейн, учатся плавать, сдают минимальные нор-
мативы. У нас организован кабинет правил до-
рожного движения. Полностью оснащенный, вот 
уже два года он занимает призовое место среди 
аналогичных в области. а во дворе школы рас-
положена специальная транспортная площад-
ка для практического закрепления полученных 
навыков. в 2009 году в нашей школе, наконец, 
появилась столовая, о которой мечтали и педа-
гоги, и учащиеся чуть ли не с дореволюционных 
времен. и теперь она у нас есть, прекрасная, про-
сторная – на 92 посадочных места, оснащенная 
новейшим оборудованием. она обеспечивает 
обе смены – сегодня это 1062 ученика и педа-
гогический коллектив – горячим питанием, сба-
лансированным, соответствующим всем нормам. 
Мамы сетуют: дети не хотят завтракать дома, 
потому что в школе вкуснее. и это – оценка. На 
здоровьесбережение нацелены секции – футбол, 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, 
черлидинг. По черлидингу наши девочки завое-
вали первое место в г. Сочи – «ты в норме, когда 
ты в форме», первое место в турнире Юга рос-
сии – «Добейся успеха на Приазовье» и третье 
место в первенстве ростовской области «школь-
ная лига-2012». в этом году городской комиссией 
работа школы по пропаганде здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде при-
знана лучшей среди учебных заведений города. 
в школе еще много направлений, обо всем рас-
сказать просто невозможно.

– Я вижу у Вас фарфоровую Дрофу, приз луч-
шим педагогам, да не одну, а целых четыре…

– Это привезли наши педагоги за победы в 
своих номинациях в конкурсе «Учитель профиль-
ной школы» за последние три года. У нас очень 
слаженный педагогический коллектив – более 80 
педагогов, треть из которых – выпускники нашей 
школы. они возвращаются, чтобы сохранить луч-
шее, традиционное, в то же время приумножив 
все это за счет инновационных педагогических 
технологий. в этом, наверное, залог успеха на-
шей школы. Более 50% педагогов – учителя выс-
шей категории. Десять наших коллег – отличники 
и Почетные работники образования. 14% кол-
лектива – молодые учителя до тридцати лет, мы 
делаем все, чтобы научить их всему, чтобы они 
влились в нашу семью. Заслуженный учитель рФ 
владимир иванович лукашов, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, сорок 
лет отдал нашей школе. он, как и все мы, каж-
дый день приходит в школу как в родной дом.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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виктор ДерЯБкиН: 
«еСли школа УХоДит иЗ СельСкоГо 

ПоСелеНиЯ, Село УМирает»

1 сентября Председатель Законодательного 
Собрания ростовской области В.Е. Дерябкин 
принял участие в торжественном открытии шко-
лы в хуторе Большенаполовский Боковского 
района. единственная на поселение двухэтаж-
ная красавица-школа распахнула свои двери 
после проведенного этим летом капитального 
ремонта. теперь у хуторской детворы есть про-
сторные светлые классы, учебное оборудова-
ние, удобный спортивный зал. 

выступая на торжественной линейке, Виктор 
Дерябкин напомнил, что его детство прошло 
в этом хуторе и он сам является выпускником 
Большенаполовской школы 1969 года. Вик-
тор Дерябкин подчеркнул, что у школы была 
большая история и навсегда должны остаться 
в памяти её героические страницы. Ученики и 
участники торжественной линейки возложили 
цветы к возвышающимся у центрального входа 

памятникам двум преподавательницам – ди-
ректору школы Анне Семеновне Кулаковой 
и учительнице немецкого языка Евдокии Пав-
ловне Грицуковой. они были расстреляны в 
1942 году немецкими захватчиками за участие 
в партизанском отряде. 

Виктор Дерябкин рассказал: «еще недавно 
рассматривался вопрос о закрытии этой школы 
в связи с её малокомплектностью и о перево-
де детей в учебное заведение более крупного 
поселения. Но есть такая истина: если из села 
уходит школа, село умирает, у него просто не 
остаётся будущего. Благодаря поддержке Гу-
бернатора ростовской области В.Ю. Голубева, 
Министерства образования ростовской обла-
сти, Большенаполовская школа получила все 
необходимые средства для капитального ре-
монта. Сегодня в Большенаполовском большой 
праздник. На открытие обновленной школы со-
брался весь хутор от мала до велика. в первый 
класс идут шесть деток. а в будущем году пер-
воклассников будет уже двенадцать. Это и есть 
лучшее подтверждение, что хутор будет расти 
и развиваться».

от НовыХ ЗНаНий – к Новой ЖиЗНи: 
ПУть СтУДеНта!

Председатель профильного комитета Зако-
нодательного Собрания В.Л. Маринова в День 
знаний встретилась со студентами и преподава-
телями ведущих донских вузов, рассказала им об 
основных параметрах готовящегося к принятию 
федерального закона «об образовании в рос-

сийской Федерации» и дала учащейся молодежи 
ряд ценных советов. 

1 сентября председатель комитета Законо-
дательного Собрания ростовской области по 
образованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями Валентина Марино-
ва приняла участие в «посвящениях в первокурс-
ники» сразу двух крупных донских вузов – ДГтУ 
и рГЭУ (риНХ). 

– Начинается самая важная и самая интерес-
ная полоса в вашей жизни. все, кто стоит ря-
дом со мною, в качестве гостей вашего празд-
ника, были студентами. и кого бы из них вы ни 
спросили, они скажут: «Это была лучшая часть 
моей жизни!». – Будет любовь, будет спорт, бу-
дет много интересных мероприятий, но самое 
главное – это знания. если вы не сумеете осво-
ить тех знаний, которые готов вам дать мощный 
профессорско-преподавательский коллектив, вы 
зря потеряете годы. На рынке труда ждут только 
высококвалифицированных специалистов. Дер-
зайте! Ничего не бойтесь! Становитесь лучшими! 
и за вами – будущее!

Николай шевчеНко: 
«вСе оНи Наше БУДУЩее, 

НаДеЖДа роССийСкой ФеДераЦии!»

Председатель комитета Донского парламента 
по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарла-
ментскому сотрудничеству Н.В. Шевченко вме-
сте со своими коллегами-депутатами участвовал 
в торжественных событиях этого дня.

«и те ребята, которые сегодня идут в первый 
класс, в мир знаний, сталкиваются со всем но-
вым; и те, кто постарше, — все они наше буду-
щее, надежда российской Федерации! — отметил 
Николай Шевченко, выступая перед учениками 
и преподавателями Юридической гимназии име-
ни М.М. Сперанского.

Депутат поздравил детей с праздником и по-
желал им всегда оставаться умными и здоровы-
ми, счастья, светлого пути в жизни и высказал 
уверенность в том, что их имена еще прославят 
россию.

По материалам сайта zsro.ru

Будни муниципальных образований: Таганрог

татьяна терновая: 

«мы пРиВыкли 
РаботатЬ на РазВитие»

Прежде чем сесть за этот материал, заглядываю в викисловарь: reformator, 
от reformatore, преобразовывать, тот, кто является инициатором реформы, 
ее инициатором; новатор, тот, кто вносит и осуществляет новые 
прогрессивные идеи, приемы и т.п. в какой-то области. Вот и характеристика: 
Татьяна Николаевна Терновая, директор муниципального автономного, 
общеобразовательного учреждения лицея №28 города Таганрога – реформатор и 
новатор. Сама она говорит: «Привыкла со своим коллективом работать не на 
функционирование, но на развитие». И это тоже ключевая фраза

Семь лет – завучем, потом на четыре года я ухо-
дила главным специалистом в управление образо-
вания и вернулась сюда уже директором. Моя про-
фессиональная деятельность в этой школе связана 
с периодом, когда вся страна заболела понятием 
«инновации». Мы искали их повсюду, спорили, 
что это такое, изучали опыт москвичей, питерцев, 
ездили в Минск, Харьков, и все новое, передовое 
пытались внедрять у себя. Это тогда мы ввели в 
учебный план этическую грамматику, стали при-
менять групповые формы организации работы. Но-
вый импульс получило профильное образование, 
появились первые профильные классы. вузы – и не 
только МГУ, физтех, МиФи, и не только в Москве 
– стремились найти свои школы. Мы свой первый 
договор заключили с ростовским строительным 
институтом. Приезжали преподаватели, читали 
лекции нашим детям. Совмещенные экзамены по-
казали, что наши ребята гораздо более успешны и 
конкурентоспособны на вступительных экзаменах. 
Наш кадровый потенциал был настолько высок, 
что, когда мы открыли физико-математический 
класс, о себе заявили химики, поэтому мы органи-
зовали и химико-биологический класс с медицин-
ским уклоном, заключив договор с таганрогским 
медучилищем. через год гуманитарии сказали: 
а мы чем хуже? и появился гуманитарный класс. 
Сама я преподавала углубленную математику. 
У нас с ребятами всегда были очень доверитель-
ные отношения, и мы много беседовали. они часто 
говорили мне: ваша физика и математика – это 
хорошо, но мы хотим еще изучать иностранные 
языки, так, как в радиотехническом институте: 
студенты-выпускники могут защищать дипломы на 

– Татьяна Николаевна, расскажите о себе…
– родилась в семье учителей, и этим все сказа-

но. Успешно окончила школу, физмат таганрогско-
го педагогического института. Был ли опыт другой 
работы? Был: на пятом курсе была избрана секре-
тарем комитета комсомола института, проработала 
три года и окончательно поняла, что мое призвание 
– это педагогика. Начинала учителем математики 
в школе №5, работала вместе с мамой, что тоже 
само по себе очень помогло мне как молодому спе-
циалисту, а через два года перешла в мою родную 
школу №26, где мне посчастливилось работать с 
удивительным директором ольгой Николаевной 
Яковенко. она разглядела во мне лидерские каче-
ства и направила на курсы «организаторов обра-
зования» – так они тогда назывались. С отрывом 
от производства мы проучились четыре месяца на 
базе ростовского пединститута. и через год, в 1986 
году, меня пригласили заместителем директора в 
школу №28, в которой я и пребываю до сих пор. 

Депутаты Донского паРламента 
откРыли ноВый уЧебный гоД

Начало учебного года в нашей стране традиционно отмечают 1 сентября. В первые дни осени 48 тысяч образовательных учреждений по всей 
стране открыли свои двери для более 13 миллионов детей. На Дону за школьные парты сели 375 тысяч учеников. 1120 школ были подготовлены 
к новому учебному году. Где-то за лето провели капитальный ремонт, где-то закупили инвентарь и учебники, обновили оборудование. Общий 
объем средств, направляемых сегодня на образование, — практически четверть расходов регионального бюджета. И эта сумма растет с каждым 
годом. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области не оставляют без внимания вопросы образования в нашем регионе, а в эти дни 
вместе со школьниками и студентами традиционно принимают участие в мероприятиях, приуроченных к началу нового учебного года. И этот 
год не стал исключением

1 сентября – День Знаний

английском языке. Подбор детей был очень силь-
ный, ребята – настоящие сформировавшиеся лич-
ности. а что же оставалось делать нам, педагогам? 
Уже и времени до выпуска оставалось немного, и 
в учебный план невозможно втиснуть какие-либо 
дополнительные часы. Но мысль о том, что для 
каждого ребенка, если мы хотим по-настоящему 
развить его, надо выстраивать отдельную траекто-
рию, не покидала нас. а тут в 1998 году подоспел 
базисно-учебный план, который говорил о том, что 
у образовательного учреждения есть право выби-
рать предметы, а у ребенка – выбирать свой учеб-
ный план. и постепенно окрепла идея перехода на 
индивидуальные траектории развития для каждого 
ученика. и в 2000 году на педсовете мы приняли 
решение попытаться организовать на старшей сту-
пени новую учебную деятельность: уйти от классно-
урочной системы к предметно-групповой. По всем 
предметам 10-11 классов мы предложили учащим-
ся три уровня программ – базовый, углубленный 
и профильный. в результате получилось от 80 до 
90 разных учебных планов. как все это соединить? 
Нам повезло. Завучем в то время была назначена 
учитель информатики Наталья валентиновна чен-
цова, золотая медалистка школы №26, с красным 
дипломом окончившая радиотехнический инсти-
тут. она сказала: – Ну что, татьяна Николаевна, 
это простая задачка на комбинаторику, попыта-
юсь ее решить. и она ее решила. индивидуальные 
учебные планы 92 ребят соединила и уместила в 
расписание. так мы проработали семь лет, радуясь 
высоким показателям детей по всем направлени-
ям, в том числе и по подоспевшему к тому времени 
еГЭ. в 2008 году нас осенило: все эти годы мы фак-
тически реализовывали программы углубленного 
обучения, причем в рамках своего микрорайона, 
не проводя никакого отбора, так почему же наша 
школа до сих пор не лицей? Мы провели всю не-
обходимую подготовительную работу, и в 2010 
году наша школа официально получила статус 
лицея. и в том же году, руководствуясь законом 
№83, в соответствии с решением городской Думы, 
мы первыми в городе перешли на автономию, за-
ручившись большой поддержкой управления обра-
зования и администрации города. За что мы всем 
очень благодарны.

– Теперь у вас полная свобода, все налаже-
но, идет само собой, коллектив прекрасный, 
детки радуют. Можно почивать на лаврах?

– С чего бы это? С сентября прошлого года к 
нам присоединилась бывшая школа №14. У них 
было мало учеников и большие площади. а мы, 
наоборот, работали в две смены, что никак не 
соответствует требованиям рособрнадзора, 
роспотребнадзора, предъявляемым к образо-

вательным учреждениям со статусом лицея. 
– Сложно было притереться друг к другу – 

совершенно не похожие школы, два педкол-
лектива, разные дети?

– Нюансы были. Но с самого начала мы сооб-
ща решили: сделаем все, чтобы стать единым 
коллективом. Первую линейку провели вместе 
на стадионе «торпедо», потому что нет пока у 
нас такой площадки при лицее, где бы мы поме-
стились все сразу – 1450 ребят и 160 педагогов. 
Я безмерно благодарна директору игорю анато-
льевичу тунда, который выслушал меня очень 
внимательно, понял всю важность этой акции 
для слияния двух коллективов и предоставил 
нам поле стадиона, особым покрытием которого 
так гордился и дорожил. Мы старались на носоч-
ках ступать по этой его драгоценной изумрудной 
травке, и все равно я представляю, с каким сер-
дечным трепетом он это перенес. и когда все мы, 
учителя и ученики, выстроились на этой линейке, 
у меня слезы стояли в глазах. а после линейки мы 
всем коллективом выехали на турбазу и выпили 
круговую чашу чая, отметив тем самым рождение 
новой педагогической семьи. Мы очень благодар-
ны администрации города, которая помогает нам 
сегодня привести в порядок наши новые помеще-
ния. У нас теперь появился отличный спортзал, 
который после ремонта, я думаю, станет лучшим 
спортзалом города. У нас теперь наисовремен-
нейшие туалеты, что, согласитесь, немаловажно 
для воспитания культурного уровня кого бы то ни 
было. Мы залатали крыши. Практически все лето 
с нами была Марина викторовна радомская, за-
меститель мэра города, вместе с нами контроли-
руя ход ремонтных работ.

– Педколлектив стал единым, не было ли 
антагонизма среди детей?

– Был, конечно, даже переписка была соответ-
ствующая на стенах, угрозы типа: – Мы вам по-
кажем! Но очень много общих мероприятий посте-
пенно стирают эту грань. Учителя, мудрые люди, 
подтянули все резервы. в конце прошлого учебно-
го года при подготовке к итоговой аттестации мне 
пришлось проводить дополнительные занятия с 
девятиклассниками бывшей 14 школы по матема-
тике, помогая коллеге. Приходили многие, и ребя-
та из детского дома в том числе, они всегда были 
учениками школы №14, а теперь наши лицеисты. 
и постепенно я увидела глаза внимающие, а не 
отбывающие. а когда после занятия ребята про-
сят: – а поговорить? – я понимаю, что мы все уже 
не чужие. Мы все лицеисты. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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нашего регионального отделения (1038 членов) под 
руководством а.в. ищенко, председателя комитета 
Законодательного Собрания ростовской области 
по местному самоуправлению и законодательству 
признана наиболее активной и эффективной среди 
регионов российской Федерации. Поэтому именно 
нам выпала честь провести у себя это первое меж-
региональное совещание вСМС.

Суть рассмотренных вопросов, как вы правиль-
но определили, особенно объяснять не надо. После 
предыдущего государственного строя практически 
весь многоэтажный сектор, включающий в себя и 
знаменитые «хрущевки», в большинстве своем, по-
сле 40-50-летнего срока эксплуатации, пребывает 
в плачевном состоянии. вопрос финансирования 
их капитального ремонта встал во главу угла. в 
работе совещания приняли участие те, кто имеет 
непосредственное отношение к законодательному 
регулированию путем принятия соответствующих 
законов, и те, кто непосредственно эти законы ис-
полняет на местах – главы и мэры муниципальных 
образований из Южного федерального округа, ру-
ководители управляющих компаний, руководители 
тСЖ, представители финансово-экономических 
учреждений, принимающие непосредственное уча-
стие в финансовом планировании капитальных ре-
монтов многоквартирных домов.

вел совещание Председатель вСМС, депу-
тат Государственной Думы рФ в.С. тимченко. 
в работе совещания также приняли участие ру-
ководитель Южного МкС Партии «еДиНаЯ роС-
СиЯ», депутат Государственной Думы рФ, Герой 
россии а.и. Бочаров, Председатель Законода-
тельного Собрания ростовской области в.е. Де-
рябкин, руководители министерств и ведомств. 

как сбалансировать возможности населения 
по финансированию капитального ремонта с уче-
том роста тарифов на услуги ЖкХ при условии 
ежегодного капремонта не менее четырех про-
центов фонда многоквартирных домов? 

во многом ответ на этот вопрос участники со-
вещания получили из доклада заместителя пред-
седателя комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству П.р. 
качкаева, рассказавшего не только о принципах 
реформирования системы ЖкХ, но и многолет-
нем опыте работы муниципального Фонда финан-
сирования капремонта многоквартирных домов в 
городе Уфе, мэром которого Павел рюрикович 
работал до избрания депутатом Государственной 
Думы российской Федерации. 

– Каковы преимущества, которые пред-
лагает законопроект 
№59728-6 о региональ-
ных системах капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов?

– его авторы считают, 
что с принятием этого за-
кона появится механизм, 
который предотвратит 
нарастание ветхого и 
аварийного жилья, по-
высит ответственность 
управляющих компаний 
за содержание жилья и 
использование плате-
жей граждан на нужды 
ремонта, позволит кон-
тролировать качество 
проводимых работ по 
капитальным ремонтам, 
обеспечит перспективное 
планирование бюджет-
ных средств на помощь 
собственникам в финансировании капитальных 
ремонтов жилых домов.

– Какие вопросы при обсуждении этого за-
конопроекта возникают чаще всего?

– Хотя давно уже действует Жилищный кодекс 
рФ, люди спрашивают: за чей счет осуществляет-
ся капитальный, текущий ремонт дома? кто и как 
принимает решение о проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома и определяет раз-
мер платы за капитальный ремонт? капитальный 
ремонт оплачивался по квитанции и раньше, но так 
и не был произведен. куда поступили средства и как 
их вернуть? как будет решен вопрос субсидирова-
ния малоимущих граждан при повышении размера 

квартплаты после введения обязательного платежа 
за капремонт? 90% муниципалитетов и более 65% 
регионов – дотационные. Могут ли они финансиро-
вать программы капитального ремонта жилья? По-
чему нужно обязывать собственников помещений 
на сбор платы за капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах? когда будут сформулированы аргу-
ментированные конкретные ответы на эти и другие 
возникающие вопросы, тогда будет сформирован 
окончательно настоящий законопроект.

– Когда планируется завершить работу над 
этим законопроектом?

– 6 июля 2012 года на совещании у Председателя 
Правительства рФ Д.а. Медведева было принято 
решение продолжить работу над ним и подготовить 
его к принятию во втором и третьем чтениях осе-
нью 2012 года с учетом замечаний. Председатель 
Правительства рФ попросил уточнить понятийный 
аппарат законопроекта, ввести предельный уро-
вень платежей за капитальный ремонт, обеспечить 
гарантию сохранности средств, подготовить проек-
ты нормативно-правовых актов Правительства рФ, 
которые должны сопровождать этот законопро-
ект. Первое Межрегиональное совещание вСМС 
– аналогичные планируются в других регионах 
– внесло свою лепту в эту работу. его участники 

выработали рекоменда-
ции Правительству и Фе-
деральному Собранию 
российской Федерации, 
органам государствен-
ной власти субъектов рФ 
и органам местного са-
моуправления по усовер-
шенствованию системы 
реформирования ЖкХ и 
механизмов господдерж-
ки проведения капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов.

– Владимир Викто-
рович, в заключение 
вопрос организатору: 
остались ли довольны 
участники совещания 
гостеприимством Дон-
ского края? Ведь раз-
витие его как рекреаци-
онной и туристической 

зоны тоже входит в планы регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– все остались довольны, прежде всего, плодот-
ворной работой совещания. и уж конечно, мы, хо-
зяева, постарались удовлетворить гостей по полной 
программе, как это принято у нас в славном городе 
азове. в адрес Губернатора ростовской области ва-
силия Юрьевича Голубева поступила телеграмма из 
Правительства российской Федерации со словами 
благодарности за организацию межрегионального 
совещания на очень высоком уровне. 

Флория Нетреба,
фото из личного архива В. Влазнева

владимир влазнев: 

«паРтиЯ Власти 
Должна боРотЬсЯ за максимум»

14 октября 2012 года жителям Ростовской области предстоит выбрать 347 глав муниципальных образований и 4116 
депутатов городских и сельских поселений. Зарегистрировано 1245 кандидатов на должности глав городских и сельских 
поселений и 7250 кандидатов в представительные органы власти. Это вторая в истории Ростовской области регистрация 
кандидатов на должности глав муниципальных образований. Более трети зарегистрированных участников будущих 
выборов являются представителями лидирующих в России политических партий – «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ и ЛДПР. 
Избирательная комиссия Ростовской области организует 1648 избирательных участков, из них 1640 будут держать связь 
с центризбиркомом через стационарную телефонную связь, семь соединятся по мобильной связи, и один – хутор Ильичев 
Зимовниковского района – при помощи радиостанции 

Накануне такого крупномасштабного собы-
тия в жизни ростовской области корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» встретился с 
заместителем руководителя ростовского отделе-
ния политической партии «еДиНаЯ роССиЯ», 
руководителем регионального исполнительного 
комитета, руководителем фракции вПП «еДи-
НаЯ роССиЯ» в азовской городской Думе, 
председателем постоянной комиссии по местно-
му самоуправлению В.В. Влазневым.

– Владимир Викторович, то, что члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимают самое активное 
участие в предстоящих выборах – это бесспор-
но. Прокомментируйте это, пожалуйста, в циф-
рах и фактах. 

– Да, ростовское реги-
ональное отделение пар-
тии «еДиНаЯ роССиЯ» 
принимает самое актив-
ное участие в нынешней 
осенней избирательной 
кампании. Будет избра-
но 347 глав сельских 
поселений, из них 290 
выдвинуто нашей пар-
тией. в органы местного 
самоуправления избирается 4116 депутатов, из 
них 3910 – от «еДиНой роССии». в процентном 
соотношении это 85-86 процентов от всех заявлен-
ных мандатов. Ни для кого не секрет, что «еДиНаЯ 
роССиЯ», партия реальных дел, всегда борется за 
максимум, и эти выборы не станут исключением. 

в кашарском районе, наряду с выборами депу-
татов и глав сельских поселений, состоятся и выбо-
ры главы района. Это связано с тем, что прежнему 
главе в.Н. ратиеву, работа которого была призна-
на неудовлетворительной, районным Собранием 
депутатов был выражен вотум недоверия, что ста-
ло основанием для его отставки. Местным отделе-
нием Партии «еДиНаЯ роССиЯ» выдвинут более 
достойный кандидат. Насколько точен выбор пар-
тии, покажут предстоящие выборы, а мы сегодня 
можем только пожелать успеха своему соратнику. 
впрочем, как и всем остальным своим выдвижен-
цам. каждый из них достоин доверия народа, до-
казав свою трудоспособность и ответственность 
ежедневной кропотливой работой. (Прим. редак-
ции: 16 сентября в результате досрочных выборов 
на должность главы кашарского района был из-
бран Фалынский иван Михайлович, выдвинутый 
партией «еДиНаЯ роССиЯ» и набравший 55,72% 
голосов избирателей) Представители нашего депу-
татского корпуса на всех 
уровнях власти, начиная с 
Законодательного Собра-
ния ростовской области 
до сельских поселений, 
ежедневно встречаются с 
людьми, ведут активную 
работу в общественных 
приемных, изучают обще-
ственное мнение, наказы, 
жалобы, пожелания своих избирателей и старают-
ся по мере сил и возможностей в кратчайшие сро-
ки решить наболевшие вопросы.

– Владимир Викторович, что показал прай-
мериз?

– Хочу подчеркнуть, что «еДиНаЯ роССиЯ» 
рассматривает сегодня внутрипартийное голосова-
ние как инструмент оценки реального потенциала 
кандидата, его авторитета в определенном муници-
пальном образовании. если раньше действующие 
мэры и главы, являясь одновременно и руководи-
телями, секретарями местных отделений партии, 
при выдвижении кандидатов могли использовать 

административный ресурс, и это не всегда отража-
ло реальную ситуацию, то со временем, с учетом 
накопленного опыта, механизм совершенствуется 
и дает все меньше сбоев. теперь, даже если наш 
кандидат одержал победу, но его отрыв от сопер-
ников очень незначителен – всего 1-2 голоса – мы 
понимаем, что это неубедительное лидерство, что 
в ходе избирательной кампании у него будет мало 
шансов, и лучше сразу определиться с другим, бо-
лее достойным кандидатом. Праймериз прошел не-
плохо. Хотя есть единичные случаи, когда выдвину-
тые нашей Партией кандидаты одержали именно 
такую, не очень убедительную победу. Это стало 
для нас сигналом: выдвинутый кандидат, возмож-

но, исчерпал ресурс до-
верия своих избирателей. 
Надо дать ему возмож-
ность отдохнуть, оценить 
свои силы, применить их 
на другом поприще. а на 
его место подобрать дру-
гого, более достойного и 
авторитетного. к власти 
должны прийти наиболее 
эффективные грамотные 
управленцы, им предсто-

ит ближайшие пять лет работать с людьми, раз-
вивать конкретную территорию, и это должен быть 
безошибочный выбор.

– А где же брать новые управленческие ка-
дры, достойные, успешные, эффективные? 

– У «еДиНой роССии» очень большой кадро-
вый резерв. Пять лет назад стартовал наш партий-
ный проект «кадровый резерв – профессиональная 
команда страны». в нем заявлены несколько тысяч 
кандидатов, представляющих всю ростовскую об-
ласть, все муниципальные образования. так что у 
нас длинная скамейка запасных. 

– Владимир Викторович, «Парламентский 
вестник Дона» желает успеха всем достойным 
кандидатам. Пусть жители Ростовской области 
отдадут свои голоса тем, кто будет плодотвор-
но трудиться на благо Донского края. 

СовеЩаНие вСМС, ПрошеДшее в аЗове:
Первое иЗ СеМи МеЖреГиоНальНыХ

– Владимир Викторович, в конце августа 
в вашем родном городе Азове состоялось 
межрегиональное совещание Всероссийско-
го Совета местного самоуправления (ВСМС): 
«Проблемы и перспективы законодательного 

регулирования в сфере 
ЖКХ. Новые подходы к 
организации системы 
планирования и финан-
сирования капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов». Тема 
ж и в о т р е п е щ у щ а я , 
очень наболевшая, ка-
сающаяся, в принципе, 

каждого россиянина, который, хочешь-не хо-
чешь, проживает в многоквартирном доме, ко-
торый надо содержать, поддерживать, ремон-
тировать. Как один из главных организаторов 
этого форума, дайте, пожалуйста, информа-
цию из первых рук, из первых уст…

– в 2006 году на площадке «еДиНой роССии» 
была создана общероссийская общественная орга-
низация всероссийский Совет местного самоуправ-
ления. Сегодня она представлена в 80-ти из 84-х 
регионов российской Федерации. Я являюсь руко-
водителем регионального исполкома этой организа-
ции и с гордостью могу констатировать, что работа 

«Законопроект не исключает предоставле-
ния мер социальной поддержки гражданам, 
предусмотренных законодательством. Граж-
дане, у которых размер платы за жилье и 
коммунальные услуги после введения обяза-
тельной платы за капитальный ремонт пре-
высит региональный стандарт стоимости та-
ких услуг, получат адресную субсидию»

«капитальный ремонт МкД – это, в первую 
очередь, вопрос безопасности. Современные 
многоквартирные дома оснащены сложными 
инженерными системами, например, лифтами. 
если они не поддерживаются в нормальном 
состоянии – могут пострадать люди. Поэтому 
собственники помещений обязаны заботиться 
о состоянии своего имущества, а в тех случа-
ях, когда они не в состоянии обеспечить до-
статочного финансирования, собственникам 
помещений нужно оказать помощь за счет 
бюджетных средств.

Жилищный кодекс уже в 2005 году провоз-
гласил, что капитальный ремонт должен опла-
чивать собственник дома. Но до сегодняшнего 
дня 80% собственников не приняли никаких 
решений о том, когда они намерены провести 
капремонт своего дома. Ждать момента, ког-
да дом потребует безотлагательного капре-
монта, лучше с одновременным накапливани-
ем средств на его ремонт»

«Предложения законопроекта состоят в том, 
чтобы создать систему, при которой: средства 
собственников, собираемые на капитальные 
ремонты, будут защищены от другого – неце-
левого или неэффективного использования; 
будут определены четкие сроки необходимо-
го проведения капремонта в каждом доме; и 
будет введен понятный порядок предостав-
ления мер бюджетной поддержки на прове-
дение капремонта»
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– Максим Иванович, правда, что Вы пред-
ложили новое видение этого проекта, со-
гласовали его с Правительством Ростовской 
области, отстояли свою точку зрения, и, в 
результате, новошахтинцы получат совре-
менный комплекс, в котором разместятся и 
МФЦ, и кинотеатр, и торговые центры, и зона 
отдыха для детей и взрослых?

– в соответствии с поручением Губернатора 
ростовской области василия Юрьевича Голубе-
ва в городе Новошахтин-
ске для строительства 
многофункционального 
центра был выделен 
земельный участок. 
Участок расположен в 
центре города по ул. 
Садовая, 32, граничит 
на северо-востоке – с 
ул. Садовая, на юго-
востоке – с внутриквар-
тальным проездом и территорией Сбербанка, на 
северо-западе – с озелененной территорией и 
жилой застройкой, на юго-западе – с внутрик-
вартальным проездом и территорией «Дон текс 
Банка», а также с хозпостройками жилых домов. 
После многочисленных согласований, измене-
ний, уточнений, корректировок, в середине ав-
густа реализация проекта, наконец, вступила в 
активную фазу, и на строительной площадке на-
чались подготовитель-
ные, землеустроитель-
ные работы. Застройка 
двух двухэтажных зда-
ний предполагается в 
две очереди, с необ-
ходимыми отступами 
от проездов и границ 
участка, чтобы не нару-
шить противопожарные 
проезды, автопарковки 
и пешеходное движе-
ние. При подготовке 
проекта учтено, прежде 
всего, что МФЦ – это организация, учрежденная 
органом местного самоуправления для обеспе-
чения централизованного предоставления насе-
лению государственных и муниципальных услуг. 
При организации МФЦ формируется стандарт 
комфортности предоставления этих услуг. При-
ем заявлений и выдача готовых документов, а 
также информирование физических или юри-
дических лиц производится в режиме «одного 
окна». По вопросам социальной защиты насе-
ления, имущественно-
земельных отношений, 
архитектурной и гра-
достроительной дея-
тельности каждый об-
ратившийся получит 
исчерпывающий ответ. 
то есть все направлено 
на снижение админи-
стративных барьеров 
и повышение информированности населения. 
всем параметрам поставленной задачи долж-
но соответствовать и двухэтажное здание МФЦ 
(площадь застройки – 794,81 кв.м). На первом 
этаже будут расположены главный вход для 
посетителей, холл, помещение охраны, буфет, 
трехмаршевая лестница на второй этаж и лифт 
с габаритами кабины для инвалидных колясок, 
встроенные помещения общественного на-
значения, вспомогательные помещения для 
обслуживающего и технического персонала, 
электрощитовая, котельная. Для удобства рабо-
ты сотрудников МФЦ предусмотрена даже под-
земная парковка. 

также тщательно мы подходим к строитель-

максим щаблыкин:

 «исполнение наказоВ избиРателей – осноВнаЯ заДаЧа»
В марте 2012 года генеральный директор ООО ПКФ «Донметалл», депутат 
Думы города Шахты М.И Щаблыкин одержал победу на дополнительных 
выборах в Законодательное Собрание Ростовской области четвертого созыва по 
Новошахтинскому одномандатному избирательному округу №6. Как только 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области М.И. Щаблыкин 
приступил к своим обязанностям, к нему на личные приемы, которые он начал 
проводить регулярно практически сразу после избрания, народ, что называется, 
повалил валом. Люди шли десятками, особенно в самом начале, теперь их стало 
поменьше, потому что каждое обращение фиксируется в специальном журнале, 
все, что можно, решается как можно быстрее, все, что необходимо, досконально 
изучается, привлекаются специалисты, и обратившемуся предоставляется 
грамотная, квалифицированная консультация. В августе в городе Новошахтинске 
стартовал грандиозный проект: М.И. Щаблыкин практически сразу взялся за 
исполнение своего предвыборного обещания и активно включился в воплощение 
того, о чем новошахтинцы мечтали уже много лет: строительство 
многофункционального центра и кинотеатра. Сегодня корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» беседует с депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области М.И. Щаблыкиным

ству кинотеатра. С тех пор, как в 1997 году 
здание бывшего кинотеатра «шахтер», находя-
щееся в центре города Новошахтинска, общей 
площадью 1000 квадратных метров со зритель-
ным залом на 300 мест было передано Новошах-
тинскому драмтеатру, а остальные просто тихо 
умерли в последующие годы, новошахтинцы 
посмотреть кино на большом экране в лучшем 
случае могли лишь в шахтах, Новочеркасске 
или в ростове-на-Дону. Поэтому мне очень хо-

рошо понятно желание 
моих избирателей, осо-
бенно молодежи, иметь 
в своем родном городе 
этот центр досуга. и они 
его получат.

– На заседании Со-
вета по инвестициям 
при администрации 
города Новошахтин-
ска обсуждались пер-

спективы реализации этого проекта. В част-
ности, озвучена его стоимость. Итак, сколько 
все это стоит и кто будет участвовать в со-
финансировании?

– Первоначальный этап, то есть без допол-
нительных вложений после сдачи объекта, 
оценивается в сто двадцать миллионов ру-
блей. На сегодняшний день финансирование 
осуществляется полностью за счет ооо ПкФ 

«Донметалл». Но две 
банковские структуры 
– Газпрома и Сбербанк 
– изъявили желание 
принять участие в этом 
проекте, когда строи-
тельство состоится хотя 
бы на треть. а когда оно 
достигнет пятидесяти 
процентов готовой стои-
мости, мы подготовим 
документы, чтобы полу-
чить субсидирование от 
государства.

– Строительство, которому в последние де-
сятилетия в городе Новошахтинске не было 
равных, идет полным ходом. Когда намечена 
сдача объекта?

– Надеемся, что к весне 2013 года объект бу-
дет сдан. Сроки сжаты, но будем прилагать мак-
симум усилий.

– В городе Новошахтинске накопилось 
много проблем. Люди давно ждали Вас, что-
бы поделиться с Вами, попросить помощи. 

А правда, что первый 
Ваш депутатский при-
ем в Новошахтинске 
длился восемь часов 
и Вы приняли более 
40 человек? Все шли 
по записи? (Кстати, на 
второй и последующие 
приемы населения де-
путата ЗС РО М.И. Ща-

блыкина пришло значительно меньше наро-
да: проблемы начали ликвидироваться).

– Нет, не все, кто-то пришел без предвари-
тельной записи, но приняты были все. Это моя 
обычная практика, и по-другому быть не могло. 

– О том, с какими вопросами пришли к Вам 
новошахтинцы, можно угадать сразу, они в 
большинстве своем одинаковы сегодня во 
многих населенных пунктах России: бла-
гоустройство, газификация, переселение из 
ветхого жилья.

– Да, были обращения по поводу подключения 
к газопроводу, по поводу оплаты за электроэ-
нергию (зачастую добросовестные плательщи-
ки вынуждены платить за злостных неплатель-
щиков, спрашивается: 
где справедливость?), 
по новой застройке, 
где застройщик ушел, 
ничего не сделав по 
благоустройству, по 
строительству нового 
противотуберкулезного 
диспансера и многим 
другим. Было обраще-
ние членов городской 
организации «Союз чер-
нобыльцев», которые 
просили спонсорской по-
мощи в связи с очеред-
ной годовщиной аварии 
на чернобыльской аЭС – на поддержание вдов 
чернобыльцев, на проведение мероприятий. 80-
летняя жительница одного из поселков полтора 
года не могла переселиться в новый дом. Пред-
ставитель профессионального училища №61, у 
которого в этом году 65-летний юбилей, обрати-
лась с просьбой помочь приобрести кресла для 
актового зала. Мама ребенка-инвалида пришла 
вторично: помощь ей была оказана после пер-
вого обращения, но назрел следующий вопрос, 
решение которого также направлено на улучше-
ние качества жизни этой семьи.

На приемах я каждый раз убеждаюсь, как 
важно нам всем быть внимательными друг к 
другу. конечно, все вопросы, все обращения до-
сконально изучаются, по каждому принимаются 
необходимые меры. Но когда жители жалуют-
ся, что, благоустраивая 
территорию двора, не 
только не находят под-
держки со стороны со-
седей, но и подвергают-
ся притеснениям (один 
из таких нерадивых сру-
бил посаженное дерево, 
паркует машину чуть 
ли не на газоне), или 
жалуются на молодых 
людей, дебоширящих по 
ночам, нарушая покой граждан – так и хочется 
воскликнуть: люди, посмотрите друг на друга, 
услышьте друг друга, поймите друг друга! Пока 
все мы этого не сделаем, не помогут ни депутат, 
ни участковый.

– И, как всегда, Вы пришли к выводу: пре-
жде всего надо работать с молодежью.

– работать надо со всеми. Но, конечно же, 
надо сделать все, чтобы молодежь оставалась 
жить и работать в городе, от нее напрямую за-
висит будущее Новошахтинска. Поэтому столь-
ко внимания я уделяю проведению мероприятий 
для детей, подростков, более зрелой молодежи. 
и пенсионерам тоже уделяю максимум внима-

ния, ибо без их мудрости, жизненного опыта 
грош цена нам всем. Сами понимаете, это не 
мои личные измышления, это мировой опыт че-
ловеческого сообщества.

– Как депутат Законодательного Собрания 
обращаетесь ли Вы к денежным средствам 
из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области?

– во исполнение наказов избирателей, 1 июня 
2012 года мною были направлены письма Гу-

бернатору ростовской 
области василию Юрье-
вичу Голубеву с прось-
бой выделить средства 
из резервного фонда 
Правительства ростов-
ской области. Эти сред-
ства предназначены 
для оказания помощи 
и поддержки образова-
тельным, медицинским 
и культурным учрежде-
ниям округа. Например, 
девяносто пять тысяч 
рублей направлено в 
муниципальный дет-

ский сад комбинированного вида №26 красно-
кутского поселения октябрьского (с) района для 
приобретения предметов бытовой техники – по-
судомоечных машин, телевизора, пылесоса и 
т.д. – это была одна заявка. в двух других – на 
сумму около двух миллионов рублей – указано, 
какие приобретения необходимы в данный мо-
мент для сорока трех муниципальных бюджет-
ных организаций округа.

– То есть практически с каждым уже позна-
комился депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области М.И. Щаблыкин. Максим 
Иванович, город Новошахтинск и весь изби-
рательный округ в целом приобрели в Вашем 
лице истинного куратора от законодательной 
власти! Очень важно, что Вы придаете боль-
шое значение разъяснительной, консульта-

ционной работе, ведь 
зачастую люди про-
сто не знают, к кому 
обратиться, как напи-
сать соответствующее 
заявление, дать ход 
делу… 

– именно с этой це-
лью 21 сентября в на-
шей общественной 
приемной совместно 
с ростовским регио-

нальным отделением общероссийской обще-
ственной организации (рро ооо) «ассоциация 
юристов россии» проведен День бесплатной 
юридической помощи в городе Новошахтинске. 
Жителей проконсультировали юристы – члены 
областного отделения «ассоциации юристов 
россии», представители Прокуратуры ростов-
ской области, адвокатской палаты ростовской 
области, Нотариальной палаты ростовской об-
ласти. Знания наших избирателей в правовом 
поле должны расширяться…

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива М. Щаблыкина

Международный День защиты детей в Ново-
шахтинске ребята в этом году встретили вме-
сте с депутатом ЗС ро М.и. Щаблыкиным. 
Праздничная программа в центре города со-
брала сотни девчонок и мальчишек, а также 
их родителей. М.и. Щаблыкин вручил детям 
– планшеты – отличный подарок, о котором 
можно только мечтать! их получили лучшие 
учащиеся общеобразовательных школ го-
рода, детского дома и ЦртДиЮ. а во время 
игровой программы с многочисленными кон-
курсами, играми, соревнованиями было роз-
дано море подарков и мороженое от семьи 
М.и. Щаблыкиных

На стадионе «Западный» города состоялся 
финал турнира по футболу среди школьных 
команд на кубок местного отделения партии 
«еДиНаЯ роССиЯ». Победителям – коман-
дам школ №28, №24, №1 – вручены кубок, 
грамоты и подарки – спортивные сумки. 
вниманием не обойдены все девять команд-
участниц: депутат ЗС ро М.и. Щаблыкин по-
дарил футбольные мячи, а на угощение – мо-
роженое и сладкую воду

21 августа Губернатор ростовской области 
в.Ю. Голубев в рамках программы «Модер-
низация здравоохранения г. Новошахтинска 
на период 2011–2012 годы» вручил главному 
врачу центральной городской больницы в.в. 
Савину и главному врачу детской городской 
больницы л.Г. Сорокиной документы на при-
обретение двух санитарных автомобилей. 
а в приобретении 10 термосов для перевозки 
пищи стационарным больным для централь-
ной городской больницы помощь оказал депу-
тат ЗС ро М.и. Щаблыкин

клуб поселка Горького получил подарок от де-
путата ЗС ро М.и. Щаблыкина: т.М. кузнецо-
ва, помощник депутата, вручила т.С. тимано-
вой, заведующей клубом, и л.е. Прудниковой, 
главному специалисту по работе с населени-
ем, DVD-проигрыватель, проектор и экран. 
Между прочим, это уже третий проектор, кото-
рый депутат презентует в своем избиратель-
ном округе с тех пор, как стал депутатом

Депутат ЗС ро М.и. Щаблыкин вручил подарок 
жительнице Новошахтинска, ветерану великой 
отечественной войны р.л. корниенко (раисе 
лаврентьевне – 90 лет) – цветной телевизор. 
вместе с женой Светланой и представителями 
своего штаба он приехал к ней домой, вручил 
подарок и пожелал, чтобы она всегда могла 
смотреть свои любимые передачи

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 31Будни муниципальных образований: Новошахтинск

игорь сорокин: 

«РеШение социалЬныХ ВопРосоВ 
– глаВное напРаВление 

стРатегии РазВитиЯ»
С марта 2009 года мэром города Новошахтинска работает Игорь Николаевич Сорокин. Сегодня с ним беседует 
корреспондент «Парламентского вестника Дона»

– Игорь Николаевич, знаменательно, когда 
бюджет города имеет социальную направлен-
ность. Одно из главных направлений в Страте-
гии развития Новошахтинска на период до 2020 
года – развитие социальной сферы. Это значит, 
что есть положительная тенденция к улучше-
нию качества жизни… 

– Да, формирование благоприятной социальной 
среды для каждого его жителя мы рассматрива-
ем как задачу №1. Более 60 процентов расходов 
бюджета 2012 года заложены именно на решение 
социальных вопросов. Да и значительная часть 
работающего населения города занята именно в 
организациях социальной структуры – это поряд-
ка 4,5 тысячи человек. в Новошахтинске реали-
зуется ряд целевых программ, в рамках которых 
проводятся мероприятия, направленные на обнов-
ление и расширение социальной инфраструктуры, 
ее модернизацию и внедрение новых технологий 
и новых направлений социальных услуг. Сегодня 
администрацией города и ее структурными под-
разделениями, благодаря поддержке Губернатора 
василия Юрьевича Голубева, Правительства ро-
стовской области и депутатов областного парла-
мента, удалось сдвинуть с мертвой точки многие, 
долгие годы не решаемые проблемы Новошах-
тинска.

– Прежде всего, это, конечно же, мероприя-
тия по модернизации медицинских учрежде-
ний, ведь что может быть важнее здоровья 
граждан… 

– Целевая программа «Модернизация здраво-
охранения г. Новошахтинска на 2011–2012 годы», 
предложенная партией «еДиНаЯ роССиЯ», яви-
лась для нашего города реальным шансом мас-
штабного решения проблем здравоохранения. 
Программа модернизации выполняется по трем 
основным направлениям. Безусловно, они все 
важны, но самое большое и по объему финанси-
рования, и по первоочередной значимости – это, 
конечно же, укрепление материально-технической 
базы лечебных учреждений. Это и проведение ка-
питальных ремонтов лечебных учреждений, и при-
обретение современного, в том числе дорогостоя-
щего оборудования, крайне необходимого для 
качественного оказания медицинской помощи. 

только за первый год реализации программы 
модернизации город получил медицинского обо-
рудования на сумму более 43 миллионов рублей, 
в этом году эта работа продолжается. При этом 
немаловажна подготовка специалистов, которые 
будут на нем работать, и этот вопрос тоже в зоне 
пристального внимания.

в рамках долгосрочной целевой программы 
«развитие здравоохранения г. Новошахтинска на 
2010–2014 годы» из бюджета города выделено на 
повышение квалификации, переподготовку врачей 
22 тысячи рублей, среднего медицинского персо-
нала – 47,4 тысячи рублей, обучение прошли два 
врача по специальностям «терапия» и «функцио-
нальная диагностика». 

в этом году на капитальном ремонте у нас три 
медучреждения – поликлиника центральной го-
родской больницы, акушерско-гинекологический 
корпус, детская городская больница. капитальный 
ремонт поликлиники, начатый в прошлом году, 
близится к завершению. Подрядная организация 
– ооо «ремстрой» – планирует сдать объект уже 
этой осенью и приурочить данное мероприятие к 
75-летию ростовской области. После капитального 
ремонта поликлиника оснащена новой мебелью, 
средства на которую выделены по ходатайству 
администрации города из областного бюджета. 
Новая мебель появится и в здании инфекционного 
отделения в поселке Новая Соколовка, открытие 
которого также планируется в этом году. 

в апреле этого года начаты работы по капиталь-
ному ремонту акушерско-гинекологического корпу-
са ЦГБ. объем работ на этом объекте большой – в 
этом году подрядчику нужно освоить 90 миллионов 
рублей, еще 45 миллионов – в следующем.

в июле начат капитальный ремонт детской го-
родской больницы, стоимость которого оценена в 
68 миллионов рублей. Срок завершения – конец 
текущего года. 

в дальнейших планах – капитальный ремонт хи-
рургического корпуса, проектно-сметная докумен-
тация на него готова. 

очень важно для города внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи по профилям «аку-
шерство» и «кардиология», на это выделено 18,9 
миллионов рублей. 

Современные информационные системы здра-
воохранения, внедряемые в наши медицинские 
учреждения, позволяют автоматизировать рабочее 

место медработника, наладить персонифициро-
ванный учет оказания медицинских услуг, вести 
запись на прием к врачу в электронном виде. Уже 
сейчас врачи города используют на практике со-
временные технологии, проводят телемедицинские 
консультации с врачами-консультантами ростов-
ской области. количество консультаций растет, 
за первую половину текущего года их проведено 
более 40, это помогает в более точной постановке 
диагноза, и, соответственно, в более эффективном 
лечении. 

Благодаря участию в долгосрочной целевой 
программе «Модернизация здравоохранения ро-
стовской области на 2011–2012 годы» ведется об-
новление автомобильного парка отделения скорой 
медицинской помощи. Получены три автомобиля 
скорой медицинской помощи класса «а» на сум-
му 2 миллиона рублей и один автомобиль – мар-
ки «УаЗ». также в этом году мы перевели здание 
отделения скорой помощи на газ. впервые за 
многие годы выделены средства на приобретение 
спецодежды работникам этого отделения. в соот-
ветствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи 
в отделение скорой помощи приобретено новое 
медицинское оборудование. 

– Сфера образования в стране в последние 
годы претерпевает множественные изменения. 
Образовательная сеть вашего города тоже мо-
дернизируется согласно велениям времени? 

– Муниципальные образовательные учрежде-
ния – это самая большая часть социальной сферы. 
традиционно образовательно-воспитательный про-
цесс в нашем городе строится в условиях преем-
ственности – от дошкольных учреждений к школам 
и далее – к учреждениям дополнительного образо-
вания. Сегодня в городе хорошо развита и система 
профессиональной подготовки, включая высшую 
школу. Задача, которую мы сейчас решаем в сфе-
ре образования – сохраняя достигнутый уровень, 
внедрять развивающие программы и технологии, 
обновлять и модернизировать согласно самым вы-
соким современным требованиям. 

и без улучшения материально-технической базы 
образовательных учреждений здесь не обойтись. в 
связи с этим в городе проводится капитальный ре-
монт школ, детских садов. к началу учебного года 
завершен капитальный ремонт средней школы 
№1. 1 сентября школа гостеприимно распахнула 
свои двери, и дети, родители, учителя вступили 
на ее благоустроенную территорию, вошли в по-
мещения, оснащенные новой учебной мебелью, на 
приобретение которой Губернатор выделил из ре-
зервного фонда ростовской области 1780,8 тысяч 
рублей. кстати, за счет средств бюджета города во 
всех общеобразовательных учебных учреждениях 
города обновлена мебель для начальных классов.

– Как решаются другие вопросы модерниза-
ции общего образования? 

– Участвуя в реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования ростовской об-
ласти, школы нашего города в этом году получили 
227 единиц компьютерного оборудования. Новое 
оборудование стоимостью 2 млн 995 тыс. руб. уста-
новлено в столовых школ №1 и №7. Продолжается 
реализация программы «Донское школьное моло-
ко»: бесплатное молоко получают все учащиеся 
начальной школы. обеспеченность бесплатными 
учебниками учащихся школ города составляет 87 
процентов. На базе школ №7 и №40 открыты сто-
матологические кабинеты. Средние школы №7 и 
№24 в этом году определены пилотными площад-
ками по здоровьесбережению в рамках реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье» 
и «образование». Федеральные базовые площад-
ки для внедрения инновационных моделей, обеспе-
чивающих современное качество дошкольного об-
разования, открыты в детских садах №7 «Золотой 
петушок» и №38 «Журавушка».

– Есть ли очереди в детские сады? Эта про-

блема стоит остро в большинстве муниципаль-
ных образований Ростовской области.

– актуальна она и для нашего города. решаем 
ее, открывая новые группы в действующих детских 
садах и строя новые дошкольные учреждения. Но-
вошахтинск включен в губернаторскую программу 
«100 детских садов к 2015 году». в рамках этой про-
граммы будут построены два новых детских сада – 
в центре города на 80 мест и в микрорайоне №3 
по улице Харьковской на 120 мест. а уже сегодня 
за счет средств Зао «корпорация «Глория Джинс» 
ведется строительство детского сада по улице 
Харьковской в квартале №2, его ввод в эксплуа-
тацию планируется в текущем году. Подготовлена 
проектно-сметная документация на строительство 
детского сада на 240 мест по ул. радио, строитель-
ство которого планируется в 2013–2014 гг.

– Говорят, в вашем городе самый высокий в 
области процент количества детей, получаю-
щих дополнительное образование?

– Мы очень гордимся успехами наших ребят, 
несомненно, это заслуга прежде всего наших 
педагогов и тренеров. конкурсы, фестивали, со-
ревнования самого разного уровня – невозможно 
перечислить все, в которых наши дети принимают 
участие, занимают призовые места и получают за-
служенные награды. Самое важное, что с каждым 
годом растет количество детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования. так, в 
2009 году их число составляло 65,7%, в 2010 году – 
75%, в 2011 году – 86%. и этот показатель действи-
тельно превышает средний по области. 

Город всячески поддерживает одаренных де-
тей. впервые в 2012 году у нас стартовал проект 
«олимпионик», цель которого – раннее выявление 
одаренных детей в начальной школе, победителям 
вручаются дипломы и ценные подарки. ежегодное 
вручение в День молодежи именных стипендий 
тоже стало доброй традицией. 

– Невозможно охватить все социальные сфе-
ры города Новошахтинска, но не сказать о раз-
витии физической культуры и спорта нельзя. 
Каковы успехи в этой области?

– впервые за многие десятилетия в городе на-
чалось строительство и капитальный ремонт спор-
тивных объектов. в 2011 году капитально отре-
монтирован стадион «Центральный», крупнейшее 
спортивное сооружение нашего города. ремонт 
финансировался из федерального бюджета. в ито-
ге мы получили хороший спортивный комплекс, 
на базе которого начнет действовать еще одна, 
четвертая по счету, спортивная школа. Но на этом 
преобразования на стадионе не закончены. По 
инициативе администрации города этот спортив-
ный объект включен в долгосрочную целевую про-
грамму «развитие физической культуры и спорта в 
ростовской области на 2011 – 2014 годы». За счет 
средств местного и областного бюджетов в этом 

году начинается второй этап реконструкции стади-
она «Центральный». По завершении работ в 2013 
году на стадионе появятся футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, легкоатлетическое ядро, 
многофункциональная спортивная площадка. 

Большие надежды мы возлагаем на строитель-
ство многофункционального спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном, который будет 
расположен в районе узла связи, по адресу: улица 
Харьковская, 56-б. в настоящее время к объекту 
подведены все необходимые инженерные комму-
никации, выполнены фундаменты для всех корпу-
сов, выполнено внешнее благоустройство, начаты 
работы по монтажу металлоконструкций. На 2012 
год по данному объекту предусмотрено финанси-
рование за счет средств Фонда софинансирования 
– областного бюджета и средств бюджета города 
– в сумме 54 927,6 тысячи рублей. Стоимость всего 
строительства – 90,5 миллионов рублей. 

Наш город действительно спортивный: в тече-
ние года у нас проводится более 250 спортивно-
массовых мероприятий среди различных катего-
рий населения. впервые за многие годы городские 

команды по футболу, баскетболу, волейболу при-
нимают участие в чемпионатах ростовской обла-
сти. Футбольная команда «вагонДорМаш» играет 
в первой лиге первенства ростовской области и 
является одним из лидеров. и очень приятно, что 
Новошахтинск подтвердил право на проведение 
турниров областного и всероссийского уровней.

– Игорь Николаевич, тема сегодняшнего на-
шего интервью касается вопросов социальной 
сферы, но так как сегодня Новошахтинск по-
зиционируется и как приграничный город, рас-
положенный в центре Еврорегиона «Донбасс», 
скажите, как используется это для развития ва-
шего муниципального образования? 

– Мы первыми в ростовской области в апреле 
нынешнего года подписали соглашение о сотруд-
ничестве с исполнительным комитетом Сверд-
ловского городского совета луганской области 
Украины. в июле текущего года состоялась встре-
ча представителей Гк «российские транспортные 
линии» с заместителем председателя луганской 
областной государственной администрации по во-
просам экономической, промышленной политики и 
финансов. обсуждался вопрос развития индустри-
ального парка Гк «ртл» на территории таможенно-
логистического терминала «Новошахтинский», 
расположенного в нашем городе в районе посел-
ка Западный, с участием украинских партнеров. 
кроме того, руководители тлт ведут переговоры с 
другими иностранными инвесторами по открытию 
производств на территории парка. 

– Какова готовность предприятий города 
вкладывать средства в экономику города, ка-
ковы результаты их инвестиционной деятель-
ности на сегодняшний день? 

– Предприятия и организации осваивают новые 
производственные площади и обновляют парк обо-
рудования, и это очень хорошая тенденция.

Среди крупных проектов, реализуемых в Ново-
шахтинске, следует выделить, в первую очередь, 
начатое в этом году строительство логистическо-
го комплекса Зао «корпорация Глория Джинс», 
включенное в «100 Губернаторских инвестицион-
ных проектов». Для нас это в первую очередь – но-
вые рабочие места: 350 в 2013 году, с увеличением 
до 550 к 2015 году. в строительство этого совре-
менного, полностью автоматизированного логисти-
ческого комплекса «Глория Джинс» инвестирует 
2,3 млрд рублей. 

в Новошахтинске состоялось открытие еще 
одного швейного производства – ооо «Пшо 
«Южанка». в мае введена в эксплуатацию первая 
очередь, трудоустроено около 100 человек, набор 
персонала продолжается. 

расширяет свои производственные мощности 
и вагоноремонтное депо Новошахтинска ооо 
«вагонДорМаш». Проект предусматривает орга-
низацию дополнительных шести мест проведения 

допусковых ремонтов вагонов с объемом капита-
ловложений 40 млн рублей. Срок реализации – 
2012 год. 

Много инвестиционных проектов запланировано 
действующими предприятиями. так, ооо «ЭМС» 
планирует открытие дополнительного мебельного 
цеха с автоматизированной технологической це-
почкой. оП «ивсил евро трейд», расположенное 
на площадях ооо «Дон-Микс», будет развивать 
производство сухих строительных смесей. ооо 
«МПП «темп» реализует проект, направленный на 
расширение производства по переработке мяса, 
срок его реализации – 2011–2014 годы. в планах 
индивидуальных предпринимателей китайкина 
Б.а., Багутина е.а. и косенковой т.в. – также рас-
ширение производственных площадей. 

всего в Программу комплексного социально-
экономического развития Новошахтинска на 2012–
2014 годы включено 33 инвестиционных проекта на 
общую сумму 3083,56 млн руб.

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото из архива администрации
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управление Пенсионного фонда республики. 
а потом мы вернулись в Москву. Я – начальни-
ком овД в Юго-восточном округе столицы. Жена 
– в налоговую инспекцию по ЦФо (Центральному 
Федеральному округу). Сын александр поступил 
в адъюнктуру академии МвД рФ, в которой в 
свое время учился я. теперь у него второе выс-
шее юридическое образование после орловской 
следственной школы. Дочь Наталья тоже окон-
чила орловскую высшую следственную школу, 
сейчас работает заместителем начальника ооП 
(охрана общественного порядка) округа г. Мо-
сквы. а в округе – на минуточку! – порядка по-
лутора миллионов жителей, под ее кураторством 
одних только участковых 318.

через три года я ушел на пенсию, вернулся 
сюда и возглавил местное отделение ДоСааФ и 
автошколу. 

– И за эти полтора года Вы сумели многого 
добиться…

– в своем административном здании мы пере-
оборудовали отопление. Провели газ, установили 
специальные котлы и, таким образом, сократили 
расходы по этой статье в 10 раз. Это было просчи-
тано заранее, потому что главной своей задачей я 
ставлю удешевление обучения граждан в нашей 
школе. Следовательно, надо планомерно подойти 
к решению вопросов экономии, не разбрасывать 
денежные средства на-
право и налево, вклады-
вать их с умом и получать 
желаемый результат. в 
период работы мы про-
вели газ, установили кот-
лы на новое отопление, 
запустили их, и…девча-
та зимой ходили у нас 
в кофточках. а это для 
меня всегда забота номер 
один: создать нормаль-
ные условия труда для 
работников, оборудовать, 
обустроить всем рабочие 
места, и потом спраши-
вать с каждого по полной 
программе. Сейчас мы 
ведем строительство и 
реконструкцию гаражных 
боксов. Давайте посчи-
таем. Мы приобрели две 
машины ваЗ 2107 по 200 
тыс. руб. За 260 тыс. руб. 
– LadaGranta и за 360 тыс. 
руб. – RenaultLogan – ито-
го миллион руб. итак, мы 
расплатились с долгом, 
приобрели автомобили, 
почти под миллион стоит 
реконструкция гаражей 
и класса для обучения 
основам медицинской 
помощи, полмиллиона – 
подведение газа и пере-
оборудование котельной. 
За полтора года – два миллиона рублей прибыли 
– это, я считаю, совсем неплохо. 

– У вас сначала было всего пять легковых 
автомобилей…

– Это были два HyundaiAccent, «семерка» (ваЗ 
2107), две «шестерки» (ваЗ 2106). им более двад-
цати лет, но они восстановлены и сегодня в отлич-
ном рабочем состоянии. Я всегда всем говорю: 
научитесь сначала ездить на наших стареньких 
машинах, а уж потом на новых, вам будет намно-
го легче. Мы экспериментируем, пересаживаем с 
заднеприводной на переднеприводную, с класси-

ки на иномарку и т.д. и т.п. и такой процесс обу-
чения дает возможность более качественно под-
готовить ученика. итак, сегодня у нас уже восемь 
легковых автомобилей. Минобороны выделило 
для лабораторно-практических занятий «волгу» и 
ваЗ 469 – это девять и десять: механик-водитель 
должен знать, как проводят лПЗ на местах, и даже 
если готовится на категорию «С», должен уметь 
в любой ситуации, боевой или приближенной к 
боевой, управлять транспортом, который имеется 
в вооруженных Силах.

– И КамАЗ был у вас один. А теперь их тоже 
восемь… Вы просто волшебник!

– Я не волшебник. если бы город не был за-
интересован, не было бы ничего. Но город за-
интересован, все его пожелания и просьбы я 
передаю в региональное отделение, которое все 
это передает в Москву, а Москва принимает ре-
шение. Я считаю, что главная заслуга во всем 
этом – новой команды регионального Совета До-
СааФ под руководством генерала лесняка в.П., 
который является полномочным представителем 
председателя ДоСааФ рФ в ЮФо и СкФо, и 
его заместителя чуйкова о.в. Благодаря энтузи-
азму, энергии этих людей, мы на местах можем в 
полной мере решать поставленные задачи.

– Виктор Иванович, Вы много чего повидали 
на белом свете, недаром и голова Ваша бела. 

Наверное, потому, что 
особой строкой в Ва-
шей, скажем так, не 
сахарной биографии 
выделяется еще и Чеч-
ня 2000 года. Откуда 
столько оптимизма 
и жизнелюбия после 
всего пережитого?

– Может, именно по-
тому, что столько пере-
видано и пережито, так 
любишь жизнь. На каж-
дый негатив есть свой 
позитив. Приятней не 
брать, а отдавать, тра-
тить – знания, силы, труд 
– на благо другим. Даже 
в любви, мне кажется, 
если не получается по-
ровну – лучше любить, 
чем быть любимым.

– Вам повезло с се-
мьей…

– Да, у меня прекрас-
ная жена, мать моих де-
тей, настоящая боевая 
подруга.

– Не в пример мно-
гим офицерским же-
нам, Ваша Елена Ива-
новна сумела и свою 
карьеру выстроить…

– есть такая шутка: и 
сила есть, и воля есть, а 
силы воли нет. так вот у 

моей жены есть сила воли. а это главное. она 
говорит мне: – если ты – полковник, значит, я – 
генерал. и я согласен на сто процентов.

– Кто Ваши любимые полководцы?
– александр Суворов и Федор Ушаков, не про-

игравшие ни единой баталии, ни на суше, ни на 
море, забота которых о воинах, рядовых солдатах 
и матросах вошла в легенды. если хоть в малой 
степени стать в чем-то созвучным этим великим 
людям – жизнь будет прожита не зря.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

виктор зеликов:

«алексанДР суВоРоВ и феДоР уШакоВ – 
мои любимые полкоВоДцы»

Полковник милиции В.И. Зеликов, председатель местного отделения ДОСААФ, руководит автошколой УСТК РО ДОСААФ 
РО г. Новошахтинска полтора года. За это время реконструирована вся отопительная система автошколы, автопарк 
грузовых и легковых автомашин пополнен в разы. Из Федерального Совета ДОСААФ получен и реставрируется БРДМ, 
который вместе со стелой 15 февраля 2013 года, в день вывода советских войск из Афганистана, встанет памятником в 
Комсомольском парке города. В.И. Зеликов возглавил в городе сообщество тех, кто участвовал в локальных конфликтах, 
воевал в горячих точках. За теплое слово, за участие ему и членам этого сообщества благодарны матери, жены, дети 
погибших, но не забытых

в безвозмездное пользование автошколе До-
СааФ передан автодром площадью 1 га. Под бу-
дущий полигон, бронедром отводится ей на таких 
же условиях еще 22 га.

в послужном списке у в.и Зеликова множество 
наград: и мирных, и боевых. Но одна из послед-
них – медаль к 85-летию ДоСааФ россии – ему 
и его коллективу, который отмечен в честь этой 

знаменательной даты Почетной грамотой регио-
нального отделения ДоСааФ, дорога как оценка 
его деятельности на новом поприще, на новом 
этапе его жизни.

– Виктор Иванович, за эти полтора года Вы 
столько сумели сделать, что другим и не сни-
лось. Как же Вам все это удается? Впрочем, 
удавалось всегда, где бы Вы ни работали, чем 
бы ни занимались. А потому давайте-ка все 
по порядку. Ведь, только узнав Вашу биогра-
фию, можно понять, как Вы стали человеком, 
известным, можно сказать, «от Москвы до са-
мых до окраин», как любят и ценят Вас на ма-
лой Родине, и какими 
еще свершениями Вы 
готовы всех удивить и 
порадовать в ближай-
шие годы.

– родился я 19 мая 
1961 года в г. тихорец-
ке краснодарского края. 
а вырос на Сахалине. 
в г. Гуково окончил 
шахтостроительный фа-
культет строительного 
техникума. работал в 
шахте. в армии служил 
в чехословакии. После 
армии по направлению 
влкСМ был направлен 
на работу в органы МвД. 
Учился, начав еще до ар-
мии, на вечернем в поли-
техническом институте в 
г. шахты, затем, поменяв 
профиль работы, в рЮи 
(ростовский юридиче-
ский институт), по окончании которого работал в 
охране, участковым, потом перешел в уголовный 
розыск. Поработав в г. Новошахтинске, был пере-
веден старшим оперуполномоченным по особо 
важным делам в г. Новочеркасск. Профиль, сами 
понимаете, самый жесткий – тяжкие телесные 
повреждения, изнасилования, убийства. оттуда 
перешел в отдел по борьбе с организованной пре-
ступностью. через какое-то время был назначен 
первым заместителем начальника Управления 
по борьбе с организованной преступностью ор-
ловской области. Затем руководил областным под-
разделением по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. в результате этой работы с 76 места 
орловская область переместилась по показателям 
на 24 среди субъектов рФ. Медленно, но верно мы 
добивались намеченной цели, наши скромные до-
стижения были замечены и отмечены благодар-
ностями и наградами областного и федерального 
масштабов. Но главной наградой стал для меня 
звонок главного врача больницы скорой медицин-
ской помощи, который поблагодарил нас за то, что 

три года назад количество доставленных по скорой 
помощи в БСМП в состоянии комы и наркотическо-
го опьянения доходило до 300 в год, два года назад 
уменьшилось до 160-170 человек. 

– а в первом полугодии нынешнего года к нам 
не было еще ни одного обращения по этому пово-
ду, – сказал доктор. – Большое вам спасибо.

Ну что ж, это результат нашей нередко кругло-

суточной работы, привлечения к уголовной от-
ветственности большого количества сбытчиков 
наркотических веществ. а самое главное – нам 
удалось раскрыть и привлечь главного сбытчика, 
Цыганского Барона, совершенно обнаглевшего и 
уверившегося в своей недосягаемости и непри-
косновенности. Мы его взяли, подослав к нему 
наркомана, который вместо денег предложил 
ему оприходованный нами по всем правилам ви-
деомагнитофон (меченные дензнаки Барон уму-
дрялся сжигать в печке, прежде чем оперативни-
ки оказывались в его доме). а в качестве главной 
улики послужила его фраза: – Дай ему, Маша! – 

после специальной зву-
ковой экспертизы. 

После этих событий 
меня вновь направили 
на учебу (сколько себя 
помню – всегда учусь, в 
свое время умудрился 
окончить даже Универ-
ситет культуры) – на этот 
раз в академию главно-
го управления МвД. По 
окончании факультета 
управления был направ-
лен начальником уголов-
ного розыска в управ-
ление внутренних дел г. 
ростова-на-Дону. через 
два года наше подраз-
деление заняло первое 
место в ЮФо, и нас на-
градили, кроме всего 
прочего, автомобилем 
ваЗ 2107. Эту красивую 
белую машину я передал 

сотрудникам отдела имущественных преступле-
ний. 

в последующие годы работал заместителем 
министра МвД республики ингушетия. вместе со 
мной там работал мой сын – в отделе по борьбе 
с организованной преступностью. Супруга елена 
ивановна возглавляла контрольно-ревизионное 

Е.А. Богданова, заместитель директора 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних г. Новошахтинска:

– У нас в центре часто проживают дети и 
подростки, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, с тяжелой судьбой. в их жизни 
активное участие принимает руководитель 
местного отделения ДоСааФ, начальник  Но-
вошахтинского УСтк виктор иванович Зели-
ков. С его помощью стали возможными орга-
низация и посещение выставок, конкурсов, 
экскурсий по родному краю. в последний раз 
он организовал нам выезд в х. Пухляковский, 
где проходило областное мероприятие «Пух-
ляковский август», посвященное дню рожде-
ния донского писателя а.в. калинина. ребята 
посетили музей писателя, ознакомились с про-
изведениями донских художников, некоторые 
дети впервые увидели реку Дон, и это произ-
вело на них незабываемое впечатление. 

Большое спасибо виктору ивановичу за забо-
ту, чуткость и внимание к обездоленным детям.

а.в. иванченко, начальник отдела по рабо-
те с общественными организациями и моло-
дежью администрации г. Новошахтинска:

– одной из самых активных общественных 
организаций города является на сегодняш-
ний день местное отделение ДоСааФ. На 
ближайшее будущее мы многое планируем в 
нашей совместной работе. На автодроме (ул. 
Славы) мы организуем автогородок , где дети 
будут изучать дорожные знаки, сигналы регу-
лировщика. Здесь будут созданы условия для 
занятий картингом. Научившись управлять 
картом, дети в будущем легко смогут пере-
сесть на любой другой автомобиль.

На ул. Зорге мы планируем передать на-
шему ДоСааФ многоэтажное общежитие, 
где будут проживать подростки, обучающиеся 
военно-учетным специальностям с отрывом 
от производства и от учебы, приехавшие из 
близлежащих населенных пунктов. На выде-
ленном для ДоСааФ земельном участке в 22 
га, под бронедром, будут обучаться будущие 
солдаты на Бтрах и БрДМах. а находящийся 
рядом водоем будет оборудован для преодо-
ления водных преград. а еще у нас есть меч-
та: построить там взлетно-посадочную полосу 
шириной 50м, длиной 800 м. Наши умельцы, 
участники всероссийских и международных 
выставок, сделали самолет и вертолет, кото-
рые реально действуют и летают. Мы хотим 
закупить еще учебный самолет, стать филиа-
лом таганрогского аэроклуба и обучать навы-
кам пилотирования – вот вам кадры для на-
шей авиации! – а также парашютному спорту.

Коллектив автошколы Преподаватель С.В. СкибаПреподаватель В.В. Григоренко

предложениями, что не поддержать его было 
бы просто неправильно. Благодаря ему ак-
тивизировалась в городе работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. впер-
вые за многие годы у нас ребята обучаются 
военно-учетным специальностям, перечень ко-
торых, я надеюсь, будет постоянно расширяться. 
Совсем недавно к нам приезжал заместитель 
Губернатора ро в.П. водолацкий, и мы обсуж-
дали с ним эту тему. в г. волгограде сформиро-
вана казачья бригада, и наша задача – готовить 
специалистов и для нее. У нас есть возможности 
обучать ребят и для воздушно-десантных войск. 
Я сам возглавляю призывную комиссию и знаю 
не понаслышке, как важен тот участок работы, 
которым руководит сегодня в.и. Зеликов. есть 
проблемы, есть задачи, с решением которых 
он прекрасно справляется. Служба в армии – 
почетная обязанность каждого гражданина и 
серьезная жизненная школа, которую должен 
пройти настоящий мужчина.

У мэра города И.Н. Сорокина вопросы патри-
отического воспитания на приоритетном 
месте

И.Н. Сорокин, мэр г. Новошахтинска:
– Помогать всегда хочется тем, кто движется 

вперед. в.и. Зеликов всегда такой энергичный, 
инициативный, постоянно выходит с какими-то 

Дела и Люди
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– В последнее время проблему ДОСААФ 
более активно решают на уровне государства, 
заметно ли это на местах?

– У нас всегда были очень тесные и кон-
структивные связи с администрациями района 
и города. Сегодня мы выполняем государствен-
ную задачу по подготовке будущих армейских 
специалистов и, безусловно, стали еще более 
востребованы. Со стороны государства пошло 
финансирование, мы получаем новые машины, 
запасные части. Думаю, со временем, особенно 
с принятием закона о ДоСааФ, позитива станет 
намного больше. 

автошкола – СУДьБа МоЯ

а далее состоялась наша беседа с вете-
раном автошколы, Почетным гражданином 
г. Приморско-ахтарска Б.Д. Терещенко, за 
многолетний добросовестный труд на благо род-
ного города и оборонного общества ДоСааФ 
награжденного множеством почетных грамот, 
благодарственных писем, юбилейной медалью к 
100-летию в.и. ленина, медалью трижды Героя 
Советского Союза александра Покрышкина, ме-
далью ордена «За заслуги перед отечеством» 
III степени.

– Борис Данилович, Приморско-Ахтарская 
автошкола давным-давно уже стала Вашим 
родным домом, а кто еще из «долгожителей» 
продолжает трудиться по сей день вместе с 
Вами?

– Я перешагнул 50-летний юбилей работы в 
этой автошколе, а более 40 лет работают здесь 
вместе со мной преподаватели анатолий тимо-
феевич Бреус и Николай васильевич изотов. 
Судьба сделала меня водителем и преподавате-
лем в армии – в Молдавии в г. тирасполе. Я  по-
пал в армейскую автошколу – тогда военных 
водителей готовили именно в армии – учился со 
старанием, и меня там оставили. Будучи заме-
стителем командира взвода, я помогал обучать 
ребят. в 1960 году автошколы в армии стали рас-
формировывать, я вернулся сюда, встал на учет 
в военкомат и по его наводке попал в Приморско-
ахтарскую автошколу, которую как раз стали 
создавать. Я прошел здесь все ступени роста: 
мастер, преподаватель, старший мастер, заме-
ститель начальника по производственной части 
(в этом качестве вы видите меня и сегодня), с 
1992 по 2008 гг. был начальником автошколы. в 
то время мы почти не занимались хозрасчетной 
подготовкой. то есть у нас были одна-две группы, 
которые нам давали предприятия района, оплачи-
вая их учебу. Мы обучали их по вечерам, а днем 
занимались курсанты, будущие специалисты для 
армии, которых мы по плану готовили пятьсот че-
ловек в год. Но это в те годы, когда мы были уже 
в полном развитии. а вначале, когда я только 
пришел, в 1960 году, на этом месте, где мы сей-
час с вами находимся, не было ничего – пустырь. 
автошкола ютилась со своими двумя группами 

в небольшом здании, затем находилась там, где 
размещался районный Совет ДоСааФ, там тоже 
было два или три наших класса. в 1965 году мы 
начали строиться. Сначала построили гаражи, 
затем учебный корпус и – постепенно – все, что 
вы сейчас видите перед собой. Мы были молоды, 
полны энтузиазма, и, что бы сейчас ни говорили 
о нас в том времени – счастливы и очень работо-
способны. Мы сами ездили в Новороссийск – за 
цементом, кирпичом, блоками. Мы своими рука-
ми строили, возводили, преображали.

– А как Вам удалось все это сохранить в ли-
хие 90-е?

– Мне не первый раз задают этот вопрос. Не 
буду вдаваться в то, что было, скажу одно: по-
ползновения на наше имущество были, недвус-
мысленные и сомнительные предложения тоже 
были. За мной был коллектив, с которым рука об 
руку, плечом к плечу мы прошли многие годы. На 
предательство и бесчестные поступки я не спо-
собен по натуре своей. Спасибо городу и району, 
которые нам во всем помогли тогда и помогают 
всегда, и мы все сохранили – и для себя, и для 
города и района.

– Вы – глава большого семейства, довольны 
ли тем, как воспитали своих детей, внуков?

– Доволен. они все выросли работящими, от-
ветственными, умными и образованными. Я ни-
когда не делал им поблажек, спрашивал с них 
строже, чем с чужих. Думаю, что именно это 
всегда дает положительный результат. именно 
на это хочу обратить особенное внимание тех 
родителей, которые, наоборот, ограждают своих 
детенышей от любых трудностей и стараются вы-
ращивать их чуть ли не в тепличных условиях. 

– Не трудно ли работать в окружении столь 
близких людей? Хотя им-то хорошо: они всегда 
могут попросить у Вас помощи или совета…

– Я стараюсь не вмешиваться в их деятель-
ность… Но если вижу, что надо – делаю замеча-
ния…

– Спрашиваю Вас как мудрого человека: 
что надо для того, чтобы Россия развивалась, 
шла вперед?

– Сохранять, накапливать и приумножать. Ни-
чего не хочу предъявлять ни прошлой, ни нынеш-
ней жизни, наверное, как всегда, были минусы 
и плюсы и в той, и в другой. Но то, что у нас в 
колхозе им. ленина было до сотни машин, в дру-
гом – Заветы ленина – столько же, до полусотни 
и более на бондарном заводе и на заводе «тер-
моплит» – это факт. любой наш выпускник мог 
найти работу в тот же день. 

– Молодежи сейчас нелегко – это тоже факт. 
Что бы Вы пожелали молодежи? 

– трудиться, учиться. и все это – по-
настоящему, от души, чтобы работа была не про-
сто средством зарабатывания денег, но была бы 
и радостью, приносила удовольствие и удовлет-
ворение. и учиться тоже надо с удовольствием и 
пытливым любопытством. ведь это же счастье – 
познавать новое, применять на практике. в связи 
с этим никак не могу понять систему, например, 
репетиторства. разве учитель не должен быть за-
интересован в качестве знаний своего ученика? 
Было бы странно, если бы после учебы в нашей 
автошколе выпускник побежал бы учиться еще у 
кого-то. Я имею в виду не дальнейшее наращи-
вание опыта – это должно быть у каждого в по-
следующей практике, а именно постижение азов 
профессии. 

так что желаю нашей молодежи здоровья, тру-
долюбия, жажды познания и пытливого любопыт-
ства к жизни.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

В наДежныХ РукаХ 
неРаВноДуШного ЧелоВека

В вопросах военно-патриотического воспитания молодежи проблемы одни, но подходы разные. О том, как добиться высоких 
результатов, рассказывает Андрей Борисович Терещенко, председатель местного отделения ДОСААФ, начальник 
НОУ Приморско-Ахтарская автошкола ДОСААФ России, удостоенный многих наград, среди которых главная – медаль 
трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, одного из основателей доблестного и всенародно любимого 
добровольного оборонного общества. А.Б. Терещенко – уважаемый человек - председатель городского Совета депутатов. 
Он – известный спортсмен, возглавляемый им городской клуб гандболистов – среди ведущих в Краснодарском крае. Его 
выпускники играют в ведущих клубах России. Его автошкола славится высоким качеством обучения, в Приморско-
Ахтарском районе ей давно нет равных, а появившиеся было конкуренты просто исчезли с горизонта

качеСтвеННаЯ раБота – ЗалоГ УСПеХа

– Андрей Борисович, надо ли повторять, что 
ваша автошкола в надежных руках…

– и уже очень много лет, потому что принял я 
ее из рук моего отца Бориса Даниловича тере-
щенко, который всю жизнь – более 50-ти лет – 
работает в этой школе. Но об этом он расскажет 
вам сам.

Я в свое время учился в ворошиловградском 
высшем авиационном училище штурманов, 
затем окончил педагогический институт в г. 
краснодаре, экономический – в г. ростове-на-
Дону. в автошколу пришел работать мастером 
производственного обучения, затем был пре-
подавателем, завучем и в 2008 году сменил 
отца на посту начальника автошколы. Здесь 
же преподает мой брат, 
работает мастером мой 
сын. каждый должен на-
чинать с азов, учиться, 
совершенствоваться и 
двигаться только впе-
ред – таково железное правило Бориса Данило-
вича, который сегодня работает заместителем 
начальника по учебно-производственной части, 
и мы все – двое его сыновей, четверо внуков, 
трое правнуков – следуем ему неукоснительно. 
вот такая у нас семейственность.

что касается школы, в ней сегодня имеется все 
для качественной работы: административный 
и учебный корпуса, два класса лПЗ – по изуче-
нию устройства автомобиля и по техническому 
обслуживанию транспортных средств, автодром 
– 5 га, автопарк, в котором насчитывается 15 
единиц – камаЗы, Уралы, ГаЗы – и 10 легко-
вых автомобилей как отечественного, так и ино-
странного производства. что касается учебного 
оборудования, то оно у нас самое современное. 
Мы осваиваем новейшие 3Д программы и при 
помощи мультимедийного оборудования перехо-
дим на интерактивное обучение. интерактивные 
доски, новейшие тренажеры грузовых и легко-
вых автомобилей, современное оборудование 
для медицинских кабинетов для обучения как 
спецконтингента, так и специалистов народного 
хозяйства – все это и многое другое позволяет 
нам идти в ногу со временем. У нас накоплено 
многое для практических занятий. Пожалуй, нет 
таких агрегатов и запчастей, которые ученик не 
мог бы подержать в руках, разобрать, собрать, 
установить. так что на данном этапе наша автош-
кола действительно вне конкуренции, тем более, 
если принять во внимание, какой у нас коллек-
тив. У нас люди работают по несколько десятков 
лет, представляете, какой у них опыт и знания. 
Свое мастерство и умение они охотно передают 
молодым, которые потом тоже становятся отлич-
ными специалистами. Наш коллектив – один из 
самых стабильных в городе, у нас нет текучести 
кадров, люди уходят на пенсию, на их место при-
ходят другие.

Сегодня наша основная задача – готовить 
специалистов для вооруженных Сил россии. 
и мы, работая с тремя военкоматами – калинин-
ского, тимашевского и Приморско-ахтарского 
районов – стараемся выполнять ее как можно 
лучше. Хотя, конечно, есть объективные, от нас 
не зависящие проблемы – демографическая и 
морально-этическая: не все сегодня хотят слу-
жить в армии.

– Приходится признать, что в военно-
патриотическом воспитании у нас есть суще-
ственные пробелы…

– Буквально на днях состоялось совещание в 
краснодарском крае, на котором именно об этом 
шла речь. Многие выступившие говорили о необ-

ходимости вернуть уроки начальной подготовки 
(НвП) в школы. Но прежде надо вернуть военных 
в военкоматы. Неправильно, что в военкоматах 
работают гражданские лица. У военных совсем 
другая выправка и дисциплина, особое мышле-
ние, они должны заниматься нашими ребятами, 
подавать им пример уважительного отношения 
к вооруженным Силам своего отечества. и во-
енные должны прийти в школы, проводить уроки, 
сборы, стрельбы. Помню, когда я учился в шко-
ле, у нас была вся необходимая база – автоматы, 
мелкокалиберные винтовки, противогазы, за-
щитные костюмы. все это можно было потрогать, 
разобрать, изучить. Пригодится ли это в жизни – 
другой вопрос. Но знать и уметь надо.

– И Вы теперь за это тем более ответствен-
ны, что являетесь руководителем местной ор-

ганизации ДОСААФ…
– Да. Сейчас у нас 

только две первички – в 
автошколе и в авиацион-
но-техническом клубе 
(Стк), руководит кото-

рым игорь Павлович Парфенов, но со временем, 
думаю, сеть расширится. кстати, развитие клу-
бов при ДоСааФ всегда имело большое значе-
ние. в Стк теперь занимаются не только летчики 
и парашютисты, но и, после приобретения двух 
ялов, создан яхтклуб, членами которого стали со-
рок человек. авиамодельным спортом занимает-
ся у нас александр васильевич швырев, призер 
европейских и российских соревнований. рань-
ше он обучал и ребят, но из-за отсутствия фи-
нансирования занятия прекратились. Думаю, мы 
все-таки постараемся изыскать средства, чтобы 
привлечь детей к этому виду спорта. есть у нас и 
клуб картингистов, в котором занимаются восем-
надцать учащихся школ города. есть и юноше-
ская автошкола, которая возобновит занятия по 
продлении лицензии. Под руководством нашего 
завуча по учебной части Сергея Николаевича 
Жук развивается стрелковый спорт, соревнова-
ния по стрельбам проходят на базе школы №22. 

военно-патриотическая работа особенно ак-
тивизируется ко Дню Защитника отечества, к 9 
Мая, в рамках месячника оборонно-спортивной 
работы, к которому обязательно приурочен авто-
пробег по местам боевой славы. Уроки мужества 
проводятся во всех учебных заведениях круглый 
год. Сейчас вместе с заместителем главы райо-
на Сергеем Сергеевичем ефименко, руководите-
лем Стк игорем Павловичем Парфеновым мы 
работаем над программой будущего районного 
военно-патриотического клуба. 

– Поддерживаете связь с участниками «го-
рячих точек»?

– Поддерживаем. На территории автошколы 
создаем аллею памяти, где будут размещены 
портреты и материалы о тех, кто учился в нашей 
автошколе и погиб в «горячих точках». Сейчас 
военкоматы уточняют все данные о таких бой-
цах.

«Спасибо автошколе г. Приморска-ахтарска 
за учебу!!! все преподаватели очень грамот-
ные! атмосфера очень дружелюбная, жалко, 
что все закончилось! Спасибо!»

Дела и Люди
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площади около 400 га, постоянно вносится навоз 
– твердый и жидкий. Применяются и минераль-
ные удобрения. все это позволяет добиваться 
весьма высоких результатов, и по большинству 
показателей хозяйство вот уже много лет подряд 
занимает первое место в районе.

в этом году благодаря отсутствию весны и за-
сушливому лету (последний нормальный дождь 
был 25 мая!) урожайность ниже прошлогодней, 
однако рост цен компенсировал все, и сегодня 
практически весь урожай зерновых, а также льна 
и нута, колхоз уже реализовал. остается наде-
яться, что цены на подсолнечник тоже не подве-
дут. кстати, в хозяйстве выполняются требова-
ния областного закона, и подсолнечник занимает 
не более 14% площадей, здесь также пробуют 
новые культуры ему на замену: лен, нут, гречиху 
(правда, последняя не оправдывает надежд, и от 
нее будут отказываться).

Сейчас в хозяйстве готовятся к севу озимых 
и надеются на дожди. впрочем, тут привыкли на 
природу надеяться, но самим не плошать: в этом 
году решили на части площадей применить «ну-
левую» сеялку, которая уже приобретена и ждет 
своего часа. изменившиеся климатические усло-
вия требуют адекватных решений, и колхозные 
специалисты готовы сделать новый шаг в обра-
ботке земли по «нулевой» технологии.

Животноводство в «колоСе» решили ве-
сти по пути полной модернизации направления. 
еще за год до запуска национального проекта 
развития животноводства и соответствующего 
субсидирования в колхозе на свой страх и риск 
взяли кредиты, на которые капитально рекон-
струировали и оборудовали по последнему слову 
европейского молочного производства животно-
водческий комплекс. его укомплектовали высо-
коквалифицированными специалистами (сегод-
ня на комплексе в прекрасных производственных 
и бытовых условиях работает самый молодой в 
хозяйстве коллектив). За рубежом закупили вы-
сокопродуктивное датское поголовье, которому 
созданы оптимальные условия. и когда програм-
ма поддержки вступила в действие, у сельхоз-
руководителей как районного, так и областного 
звена не было сомнений, кому предоставить са-
мую широкую помощь  – конечно, «колоСУ»!

Скот в колхозе содержится на однотипном 
кормлении круглый год. Для ухода за животны-
ми здесь применяются самые новейшие систе-
мы и техническое средства вплоть до лечебно-
оздоровительных лазеров. используемое на 
комплексе немецкое стойловое и доильное 
оборудование «вестфалия-Сердж», высокока-
чественные корма и добросовестная работа вы-
сокопрофессионального молодого коллектива 

позволяют производить молоко высшего каче-
ства, которое востребовано переработчиками. 
в результате хозяйство получает рекордные при-
были и высочайшую рентабельность в то время, 
когда подавляющее большинство сельхозпроиз-
водителей считают молочно-товарное направле-
ние убыточным. 

Сегодня в хозяйстве имеется 1200 голов круп-
ного рогатого скота, из которых молочное стадо 
составляет 550 голов.

За год надои достигают до 5000 тонн молока и 
доходят до 9600 кг. на одну корову в год. Сегодня 
в сутки с комплекса уходит на реализацию почти 

15 тонн молока высшего сорта. качество дости-
гается строгим соблюдением технологической 
дисциплины: с момента подключения доильного 
аппарата молоко на своем пути нигде не сопри-
касается с внешней средой. 

введен в действие корпус на 400 голов, сей-
час идут плановые ремонтные работы на новых 
корпусах, построенных в 2005 году. Животным 
здесь стараются создать максимально комфорт-
ные условия, однако жара все же сказывается на 
надоях.

об общей ситуации на рынке молока предсе-
датель колхоза «колоС» отзывается как о тре-
вожной. Закупочные цены на корма выросли, а 
рентабельной цены на молоко на сегодня нет. 
расчеты показывают, что, с учетом всех (в том 
числе общехозяйственных) расходов июль по 
молоку оказался убыточным. и здесь, особенно 
в плане уже состоявшегося вступления страны в 
вто, нужно сосредоточить максимум усилий на 
повышении рентабельности и снижении себе-
стоимости продукции. а это возможно только при 
использовании новейших технологий и, конечно, 
поддержке государством своих сельхозтоваро-
производителей. 

в структуру хозяйства входят мини-элеватор 
(кстати, здесь, в том числе, хранятся и зерновые 
паи колхозников), мельница, маслоцех и мини-
комбикормовый завод (он удовлетворяет нужды 
животноводческого комплекса). в этом году к 
складскому комплексу колхоза добавился еще 
один амбар. теперь хозяйство полностью обе-
спечено складскими помещениями.

располагает колхоз также собственным строй-
цехом и благоустроенным гаражным комплек-
сом, где бережно хранится и тщательно обслужи-
вается имеющаяся техника. ее парк постоянно 
пополняется, доставку техники и агрегатов осу-
ществляют собственным автомобилем «Скания». 
в распоряжении хозяйства три тяжелых трактора 
(два «Джон-Дира» и «челленджер»), пять ком-
байнов «клаас», в этом году приобретены два 
МтЗ-1523 для обслуживания животноводства.

На балансе хозяйства находится собственный 
водопровод (со всеми сопутствующими «ком-
мунальными проблемами»), который снабжает 
сельчан и все подразделения чистейшей артези-
анской водой. Стоит заметить, что расценки на 
нее вчетверо ниже, чем в райцентре!

в колхозе трудится 165 человек. Среднеме-
сячная заработная плата в хозяйстве самая вы-
сокая среди хозяйств-сельхозпроизводителей 
района – более 20 600 руб. в этом году планиру-
ется выйти на еще более высокий уровень – 23- 
24 тыс. руб., а к 2015 году достичь «тридцатиты-
сячной отметки». 

из 4900 га пашни большая часть арендует-
ся у колхозников, так что «колоС» – коллек-
тивное хозяйство в самом непосредственном 
смысле этого слова. Поэтому все решения 
председатель принимает, только посоветовав-
шись с членами хозяйства – касается ли вопрос 
выделения средств на строительство храма, 
благоустройства поселения, приобретения тех-
ники или расходов на собственную футбольную 
команду (а она успешно выступает в районе!). 
в колхозе активно работает профсоюз. Здесь 
каждый может приобрести путевку в санатории 
и дома отдыха за 10% стоимости для себя или 

своего ребенка и за 20% – для других членов 
семьи. Не замирает и культурная жизнь – ре-
гулярный фестиваль, посвященный оконча-
нию полевых работ, славится уже далеко за 
пределами Греково-тимофеевки и Передового, 
сюда приезжают творческие коллективы и ис-
полнители даже из ростова и таганрога. Но и 
в другое время не скучает местная молодежь: 
по выходным дням действует дискотека с кафе-
терием, можно отдохнуть в оздоровительном 
центре, где есть тренажеры, бильярд, сауна. Не 
простаивает и уютная столовая, которая в тече-
ние рабочего дня предлагает всем разнообраз-
ное меню из экологически чистых продуктов, 
а в выходные и праздничные дни арендуется 
сельчанами для проведения свадеб, юбилеев и 
семейных праздников.

однако кадровая проблема не перестает бес-
покоить председателя. еще пять-десять лет, и 
колхозники зрелого возраста начнут отходить 
от дел. и потребуются новые руки. однако мо-
лодежь, следуя устоявшейся тенденции, поки-
дает село и перебирается поближе к крупным 
районным и областным центрам. выбор рабо-
чих мест там, конечно, больше. однако труд-
ности с жильем могут оказаться тем фактором, 
который заставит молодых людей вспомнить о 
«родных пенатах». и в этом направлении у Ни-

колая Яновского уже созрел план строительства 
коттеджей для молодых специалистов, которые 
согласятся заключить трудовое соглашение с 
хозяйством. в сочетании с действующей про-
граммой поддержки молодых кадров на селе, 
возможно, демографическую картину удастся 
улучшить. Недаром цены на жилье в Греково-
тимофеевке в среднем выше, чем по району – 
это верный признак социально-экономической 
привлекательности территории!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

4 февраля 1994 года Николай Яновский был 
избран председателем колхоза – и до сих пор 
благодарен всем членам хозяйства за то, что в 
тот тяжелый период сельчане именно ему дове-
рили свою экономическую судьбу. в наследство 
новый председатель получил растущий «снеж-
ный ком» просроченных платежей и долгов по 
зарплате. Действия были предприняты самые ре-
шительные:  хозяйство первым в районе пошло 
на такой непростой шаг, как реструктуризация 
долгов. в течение двух лет была налажена четкая 
система выплаты заработной платы с обязатель-
ной индексацией, которой следуют до сих пор. На 
протяжении последних лет зарплата колхозников 
неуклонно растет и в настоящее время является 
самой высокой в районе. 

ввели в строй маслоцех, который тут же начал 
давать ощутимую прибавку к бюджету, начали 
обновлять парк техники, восстанавливать хозяй-
ство. Сегодня цех продолжает работу. Но уже на 
давальческом сырье, преимущественно – семеч-
ке, полученной колхозниками в качестве натуро-
платы за паи.

в августе 1994 года запустили в работу соб-
ственную пекарню, и до сегодняшнего дня все 
колхозники круглый год получают по талонам 
хлеб, выпекаемый из той части зерна, которое 
выдается на паи или натуроплатой. Продукция 
пекарни сегодня продается и в других населен-
ных пунктах района, причем пользуется таким 
спросом, что пришлось открыть дополнительные 
точки для ее реализации. Сегодня реализуется 
1500 булок в сутки. в ближайших планах – уста-
новка еще одной печи, благодаря которой произ-
водительность пекарни резко возрастет. 

Настоящий подъем начался в 2001 году, после 
посещения председателем сельскохозяйствен-
ной выставки в Германии. Было решено разви-
вать хозяйство по самому современному пути.

Для каждого из главных направлений деятель-
ности – растениеводства и животноводства – 
была избрана собственная стратегия развития. 
Старую отечественную технику заменили новой 
импортной по принципу «брать не количеством, 
а качеством». использование импортной техни-

ки позволило создать максимально комфортные 
условия работы для механизаторов и, как след-
ствие, повысить производительность труда, а 
также применить ресурсосберегающие техноло-
гии, поднять культуру земледелия. Современная 
техника дала возможность применять наиболее 
передовые технологи, в частности, максимально 
приблизиться к нулевой обработке почвы. Плуг 
не касался колхозных земель с 80-х годов, уже 
давно не применяются и плоскорезы – почва 
подвергается минимальной обработке. Здесь не 
жгут стерню (используется специальная техноло-
гия, превращающая ее в удобрение), в почвы, на 

колХоз – Дело пеРспектиВное

Яновский Николай Андреевич, председатель 
СПк (колхоз) «колоС» (с. Греково-тимофеевка 
Матвеево-курганского района ростовской обла-
сти), депутат районного Собрания депутатов

Все, кто знаком с председателем СПК (колхоза) «КОЛОС» с. Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района 
Ростовской области Николаем Яновским, считают, что греково-тимофеевцам повезло. В феврале 2012 года 
исполнилось 18 лет, как Николай Андреевич возглавил колхоз. В самом хозяйстве он работает 26 лет. И он, 
в свою очередь, убежден, что это ему повезло с людьми, населяющими эту благодатную землю. Основными 
целями деятельности хозяйства в его уставе названы: «обработка земли, получение сельскохозяйственной 
продукции, извлечение прибыли для улучшения жизни и благосостояния людей». Самому хозяйству в 2010 
году исполнилось 30 лет, а коллективным трудом на греково-тимофеевской земле крестьяне занимаются уже 
более 80 лет. С течением времени менялись политические системы, идеологические установки и юридические 
формы, но здесь оставались неизменными самоотверженный крестьянский труд на родной земле и забота о 
людях. Сюда же можно добавить и такой фактор, как эффективное и продуманное управление хозяйством, 
которое осуществляла целая плеяда руководителей. Одним из таких руководителей является нынешний 
председатель колхоза «КОЛОС» Николай Яновский

Агропромышленный комплекс Дона
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лении от центра к периферии в первой половине 
дня. однако главный комплекс проблем – эконо-
мический. в то время, как тарифы на газ, воду, 
электроэнергию, а также цены на запчасти и го-
рючее стабильно растут, наш тариф остается на 
месте. речь уже не идет о прибылях, мы стремим-
ся сохранить хотя бы «нулевой» баланс. Накла-
дывает свой отпечаток и «сельская» специфика 
пассажиропотока: утром мы везем людей на ра-
боту, а вечером – с работы. в остальное время 
машины вынуждены простаивать, либо «возить 
воздух». кроме того, пассажиропоток падает в 
период проведения массовых сельхозработ, в не-
погоду. к сожалению, падение пассажиропотока 
объясняется и демографическими проблемами. 
Наряду с этим появляются мелкие транспортные 
структуры, которые отправляются, так сказать, 
«от столба». 

Считаю, что организаторы перевозок должны 
отдавать предпочтение базовым предприятиям, 
при этом при открытии новых маршрутов учиты-
вать экономические показатели уже существую-
щих маршрутов. 

Сегодня глава района дал поручение произ-
вести расчеты по проекту передачи нам всех 
школьных автобусов, чтобы в соответствии с 
пожеланиями областной администрации объеди-
нить их в «школьную автоколонну». Думаю, у нас 
для этого есть все условия и техническая база.

Другая проблема уже административно-
технического характера: требование оборудовать 
все машины, наряду с системой ГлоНаСС, еще 
и тахографами. Это, по сути, дублирующие друг 
друга приборы, ведь все те параметры, ради кото-
рых требуют установить тахографы, есть в опциях 
ГлоНаСС. и это при том, что установка одного 
тахографа обходится 45-60 тыс. руб. кроме это-
го, оплачивается опломбирование и оформление 
контрольной карточки водителя (6 тыс. руб. на 
двух водителей). Я убежден, что на внутрипосел-
ковых и внутригородских линиях тахографы не 
нужны вообще», ведь на каждую машину имеется 
паспорт, где четко прописано, в какое время в ка-
ком месте маршрута она должна находиться, и это 
будет контролироваться уже действующей систе-
мой ГлоНаСС. и ведь все деньги за тахографы 
большей частью уйдут за рубеж.

– Как давно не менялся тариф и какие пер-
спективы в этом вопросе?

– тарифы на межгород, пригород и внутрирай-
онные перевозки не меняются второй год, а на 
городе – 8 лет.

За это время поднялись цены и тарифы, это 
ставит многие предприятия в тупики и ведет их 
к банкротству, в этой ситуации необходима под-
держка со стороны государства, несмотря на то, 
что многие предприятия являются акционерными, 
но они выполняют важную социальную задачу.

Необходимо сегодня регламентировать на за-
конодательном уровне взаимоотношения пере-
возчиков с автовокзалами.

Перевозчик несет основную нагрузку, и необ-
ходимо учитывать эту сторону вопроса. 

– Несколько слов о планах на будущее.
– Самая главная цель – техническое перево-

оружение, и это вопрос дорогостоящий: толь-
ко на обновление парка потребуется порядка 
25 млн руб. однако новая импортная техника 
окупится за счет низкого расхода топлива и 
увеличенного пробега без ремонта. Поэтому 
мы, наряду с основной деятельностью, активно 
ищем новые коммерческие проекты, которые 
дадут нам возможность заработать необходи-
мые средства. и хотелось бы пожелать обеим 
ветвям власти больше внимания уделять сель-
ским пассажироперевозкам: без целевой под-
держки и финансирования они зачахнут, а это 
напрямую повлечет за собой ускорение процес-
са «вымирания села».

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

необХоДимо 
законоДателЬно 

РегламентиРоВатЬ 
таРифную политику 

на тРанспоРте

С генеральным директором оао «Матвеево-
курганское атП», заместителем председателя 
Собрания депутатов Матвеево-курганского рай-
она Леонидом Молчановым мы встречаемся не 
впервые. и, по традиции, разговор идет о двух 
сферах его деятельности – депутатской и произ-
водственной.

– Депутатский корпус Матвеево-курганского 
района слаженно и продуктивно работает уже не 
первый год в тесном контакте с администрацией 
района с одной стороны и населением – с другой, 
– рассказывает леонид Семенович. 

– вопросы, которые поступают от населения 
и которые мы поднимаем сами, решаются непо-
средственно в комиссиях. Это широкий круг по-
вседневных жизненных проблем (иногда даже 
приходится разбираться с бытовыми скандала-
ми!). вопросы аккумулируются у председателя 
Собрания депутатов района, а затем передают-
ся, в зависимости от их содержания, депутатам 
на индивидуальную разработку и в комиссии. 
Немало проблем в коммунальной сфере. в част-
ности, я сейчас занимаюсь вопросом по тарифам 
на оплату воды. в обязательном порядке необ-
ходимо установить в каждом поселении приборы 
учета, позволяющие учитывать приход и расход 
воды, потому что те потери, которые им выстав-
ляют поставщики ресурсов, огромны. Мы счита-
ем, что их претензии необоснованы, и пытаемся 
доказать это. Совместно с администрацией мы 
создали «темник» вопросов, которые находятся 
в работе, и общими усилиями, каждый на своем 
уровне, занимаемся их решением, а затем отчи-
тываемся о выполнении.

Не прекращается работа и по линии партии 
«еДиНаЯ роССиЯ», актив которой также ра-
ботает над аналогичным кругом актуальных во-
просов, находящихся на контроле у руководителя 
местной фракции.

– Какие основные вопросы стоят перед 
транспортным предприятием?

– Первоначальная задача, поставленная еще 
перед моим предшественником, была соединить 
центральные усадьбы с районным центром. Эта 
задача сейчас выполнена, более того, мы ра-
ботаем над дальнейшим развитием районной 
транспортной сети. в связи с объединением тер-
риторий нескольких сельских поселений встает 
вопрос о внутрипоселковом транспортном со-
общении. С учетом сельской специфики здесь 
возникают проблемы низкого пассажиропотока в 
зависимости от времени, в частности, в направ-

Молчанов Леонид Семенович, генеральный 
директор оао «Матвеево-курганское атП». 
Заместитель председателя собрания депутатов 
Матвеево-курганского района

ВозРожДатЬ село нужно 
пРи помощи госпРогРамм

Попивненко Николай Васильевич, директор 
ооо «аврора» с 1992 года. вырос в с. Марьевка 
Матвеево-курганского района. По направлению 
колхоза окончил ачиМС, работал механиком 
бригады, затем – на освобожденных должностях 
в райкоме влкСМ, кПСС. в 1992 году в числе 
первых организовал крестьянское хозяйство «На-
дежда», ныне – «аврора». Председатель совета 
Матвеево-курганской аккор. Председатель со-
вета ростовской областной аккор. Депутат Со-
брания депутатов Матвеево-курганского района, 
председатель комиссии по бюджету и налогам. 
Секретарь Матвеево-курганского местного отде-
ления политической партии «еДиНаЯ роССиЯ»

ствие достаточного количества перерабатывающих 
предприятий, низкие закупочные цены. люди пред-
почитают производить небольшие партии того же 
молока, перерабатывать его в домашних условиях 
(благо, средства малой механизации сейчас это по-
зволяют!) и реализуют домашние масло, сметану, 
творог на рынках в ростове и таганроге. Население 
также держит скот, птицу. 

в рамках областной аккор в августе была про-
ведена конференция по вопросу вступления россии 
в вто. Было отмечено, что меры по защите отече-
ственного сельхозпроизводителя недостаточны, 
поэтому животноводство, и в особенности свино-
водство, находятся под угрозой. один из способов 
защиты – господдержка, и размеры государствен-
ной помощи необходимо увеличивать.

– Как Вы оцениваете перспективы возрож-
дения села?

– Проблему возрождения села можно решить 
только при помощи государственных программ. 
в прошлом году в пилотном режиме в нескольких 
областях начала работать программа по привлече-
нию в село молодых специалистов (учителей, вра-
чей), которая предусматривает ряд льгот, а также 
выделение подъемных средств и т.д. Многие горо-
жане хотели бы переселиться поближе к земле, есть 
семьи, которые возвращаются в село, чтобы с по-
мощью натурального хозяйства поправить свое ма-
териальное положение, поднять детей. Приезжают 
и издалека (в камышовке, например, недавно посе-
лилась семья из-под екатеринбурга).

Но далеко не всем удается успешно работать 
в сфере сельскохозяйственного производства. 
Поэтому я считаю, что главное – создание таких 
условий, чтобы из села не уезжали коренные жи-
тели, которые знают сельскую жизнь не понаслыш-
ке, умеют и любят работать на земле, и к тому же 
здесь живут их родные и близкие. именно они со-
ставляли и будут составлять крепкую социальную 
основу села и государственные программы долж-
ны быть нацелены в первую очередь на них.

– В чем, по-Вашему, залог экономиче-
ского развития и процветания Матвеево-
Курганского района?

– Будущее района, по моему глубокому убежде-
нию, должно базироваться на равноправном разви-
тии всех форм хозяйствования. Должны создавать-
ся одинаково благоприятные условия и для кФХ, и 
для личных подсобных хозяйств. Сегодня пытаются 
искусственно создавать из лПХ фермерские хо-
зяйства, чтобы увеличить налогооблагаемую базу. 
Я помню выступление по этому поводу бывшего 
министра сельского хозяйства кулика, который 
призывал не трогать личные подсобные хозяйства, 
благодаря которым село выживало в самые тяже-
лые времена. Нужно создавать (при помощи тех 
же госпрограмм) привлекательные условия для 
занятия фермерством, тогда люди сами сделают 
свой выбор. Я не сторонник «гигантомании», когда 
«накачиваются» деньгами крупные комплексы, ко-
торые строят свою деятельность на западных инду-
стриальных технологиях массового производства 
с широким применением гербицидов, пестицидов, 
добавок и т.п. они, конечно, повышают налоговые 
поступления в местный бюджет и заполняют рынок, 
но, с другой стороны, их продукция менее экологич-
на, чем у фермеров или в лПХ. в ряде случаев они 
не нуждаются в местной рабочей силе, предпочитая 
специально обученных «вахтовиков», и не заинтере-
сованы в развитии местной инфраструктуры и соци-
альной сферы. Я не раз убеждался, начиная с пере-
строечных времен, что «крупное» еще не значит 
«хорошее». Недаром в свое время вслед за укруп-
нением проводилось разукрупнение сельскохозяй-
ственных производств: средние и мелкие хозяйства 
оказывались мобильнее и рентабельнее гигантов.

Поэтому в переходную эпоху мы решали зада-
чу – дать земле хозяина. Сейчас класс фермеров 
в стране сформировался, из некоторых выросли 
руководители крупных хозяйств, есть такие при-
меры и у нас в районе.

если фермер родился и вырос на этой земле, жи-
вет и работает на ней сегодня, то его односельчане 
обращаются со своими проблемами прежде всего к 
нему. Многие арендуют землю у жителей, благодаря 
чему они тоже «участвуют в доходах» фермерских 
предприятий, немало селян работает в хозяйствах. 
кроме этого, оказывают помощь в благоустройстве 
территории, расчистке дорог в зимнее время, орга-
низации спортивного досуга и т.д.

и, повторюсь, без господдержки (и экономи-
ческой, и политической) не обойтись. в первую 
очередь – ослабить бюрократический пресс, 
свести к минимуму проверки, бесконечный бу-
магооборот и т.д. – на все это нужна политиче-
ская воля нашего руководства.

важно, чтобы в этих процессах было заинтере-
совано государство, тогда удастся сформировать 
настоящий средний класс, о котором все время 
говорят как об опоре современной рыночной эко-
номики. Причем, не надо никого убеждать – нуж-
но создать условия и не мешать развитию. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото из архива

Николай Попивненко по своему характеру чело-
век прямой и социально активный. он убежден, что 
с недостатками и проблемами надо бороться общи-
ми усилиями, и можно только удивляться, как ему 
удается сочетать успешную деятельность на фер-
мерской ниве с многочисленными общественными 
обязанностями. и все же он согласился выкроить в 
своем плотном графике время для встречи с жур-
налистом «Парламентского вестника Дона».

– Какие проблемы на вашей территории се-
годня представляются наиболее серьезными?

– их немало. требуют капитального ремонта доро-
ги, линии электропередач, водопровод, детский сад, 
школа. решение этих вопросов осложняется удале-
нием административных структур из зоны «шаговой 
доступности». как депутат, я представляю Марьев-
ское сельское поселение, которое в 2006 году адми-
нистративно присоединили к Матвеево-курганскому 
поселению. таким образом, власть удалилась от 
населенных пунктов на 25-30 км. территория стала 
«донором» для Матвеева кургана, с нее идут на-
логи в район и поселение, а отдачи жители не ви-
дят. Например, в Марьевке есть улица, названная в 
честь ее уроженца, Героя Советского Союза Павла 
Денисовича Парамонова (это центральная улица 
села). Сейчас ее дорожное покрытие находится в 
таком плачевном состоянии, что жители вынуждены 
были обратиться сначала к Президенту рФ, а за-
тем к Губернатору. По инстанции из Министерства 
транспорта ростовской области пришел ответ, что 
проектно-сметная документация будет изготовлена 
в первом случае – в 2011 году, затем в 2012 году, 
а капитальный ремонт дороги планируется на 2013 
год. однако до сих пор ничего не сделано.

– Но все-таки, что-то удалось сделать в из-
бирательном округе?

– конечно. в первую очередь это относится к 
газификации. в 2010 году газ пришёл в самые 
отдалённые сёла – Соколовку и камышовку. от-
ремонтирована Демидовская начальная школа, в 
с. Староротовка здание начальной школы после 
ремонта передано детско-юнешеской спортивной 
школе. однако, в целом, отношение к территории 
бывшего Марьевского поселения складывается по 
остаточному принципу. Подводя итог администра-
тивной реформе, я могу сказать, что она состоялась 
именно как административная, а не как направлен-
ная на развитие местного самоуправления: власть 
отдалилась от территорий, роль советов местного 
самоуправления принижена.

– Вы являетесь председателем Совета АК-
КОР, какую работу ваша ассоциация проводит 
сегодня?

– Мы оказываем помощь фермерам нашего рай-
она в оформлении документов на получение суб-
сидий, предлагаем целый комплекс юридических 
услуг. Помогаем в получении горючего по льготным 
ценам для маленьких хозяйств, для чего организуем 
рейсы бензовоза на базу и развоз горючего по хозяй-
ствам. в нашем районе традиционно развито живот-
новодство, причем как на уровне крупных хозяйств 
(«колос», оао им. ленина, ооо «вера» и др.), так 
и в фермерских и личных подсобных хозяйствах. 
Мы, конечно, ведем работу, предлагая наиболее 
успешным и инициативным сельчанам открывать 
иП, регистрировать кФХ, но большинство предпо-
читает оставаться на прежнем уровне. основная 
причина – неуверенность в сбыте продукции, отсут-

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский36

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

             www.vestnikdona.ru

правило сергея шерстюка: 

помощЬ, поДДеРжка, 
лиЧное уЧастие

РазВиВатЬ пРоизВоДстВо 
и оптимизиРоВатЬ 

налогоВую политику

Шерстюк Сергей Леонидович, директор 
ооо «Сенивит», возглавлял Совет народных 
депутатов г. волгодонска вплоть до его упразд-
нения.

Депутат волгодонской городской Думы на 
протяжении многих лет. Председатель комис-
сии по правовым вопросам. Почетный строитель 
россии. Почетный гражданин г. волгодонска.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».

В 1977 году получил направление в Волгодонск, на всесоюзную комсомольскую 
стройку «Атоммаш». Работал главным инженером, начальником управления 
капитального строительства г. Волгодонска. В начале 90-х с единомышленниками 
создал строительную компанию «Сенивит». Позже, сохранив партнерские 
отношения, из нее выделилось ООО «Южная строительная компания». Компания 
специализируется в области промышленного и гражданского строительства. 
С 1998 года она успешно работает на строительном рынке России

микрорайоне вопросы благоустройства. в со-
ответствии с обращениями жителей к депутату 
совет микрорайона определил очередность вы-
полнения ремонта внутриквартальных проездов, 
пешеходных дорожек, установки малых архи-
тектурных форм для детей во дворах. С каждым 
годом острых вопросов становится все меньше, 
растет уровень комфорта жизни в районе. На се-
годня выполнен ремонт асфальтового покрытия 
проездов по адресам: проспект Строителей №№ 
6, 8, 8а, 8б, 8в,10,10а; улица Энтузиастов 13, пе-
реулок Западный 2, улица Гагарина 3, улица ве-
сенняя 32; пешеходной дорожки к детскому саду 
«рябинушка». Уже готовы документы на установ-
ку МаФов во дворах жилого дома № 4а, переулок 
Западный и №№ 3, 3а по улице Гагарина, на вы-
полнение ремонта пешеходных дорожек к домам 
№ 34, 40 по улице весенняя, выполнен частичный 
ремонт асфальтового покрытия во дворах жилых 
домов № 10а на проспекте Строителей и № 4а 
(переулок Западный).

Не оставляет без своего активного участия де-
путат Сергей шерстюк ни одного сколь-нибудь 
важного события в жизни своих избирателей. 

День Победы  становится в микрорайоне дей-
ствительно всенародным праздником: поздрав-
ление получают все жители, а фронтовикам, тру-
женикам тыла, вдовам участников вов, детям 
войны – особое внимание, для них проводятся 
торжественные мероприятия в МоУ лицее №11, 
доставляются подарки на дом тем, кто не смог 
прийти на общий праздник.

в подготовке празднования Дня города уча-
ствуют все жители микрорайона: выбирают луч-
шие дворы, самых активных борцов за благоу-
стройство, устраивают конкурс талантов. Депутат 
и здесь оказывает поддержку: для вокального 
коллектива микрорайона «Журавушка» выде-
лил средства на пошив сценических костюмов к 
выступлению на VI фестивале-конкурсе художе-
ственной самодеятельности и народного твор-
чества среди населения микрорайонов (округов) 
города «волгодонск – моя семья». На фестивале 
коллектив занял второе место, а  молодая семья 
Соколовых – первое за вальс новобрачных (ведь 
2012 год в волгодонске объявлен годом семьи!). 

Благодаря поддержке депутата семья Бединых 
удостоилась Почетного диплома Губернатора ро-
стовской области и премии Губернатора.

Сергей леонидович все делает для сохранения 
традиций  и поддержки новых инициатив жите-
лей, уже третий год к Дню рождения города в 
округе чествуют коллектив первой в Новом горо-
де школы, коллективы детских садов, поздравля-
ют педагогов-ветеранов, победителей конкурсов 
педагогического мастерства, славят трудовые 
династии. Педагоги микрорайона всех поколений 
получают от депутата поздравления и ко Дню 
учителя.

к встрече Нового года здесь готовятся всем 
микрорайоном. возглавляет штаб Деда Моро-
за сам Сергей леонидович. Жители собирают и 
направляют в штаб необходимую информацию, 
свои предложения по организации праздника. 
Финансирование праздника Сергей леонидович 
берет на себя. Уже более 10 лет под Новый год 
приезжают во дворы микрорайона Деды Морозы 
со Снегурочками на белых волгах и расходятся 
по квартирам, где устраивают малышам сказоч-
ные представления. Маленькие жители микро-
района к 2012 году получили 800 сладких подар-
ков, а новорожденным Дед Мороз дарил мягкие 
игрушки. Никто не остается без внимания: дети из 
малоимущих семей получают подарки на утрен-
нике в Пк «Миф», ветераны вов тоже получают 
от депутата сладости, активу Сергей леонидович 
дарит праздничный огонек, подарки получают 
педагоги, в каждую семью приходит новогодняя 
открытка с поздравлением от депутата.

Не забывают здесь и о подготовке «политиче-
ской смены»: при активном участии и поддержке 
депутата городской Думы Сергея шерстюка в 
микрорайоне состоялся конкурс по выдвижению 
кандидатов в городской молодежный парламент. 
На открытом заседании Совета микрорайона 
определен победитель конкурса: им стал Дми-
трий лукьянов.

Вадим Пустовойтов, 
фото из архива компании

рабочий день одного из старейших строи-
телей волгодонска Сергея леонидовича шер-
стюка расписан по минутам: как всегда, много 
работы на ростовской атомной станции, где 
предприятие выполняет общестроительные ра-
боты на 3-м и 4-м блоках, здесь трудятся 220 
сотрудников компании. излишне говорить, на-
сколько высокие требования предъявляются к 
качеству и срокам выполнения работ, поэтому 
большую часть своего времени Сергей леони-
дович проводит на станции. еще одно направ-
ление деятельности предприятия – социальная 
сфера города: в этом году окончены работы по 
повышению эксплуатационной надежности на 
жилом доме №6 по ул. королева, две из пяти 
блок-секций которого наклонились из-за про-
садок грунта, в результате чего не работали 
лифты. используя накопленный опыт, строите-
ли ооо «Сенивит» совместно с коллегами из 
ростова закрепили фундамент дома, подняли 
обе блок-секции, остальные отремонтировали 
и устранили крен. теперь жители снова могут 
пользоваться лифтами. ведется строительство 
двух домов: 301-й дом в районе в-16, а также в 
районе в-8 на карла Маркса, 44.

о работе депутатского корпуса города вол-
годонска в текущем году Сергей шерстюк от-
зывается положительно, обращая внимание 
на то, что в деятельности депутатов городской 
Думы не было никакой чрезвычайщины, велась 
систематическая плановая работа по всем на-
правлениям, и благодаря этому удалось решить 
многие важные вопросы благоустройства города, 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы. все, что было запланировано в на-
правлении социально-экономического развития 
города и заложено в бюджет этого года, выпол-
няется по графику. 

в каждом микрорайоне сегодня есть помощ-
ник депутата, который одновременно является 
и председателем совета микрорайона, поэтому 
работа на местах идет постоянно. Сейчас здесь 
появились и инструкторы по спорту, благода-
ря чему спортивно-массовая деятельность за-
метно оживилась и стала более организован-
ной. Директор 11-й школы, расположенной в 
микрорайоне, ирина шахова оказывает неоце-
нимую помощь в проведении разнообразных 
общественно-политических мероприятий для 
всех жителей микрорайона. в том числе уделяет 
большое внимание развитию молодежного спор-
та, предоставляя для занятий спортивный зал и 
спорткомплекс на территории школы. Недаром 
спортсмены 12 округа завоевали первые места 
по спортивно-массовой работе в Новом городе, в 
городских соревнованиях «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», а также в соревнованиях «весе-
лые старты». 

Несмотря на большую занятость, Сергей шер-
стюк принимает активное личное участие в жиз-
ни своего 12-го избирательного округа. 

Сергей леонидович, в частности, курирует в 

Кравцов Валерий Викторович. родился 31 
октября 1964 года в хуторе Ясырев Цимлянского 
района ростовской области. в 1982 году посту-
пил в Донской сельскохозяйственный институт, 
получил профессию «Ученый-агроном». После 
института начал свою трудовую биографию в 
должности главного агронома совхоза «кали-
нинский» волгодонского района и проработал 
здесь 16 лет. Затем окончил курсы по антикри-
зисному управлению предприятиями и был на-
значен помощником внешнего управляющего 
в Зао «Мелиоратор» в волгодонском районе, 
когда предприятие проходило процедуру бан-
кротства. в результате оно было реорганизова-
но в ооо «Мелиоратор», и с 2004 года валерий 
викторович является его директором

«Парламентский вестник Дона» не раз писал о Валерии Кравцове и хозяйстве, 
которое он возглавляет, а также о его депутатской работе. Ему удается 
успешно сочетать руководство ООО «Мелиоратор» с деятельностью народного 
избранника. Тем более что территориально в его избирательный округ входят два 
хутора – Рябичев и Холодный, население которых по большей части трудится 
именно в ООО «Мелиоратор»

финансового выигрыша за счет роста закупочных 
цен. и все-таки основная культура у нас – это рис, 
поэтому главная «битва за урожай» еще впереди. 
виды на урожай сегодня неплохие, к уборке все 
готово. Продолжаем осуществлять наши планы по 
развитию переработки в самом хозяйстве. Сейчас 
мы заключили договор и уже приступаем к монта-
жу новой перерабатывающей линии производи-
тельностью 30 тонн готовой продукции в сутки. рис, 
расфасованный в мешки, будет реализоваться 
мелким оптом в торговую сеть. Продолжается раз-
витие хлебопекарного производства. Мы планиру-
ем создать еще одно предприятие – «романовский 
хлеб», для чего сейчас производим реконструкцию 
и ремонт производственных площадей. 

– Какие новшества у вас в хозяйстве сегодня?
– в этом году мы приобрели сеялку для пря-

мого высева семян – будем экспериментировать 
с нулевыми технологиями обработки земли. Сей-
час об этом много говорят и спорят, мы же ре-
шили все проверить на практике. тем не менее, 
мы не «кладем всех яиц в одну корзину», не со-
средотачиваемся на какой-то одной технологии. 
Нулевую методику будем пробовать на богарных 
землях, общая «экспериментальная» площадь 
составит около 30% от всех имеющихся у нас па-
хотных земель. Сейчас планируем приобрести в 
соседнем хозяйстве около 200-300 га земли, на 
которых располагаются заброшенные сады, про-
извести раскорчевку, ремонт и реконструкцию 
систем орошения. рассматриваем возможность 
заняться садоводством, но это пока дальняя пер-
спектива.

к сожалению, сейчас «заморозилось» субсиди-
рование процентной ставки по кредитам (в этом 
году у нас не приняли документы, мотивируя это 
отсутствием средств) «пробуксовывают» и дру-
гие виды государственной помощи, из-за чего 
затрудняется планирование развитие хозяйства. 

– Обратимся к проблемам. Какие Вы бы на-
звали в первую очередь?

– как и прежде – несовершенство системы на-
логообложения. Сегодня нет возможности регу-
лярно и адекватно росту цен индексировать за-
работную плату работникам. однако в отношении 
налогообложения фонда заработной платы нало-
говое бремя не ослабевает. и мне, как депутату, 
с одной стороны хотелось бы значительного уве-
личения налоговых поступлений в местный бюд-
жет, но с другой – мы ощущаем накапливающееся 
социальное напряжение. ведь цены растут, ком-
мунальные платежи тоже, а денег у населения не 
прибавляется. к слову, экономическая эффектив-
ность от такого налогообложения практически не 
ощущается. во всяком случае, у нас, на местном 
уровне. Я по-прежнему убежден, что не надо на-
прягать работодателей и подталкивать мелкого 
и среднего сельхозпроизводителя к выведению 
зарплат снова «в тень». ведь и так хватает про-
блем с растущими тарифами, диспаритетом цен 
и т.д. Нужно развивать производство, создавать 
благоприятные условия для работы. а сейчас пре-
одолевать бюрократические барьеры становится 
все труднее. Я также считаю, что необходимо про-
водить более эффективную и гибкую налоговую 
политику, при которой налоговая база расширя-
лась бы за счет увеличения общего количества 
хозяйств и предпринимателей, а не за счет уси-
ления давления на тех, кто работает «на свету» и 
честно платит налоги.

к сожалению, наполняемость местного бюджета 
оставляет желать лучшего, поэтому удается осу-
ществить далеко не все планы по благоустройству 
поселений, ремонту дорог и т.д. тем не менее, мы 
стараемся максимально облегчить труд сельчан, 
улучшая условия труда и быта. всех сотрудников 
предприятия обеспечиваем бесплатными обедами 
из собственной продукции хозяйства, нуждающим-
ся оказываем различные виды помощи. разуме-
ется, мы заботимся о подрастающем поколении и 
ветеранах. Я – и как руководить предприятия, и как 
депутат – стремлюсь делать все, что в моих силах, 
для помощи своим землякам, улучшении уровня 
жизни и благоустройства территории. Мы прини-
маем активное участие в культурной жизни района 
– в частности, являемся официальным партнером 
ежегодного фестиваля бардовской песни «Струны 
души». в этом году фестивалю присвоен статус зна-
чимого культурного события в жизни россии.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива редакции

Много лет назад валерий кравцов принял под 
свое начало хозяйство, имевшее 20 миллионов 
рублей кредиторской задолженности. За два года 
упорной работы предприятие рассчиталось со 
всеми долгами и стало рентабельным, а затем – 
прибыльным. основной упор в работе хозяйства 
был сделан на растениеводство, в том числе – вы-
ращивание риса: здесь выращивается самый се-
верный рис в мире, который по своим вкусовым 
качествам превосходит южные сорта. Успешно в 
хозяйстве занимаются и животноводством.

– Валерий Викторович, во время наших про-
шлых встреч Вы обращали особое внимание 
на важность успешной работы всего коллек-
тива специалистов хозяйства. Кто сегодня в 
Вашей команде?

– те же опытные, надежные сотрудники: главный 
бухгалтер людмила ивановна кравцова, благода-
ря которой обеспечивается успешная работа всей 
сложной финансовой сферы; главный инженер 
виктор Григорьевич Панченко, отвечающий за 
бесперебойное функционирование всего нашего 
сложного хозяйства; заведующий механизирован-
ным током Сергей Яковлевич Майоров, под руко-
водством которого обрабатывается и сохраняется 
собранный урожай; бригадир растениеводческой 
бригады Николай тимофеевич Гузоватый – очень 
опытный и грамотный специалист и надежный 
человек, который с детства трудится в сельском 
хозяйстве. Наш главный агроном – амирбеков 
Михаил Гасратович, требовательный организатор 
и грамотный специалист, благодаря которому нам 
удается удерживать высокие показатели по расте-
ниеводству. Благодаря квалифицированному руко-
водству заведующего фермой Павла владимирови-
ча Садовова животноводческая отрасль хозяйства 
продолжает успешно развиваться. За прошедшее 
с нашей последней беседы время наши животно-
воды добились хороших результатов, в частности, 
увеличился привес; и хотя отел еще идет, приплод 
уже составил свыше 180 телят. Положа руку на 
сердце, должен сказать, что и другие специалисты 
и сотрудники нашего предприятия работают с пол-
ной самоотдачей. Наш трудовой коллектив в сезон 
насчитывает более 130 человек и, как я уже гово-
рил, мы живем как одна большая семья – общими 
проблемами и радостями, успехами и заботами, 
как это всегда бывает на селе. 

– Каково положение дел со сбором урожая?
– Зерновые уже убраны, остались подсолнеч-

ник и рис. если говорить о результатах по ранним 
зерновым, то в этом году, конечно, урожай по-
ниже, чем в прошлом. однако удалось добиться 

Дела и Люди
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позициЯ болДыРеВа

Болдырев Юрий Дмитриевич, директор 
ооо «тПФ-4»

Дмитрий Юрьевич Болдырев, директор ростовской торгово-промышленной фирмы «ТПФ-4», свои взгляды на 
современные социальные и экономические вопросы, проблемы развития малого и среднего бизнеса, на социальную 
ответственность всех участников экономических процессов не раз излагал корреспондентам  «Парламентского 
вестника Дона». Его мысли, основанные на многолетнем управленческом опыте в сфере торговли (более 40 
лет), отличаются ясностью и прямотой. В нашей беседе речь шла о том, что нужно сделать, чтобы развитие 
экономики вообще и торговли в частности шло успешно и было ориентировано прежде всего на интересы 
широких масс, а не чиновников и тех, кто стоит за ними, и чтобы от этого выигрывали все — и государство, 
и предприниматели, и население

– все это уже говорилось не раз, на самых 
разных уровнях, – сказал Юрий Дмитриевич в 
самом начале нашего интервью. – Потому хо-
телось бы, чтобы движение от слов к делу было 
более заметным. к сожалению, сейчас поводов 
для оптимизма немного. 

СОЦИАЛьНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТь

в самом начале нашей беседы Юрий Дми-
триевич обратил внимание на то, что в совре-
менном обществе социальная справедливость 
– это, прежде всего, достойная заработная пла-
та, гарантом которой выступает государство. 
к ней примыкает социально ориентированная, 
целесообразная и понятная всем система на-
логообложения. Сегодня же, по здравому раз-
мышлению, принципы налогообложения как в 
государственной, так и в коммерческой сферах 
зачастую далеки и от целесообразности, и от 
здравого смысла. Например, государство на-
числяет своим работникам заработную плату. 
Эти средства «спускаются» из центра на мест-
ный уровень, распределяются, а затем облага-
ются налогами, и налоги совершают «обратный 
путь» в казну. 

– Создается такое впечатление, что кому-то 
важно устроить этот круговорот денег. Зачем 
это нужно, ведь на этом пути неизбежны допол-
нительные затраты, задержки, и потери. Поче-
му не оптимизировать процесс? – недоумевает 
Юрий Дмитриевич.

в коммерческой сфере другие проблемы. 
Здесь хозяин платит столько, сколько посчита-
ет необходимым. Но и тут далеко не все в по-
рядке. 

– люди, которые работают в качестве на-
емных работников в сфере малого бизнеса, 
должны быть защищены государством, – убеж-
ден директор «тПФ-4». – и, прежде всего, не-
обходимо ввести в законодательном порядке 
минимально допустимую оплату труда для ра-
ботников коммерческой сферы. и ее размер 
должен быть достойным. если предпринима-
тель не может платить нормальную зарплату 
людям – пусть работает лично! кроме того, 
самого предпринимателя нужно обязать на-
числять себе зарплату и платить с нее все по-
ложенные налоги. Это обеспечит ему, прежде 
всего, социальную защищенность (пенсионные 
отчисления, страховку и т.п.) а также «финан-
сово дисциплинирует» перед лицом своих же 
сотрудников. в настоящее время большинство 
предпринимателей вообще не платит себе зар-
плату, и это ведет к серьезным «перекосам» в 
социальной и финансовой сферах. Хотелось бы 
также, чтобы в отчетности показателем соци-
альной защищенности была не средняя зарпла-
та по отрасли, а ее минимальный размер.

Хотя в свете существующей системы нало-
гов на фонд заработной платы стремление по-
казывать минимальную зарплату, а остальное 
уводить в тень понятно. Непонятны причины 
такого высокого налогообложения фонда опла-
ты труда, как сейчас. По официальной версии, 
это сделано для того, чтобы компенсировать 
дефицит пенсионной системы. Не секрет, что 
для увеличения поступлений в казну за счет на-
логов, можно действовать в двух направлени-
ях: прямым повышением размера налогов или 
расширением налогооблагаемой базы. У нас, 
по-видимому, пошли по первому пути, забыв 
о том, что такие меры дают лишь временный 
эффект, а потом зарплаты просто уводятся «в 
тень». если до 1 января 2011 года налог состав-
лял 14%, то теперь – 30%, то есть, налоговое 
бремя увеличилось более чем в два раза. ин-

тересно отметить, что в советское время такой 
налог был минимальным, и этого хватало по 
одной простой причине: «на свету» работали 
все, и налог взимался с каждой зарплаты. 

– Сейчас многие предприниматели, особен-
но мелкие, своих сотрудников снова «перево-
дят в тень», – констатирует Юрий Дмитриевич. 
– и если для бюджетных организаций величи-
на налога на зарплату не имеет значения, т.к. 
это деньги государства, то повышение налога 
на фонд оплаты труда государством, по сути 
дела, поставило крест на повышении зарпла-
ты в малом бизнесе. а сегодня многие стара-
ются в таких финансовых условиях хотя бы 
просто сохранить коллектив. Сейчас нелегко 
найти хорошие кадры, потому что торговля – 
работа не из легких, особенно трудно работать 
с нашим населением, у которого нервы уже 
давно на пределе. и люди нередко «срывают-
ся» именно на продавцов. а главный принцип 
– «покупатель – всегда прав», даже если он не 
прав. Поэтому его нужно успокоить, удовлет-
ворить все его требования, иначе он уйдет к 
конкурентам. 

НаЗаД, в ДевЯНоСтые?

Юрий Болдырев обращает внимание на то, 
что при хронической нехватке опытных торго-
вых кадров, имеющих необходимые документы 
и навыки работы в этой непростой сфере дея-
тельности, вокруг безбрежное море ларьков, в 
которых работают люди не всегда оформлен-
ные. и уж в этой сфере говорить о качестве 
обслуживания и соблюдении элементарных 
правил организации торговли, гигиены и сани-
тарии не приходится. При этом многие торгуют 
круглосуточно. и зачастую у продавца такой 
«точки» нет возможности ни помыть руки, ни 
сходить в туалет. 

а ведь Минфин предложил ввести упрощен-
ную систему налогообложения для предпри-
нимателей, имеющих стационарные торговые 
объекты с площадью торгового зала не более 
10 квадратных метров. к тому же всерьез рас-
сматривается в проекте этого закона вопрос об 
«объектах организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 10 квадратных метров по каждому объ-
екту организации общественного питания»! 

– Получается – все эти годы уходили от «ла-
речной» системы, а теперь снова ее насажда-
ем? – задает вопрос Юрий Дмитриевич.– Хотя 
стационарные магазины работают на 50% сво-
ей мощности

он убежден, что развивать малый бизнес 
нужно, не возвращаясь к стихийному «лареч-
ному царству» образца девяностых, а предо-
ставляя предпринимателю новые возможности 
в виде максимально упрощенных и прозрачных 
законов по налогам, контролю и т.д. а сей-
час помощь по большей части выражается в 
предоставлении кредитов, которые начинаю-

щий предприниматель легко тратит, а потом, 
не имея возможности вернуть, объявляет себя 
банкротом. 

ЧЕМ БОЛьШЕ ШТРАФОВ 
– ТЕМ ВыШЕ ЭФФЕКТИВНОСТь? 

Сегодня эффективность работы контроли-
рующих органов измеряется количеством вы-
писанных штрафов. чем больше нарушений 
выявлено и штрафов за них выписано – тем 
выше оцениваются эффективность и качество 
работы структуры или службы. Получается 
парадокс: чем хуже обстановка на подкон-
трольной территории – тем лучше. как будто 
выписанный штраф означает автоматическое 
устранение нарушения! а ведь деятельность 
контролирующих и надзирающих органов, ко-
торые плодятся, как грибы, должна стремиться 
к обратному эффекту: снижению количества 
штрафов и предписаний, созданию максималь-
но безопасных и комфортных условий для жиз-
недеятельности предприятий и их сотрудников 
и т.д. Сегодня же получается, что все заинтере-
сованы, чтобы недостатков и нарушений было 
много и объем «финансовых наказаний» непре-
рывно возрастал. а страдает в конечном итоге 
– население.

кроме того, необходимо помнить, что недо-
статки в работе предприятий подразделяются 
на три группы:

– недоработки; 
– нарушения;
– злоупотребления.
и их нельзя смешивать друг с другом. Недо-

работки всегда были, есть и будут, они устра-
няются в процессе деятельности, это нормаль-
ный процесс, в котором нечего искать злой 
умысел. 

Нарушения бывают разные. Без некоторых 
нарушений зачастую невозможно получить 
нужный результат, и тут виноват не столько 
сам нарушитель, сколько несовершенная си-
стема законов и их прочтение. Например, ка-
чество товара. есть поставщики, есть посред-
ники, и не всегда удается найти общий язык в 
правильном оформлении документации и т.п. 
Понятно, что местным структурам легче про-
верять местных продавцов, чем контролиро-
вать производителей и поставщиков товара. 
вот они, в основном, и проверяют магазины. 
а за что отвечает (и в состоянии реально отве-
тить) магазин? За товарный вид реализуемого 
продукта, за соблюдение сроков реализации и 
условий его хранения. качество – «запечата-
но», и продавцу, как говорится, «ни прибавить, 
ни убавить».

Злоупотребления – это прямые и сознатель-
ные нарушения закона, о них с удовольстви-
ем отчитываются проверяющие, много пишут 
в средствах массовой информации. Но ведь 
кроме того, что о них надо говорить – с ними 
нужно бороться, а главное – устранять причины 

их возникновения. в том числе – и законода-
тельно вводя такую систему, которая сделает 
большинство злоупотреблений невозможными. 
ведь каков результат тех же штрафов? Фор-
мирование почвы для коррупции. Создание 
ситуации, когда все равно кому платить – го-
сударству или чиновнику лично, лишь бы раз-
решили дальше работать. Поэтому наказывать 
нужно не только штрафами, а лишением права 
находиться на этой территории. выявили злоу-
потребления – предупредите раз, другой, на 
третий – отказ в праве осуществления деятель-
ности на территории, вон из района! 

ОТВЕТСТВЕННОСТь

разумеется, все это станет возможным лишь 
тогда, когда будет установлена личная ответ-
ственность руководителя за его деятельность. 
ведь зачастую, рассказывая о нарушениях 
правил торговли, других негативных явлениях, 
имена руководителей не упоминаются. Пошу-
мят по поводу – и забудут. Понятно, средства 
массовой информации не хотят зарабатывать 
на свою голову неприятности, может, даже су-
дебные иски, но ведь есть контролирующие ор-
ганизации, которые имеют право и могут озву-
чить «имена героев» – вот пусть и огласят их в 
тех же СМи.

– Я считаю, что нет неразрешимых проблем, 
любой вопрос решается, если все озабочены 
его решением, – убежден Юрий Болдырев. – Но 
для этого на всех уровнях должны хотеть, что-
бы он решился, и стремиться к этому. Напри-
мер, чтобы малый предприниматель исправно 
платил налоги, не уходя в «серые схемы», нуж-
но создать ему не только «прозрачные», но и 
простые условия: чтобы налоги были посиль-
ные и их было немного – один или два, притом, 
их нужно привязывать к такому показателю, 
который нельзя спрятать. ведь ту же вмененку 
вводили в отношении тех видов предпринима-
тельской деятельности, на которые затруднено 
налоговое администрирование. а сейчас что – 
все стало ясно и легко? Я твердо уверен, что 
хватит экспериментировать с налогами, а в слу-
чае необходимости, осуществлять переход от 
одной налоговой системы к другой постепенно, 
предоставляя предпринимателю возможность 
самим выбирать наиболее подходящие формы 
и методы, терпеливо разъясняя плюсы и мину-
сы одной системы перед другой. 

возвращаясь к теме ларьков, я могу твердо 
заявить: продукты питания не должны прода-
ваться в ларьках, они должны реализоваться в 
стационарных магазинах с достаточной торго-
вой площадью, а также всеми необходимыми 
условиями, оборудованием для доставки, хра-
нения и реализации продуктов питания в соот-
ветствии с нормами и правилами. 

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Актуальный вопрос
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«фаРмациЯ» готоВа 
РасШиРЯтЬ гоРизонты

За достижениями любой компании стоит коллектив специалистов во главе с 
руководителем, который нацелен на успех, умеет ставить конкретные задачи, 
формировать стратегию и тактику развития и обладает определенной 
харизмой. Именно такой современный и энергичный руководитель возглавляет 
ОАО «Фармация». Ирина Васильевна Минчинская – человек удивительно 
работоспособный, умеющий настраивать своих подчиненных на позитивный лад, 
неравнодушный к судьбе родного города Шахты. Она при всей своей загруженности 
– по делам часто приходится бывать в командировках – и напряженном ритме 
находит время и силы нести и общественную нагрузку – Ирина Васильевна 
является депутатом городской Думы

руководить фирмой, которая занимается 
обеспечением лекарственных препаратов и из-
делиями медицинского назначения, не просто. 
конкуренция на рынке довольно жесткая. кроме 
известных и уже зарекомендовавших себя ком-
паний постоянно появляются новые, количество 
участников аукционов растет, что вносит допол-
нительные сложности.

– Проблема не в том, что мы боимся конкурен-
ции, – объясняет ирина васильевна. – вопрос в 
другом: поскольку основным критерием победы 
в интернет-аукционах является на сегодняш-
ний день цена предлагаемых препаратов, то 
есть возможность приобрести некачественные 
лекарства. от таких неприятностей никто не за-
страхован. Нынешнее законодательство несо-
вершенно, мы надеемся, что необходимые из-
менения в законы, которые поставят преграду 
недобросовестным поставщикам, будут приняты 
в ближайшее время. все помнят историю, кото-
рая произошла в нашем городе с производством 
фальсифицированных и контрафактных препа-
ратов. Это сказалось на нашей работе негатив-
ным образом. люди стали беспокоиться за свое 
здоровье, на нас обрушился шквал звонков. Мы 
как могли успокаивали людей. во всяком случае, 
в качестве медикаментов, приобретенных в на-
ших аптеках, горожане могут быть уверены. Мы 
работаем только с теми поставщиками, которых 
давно знаем и которым доверяем. 

«Фармация» располагает собственной сетью 
аптек. и руководство постоянно прилагает уси-
лия для того, чтобы развивать сферу услуг в этих 
учреждениях. в 2007 году под вывеской «Фарма-
ция» работало семнадцать аптек и восемь аптеч-
ных пунктов. Сегодня действуют аптечный склад, 
двадцать одна аптека и одиннадцать аптечных 
пунктов. Причем, в отличие от других организа-
ций, которые закрывают аптечные пункты в по-
селках, руководство «Фармации» продолжает 

целенаправленно расширять эту сеть, понимая, 
что для пожилых людей, которые живут в удале-
нии от центров, аптечные киоски являются един-
ственной возможностью приобрести нужное ле-
карство и получить необходимую консультацию 
специалиста, что называется, здесь и сейчас. 
Поддерживать это направление работы доволь-
но сложно, не нужно быть дипломированным спе-
циалистом, чтобы понять, что в данном случае 
вложения превышают полученную прибыль. Но 
ирина васильевна всегда подчеркивает, что для 
«Фармации» важна социальная составляющая 
ее деятельности, и доказывает этот постулат на 
деле. 

аптека «Фармация» №70 – одна из самых по-
пулярных среди населения в шахтах. Это совре-
менное просторное помещение, где покупатели 
чувствуют себя свободно и комфортно. Желаю-
щие могут измерить артериальное давление и 
получить советы профессионалов. Здесь сохра-
нен рецептурный отдел, что дает возможность 
изготавливать лекарственные препараты на за-
каз, учитывая индивидуальные медицинские по-
казания пациентов. кстати, в шахтах действуют 
рецептурные отделы в трех аптеках и все отно-
сятся к сети «Фармации». 

– одна из особенностей нашей аптеки – от-
крытые стенды с лечебной косметикой, ортопе-
дической продукцией, детским ассортиментом, 
– рассказывает заведующая аптекой №70 Свет-
лана Юрьевна Ясиновская. – Это позволяет поку-
пателям на первоначальном этапе ознакомиться 
с товарами самостоятельно, не нужно стоять в 
очереди, чтобы выяснить какие-то детали. а если 
товар выбран, то наши специалисты предоставят 
исчерпывающую информацию, которая касается 
средства для похудения или товара для исправ-
ления осанки. все наши сотрудники проходят 
обучение по каждой группе товаров. Более того, 
на базе нашей аптеки проводятся обучающие 

семинары, круглые столы и мастер-классы для 
сотрудников аптек города. Мы приглашаем узких 
специалистов, представителей фармкомпаний, 
фирм-производителей, которые рассказывают 
о новых лекарственных препаратах, методах 
лечения, сопутствующих товарах. в первую оче-
редь такие встречи направлены на повышение 
профессионального уровня сотрудников аптек и 
улучшения качества обслуживания…

в аптеке представлен широкий ассортимент 
медикаментов, в том числе по льготным катего-
риям населения. оборот аптеки в месяц состав-
ляет два миллиона четыреста тысяч рублей, два 
миллиона сто тысяч составляет розница. Прохо-
димость аптеки в среднем – четыреста-четыреста 
пятьдесят человек в день, средний чек – двести-
двести пятьдесят рублей. 

Новое направление работы – оптика. еще не-
давно в аптеках было возможно получить не-
сложные, недорогие виды услуг с минимальным 
ассортиментом. Сегодня ситуация изменилась. 
Появилась возможность приобрести новое им-
портное оборудование для обработки линз, позво-
ляющее получить любые модификации, подгото-
вить квалифицированный персонал для работы. 
и теперь в аптеках оао «Фармация» готовы 
предложить потребителю, помимо продукции 
«эконом-варианта», оптику высокой сложности с 
дорогими оправами. возможно, будет принято ре-
шение одну из аптек полностью переоборудовать 
в оптику, создать в городе специализированный 
центр, где можно будет не только заказать очки и 
приобрести аксессуары, но и попасть на прием к 
окулисту, пройти диагностику.

«Фармация» имеет свои аптеки не только в шах-
тах: знакомую вывеску можно встретить во многих 
сельских поселениях, в лечебных учреждениях, 
Белой калитве, Гуково. есть планы и по даль-
нейшему расширению сети. ирина васильевна 
решила покорить и донскую столицу. Уже ведется 

поиск соответствующего помещения, которое бы 
отвечало всем требованиям, предъявляемым к 
аптекам: и площадь должна быть установленных 
размеров, и месторасположение. Не исключено, 
что новая аптека сети оао «Фармация» появится 
в ростове в самое ближайшее время.

Не секрет, что в сфере здравоохранения, в том 
числе и аптечном бизнесе, сегодня существу-
ет кадровая проблема. особенно это касается 
провинциальных городов и сельской местности. 
Дипломированные специалисты предпочитают 
искать работу в больших городах, где есть вы-
бор между коммерческими и государственными 
аптечными учреждениями, рассчитывая на более 
высокую заработную плату. в оао «Фармация» 
усилиями руководства проблема кадров не стоит 
остро. Но добиться этого бывает непросто.

– чтобы не испытывать проблем с фармацев-
тами и провизорами, надо постоянно этим вопро-
сом заниматься, – считает ирина васильевна. 
– Мы тесно сотрудничали с Пятигорской фар-
макадемией. Проводим профориентационную 
работу среди школьников. На сегодняшний день 
семьдесят четыре наших сотрудника получают 
дополнительное образование по заочной форме 
обучения за счет фирмы. чем мы удерживаем 
специалистов? если говорить о молодых спе-
циалистах, то порой просто беседую с людьми и 
рассказываю о преимуществах работы в нашей 
фирме. Судите сами: мы прежде всего гаран-
тируем стабильность, заработная плата выпла-

чивается вовремя, предоставляем полный соц-
пакет, рабочий день строго по установленному 
графику, согласно трудовому кодексу, а если 
приходится перерабатывать, то за это обяза-
тельно доплачивается. Для своих сотрудников 
мы бесплатно проводим профосмотры, те, у кого 
есть детки в возрасте до четырнадцати лет, полу-
чают бесплатные путевки в оздоровительные ла-
геря. Большинство и сами прекрасно понимают 
реалии жизни и, как говорится, от добра добра 
не ищут. что же касается проблемы кадров в го-
роде в целом, то она, конечно, существует. Уком-
плектованность врачами составляет шестьдесят 
процентов, кадровый состав с каждым годом ста-
реет. Ситуация за последние несколько лет улуч-
шилась благодаря федеральным и областным 
программам модернизации, но полностью пока 
не решена. и городская власть, и депутатский 
корпус не оставляют этот вопрос без внимания. 
Мы понимаем, что надо создавать условия, что-
бы наша молодежь, которая получила высшее 
медицинское образование, возвращалась в го-
род. Молодому специалисту на первых порах не-
обходимы две вещи: достойная заработная плата 
и жилье. работа в этом направлении ведется, в 
городе строится новое жилье, и хочется верить, 
что новоселами станут и медики…

ирина васильевна – коренная шахтинка, и по-
этому ей всегда было небезразлично, что проис-
ходит в городе, как он развивается, как меняется 
инфраструктура, какие перемены происходят. 
и свою задачу в роли депутата видит именно в 
том, чтобы власть и законодательная, и испол-
нительная принимала такие решения, которые 
бы благотворно сказывались на жизни каждого 
жителя. 

– Я думаю, что образованные и здравомысля-
щие люди адекватно оценивают сегодняшнюю 
экономическую ситуацию, – говорит ирина васи-
льевна, – и прекрасно понимают, что невозмож-

но, при всем желании, за короткий промежуток 
времени кардинально решить все проблемы, ко-
торые копились годами. Перемены происходят: 
строятся дома, открываются детские сады, ре-
монтируются школы. всем хотелось бы, чтобы 
эти процессы проходили быстрее, эффективнее, 
в том числе и мне. Но мне как депутату, который 
возглавляет комиссию по бюджету, хорошо по-
нятно, как это сложно! вместе с тем, я могу ска-
зать с уверенностью о том, что бюджет города 
остался социально направленным, ни одна со-
циальная программа не была сокращена. Депу-
татскому корпусу удалось найти общий язык по 
всем вопросам, оставив в стороне политические 
пристрастия, мы понимаем, что во главу угла 
поставлено благополучие нашего города и его 
жителей. У нас много нерешенных проблем: до-
роги, ЖкХ, освещение, строительство. Надо на-
пряженно работать, отстаивая интересы наших 
избирателей…

вместе с тем ирина васильевна твердо убеж-
дена в том, что люди тоже не должны оставаться 
в стороне от решения актуальных проблем, надо 
учиться нести ответственность за улицу и дом, 
на которой живешь, включаться в общественную 
работу, становиться частью гражданского обще-
ства. Совместными усилиями можно сделать го-
раздо больше!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции

Дела и Люди
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всего около 2-х рублей, Но благодаря тому , что 
наша продукция позиционируется в верхнем 
ценовом сегменте, премиальном, транспортная 
составляющая в ее стоимости менее важна, чем 
для рядового кирпича. так что продукцию на-
шего завода можно назвать исключением. Мы 
единственные, пожалуй, кто вывозит свой кир-
пич намного дальше. Мы поставляем фактур-
ный кирпич, кроме рынка ростовской области, 
краснодарского края, 
астрахани, Ставрополя 
и всего Северного кав-
каза, также в централь-
ные регионы россии, 
воронежскую, курскую, 
липецкую, Белгород-
скую, Московскую обла-
сти. Периодически мы 
возим продукцию также 
в казахстан, в Украину 
и даже в Грецию. 

– Фактурный кирпич, 
видимо, способен об-
лагородить любой фа-
сад. А это экологичный 
продукт?

а.к.: – За фактурным 
кирпичом – будущее. 
он не только улучшит 
любой фасад по самым взыскательным меркам, 
так как отличается высокими эстетическими ха-
рактеристиками. Современное немецкое обо-
рудование, которое мы используем в процессе 
производства, а также использование песка с 
повышенным содержанием кварца позволяет 
нам производить кирпич премиального качества. 
Этот продукт абсолютно экологичен и долгове-
чен. Материал применяется как для всей поверх-
ности фасадов зданий, 
так и для обрамления 
оконных и дверных прое-
мов, а также в сочетании 
с другими фактурами и 
различными цветами мо-
жет реализовать любое 
индивидуальное реше-
ние фасада. Фактурная 
поверхность облицовоч-
ного кирпича придает 
зданию неповторимый 
вид, особую стилизацию 
и престижность. в том числе престижность обу-
славливается и комфортностью проживания, ко-
торую создают используемые при строительстве 
известково-песчаные материалы.

– Как часто вы расширяете свой ассорти-
мент, есть ли новинки в этом сезоне?

а.к.: – ассортимент расширяется за счет раз-
нообразия цветовой гаммы. Мы добавили к суще-
ствующим четырем оттенкам цветов фактурного 
кирпича еще шесть. Это в первую очередь три 

оттенка персикового кирпича — цвета, который 
ранее завод вообще не выпускал. также появи-
лась возможность заказать несколько оттенков 
желтого, серого и коричневого кирпича. и по-
следняя новинка – мы добавили зеленый оттенок. 
Это позволит архитекторам и дизайнерам созда-
вать эксклюзивные проекты фасадов домов, та-
унхаусов. Надо сказать, что именно постоянное 
расширение ассортимента продукции позволяет 

компании удерживать 
лидерство в производ-
стве. Пока еще никто, 
кроме нас, такой ши-
рокой цветовой гаммы 
фактурного кирпича для 
облицовки фасадов не 
производит.

– Вы новаторы в 
своем роде, наверня-
ка применяете новые 
технологии в произ-
водстве?

а.к.: – Да, конечно. 
Например, завод вы-
пускает материалы для 
технологии «многослой-
ная стена «тиБл», кото-
рая считается наиболее 
передовой в малоэтаж-

ном строительстве. ее отличают экологичность 
(самый низкий из существующих радиационный 
фон, воздухо- и паропроницаемость, шумо- и 
теплоизоляция), экономичность, простота и ско-
рость возведения кладки, идеальная ровность 
получаемой стены и абсолютная пожаробезо-
пасность. тем более, это очень перспективное 
направление – малоэтажное строительство. еще 
хотелось бы проанонсировать, что мы близки к 

завершению большого 
проекта. вскоре мы бу-
дем производить кир-
пич по новому методу 
получения силикатной 
массы. Новшество, ко-
торое мы разработали 
совместно с учеными из 
ЮФУ и запатентовали, 
позволит производить 
в четыре раза более 
морозостойкий продукт 
и в два раза увеличить 

марку производимого кирпича. Сегодня мы де-
лаем марку 200, а после внедрения новой техно-
логии это будет марка силикатного кирпича 400. 
Сейчас мы отрабатываем нюансы серийного 
производства, и в ближайшем будущем сможем 
предлагать потребителям еще более качествен-
ный и долговечный продукт…

Материал для публикации предоставлен 
ОАО «Глубокинский кирпичный завод»

пРестижный Дом 
– с «глубокинским» 

киРпиЧом….
Все больше российских потребителей предпочитают стильную, европейскую 
отделку фасадов своих домов. Для этого они используют фактурный кирпич, 
который по цене несколько превосходит обычную штукатурку фасада. Чтобы 
удовлетворять постоянно растущий спрос на качественную продукцию, ОАО 
«Глубокинский кирпичный завод» запускает вторую линию по производству 
элитного фактурного кирпича. О новом импульсе в производстве, расширении 
ассортимента и перспективах предприятия рассказал генеральный директор 
ОАО «Глубокинский кирпичный завод» Алексей Калинов

Справка: 
оао «Глубокинский кирпичный завод» сегодня 

лидирует в производстве высококачественного 
облицовочного кирпича в ЮФо. Доля компании в 
регионе составляет около 20%. оао «Глубокин-
ский кирпичный завод» входит в структуру мно-
гопрофильного холдинга тиБл-Груп, который 
осуществляет комплексный подход к реализации 
инвестиционных проектов девелопмента, строи-
тельства и реконструкции. тиБл-Груп объединя-
ет компании, работающие в сфере проектирова-
ния, логистики и строительства.

– Расскажите о Вашем проекте по увели-
чению производства, это совершенно новая 
линия?

алексей калинов: 
– Мы около трех лет 
назад поставили пер-
вую роботизирован-
ную линию по произ-
водству фактурного 
кирпича. и, хотя про-
дукт этот достаточно 
новый, постепенно 
развивался спрос. 
Потребителям нра-
вится использовать 
именно фактурный 
кирпич, который от-
крывает широкие возможности для более каче-
ственной и престижной отделки дома. Сегодня 
линия работает на полную мощность и даже не 
справляется с потребностями рынка. таким об-
разом, мы приняли решение запустить вторую 
линию. в июле мы завершили ее монтаж. вто-
рая линия позволит нам существенно увеличить 
объемы производства фактурного кирпича. 
когда она заработает в полную силу, мы будем 

производить порядка 2 млн штук ежемесячно. 
Это позволит нам более полно удовлетворять 
потребности строительных компаний и архитек-
торов. 

– Это требование рынка сегодня – произ-
водство фактурного кирпича?

а.к.: – Да, хотя можно сказать, что мы сегод-
ня даже немного опережаем эти требования. 
в свое время мы были одними из первых трех 
заводов в россии, которые начали подобное про-
изводство, и, хотя первоначально спрос был не 
очень велик, сейчас он значительно увеличился. 
Поэтому мы оптимистично смотрим в будущее и 
думаем, что возможностей для дальнейшего раз-
вития хватает. Несмотря на то, что кирпич – это 
не тот материал, который является дешевым. 
Сегодня оштукатурить фасад – дешевле. однако 
потребитель уже не удовлетворяется простыми 
решениями, он не экономит на стильном фасаде 
собственного дома. Поэтому выбирает более до-
рогой, престижный, премиальный продукт. ведь 
основная функция кирпича декоративная, кир-
пич смотрится дорого, стильно, по-европейски, и 
именно кирпич придает дому солидный класси-
ческий вид. Мы проанализировали европейский 
рынок стройматериалов и выяснили, что доля 
фактурного кирпича в общем объеме продаж 
там достигает почти 50%, тогда как у нас пока 
– около 5-7%. Хотя, надо признать, за последнее 
время динамика появилась, и в большей степени 
именно в Южном федеральном округе.

– Насколько широка география ваших про-
даж, или вы ограничиваетесь нашим регио-
ном?

а.к.: – кирпич – это так называемый «локаль-
ный продукт», и силикатный завод обычно не 
вывозит свою продукцию дальше 200 км: транс-
портные расходы существенно увеличивают 
его стоимость. ведь обычно 1 кг кирпича стоит 

коттеджные поселки в ростовской области 
с применением изделий марки «Глубокинский 
кирпич»:

– ст.ольгинская. Начато строит-во в 2012 г.
– «клен-Парк». Начато строи-во в 2011 г.
– «Березовая роща» г. Батайск. Начато 

строи-во в 2011 г.
– пос. койсуг близ г. Батайск. Начато строи-

во в 2012 г.
– «Голландская деревня». Начато строи-во 

в 2011 г.

коттеджные поселки в ростовской области, 
выполненные по технологии

«многослойная стена тиБл»:
– «Хуторок» пос. Бессергеновка близ таган-

рога. Начато строит-во в 2012 г.
– «пос. Персиановка» октябрьский район. 

Начато строит-во в 2012 г.
– коттеджный поселок «Северский» вблизи 

п.лесной и х. Старая Станица близ г. каменск-
шахтинский ро по национальной программе

«Социальное развитие села до 2010 г.» и об-
щероссийской общественно-государственной 
программе «Доступное жилье для военнослу-
жащих

россии» (холдинг выступает в роли субпо-
дрядчика и соинвестора). 

– коттеджный поселок «Приазовье» азов-
ский р-н. Строительство начато в 2012 г.

Дела и Люди
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Законодательного Собрания ростовской области 
за содействие

УЗДеНов али МУССаевич 
(1 октября) – заместитель председателя ко-

митета ЗС ро по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию, член поли-
тической партии “еДиНаЯ роССиЯ” 

Саратов влаДиМир влаДиМирович 
(1 октября) – председатель Собрания депу-

татов Советского (с) района ро 

кошелев Николай Николаевич 
(12 октября) – глава тацинского района ро

ПотоГиН Юрий Яковлевич 
(12 октября) – депутат Законодательного Со-

брания ро, член политической партии “еДи-
НаЯ роССиЯ” 

акУлович лЮБовь алекСаНДровНа 
(12 октября) – заместитель председателя 

комитета ЗС ро по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям, член по-
литической партии “еДиНаЯ роССиЯ” 

рУДковСкий алекСаНДр аНатолье-
вич 

(14 октября) – глава Матвеево-курганского 
района ро 

БоДров СерГей Гаврилович 
(15 октября) – председатель Собрания депу-

татов красносулинского района ро

тараСеНко Юрий Николаевич 
(16 октября) – мэр города Донецк ро

БеЗДольНый СерГей леоНиДович 
(20 октября) – мэр города азов ро 

ПЯтиков Юрий алекСаНДрович 
(20 октября) – глава Боковского района ро

шУМеев виктор ГриГорьевич 
(24 октября) – глава администрации Перво-

майского района г. ростова-на-Дону

Поздравляем с Днем рождения

именинники октЯбРЯ

об антикоРРупционныХ законоДателЬныХ инициатиВаХ
в осеннюю сессию Госдума рассмотрит ряд 

законотворческих инициатив, направленных 
на усиление борьбы с коррупцией.

в частности, речь идет об ужесточении 
контроля за внешнеэкономической деятель-
ностью представителей исполнительной, за-
конодательной и судебной власти. Начато 
обсуждение двух вариантов законопроектов, 
запрещающих чиновникам владеть имуще-
ством за рубежом. Более мягкий вариант 
предполагает уведомление о намерении при-
обрести зарубежное имущество, с объясне-
нием, для чего это необходимо, и указанием 
источника средств, на которые приобретается 
имущество. 

За сокрытие такой информации вводится 
уголовная ответственность. второй, более 
жесткий вариант, подготовленный общерос-
сийским народным фронтом (оНФ), прямо за-

прещает государственным служащим владеть 
имуществом за рубежом, открывать счета и 
владеть активами иностранных компаний.

Необходимость обсуждения данного вопро-
са связана с тем, что у чиновников, имеющих 
имущество за границей, возникает эффект 
двойной лояльности и они начинают огляды-
ваться не только на интересы нашей страны 
и живущих в ней граждан, но и на страну, где 
хранятся их финансовые активы, что не ра-
ботает на пользу россии. Успешный человек, 
прежде чем идти на государственную службу, 
должен принять осознанное решение и либо 
продолжить реализовывать себя в бизнесе, 
либо принять на себя ряд ограничений и уйти 
в политику. в этом нет ущемления, в этом есть 
осознанное решение.

Депутатами также предлагается ввести нор-
му, касающуюся конфликта интересов. Это 

означает, что если депутат владеет крупным 
пакетом акций предприятия или руководил 
этим предприятием, то он не может входить 
в профильный комитет Федерального Собра-
ния. Например, человек, владеющий крупным 
фармацевтическим бизнесом, не может вхо-
дить в комитет по здравоохранению. Потому 
что всегда будет соблазн принимать решение 
в пользу этого предприятия.

типичным, в данном контексте, является 
пример депутата Г. Гудкова, который руково-
дил охранным предприятие «оСкорД», явля-
ясь одновременно заместителем председателя 
комитета ГД по безопасности, а также руко-
водителем подкомиссии по частной охранной 
деятельности, и использовал должностное 
положение для лоббирования интересов сво-
ей компании. 10 сентября с.г. комиссия ГД по 
проверке достоверности информации о дохо-

дах и расходах депутатов подтвердила факт 
участия депутата Гудкова в предприниматель-
ской деятельности. 

кроме того, подготовлен законопроект, ко-
торый предполагает исключить семействен-
ность в Совете Федерации и Госдуме рФ и 
запретить родственникам работать вместе в 
парламенте. На сегодняшний день в Государ-
ственной Думе отмечены факты, когда парла-
ментская фракция превратилась практически 
в семейное предприятие. 

автор законопроекта об искоренении се-
мейственности в парламенте андрей исаев 
полагает, что его инициатива станет основой 
для дискуссии в обществе, которая приведет к 
устранению семейственности и в других сфе-
рах, таких как образование, медицина, наука, 
где также имеют место вопиющие факты непо-
тизма и кумовства.

об инициатиВе по боРЬбе с семейстВенностЬю
На сегодняшний день закон запрещает 

близкое родство при прямом подчинении на 
госслужбе: закон не допускает работу близких 
родственников и свойственников в одном го-
соргане. Представляется закономерным рас-
пространение подобной нормы и на депутатов 
Государственной Думы, а также членов Сове-
та Федерации. С одной стороны, они являются 
представителями народа, избранными лицами, 
но в соответствии с Указом Президента рФ все 
депутаты Госдумы замещают государственные 
должности. в Государственной Думе всего 600 
депутатов. Необязательно превращать это в 
семейный фронт, как это сейчас происходит с 
партией «Справедливая россия». 

инициатива не ограничивает конституци-
онное право граждан быть избранными. род-
ственники могут избираться, но после этого им 
придется принять решение, кто из них будет 
замещать государственную должность. так 
же, как и запрет родственникам работать в 
одних госорганах исполнительной власти, это 
не является ограничением конституционных 
прав.

как говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту, такие ограничения предлагается 
установить «для исключения злоупотребления 
служебным положением, непотизма и возмож-
ных коррупционных действий».

ограничивающие нормы, связанные с состо-
янием родства и свойства, являются общепри-
нятыми в мировой корпоративной практике, и 
не только в парламентах, но и в организаци-
ях и предприятиях, а также органах государ-
ственной власти.

когда в одном органе, в одной организа-
ции оказываются близкие родственники, это, 
как правило, негативно влияет на производ-
ственный процесс. Действительно, возникают 
семейственность и клановость, когда группа 
должностных лиц или депутатов начинает ра-
ботать не на общий интерес, а на свою семей-
ную группу.

Эта инициатива не направлена против Ген-
надия и Дмитрия Гудковых. Геннадия Гудкова 
могут лишить депутатского мандата гораздо 
раньше, чем примут закон. 

ограничение семейных связей внутри госу-
дарственной службы – это закономерный шаг 
борьбы с лоббизмом и продавливанием ком-
мерческих интересов.

Семейные связи, нерегулируемые на служ-
бе, приводят к созданию условий для карьер-
ного роста родственников. Столь же опасна 
клановость в бюджетных учреждениях – вузах, 
больницах. Ситуация, когда один из родствен-
ников является ректором учебного заведения, 
а другой, например, завкафедрой, является 

фактором, стимулирующим взяточничество, 
приводит к конфликту семейных и служебных 
интересов. Но, чтобы иметь моральное право 
запретить это, парламент должен изжить се-
мейственность в себе. 

Данный законопроект укладывается в гене-
ральную линию борьбы с коррупцией, согласно 
которой ранее была принята статья 21 Феде-
рального закона «об основах государственной 
службы рФ»: «гражданин не может быть при-
нят на государственную службу и находиться 
на государственной службе в случаях... близ-
кого родства или свойства (родители, супру-
ги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с 
государственным служащим, если их государ-
ственная служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одно-
го из них другому».

в 2010 году виктор илюхин внес в Госду-
му проект поправок в конституционный закон 
«о Правительстве российской Федерации». 
«Не допускается пребывание и деятельность 
в Правительстве российской Федерации лиц, 
находящихся в родственных и семейных свя-
зях», – говорится в тексте внесенного законо-
проекта. Уже в следующем году был принят 
законопроект, устанавливающий запрет на 
службу в муниципалитете родственникам его 

главы.
Поэтому принятие законопроекта исаева 

– это логичный шаг, который завершит фор-
мирование защитной системы от семействен-
ности.

У любой законодательной инициативы всег-
да есть конкретные причины, но законы имеют 
универсальный характер – они действуют без-
относительно конкретных людей. 

если бы избирательные списки, по которым 
люди выбирают депутатов, формировались 
несколько другим способом, то семействен-
ность эта не возникла бы. в настоящее время 
основная часть партийного списка непрозрач-
на. если бы партийные списки формирова-
лись по другому принципу, возможно, люди бы 
смогли увидеть проявления этой семействен-
ности. Соответственно, они негативно бы на 
это реагировали. а партии воздержались бы 
от того, чтобы ставить в список партии людей, 
находящихся в ближайшем родстве. 

Наиболее профессиональные люди должны 
добиваться лучших результатов и карьерных 
достижений. Поэтому в ситуации, когда даже 
самые талантливые родственники оказывают-
ся в одной сфере с наиболее высокопостав-
ленными членами семей, возникает некоторое 
отторжение. в нашем гражданском сознании 
это сегодня выглядит немного устаревшим.

В Государственной Думе Российской Федерации

Вестник Дона
парламентский

реДакционная поДписка тел.: 8(863) 230-68-90
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