
стовской области. Собравшиеся почтили минутой 
молчания память павших.

После церемонии возложения в Музыкальном 
театре состоялось областное торжественное собра-
ние, посвященное 66-летию Победы.

Глава региона от души поздравил ветеранов с ве-
ликим и священным для нашего народа праздником 
– с Днем Победы. Василий Голубев подчеркнул, 
что этот день дорог всем, потому что он частичка 
личной истории каждой семьи. Губернатор отметил, 
что в борьбу с фашизмом уроженцы Дона внесли 
неоценимый вклад: «Каждый из вас, уважаемые 

ветераны, – носитель 
Истории, которую сегод-
ня можно и нужно писать 
с большой буквы. Однако 
расстояние в несколько 
поколений стирает дета-
ли. А нашей молодёжи 
нужна правда о войне». 
На улицах Ростова, в Та-
ганроге, Азове, во множе-
стве донских станиц и по-

селков шли бои, которые стали примером доблести 
наших защитников. Всем нам надо помнить уроки 
Великой Победы и главный завет старшего поколе-
ния – беречь Россию и родной край.

Власти делали и будут делать всё возможное, 
чтобы жизнь ветеранов в Ростовской области ста-
новилась хоть чуточку комфортнее. 

За счет бюджетных средств область помогает 
ремонтировать жилье фронтовиков и их вдов. За 
два неполных года (2010–2011 гг.) из региональ-
ного бюджета на эти цели было выделено 135,5 
млн рублей. Выделяются средства на газифика-
цию жилья ветеранов. Только с начала этого года 
такая помощь оказана для 672 семей на сумму 
11,5 млн рублей.

Выступая с приветственным словом, Виктор Де-
рябкин поздравил ветеранов и всех жителей об-
ласти с самым великим праздником и отметил, что 
бегут года, и всё дальше от нас страшные события 
фашистского нашествия и трудного освобождения. 

Всё меньше становится живых свидетелей и участ-
ников Великой Отечественной войны. Но подвиг со-
ветских солдат и всего советского народа от этого 
не становится менее значительным. «Все мы, ныне 
живущие поколения, находимся перед вами, в не-
оплатном долгу. И в свою очередь делаем и будем 
делать всё возможное для того, чтобы создать для 
вас достойные условия жизни», – подчеркнул Пред-
седатель Донского парламента. 

И ветераны это понимают, чувствуют ту заботу, 
которую им оказывают. По-прежнему многие из 
фронтовиков остаются на боевом посту – передают 
свои бесценные знания о войне, свой опыт молодо-
му и подрастающему поколению. Естественно, апо-
феозом этой работы является сам праздник 9 Мая, 
который примиряет все партии, все политические 
силы. Ибо нет в нашей стране более мощного по 
своей сути, более значимого, более святого празд-
ника, чем День Победы.

9 Мая глава области Василий Голубев, спи-
кер Донского парламента Виктор Дерябкин, 
архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пан-
телеимон, депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области Ю.С. Зерщиков, Н.Ф. Беля-
ев приняли участие в торжествах по случаю 66-й 
годовщины Великой Победы, которые прошли в 
донской столице.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной во-
йны руководство области прошло по главной улице 
Ростова – Большой Садовой. Затем на Театральной 
площади города состоялся парад войск Ростовского-
на-Дону гарнизона, посвященный 66-ой годовщине 
Победы. Его зрителями стали делегации ветеранов 
из городов и районов области, жители Ростова, все-
го около 1500 человек. 

Народные гуляния продолжались целый день, 
до глубокого вечера, когда над Доном и над рас-
кинувшимся подле него прекрасным спасённым и 
возрождённым городом расцвели залпы победного 
салюта.

Елена Юрьева и по материалам сайта zsro.ru

Какие бы слова ни говорили о величии подвига 
наших солдат в Великую Отечественную, его трудно 
переоценить. Если бы не эти старики, мир был бы 
совсем другим. Да и вообще – был бы мир? 

Тогда мы взяли не мощью, не числом, не выучкой 
– духом нашего солдата и всего советского народа. 
Ведь Великая Отечественная война – это не только 
кровь, страдания и смерть, но ещё и взлёты челове-
ческого духа, высшее мерило мужества, благород-
ства и верности…

В борьбу с фашизмом уроженцы Дона внесли 
неоценимый вклад. За годы войны на фронт ушли 
почти 670 тысяч жителей области. Вернулась домой 
лишь половина из них… 

Многие жители Дона за храбрость и отвагу по-
лучили боевые ордена и медали. Звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены 280 наших земля-
ков. Полными кавалерами ордена Славы стали 57 
человек. 

Легендой остаётся Миус-фронт – один из самых 
кровопролитных, сопоставимый по значению со 
Сталинградской битвой: 104 километра фронта, два 
с половиной года ожесточенных сражений, более 
800 тысяч погибших бойцов.

Таганрог, на долю которого пришлись одни из са-
мых тяжелых боёв Миус-фронта, сейчас претендует 
на звание Города воинской славы. Ростов-на-Дону, 
дважды отвоёванный у гитлеровских захватчиков, 
этого звания уже удостоен.  И мы этим гордимся. Но 
ещё многие страницы военной летописи Дона ждут 
своих исследователей и хранителей.

Сухие цифры: по состоянию на конец апреля этого 
года, ветеранов войны и приравненных к ним лиц по 
Ростовской области насчитывалось 87 тысяч 65 че-
ловек, из них непосредственных участников боевых 
действий против гитлеровской Германии – 14 тысяч 
670 человек, или примерно 3 тысячных процента от 
всего населения региона. 
Несправедливо мало! А с 
каждым днём – всё мень-
ше. И успеть поклониться 
им, высказать слова бла-
годарности, сделать что-
нибудь для них, пока они 
ещё живы, – наш святой 
долг.

И мы сегодня можем 
только предполагать, ка-
кую суровую школу на фронте и в тылу пришлось 
пройти сотням тысяч жителей Дона и всей страны, 
чтобы победить фашизм. А затем – не только вос-
становить, но и нарастить мощь страны и родного 
края. Они сделали всё возможное, всё, что было в 
их силах, и даже больше. Теперь – наша очередь 
возвращать сыновний долг. Тем, кто выжил, и тем, 
кто не дожил до светлого Дня Победы…

Утром 7 мая на Театральной площади Губер-
натор Василий Голубев и Председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Дерябкин приняли 
участие в возложении гирлянды Славы к мемо-
риалу защитникам г. Ростова-на-Дону. В этой 
церемонии приняли участие руководители об-
ласти и города, депутаты Донского парламента, 
представители полпредства Президента России 
в ЮФО, силовых структур, религиозных органи-
заций, общественности, молодежь. 

В этот день на Театральную площадь съехались 
делегации ветеранов из всех городов и районов Ро-

Из 5 тысяч ветеранов области, которые нуждают-
ся в улучшении жилищных условий, квартиры за 
счет бюджета приобретены для трёх с половиной 
тысяч. Работа по реализации этой программы 
продолжается. В соответствии с принятым об-
ластными законодателями бюджетом на 2011 
год ещё более полумиллиарда рублей в каче-
стве субвенций выделяется на эти цели городам 
и районам области
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ТоТ самый главный день сТраны
А вас несправедливо мало остаётся, товарищи участники войны… Эти слова поэта Евгения Нефёдова всплывают 
в памяти каждый год в мае, когда начинает припекать солнце и вдруг брызнет в глаза сирень. Они, ветераны, уже 
очень и очень старенькие, согнутые под тяжестью медалей и прожитых лет, выходят на Большую Садовую, чтобы 
дойти до Театральной. Они встречаются друг с другом, они  приходят в школы и на предприятия, их приглашают 
на концерты. Они – нужны. И это, наверное, главное
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9 Мая на сей раз выдался в Сальском райо-
не ненастным днем. Но дождь и холод не осо-
бо помешали празднику. Морем зонтиков ко-
лонна двинулась от районной администрации.

Впереди – казаки и сотрудники ОВД с гир-
ляндами, по бокам – школьники с цветами и 
флажками, в колонне – руководство района и 
города, правоохранительных органов, ветера-
ны и труженики тыла, представители органи-
заций и предприятий. 

Цветы возложили к мемориальным плитам 
воинам-освободителям, «чернобыльцам», 
участникам боевых действий в Афганистане 
и Чечне, к мемориалу погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей милиционерам. 
Конечный пункт – мемориал «Поклон». 

Здесь состоялся небольшой митинг. Открыл 
его глава района Анатолий Кашин: «9 Мая – 
праздник особенный. В этот день люди идут к 
братским могилам, памятникам, обелискам, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой сво-
ей жизни спас Отечество от порабощения, 
принес мир нашей планете. Вы, уважаемые 
фронтовики, повернули ход истории. Живите 
долго, радуйте нас своим присутствием, дели-
тесь жизненным опытом, воспитывайте внуков 
и правнуков. Мы перед вами в неоплатном 
долгу и сделаем все возможное, чтобы ваша 
жизнь была достойной». 

После этого выступили представитель ад-
министрации области Анатолий Павлов, на-
чальник отдела военного комиссариата об-
ласти Андрей Герусов, настоятель Храма 
Святителя Димитрия Ростовского отец Дими-
трий, ветеран Великой Отечественной Федор 
Антонович Шевченко, призывник 2011 года, 
выпускник казачьего кадетского лицея Иван 
Чижов. 

Объявлена Минута молчания. Троекратный 
автоматный залп. Прозвучал Гимн России. 
Все желающие возложили венки и цветы. По 
традиции в военном комиссариате угощали 
кашей из полевой кухни.

 

7 мая мэр города Новошахтинска И.Н. Со-
рокин, заместитель Главы Администрации 
города по социальным вопросам Е.И. Турка-
това, председатель городского Совета вете-

ранов войны Н.В. Апухтин и ветераны города 
Новошахтинска – Иван Ильич Лозько, Нико-
лай Анисимович Лосев, Василий Семенович 
Дерябин, Иван Васильевич Форкаш, Вера 
Игнатьевна Селищева – приняли участие в 
областных торжественных мероприятиях, по-
священных 66-летию Победы.

Всю дорогу в г. Ростов-на-Дону и обратно 
для новошахтинских ветеранов звучали песни 
военных лет, исполняемые солистками хора 
«Олимп» во главе со своим руководителем и 
аккомпаниатором, директором детской музы-
кальной школы Н.М. Соколовой.

Праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню Победы, прошли в Семикаракорском 
районе. Праздничное шествие, митинг и че-
ствование ветеранов взяли под личный кон-
троль семикаракорские «единороссы».

Праздничное шествие, посвященное Дню 
Победы, проходило на площади Левченко, где 
расположены Памятник Героям-освободителям 
Великой Отечественной войны и Вечный огонь 
Неизвестному солдату. В шествии приняли 
участие 5000 человек, среди них все трудовые 
коллективы города, учащиеся школ и органи-
заций, жители муниципального образования, 
активисты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На 
улицах звучали фронтовые песни, гимны стра-
ны и партии.

По окончании шествия состоялся митинг, по-
священный 66-летию Победы, который открыл 
Глава Семикаракорского района В.Н. Талала-
ев. 

«В этот день традиционно мы вспоминаем 
всех жертв фашизма, чествуем ветеранов во-
йны, встречаемся с фронтовиками, возлагаем 
венки к памятникам Славы и воинской добле-
сти, – отметил глава. – День Победы – святой 
для каждого из нас праздник, и мы, граждане 
страны, обязаны передать память о Победе, 
сами традиции празднования Дня Победы бу-
дущим поколениям».

Также присутствующих поздравили пред-
седатель районного Собрания депутатов А.Н. 
Фисенко, глава городского поселения А.Н. 
Черненко, Председатель Совета ветеранов 
Е.А. Овчинников, начальник отдела военного 
комиссариата Ростовской области по Семика-
ракорскому и Мартыновскому районам М.А. 
Аниканов, участники Великой Отечественной 
войны и др.

Затем празднование продолжилось в цен-
тральном городском парке, где была организо-
вана акция «Солдатский привал» – угощения 
для ветеранов и всех желающих из «полевой 
кухни». Всем понравились выставка картин 
«Вперед к Победе», работы авиамодельно-
го кружка «Стрижи», выступления духового 
оркестра «В городском саду играет духовой 
оркестр», музейная экспозиция «Военный 
штаб», гала-концерт «И вот он наступил, Вели-
кий день Победы», работа стрелкового тира, 
передвижная выставка фотопортретов участ-
ников Великой Отечественной войны «Они 
сражались за Родину!», выставка фронтовых 
фотографий 1941–1945 годов «Запомните нас 
молодыми». 

Долго не смолкали песни военных лет, ис-
полненные коллективами РДК. Ветеранам от 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
были вручены сувениры, перевязанные Геор-
гиевскими ленточками, цветы. Праздничный 
день завершился торжественным салютом.

…А накануне, 8 мая, на площади Левченко, 
состоялся Вечер Памяти погибших в Великой 
Отечественной войне. Знаменная и факельная 
группы из учащихся школ города несли флаги 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», факелы, «Полотно По-
беды».

Активисты партии и жители города возложи-
ли цветы к Вечному огню и мемориалу. В па-
мять о погибших были зажжены свечи. В ми-

нуту молчания знаменная группа преклонила 
знамена…

Прозвучала клятва молодежи:
Память солдат сохранить! Землю родную 

сберечь!
Клянемся!
Родину-мать от слез защитить!
Клянемся!
Славу земли приумножить!
Клянемся!
Солнце – планете! Мир – планете! Счастье 

– детям!
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Парад-шествие колонны от городского 
Дворца культуры к мемориалу «Павшим за 
Родину» организовали «единороссы» Азова. 
У мемориала состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 66-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

«Уважаемые земляки! Сегодня знамена-
тельное событие – 66-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. Хочется 
сказать огромное спасибо вам, ветераны, за 
то, что отстояли Родину, за то, что сегодня в 
строю, помогаете воспитывать молодёжь», – 
отметил член политсовета Азовского город-
ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Рябоконь.

Секретарь политсовета Азовского город-
ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Бездольный, который отметил, что 
подвиг нашего народа бессмертен, и пожелал 
ветеранам здоровья, счастья и радости.

9 мая в г. Азове прошёл Парад Победы. 
Азовское городское местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла активное 
участие в подготовке и проведении парада. 
Участникам парада активисты-единороссы и 
молодогвардейцы прикалывали на грудь геор-
гиевскую ленту – символ победы добра над 
злом, дарили цветы. 

В праздничном шествии приняли участие 
члены 45 первичных отделений партии. В об-
щей колонне они выделялись своей многочис-
ленностью и атрибутикой «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Парад открыл секретарь Азовского городского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», мэр города Азова Сергей Леонидович 
Бездольный, который отметил, что подвиг на-
шего народа бессмертен. Сергей Леонидович 
поздравил всех с праздником. В адрес вете-
ранов прозвучали слова благодарности и по-
желания здоровья, счастья, радости.

Выступил председатель городского Совета 
ветеранов Луценко Николай Иванович. Его 
воспоминания живо перенесли нас в те дале-
кие военные дни. Мы увидели пред собой раз-
рушенные города, страдания людей и увидели 
тех героев, которые ценой своей жизни отсто-
яли Родину. Николай Иванович выразил уве-
ренность, что наша молодёжь будет достойна 
подвигов своих предков. 

Представитель города-побратима Агланджи 
Адамас Андреу поздравил азовчан с празд-
ником Победы, отметив, что «фашизм побе-
дил советский народ и подал пример служения 
идеям свободы и демократии».

Прозвучали залпы орудий. Минута молча-
ния. Азовским городским местным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в память о 
погибших была возложена корзина живых цве-
тов. Вечная память героям! Слёзы радости и 
печали на глазах ветеранов. Спасибо воинам 
Великой Отечественной, спасибо труженикам 
тыла, спасибо всем, кто своим терпением при-
ближал миг Победы! 

Открытый турнир по силовому многоборью, 
посвященный 64 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в 13–00 открыл се-
кретарь первичного отделения №51 Новиков 
Алексей Вячеславович. Борьба была очень 
напряженной. Судьям трудно было определить 

победителя. Все спортсмены показали пре-
красные результаты, но победитель все-таки 
был, и секретарь первичного отделения №42 
Ротаненко Светлана Иосифовна вручила 
магнитофон от Местного отделения партии 
Татаринцеву Алексею за победу.

В этот же день на городском стадионе со-
стоялся товарищеский матч между командами 
муниципалитетов: города-побратима Аглан-
джи и города Азова. В футбольном матче при-
няли участие члены политсовета Азовского го-
родского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
а члены «Молодой гвардии» «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» стали активными болельщиками.

Вечером прошло факельное шествие, пер-
вые ряды которого составляли представители 
«Молодой гвардии» «ЕДИНОЙ РОССИИ». Пер-
вые 2 факела поджигались у памятника Вечно-
го Огня, а все остальные факелы постепенно 
зажглись от них. Интересен тот факт, что ко-
личество факелов во всем шествии соответ-
ствовало годовщине Великой Отечественной 
войны: таким образом, было задействовано 
64 факела. От Вечного Огня шествие продви-
нулось в сторону Парка, далее к Петровскому 
бульвару, затем спустилось к лестнице, веду-
щей к реке Дон, выстроившись по 2 человека 
таким образом, что образовало оригинальный 
рисунок в форме сердца. Вместе с этим огнем, 
зажженным в факелах, пылали сердца моло-
дежи, которая несла частицу памяти о погиб-
ших во время Великой Отечественной войны.

Традиционный вечер-реквием состоялся в 
Аксае на площади Героев. Перед Вечным Ог-
нем у Мемориала Братской могилы выстрои-
лись ветераны, представители администра-
ции, Аксайского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Сегодня каждая семья гордится своими 
героями! В сердце каждого из нас будет веч-
но храниться память о тех, кто мужественно 
сражался на фронте и ковал Победу в тылу. 
Мы верим, что опыт и мудрость наших дедов и 
прадедов помогут нам решить многие постав-
ленные перед нами задачи. Мы никогда не за-
будем о великом всенародном подвиге», – от-
метил член политсовета Аксайского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
города Аксая Геннадий Колесников.

Торжественный спуск на воду венка с за-
жженной свечой утром 8 мая в Старочеркас-
ском сельском поселении ознаменовал начало 
празднования Дня Победы аксайцами. Ветера-
ны войны и труженики тыла, члены Аксайско-
го местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», представители администрации района 
и казачества, все участники торжественного 
мероприятия почтили память павших героев 
минутой молчания.

 «Подвиг солдат Победы никогда не будет 
предан забвению. Мы никогда не позволим 
умалить ратный подвиг поколения победите-
лей. Открытие Аллеи Героев – дань памяти 
нашим прославленным землякам. Золотыми 
буквами в историю района вписаны имена Ге-
роев Советского Союза, получивших высокие 
звания за освобождение нашей Родины», – от-
метил член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
Аксайского района Виталий Борзенко.

«В этот день мы отдаем дань глубокого ува-
жения героям, отстоявшим независимость и 
будущее Родины, чествуем поколение победи-
телей, освободившее мир от фашизма. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто воевал на 
фронте и кто трудился в тылу. Ваши мужество, 
стойкость и воля предрешили исход страшной 
и жестокой войны, стали истинным примером 
доблести и патриотизма для потомков!», – под-
черкнул депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Рожков.

К 66-летию Великой Победы
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Двенадцать жителей Аксайского района ста-
ли Героями Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, причем легендарный 
летчик Н.Д. Гулаев заслужил это звание дваж-
ды. Аксайские молодогвардейцы на площади 
Героев минутой молчания почтили память по-
гибших за Родину и возложили цветы к памят-
нику Н.Д. Гулаева и бюстам десяти аксайчан 
– героев Советского Союза.

«Уверен, участие в таких мероприятиях, 
должно помочь молодежи найти дорогу к ис-
тинным нравственным ценностям, испытать 
чувства национальной гордости и гражданско-
го достоинства», – подчеркнул руководитель 
исполкома Аксайского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Найдё-
нов.

Пикеты, посвященные 66-й годовщине 
празднования Дня Победы над фашистскими 
захватчиками, провели шолоховские моло-
догвардейцы. Они поздравляли жителей райо-
на и дарили символ Победы в Великой Отече-
ственной войне – Георгиевскую ленточку.

Раздача черно-оранжевых ленточек на ули-
цах проводилась под лозунгами: «Повяжи, 
если помнишь!», «Победа деда – моя Победа», 
«Я помню! Я горжусь!».

«Все больше молодежи с интересом и глубо-
ким уважением относятся к этому празднику. 
Это доказывает патриотический настрой жи-
телей Шолоховского района», – отметил руко-
водитель местного отделения «Молодой Гвар-
дии» «ЕДИНОЙ РОССИИ» Максим Турчин.

К мемориалу воинам, погибшим за освобож-
дение поселка Зимовники в годы Великой От-
ечественной войны, собрались жители и гости 
района 9 мая. В сопровождении подрастающе-
го поколения ветераны войны, участники бое-
вых сражений направились по «Аллее Славы» 
и возложили венки и живые цветы.

«Память о войне для нас священна. Подвиг 
отцов и дедов, завоевавших нам свободу, бес-
ценен. Уверен, что внуки и правнуки победите-
лей будут также крепко любить свою Родину, 
хранить традиции и всегда помнить о великом 
подвиге своего народа», – отметил член по-
литсовета Зимовниковского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава адми-
нистрации района Виктор Грянников.

Вечером на народном гулянье была прове-
дена акция «Солдатский привал», где каждый 
мог отведать солдатской каши. Праздник за-
вершился «Салютом Победы».

С праздничного шествия к мемориалу «Веч-
ный огонь» по центральным улицам Миллеро-
во 9 мая началось празднование юбилея Ве-
ликой Победы. Колонну возглавили ветераны 
Великой Отечественной войны, проехав на от-
крытой машине со знаменем Победы. 

В городском парке на Аллее Славы в честь 
воинов, погибших при выполнении интернаци-
онального долга и в горячих точках, состоялся 
митинг и возложение цветов. На импровизиро-
ванных сценах в течение всего дня выступали 
самодеятельные и профессиональные артисты 
с концертно-развлекательными программами 
«Этот День Победы». Завершился праздник 
салютом.

В слободе Большая Мартыновка состоялся 
митинг, посвященный 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, который за-
вершился возложением гирлянды и венков на 
Мемориале Славы.

Заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области М.В. Медведев 
и член политсовета Мартыновского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
Мартыновского района поздравили жителей и 
гостей слободы с Днем Победы. В парке име-
ни Красных партизан состоялся праздничный 
концерт, а на стадионе – спортивные меро-
приятия.

Кубок района по футболу, посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
разыграли на стадионе «Олимп» шесть ко-
манд Боковского района. Молодогвардейцы 
и члены местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поздравляли присутствующих и 
вручили им Георгиевские ленточки. 

«Добрые, хорошие начинания должны стано-
виться традицией. Переходящий Кубок района 

по футболу, посвященный Дню Победы, до-
брое дело, очень нужное. Именно спортивные 
достижения должны быть гордостью жителей 
района, которые мы будем посвящать Дню По-
беды. Спортивные успехи, безусловно, лучшая 
благодарность нашим дедам, повидавшим во-
йну и отвоевавшим Победу для нас, своих по-
томков», – подчеркнул глава Боковского райо-
на Юрий Пятиков.

В поселке Целина прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню Победы. Меро-
приятия начались в районном Дворце культу-
ры. С Днем Великой Победы ветеранов и всех 
целинцев поздравил глава района Борис Ни-
колаевич Сорокин. Праздник продолжился на 
площади перед РДК, где была организована 
полевая кухня. Ветеранам и труженикам тыла 
предложили по фронтовых 100 граммов и по-
ходную гречневую кашу. Глава района Соро-
кин Б.Н., военком Шпаков С.В. и другие офи-
циальные лица лично поздравили каждого с 
праздником, поблагодарили за ратный подвиг 
и самоотверженный труд. 9 мая в 10.00 часов 
состоялись торжественный митинг и вожло-
жение цветов у обелиска, посвященные Дню 
Победы.

Автопробег «Наследники Победы», посвя-
щенный 66-й годовщине Великой Победы, про-
шел в Орловском районе. Участниками акции 
стали учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты Орловского филиала кооперативно-
го техникума, волонтеры Орловского района. 
Одним из организаторов мероприятия вы-
ступило местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Автопробег проходил по двум маршрутам. 
Восточный маршрут прошел через через Лу-
ганское, Островянское, Пролетарское, Воло-
чаевское, Камышевское, Курганенское сель-
ские поселения. 

Второй маршрут пролегал через Красноар-
мейское, Майорское, Каменно-балковское, 
Донское сельские поселения. 

Участников автопробега встречали вете-
раны Великой Отечественной войны, и люди, 
родившиеся после войны, и молодое поколе-
ние, которому предстоит сохранить память для 
потомков о героическом прошлом своего на-
рода. 

На территории всех сельских поселений со-
стоялись торжественные митинги и возложе-
ние цветов к памятникам павшим героям. «Мы 
– наследники Великой Победы – преклоняем-
ся перед ратным подвигом солдат Отчизны. 
Низкий поклон всем, вынесшим на своих пле-
чах тяготы и лишения военного лихолетья», 
– отметила руководитель «Молодой Гвардии» 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском районе Оль-
га Кудинова.

Представители Волгодонского городского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со-
вместно с «молодогвардейцами» возложили 
венки и цветы к мемориалу на площади По-
беды. В праздничных мероприятиях вместе 
с ветеранами Великой Отечественной войны 
приняли участие представители городских об-
щественных организаций «Боевое братство», 
«Клуб моряков-подводников», члены город-
ского казачьего общества, кадеты, победите-
ли игр «Зарница» и «Орлёнок», пожарные и 
спасатели, учащиеся и студенты.

«66-ю весну Победы встречают 4449 вете-
ранов Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в Волгодонске. 348 из них принимали 
непосредственное участие в боевых действи-
ях. На трудовом фронте боролись за Побе-
ду 2238 тружеников тыла. Самому старшему 
фронтовику, Ивану Семёновичу Ковалёву, в 
прошлом году исполнилось 100 лет, а старей-
шая труженица тыла, Анастасия Алексеевна 
Орлова, в этом году отметила свою 101-ю го-
довщину», – отметил член политсовета город-
ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
мэр города Волгодонска Виктор Фирсов.

«День Победы — всенародный, особый для 
каждого россиянина праздник, объединяющий 

все поколения. Этот праздник – символ вели-
чия нашего народа, мужества фронтовиков, 
защищавших Отчизну на полях сражений. Мы 
должны дарить нашим ветеранам внимание, 
тепло и заботу. Спасибо всем, кто ковал эту 
Победу, ветеранам и участникам той страш-
ной войны, труженикам тыла, которые подари-
ли нам жизнь и свободу. Наш долг перед ними 
– сохранить и оградить историческую память, 
защитить честь и достоинство нашего народа, 
нашей страны», – отметил секретарь полит-
совета Волгодонского городского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель го-
родской Думы Петр Горчанюк.

Известно, что Волгодонска не было на карте 
страны в годы Великой Отечественной войны. 
Но на левом берегу Дона, где сейчас располо-
жен город, в те далекие огненные 40-е шли 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими 
захватчиками, которые рвались к Сталингра-
ду. Поэтому 9 мая праздничные шествия на-
чинаются с торжественного проноса боевого 
знамени воинской части, освобождавшей тер-
риторию, где сейчас расположен самый мо-
лодой город Дона. В Волгодонске установлен 
бюст маршалу Кошевому, боевые части под 
его командованием гнали врага от Сталингра-
да до Берлина, имя командарма носит и одна 
из самых красивых городских улиц.

На площадь Победы города Зернограда 
9 мая пришли колонны первичных отделений 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», трудовых кол-
лективов учебных заведений и предприятий 

города, администрации района. Почётные ме-
ста площади были предоставлены ветеранам 
войны и труженикам тыла. Митинг открылся 
вносом знамени Победы и театрализованным 
представлением.

«Сегодня мы отмечаем 66-ю годовщину По-
беды в Великой отечественной войне. Горе и 
страдание, разруху и голод принесла нам эта 
война. Каждая семья потеряла мужа или бра-
та, сестру или мать. Вся страна воевала за 
свою свободу, за независимость. Мы помним 
и чтим память о тех, кто своей кровью добы-
вал эту победу. Все памятники в районе были 
приведены в порядок, некоторые были отре-
монтированы. Мы заботимся о тех, кто сейчас 
здравствует: помогаем сделать ремонт домов 
и квартир, с помощью волонтёрского движения 
и «Молодой Гвардии» помогаем решать быто-
вые проблемы и социальные. Мы гордимся на-
шими дедами, победа дедов – наша победа. С 
праздником, дорогие ветераны, с праздником 
жители и гости города Зернограда! Здоровья 
Вам, счастья, достатка, уверенности в за-
втрашнем дне», – отметил заместитель секре-
таря политсовета Зерноградского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
района Виктор Кучеров.

Праздничные мероприятия продолжились кон-
цертом художественной самодеятельности кол-
лективов района и большим концертом ансамбля 
песни и пляски Южного военного округа.

Празднование 66-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне началось в Но-
вочеркасске 6 мая с традиционного митинга 
у Стелы памяти героев-паровозостроителей в 
парке электровозостроительного завода. К со-
бравшимся ветеранам войны и труженикам 
тыла, работникам завода, учащимся школ, 
колледжей, воспитанникам детских садов об-
ратился со словами поздравлений член полит-
совета местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», генеральный директор НЭВЗа, 
председатель Совета директоров города Сер-
гей Подуст. 

Тепло поблагодарив ветеранов за ратный 
подвиг и возможность жить сегодня в мире, 
Сергей Федорович выразил уверенность в со-
хранении памяти о великой Победе для всех 
последующих поколений. Тишину минуты мол-
чания разорвал троекратный залп как дань па-
мяти всем участникам войны, не вернувшимся 
с полей сражений. В их числе – 226 работников 
завода, чьи имена навечно вписаны в историю. 
Памятный венок, цветы, слова благодарности 
ветеранам от молодежи, торжественные звуки 
государственного гимна – все это создавало 
особую атмосферу теплого, семейного, и в то 
же время общенародного праздника, которым 
для всех нас уже в 66-й раз стал День Великой 
Победы.

На митинге в честь 66-й годовщины оконча-
ния Великой Отечественной войны 9 мая в го-
роде Константиновске приняло участие око-
ло 600 человек. «Молодогвардейцы» вместе с 
поздравлениями с праздником торжественно 
вручали присутствующим георгиевские лен-
точки. 

«Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, вдовы, труженики тыла! До-
рогие земляки! Примите самые сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы! 66 лет 
отделяет нас от 9 мая 1945 года, дня, когда 
была подведена черта под самой кровопро-
литной войной в истории. В сознании наших 
соотечественников 9 мая – главный общена-
циональный праздник. Это день не проходя-
щей радости и светлой памяти о тех, кто от-
дал свою жизнь, защищая право на будущее, 
свободу и достоинство миллионов людей во 
всем мире. Низкий поклон вам за мирное небо 
над головой. За то, что вы мужественно за-
слонили страну от врага, что ценой огромных 
усилий выстояли и победили в той страшной 
войне, сумели восстановить страну из руин и 
сделать её Великой державой. Бессмертный 
подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений, 
навсегда останется в наших сердцах. От всей 
души желаем всем, кто на фронте и в тылу ко-
вал нашу Великую Победу, крепкого здоровья, 
долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и друзей», – от-
метил член политсовета Константиновского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», глава Константиновского района Борис 
Хлопяников.

«Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 
года, но мы по-прежнему помним, какой це-
ной достался нашим отцам и дедам тот день, 
и каждый год отмечаем этот прекрасный и 
трагичный праздник вместе с ветеранами», – 
подчеркнула секретарь политсовета Констан-
тиновского местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Екатерина Гавриленко.

К 66-летию Великой Победы
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В вестибюле театра их ожидали традиционные 
фронтовые сто грамм и фуршет, а затем ветера-
ны поднялись в зрительный зал на праздничный 
концерт. Официальная часть была короткой. 
После того, как в зал были торжественно вне-
сены знамена Победы, Российской Федерации 
и Ростовской области и прозвучал гимн нашей 
страны, к своим прославленным землякам обра-
тился Губернатор Дона Василий Голубев. 

Он тепло поздравил ветеранов с великим и 
священным для нашего народа праздником – 
Днем Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

– Самая кровопролитная война в истории 
человечества 66 лет назад завершилась три-
умфально благодаря подвигу великого поко-
ления, к которому принадлежите вы, – сказал, 
обращаясь к ветеранам, Василий Голубев. – 
Сегодня мы можем только догадываться, каких 
сил вам это стоило. Сколько личных трагедий 
вы пережили, сколько близких потеряли в этой 
войне. Мы восхищаемся вашим мужеством и 
стойкостью, склоняем головы перед памятью 
тех, кто пал на полях сражений, был замучен в 
лагерях, умер от голода и ран. Для нас радость 
и торжественность праздника Победы всегда 
будет связана с горечью и печалью о тех, кто 
не дожил до светлой минуты. Вечная им па-
мять и наша глубокая благодарность!

За годы войны на фронт ушли более 670 ты-
сяч жителей Ростовской области, вернулась 
домой лишь половина из них. Фактически по-
тери нашей страны сопоставимы с численно-
стью населения крупного европейского госу-
дарства, и это не считая жертв среди мирных 
жителей. Василий Голубев подчеркнул, что 
нам и нашим потомкам обязательно нужно 
помнить об этом и не дать стереть эти собы-
тия из людской памяти. Их хранят не только 
живые свидетели – участники сражений, но и 
наши улицы и наша земля. До сих пор находят 
неразорвавшиеся снаряды той войны, и мы 
слышим ее эхо через десятилетия. 

– Донская столица, дважды отвоеванная у 
гитлеровских захватчиков, этого звания удо-
стоена по праву, и мы этим гордимся, – заявил 
Василий Голубев. Но еще многие страницы 
военной летописи Дона ждут своих исследова-
телей и хранителей. – Каждый из вас, уважае-
мые ветераны, – сказал Губернатор, – носи-
тель истории, которую сегодня нужно писать с 
большой буквы. Однако расстояние в несколь-
ко поколений стирает детали. Нашей молоде-
жи обязательно нужна правда об этой войне. 

И сегодня по крупицам приходится собирать 
информацию о боях за населенные пункты, о 
воинах, которые отдали жизнь в борьбе с за-
хватчиками. Сейчас в Ростовской области 15 

молодежных отрядов ведут поисковые работы. 
Они работают на местах боев, в архивах, что-
бы вернуть имена пропавшим без вести в годы 
Великой Отечественной войны. За 10 лет под-
няты останки около трех тысяч безвестных во-
инов, установлена почти одна тысяча их имен. 

Губернатор напомнил о необходимости пом-
нить уроки великой Победы и завет старше-
го поколения – беречь Россию, беречь родной 
край, сохранять и преумножать их богатство. Ро-
стовская область была и остается стратегически 
важным регионом страны. Через наши края про-
ходит множество дорог на Кавказ, Закавказье, 
в Европу и Азию. Здесь пересекаются судьбы и 
экономические интересы многих народов.

– Поэтому, – заявил Василий Голубев, – у 
нас есть возможность сделать наш край одним 
из самых успешных регионов страны. Жители 
Дона должны получить новое качество жизни. 

Обращаясь к ветеранам, Губернатор от-
метил, что старшее поколение оставило нам 
большой задел, который позволил пережить 
сложные 90-е годы, создал основу для даль-
нейшего развития. 

Наилучшей благодарностью ветеранам за 
это, по мнению Василия Голубева, будет 
большая созидательная работа, направленная 
на развитие экономики и социальной сферы 
нашей области. 

Поклонимся великим Тем годам
Областное торжественное собрание, посвященное 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось 7 мая 2011 
года в Ростовском государственном Музыкальном театре. С утра по обе стороны улицы Большой Садовой от Театральной площади 
до Музыкального театра выстроились шеренги юных ростовчан, пришедших поприветствовать ветеранов, приехавших из самых 
удаленных уголков донской земли. Свои делегации прислали все районы области. Без четверти одиннадцать на центральной улице Ростова 
показалась стройная колонна празднично разукрашенных новеньких автобусов с ветеранами. Во главе ее двигался бронетранспортер, 
на броне которого находились четверо молодых ребят, одетых в форму бойцов Великой Отечественной войны, с плащпалатками на 
плечах. Двое из них крепко сжимали в своих руках Красное знамя Победы.  Долгожданная автоколонна остановилась напротив входа в 
музыкальный театр. И вот между шеренгами юных ростовчан пошли ветераны, убеленные сединами и увешанные орденами и медалями – 
могучее племя победителей в великой войне. Кто-то из них шел самостоятельно, а многие опирались на палочки и надежные плечи детей 
и внуков. С цветами и поздравлениями к ним бросились десятки школьников, и растроганные ветераны, сквозь пелену непрошенных слез 
на глазах, смотрели на своих потомков, ради счастливого будущего которых они не пожалели своего здоровья и не раз рисковали жизнью, 
теряли боевых друзей и тысячи огненных верст упорно шагали к заветной и долгожданной Победе

На это сегодня нацелены усилия тружеников 
Дона. Муниципальная власть должна слышать 
голос простого человека, принимать участие 
в решении тех проблем, которые возникают и 
волнуют людей. Губернатор выразил уверен-
ность, что ветераны внимательно следят за 
теми решениями, которые принимаются на 
уровне области, страны и разделяют стремле-
ние властей навести порядок во всех сферах 
жизни. 

Затем Губернатор объявил благодарности 
и наградил денежными премиями ряд ветера-
нов Великой Отечественной войны за муже-
ство и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, патриотическое воспи-
тание молодежи Дона и многолетний добросо-
вестный труд. Среди них: участница обороны 
Сталинграда Авдеенко Марина Константи-
новна (г. Ростов-на-Дону), Караманянц Ару-
тюн Карапетович, воевавший на 2-м Прибал-
тийском фронте (г. Ростов-на-Дону), Середа 
Федор Федорович, воевавший на 1-м и 2-м 
Прибалтийском, 1-м Белорусском и 1-м Даль-
невосточном фронтах (Мартыновский район), 
Скоморохов Иван Георгиевич, прошедший 
боевой путь в составе гвардейского Донско-
го кавалерийского корпуса от Новочеркасска 
до Будапешта (г. Новочеркасск), Шевченко 
Федор Антонович, воевавший на 3-м Украин-
ском фронте и освобождавший Украину, Поль-
шу (Сальский район), и другие ветераны.

Затем для ветеранов был дан большой 
праздничный концерт, в котором приняли уча-
стие лучшие творческие детские и взрослые 
коллективы Дона.

 Напомню, что сегодня в Ростовской области 
проживает свыше 111 тысяч 840 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Из них участников 
и инвалидов ВОВ – 14 267 человек; тружеников 
тыла – 67 тысяч человек; жителей блокадного 
Ленинграда – 375 человек; бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма – 4 312 человек; 
вдов участников войны – 25 820 человек; лиц, 
работавших на объектах ПВО – 14 человек.

Администрацией области, министерствами 
и ведомствами делается все необходимое для 
выполнения социальных обязательств госу-
дарства перед старшим поколением, обеспе-
чения доступности и качества социальных и 
медицинских услуг. 

Все эти вопросы лично контролирует Губер-
натор Василий Голубев.

Ветеранам Великой Отечественной войны 
предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ. 
На эти цели в 2011 году предусмотрено 450,9 
млн рублей. Им и их вдовам предоставляется 
бесплатный проезд на автомобильном транс-
порте пригородного сообщения. В областном 
бюджете на эти цели предусмотрено 76,6 млн 

рублей. 
В ряде муниципальных образований, в т.ч. 

в г. Ростове-на-Дону, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны предоставляет-
ся бесплатный проезд. 

По инициативе депутатского корпуса Дона 
под руководством Председателя Законода-
тельного Собрания области В.Е. Дерябкина 
на последнем 33-м заседании Донского пар-
ламента в апреле 2011 года в качестве еще 
одной из дополнительных мер поддержки ве-
теранов – владельцев личного автотранспорта 
был принят Областной закон, согласно которо-
му установлены льготы в виде полного осво-
бождения от уплаты транспортного налога для 
участников войны, имеющих легковые автомо-
били с мощностью двигателя 100 л.с. включи-
тельно. 

По решению Губернатора участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны, прини-
мавшие непосредственное участие в боевых 
действиях, ко Дню Победы получили единов-
ременную материальную помощь в размере 
1100 рублей. На эти цели было выделено 13 
млн рублей.   

Сергей Дудниченко,
фото автора

К 66-летию Великой Победы
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брании Ростовской области Леонид Шафиров 
рассказал о старте международного конкурса 
«Лучший молодежный парламент (совет) и Луч-
ший молодой парламентарий Юга и Северного 
Кавказа России, Востока Украины, Абхазии и 
Южной Осетии». Итоги первого этапа междуна-
родного конкурса «Галерея Славы Юга России и 
Востока Украины» (призовой фонд – более 400 
тысяч рублей) подвели член Совета Ассоциации 
почетных граждан, наставников и талантливой 
молодежи Лариса Луценко и член совета моло-
дых законодателей при ЮРПА, депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области Наталья 
Вакула, и состоялось награждение победителей. 
Героями конкурсных работ стали порядка четы-
рехсот людей – представители старшего поколе-
ния и талантливой молодежи из разных уголков: 
из Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областей, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Калмыкии, Адыгеи, Ингушетии, Дагеста-
на, Северной Осетии-Алании, Чечни, Кабардино-
Балкарии, из Москвы и Украины. Некоторые 
приехали со своим наставником и даже с героем 
работы. С результатами проведения конкурсов 
вы можете ознакомиться на сайте Ассоциации 
Почетных граждан, наставников и талантливой 
молодежи www.glory-gallery.ru.

– Спасибо им большое за все, что они делают 
для нашей молодежи, – неоднократно звучали 
слова благодарности от героев работ в адрес на-
ставников и организаторов конкурсов.

В торжественной обстановке прошло и на-
граждение победителей конкурса «Моя предвы-
борная программа – в действии» (призовой фонд 
– 60 тысяч рублей). 

– Это была не просто теоретическая работа, 
– отметила Наталья Вакула, – ребята должны 
были реализовать ее на практике: встретиться с 
избирателями, провести дебаты, пикеты, митин-
ги, сделать что-то положительное и хорошее на 
своем избирательном округе. 

Особого внимания заслужил проект Вардана 
Барсегяна «Доступный транспорт», призванный 
решить вопрос доступности маршрутных транс-
портных средств на его избирательном округе. 
Вардан обращался в администрацию, разрабо-
тал маршрут, который действовал на протяжении 
полугода, но, к сожалению, больше не работает 
из-за необоснованности и невыгодности в эконо-
мическом отношении. Его проект занял первое 
место. Вардан Барсегян был сегодня в центре 
внимания. Помимо победы в конкурсе «Моя 
предвыборная программа – в действии», он стал 
победителем конкурсов на лучшую цитату сайта 
и лучшую личную страницу сайта.

Проект Наиды Исатулаевой, занявшей 
второе место, интересен тем, что после его 
презентации Наида приняла участие в реаль-
ных выборах депутатов Собрания депутатов 
Родионово-Несветайского района.

Благодаря своему проекту студентка Таган-
рогского строительного колледжа Светлана Ра-
дачинская заняла почетное третье место и за-
вязала, по выражению Натальи Вакулы, тесные 
дружеские отношения с Избирательной комисси-
ей города Таганрога. 

Заключительная часть Совета была не менее 
торжественной, праздничной и интересной: по-
сле коллективного фотографирования членов 
Совета молодых законодателей юга России и 
Молодежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области мероприятие 
завершилось совместной пешей прогулкой по 
Большой Садовой – центральной улице города 
Ростова-на-Дону.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

совеТ молодых законодаТелей Юга россии: 
досТойные резульТаТы рабоТы

19 мая 2011 года, в преддверии заседания Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание Совета 
молодых законодателей Южного федерального округа, прошедшее совместно с заседанием Молодежного парламента при областном Законодательном Собрании. Молодежной 
политике на государственном уровне уделяется большое внимание, и главная идея работы молодых законодателей идентична позиции руководства нашей страны – 
активно привлекать молодежь в процесс управления государством

Все помнят, что Президент России Д.А. Мед-
ведев в одном из своих выступлений обозначил 
одно из самых важных направлений развития со-
временной России – модернизационный рывок, 
который невозможен без активного участия мо-
лодежи и четких национальных приоритетов раз-
вития, национальной идеи. Также он поддержал 
идею разработать и принять федеральную це-
левую программу «Молодежь России» на 2011–
2015 годы, отметив, что «нужно эту программу 
разработать, предусмотреть в ней меры по ис-
пользованию инновационного потенциала по 
поддержке различных молодежных инициатив, 
по развитию молодежного предприниматель-
ства, включая развитие и использование новых 
механизмов». 

На заседании Госсовета, посвященном моло-
дежной политике в Российской Федерации, Дми-
трий Медведев призвал руководителей всех 
регионов и муниципальных образований, а также 
общественные структуры и бизнес-сообщество 
поощрять научно-техническое творчество моло-
дежи и более активно вовлекать молодых людей 
в политическую и общественную жизнь страны.

– Молодежная политика, – подчеркнул он, – 
должна стать критерием оценки эффективности 
работы глав субъектов Федерации. Эта работа 
должна быть предметом заботы как обществен-
ных структур, так и бизнеса. Особое же место 
занимает работа руководителей регионов и му-
ниципальных образований, в их руках – важный 
нормативный инструментарий.

Президент также подчеркнул важность по-
ощрения инициатив молодежи в сфере науки и 
техники, создания условий для развития новых 
идей и их коммерциализации. Глава государства 
отметил необходимость разработки программ по 
поддержке молодежи на уровне субъектов Феде-
рации. В центре внимания по-прежнему стоит во-
прос о путях реализации потенциала молодых и 
поддержки их инициатив.

Тогда же он предложил установить единый 
возраст кандидатов для избрания в представи-
тельные органы муниципального самоуправле-
ния – 18 лет. 

– Любой гражданин, который достиг 18-летнего 
возраста, должен иметь право, должен получить 
возможность быть избранным в муниципальный 
орган, – сказал он.

Совсем недавно, 13 мая, в Костроме Прези-
дент России подчеркнул важность «омоложения» 
политической и административной системы на-
шей страны и предложил максимально активно 
вводить молодежь в политику.

Следуя основному курсу нашей страны, моло-
дые законодатели Юга 
России объединились и 
активно включились в 
законотворческую дея-
тельность. 

– Всегда приятно, 
когда такие инициа-
тивные молодые люди, 
имеющие собственный 
свежий взгляд на акту-
альные проблемы нашей жизни, готовы вклю-
читься в парламентскую работу и, возможно, 
даже подсказать, – отметил на заседании Совета 
молодых законодателей Южного федерального 
округа, проходившем 19 мая в стенах Донского 
парламента, Председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Дерябкин. – С нашим 
Молодежным парламентом в тесном сотрудниче-
стве мы работаем уже седьмой год, а с Советом 
молодых законодателей – пятый. И это, согласи-
тесь, уже позволяет говорить об опыте совмест-
ной работы, о проблемах, имеющих место быть 
в сегодняшней жизни, и дальнейших тенденциях 
развития. 

В ходе заседания Совета был рассмотрен во-
прос о необходимости принятия федеральной 
долгосрочной целевой программы поддержки 

молодежи в Российской Федерации, иниции-
рованный для рассмотрения на заседании XIV 
Конференции Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации, которое прошло 20 мая. 

Далее был проведен третий этап конкурса «Луч-
ший молодежный парламент (совет) Ростовской 
области 2010 года» на тему: «Эстафета Поколе-
ний – почетные граждане, знаменитые земляки и 
молодые парламентарии». В конкурсе, который 
проходил в три этапа, в финал вышли семь моло-
дежных парламентов Ростовской области. В нем 
приняли участие команды молодежных парламен-
тов при городских Думах городов Донецка, Ба-
тайска, Таганрога, Новошахтинска, молодежных 

парламентов при Зимов-
никовском районном Со-
брании депутатов и Кон-
стантиновского района, 
а также городского Со-
вета молодежи города 
Ростова-на-Дону. Внима-
нию конкурсной комис-
сии были представлены 
презентационные мате-

риалы молодежных парламентов об их деятель-
ности. Соответствие заявленной тематике, ее рас-
крытие, актуальность вопроса, оригинальность 
выступления, а также участие в федеральных, 
региональных и муниципальных мероприятиях, 
реальность реализации предложенных инициа-
тив по внесению изменений в законодательство 
стали основными критериями оценки результатов 
конкурса. Оценивая в целом выступления всех ко-
манд, стоит отметить, что все они были яркими, 
интересными, запоминающимися. Каждое имело 
свою изюминку. Однако лучшим парламентом 
Дона был признан Молодежный парламент Кон-
стантиновского района Ростовской области.

Затем председатель Совета молодых законо-
дателей при ЮРПА, председатель Совета Моло-
дежного парламента при Законодательном Со-

Молодежная политика должна стать критери-
ем оценки эффективности работы глав субъ-
ектов Федерации. Эта работа должна быть 
предметом заботы как общественных струк-
тур, так и бизнеса. Особое же место занимает 
работа руководителей регионов и муници-
пальных образований, в их руках – важный 
нормативный инструментарий

В Законодательном Собрании РО
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Южно-российской ПарламенТской ассоциации – 10 леТ:
новые наПравления межПарламенТского соТрудничесТва

20 мая в Ростове-на-Дону состоялась ХIV Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Данная конференция является юбилейной – 
своеобразным подведением итогов совместной работы законодателей Юга России за десятилетний период. Результатом ее работы стали шесть обращений, 
которые подготовлены и отправлены парламентариями в федеральные структуры, в том числе они предложили ускорить принятие проекта федерального 
закона «Об основах приграничного сотрудничества» и долгосрочной целевой программы поддержки молодежи, а также рекомендовали внести коррективы в 
законы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прежде чем перейти непосредственно к про-
ведению XIV Конференции ЮРПА, хотелось бы 
отметить, что большое значение для развития 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
имело принятие решения Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым об образовании 
двух округов: Южного федерального и Северо-
Кавказского. В деятельности Ассоциации насту-
пил новый этап, но самым главным ее достиже-
нием, по мнению спикера Донского парламента 
Виктора Дерябкина, явилось сохранение Южно-
Российской Парламентской Ассоциации. 

– Основная задача парламентских ассоциаций 
остается неизменной, – заявил в одном из высту-
плений Председатель Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов, – обеспечивать координацию 
работы законодателей в интересах жителей соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации. 

Что касается непосредственно Юга России, то 
Борис Грызлов отметил, что здесь «переплете-
но множество социальных, экономических, этно-
культурных проблем и сложностей, которые мы 
преодолеваем совместными усилиями при самой 
активной роли законодателей. И огромный, пока 
еще во многом невостребованный потенциал 
Юга России будет обязательно реализован». 

Проведение XIV Конференции Ассоциации и 
подведение итогов десятилетней деятельности 
имеют особое значение для парламентариев 
донского региона. Первая Конференция ЮРПА 
состоялась именно на Донской земле, десять лет 
назад она объединила парламентариев из других 
регионов Юга России с целью совершенствова-
ния законов, имеющих для них наибольшее зна-
чение. 

В ХIV Конференции принимали участие все 
члены Южно-Российской Парламентской Ассоци-
ации. Среди них – представители Краснодарско-
го края, Астраханской, Ростовской и Волгоград-
ской областей, Республик Адыгея и Калмыкия. 
Были приглашены и ассоциированные члены 
Ассоциации из Абхазии, Ингушетии, Карачаево-
Черкессии, а также делегации из Южной Осе-
тии и Северной Осетии – Алании, Кабардино-
Балкарии и Чеченской Республики.

В состав Президиума XIV Конференции ЮРПА 
вошли заместитель Полномочного Представите-
ля Президента РФ в Южном федеральном округе 
В.А. Жуков, заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области В.Г. Гонча-
ров, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин и депутат Го-
сударственной Думы РФ А.В. Попов. 

– Уважаемые коллеги! – начал свое высту-
пление спикер Донского парламента. – Сегодня 
мы собрались на гостеприимной Донской земле 
для того, чтобы подвести итоги первого десяти-
летия работы Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации и наметить планы на будущее. За 
последние 17 лет новейшей истории нашего 
государства не раз менялись приоритеты в за-
конотворческой работе. Мы прошли интересный 
и сложный путь от решения первоочередных во-
просов организации и обеспечения деятельности 
областных органов власти и органов местного 
самоуправления до основополагающих законов 
в сфере экономики и социальной жизни регио-
нов. И в этой работе большим подспорьем для 
всех нас служило и служит межпарламентское 

сотрудничество. Мы не только обмениваемся 
опытом, но и сообща занимаемся продвижени-
ем наших законодательных инициатив в Феде-
ральном Собрании.

Он коротко напомнил, что ровно 10 лет назад, в 
2001 году, на Юге России в целях развития меж-
региональной интеграции и межпарламентского 
сотрудничества была создана Южно-Российская 
Парламентская Ассоциация, в состав которой 
вошли все субъекты Южного федерального окру-
га, а также в качестве ассоциированных членов 
– Республики Южная Осетия и Абхазия. Важно, 
что вопросы, инициированные  членами ЮРПА 
за это десятилетие, всегда отвечали  запросам 
времени, а главное – выражали согласованный 
подход субъектов Юга России к проведению по-
литических, экономических и социальных ре-
форм, обеспечению стабильности в российском 
обществе. Активно в эти годы велась работа и по 
совершенствованию налогового, бюджетного за-
конодательства и законодательства по местному 
самоуправлению. Ассоциацией было выдвинуто 
большое количество важнейших инициатив, мно-
гие из которых в дальнейшем были поддержаны 
на федеральном уровне. 

– Особое место в нашем межпарламентском 
сотрудничестве занимают контакты с нашими 
зарубежными партнерами, в первую очередь из 
ближнего зарубежья, – продолжил В.Е. Деряб-
кин. – Так, между Ростовской областью и двумя 
регионами Украины – Луганской и Донецкой об-
ластями – с конца прошлого года начата работа 
по созданию Еврорегиона «Донбасс». Реализа-
ция этого проекта даст максимальный эффект 
только при синхронизации законодательной и 
нормативной базы при-
граничных территорий. 
И здесь особую роль бу-
дут играть как раз таки 
межпарламентские кон-
такты. На сегодняшний 
день мы активно взаимо-
действуем с Луганским 
Областным Советом. И 
буквально через 2 неде-
ли подпишем Соглаше-
ние о сотрудничестве с 
Донецким областным советом Украины. 

Он выразил уверенность, что подобный опыт 
будет интересен и полезен коллегам из других 
субъектов ЮФО. Затем остановился на проведе-
нии в Волгограде межрегиональной конференции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященной стра-
тегии развития Юга Росси на ближайшие годы. 
Председатель Правительства России, лидер пар-
тии В.В. Путин в своем выступлении подчеркнул, 
что у Южного федерального округа есть всё, 
чтобы обеспечить сбалансированное развитие 
региональной экономики, формирование точек 
роста в промышленности, сельском хозяйстве, 
туристической инфраструктуре. В этой связи 
осуществление настоящего инфраструктурного 
рывка на Юге России, успешная интеграция в ре-
гиональные и международные инвестиционные 
проекты во многом зависит от работы региональ-
ных парламентов, для которой, в свою очередь, 
важно тесное взаимодействие с органами испол-
нительной власти.  

Далее Виктор Ефимович привел пример взаи-

модействия законодательной власти и Админи-
страции Ростовской области и лично Губерна-
тора Василия Юрьевича Голубева, благодаря 
чему в донском регионе начал действовать об-
ластной закон о государственно-частном пар-
тнерстве. Также в этом году принят областной 
закон о студенческих стройотрядах, начата рабо-
та по реализации областного закона о поддерж-
ке некоммерческих общественных организаций, 
реализующих на территории области социально 
значимые проекты. Все эти законы в определен-
ной степени опережают федеральное законода-
тельство и подкреплены финансированием из 
областного бюджета, за что В.Е. Дерябкин вы-
сказал благодарность Губернатору области и его 
команде. 

Буквально несколько слов спикер Донского 
парламента сказал о молодежи, имея в виду, 
прежде всего, молодежные парламенты, которые 
работают при всех органах законодательной вла-
сти субъектов ЮФО и СКФО, а также созданный 
пять лет назад Совет молодых законодателей 
при ЮРПА. По его мнению, для парламентариев 
очень важно, кто же придет им на смену. Это – 
по-настоящему неравнодушные и инициативные 
молодые люди, увлеченно занимающиеся пропа-
гандой лучших примеров из истории нашей стра-
ны и своей малой родины, активно участвующие 
в патриотической работе и увлекающие всех сво-
им задором.

Затронул он и подготовку к предстоящим вы-
борам в Государственную Думу.

– Нам всем предстоит очень серьезно порабо-
тать над формированием региональных списков 
и предвыборной программы, – отметил он, – в ко-

торой должны быть учте-
ны не только региональ-
ные особенности, но и 
основные направления 
Стратегий развития как 
отдельных субъектов, 
так и в целом Стратегия 
развития Юга России до 
2020 года. Конечно, осо-
бое место в нашей пред-
выборной работе дол-
жен занять создаваемый 

в настоящее время во всех субъектах России На-
родный фронт. Я знаю, что широкое обсуждение 
этой инициативы лидера партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» уже ведется. Уже есть ряд общественных 
организаций, готовых войти в его состав. Для нас 
крайне важно услышать и привлечь к совместной 
работе тех, у кого есть потенциал и желание ра-
ботать на благо нашей страны. 

В ходе конференции были рассмотрены вопро-
сы о принятии Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания в качестве ассоциированного 
члена ЮРПА, об обращении Ассоциации «В Со-
вет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлову о необходимости 
ускорения принятия проекта федерального за-
кона «Об основах приграничного сотрудничества 
в Российской Федерации», об обращении Думы 
Астраханской области к Председателю Госдумы 
ФС РФ о ситуации, складывающейся при веде-
нии товарного рыбоводства. 

Много споров и обсуждений вызвало обраще-
ние «К Председателю Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путину о необходимости 
принятия федеральной долгосрочной целевой 
программы поддержки молодежи в Российской 
Федерации», представленное заместителем 
Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области по информационной политике, 
делам молодежи, работе с ветеранами, казаче-
ством и межпарламентскому сотрудничеству 
Л.А. Шафировым. По итогам обсуждения было 
решено обращение доработать, конкретизиро-
вать и только после этого представить к рассмо-
трению.

Также были поддержаны обращения Государ-
ственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к 
министру экономического развития РФ Э.С. На-
биуллиной по вопросу передачи общественным 
организациям инвалидов в безвозмездное поль-
зование занимаемых ими помещений и распро-
странения на предприятия данных организаций 
мер государственной поддержки, которые пред-
усмотрены для организаций малого и среднего 
бизнеса. Было поддержано обращение к В.В. 
Путину о необходимости внесения изменений в 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 
2002 года №781, касающихся досрочного назна-
чения трудовой пенсии по старости педагогиче-
ским работникам.

Дополнительно в повестку дня был включен 
вопрос, инициированный Законодательным Со-
бранием Краснодарского края, о необходимости 
совершенствования законодательства в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
Также был заслушан доклад Председателя Думы 
Астраханской области А.Б. Клыканова относи-
тельно инициатив, высказанных Председателем 
Правительства РФ В.В. Путиным на межрегио-
нальной конференции Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 6 мая 2011 года в городе Волгограде и ка-
сающихся поддержки ЮРПА.

В заключительной части конференции самым 
активным членам Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации были вручены почетные грамо-
ты за большой вклад в деятельность Ассоциации 
и переданы спикером Донского парламента В.Е. 
Дерябкиным полномочия руководителя Южно-
Российской Парламентской Ассоциации Предсе-
дателю Законодательного Собрания Краснодар-
ского края В.А. Бекетову.

– Ростовская область десять лет назад созда-
ла Южно-Российскую Парламентскую Ассоциа-
ция и в текущем году ее сохранила (ввиду раз-
деления округа), – отметил в своем выступлении 
В.А. Бекетов. – Качество рассмотрения вопро-
сов, их содержательность и значимость стали 
заметно выше – все это требует достойного 
продолжения. Ростовская область высоко под-
няла планку, поэтому на Парламент Краснодар-
ского края ложится огромная ответственность. 
Считаю, что нам всем нужно более эффектив-
но работать по вопросу наполнения бюджета, 
значительно увеличить его позволит создание 
оптимальных условий для развития предприятий 
малого бизнеса. И на это мы будем обращать 
особое внимание.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Власть и общество

В. Дерябкин: «Особое место в нашей предвы-
борной работе должен занять создаваемый в 
настоящее время во всех субъектах России На-
родный фронт. Я знаю, что широкое обсуждение 
этой инициативы лидера партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» уже ведется. Уже есть ряд общественных 
организаций, готовых войти в его состав. Для нас 
крайне важно услышать и привлечь к совмест-
ной работе тех, у кого есть потенциал и желание 
работать на благо нашей страны»
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Дерябкин Виктор Ефимович, Председа-
тель Законодательного Собрания Ростов-
ской области:

– Что сделано Парламентом Ростовской об-
ласти за год руководства Южно-Российской 
Парламентской Ассоциацией? Вы знаете, 
год для всех был непростой. Разделение 
округа на Южный федеральный и Северо-
Кавказский поставило вопрос о разделении и 
перед нашей Ассоциацией. Все переживали, 
долго думали, и первая позиция была связана 
с сохранением единства Ассоциации. Но, тем 
не менее, жизнь заставила нас разделиться. 
Считаю, что самое главное достижение этого 
года – сохранение Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации. И сегодня в работе XIV 
конференции принимали участие и республи-
ки Северо-Кавказского округа. 

Сегодня нами были рассмотрены многие 
вопросы, однако не все удалось довести до 
логического завершения, до представления 
на федеральном уровне. Но мы все настрое-
ны на продолжение законотворческой работы, 
потому что от нашей деятельности во многом 
зависит принятие решений на федеральном 
уровне. В частности, по нашей инициативе 
принято решение об изменении ст. 11 Водно-
го кодекса РФ в части оплаты за пользование 
водой при производстве рыбы. 

Шевченко Николай Васильевич, предсе-
датель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по информацион-
ной политике, делам молодежи, работе с 
ветеранами, казачеством и межпарламент-
скому сотрудничеству:

– В нынешнем году исполняется 10 лет со 
дня образования Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации (ЮРПА). На ее преды-
дущем заседании по просьбе членов ЮРПА 
было принято решение поручить проведение 
ее юбилейного заседания  Законодательному 
Собранию Ростовской области и его Пред-
седателю Виктору Ефимовичу Дерябкину, с 
учетом того, что Донской парламент является 
родоначальником этого общественного ин-
ститута на Юге России. Первые два-три года 
деятельности ЮРПА именно Законодатель-
ное Собрание Ростовской области выполнило 
огромный объем организационной работы, что 
было достаточно хлопотным делом. Теперь 
оно, в лице Председателя Виктора Деряб-
кина, взяло на себя обязательство провести 
юбилейное 31-е заседание Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации в городе Ростове-
на-Дону 19-20 мая 2011 года. Вместе с други-
ми регионами мы сформировали повестку дня 
по всем направлениям. Проведено заседание 
учрежденных ЮРПА комитетов. Какие-то из 
них прошли в донской столице, другие были 
выездными. Это решали сами комитеты. На 
предыдущем заседании ЮРПА были учрежде-

ны Почетные грамоты и памятные знаки, и не 
только для Южного федерального округа, но 
и тех членов ЮРПА, которые ранее входили в 
ЮФО. Ими отмечены все те, кто принимал ак-
тивное участие в работе Межпарламентской 
ассоциации эти 10 лет. Приглашены на юби-
лейное заседание и ассоциированные члены. 
Это Абхазия и Южная Осетия, которые всегда 
тяготели к нам и желали принимать участие в 
таких мероприятиях. Они и сейчас готовы с 
нами работать, и на перспективу.

Мы провели это мероприятие и, наверное, 
будем передавать бразды управления ЮРПА 
следующему региону. Полагаю, что это будет 
Краснодарский край. Это – мощный регион, 
который принимает активное участие в меж-
парламентской работе, но сам таких заседа-
ний еще ни разу не проводил. 

Раньше в ЮРПА входило 13 регионов Рос-
сии, сейчас на Северном Кавказе появился 
новый федеральный округ, и у нас остается 6 
регионов и, вероятно, Абхазия и Южная Осе-
тия. Всем желающим мы будем доводить до 
сведения, что у нас проводится такая-то рабо-
та в определенный период с такой-то повест-
кой дня. Предварительно будем отсылать им 
материал, чтобы, при желании, они могли к 
нам приехать на заседание ЮРПА и ставить 
свои вопросы. А мы их будем рассматривать. 

Раньше на заседания ЮРПА приезжали рос-
сийские министры и другие федеральные ру-
ководители. Весь смысл создания Межпарла-
ментской Ассоциации заключался в том, что 
мы готовили предложения  по нерешенным 
вопросам на Правительство РФ, Президента 
России, ГосДуму и Совет Федерации. Одно 
дело, когда мы одни пишем проект своего 
регионального закона, и совсем другое, ког-
да 13 регионов с более чем 20 миллионами 
жителей выходят со своими предложениями 
на федеральный уровень, и там уже не могут 
не отвечать на такие запросы и не считаться 
с ними. Межпарламентская Ассоциация – это 
весомый инструмент, который работал доста-
точно эффективно эти годы.

Бекетов Владимир Андреевич, Предсе-
датель Законодательного Собрания Крас-
нодарского края:

– Если говорить о положительных момен-
тах деятельности Ассоциации для субъектов 
Российской Федерации, то первое, что хоте-
лось бы отметить, – Ассоциация помогла со-
стояться парламентам субъектов Российской 
Федерации, входящих в ее состав. Сравните 
вопросы повестки дня первых заседаний Ас-
социации с последними: сразу становится по-
нятно, что в отличие от прошлых лет сегодня 
поднимаются вопросы глобального характе-
ра, имеющие важнейшее значение для раз-
вития наших регионов. Второе – Ассоциация 
способствовала установлению дружеских от-
ношений между субъектами Федерации, что 
крайне важно для многонациональной Рос-
сии и, в частности, для Юга России. Третье 
– мы научились совместно выражать свое 
мнение в адрес федерального центра, кото-
рый, в свою очередь, стал к нам прислуши-
ваться. Это касается, к примеру, принятия 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
вопросов миграционной политики и ряд дру-
гих. В частности, члены ЮРПА всегда вы-
ступали против выращивания на Юге России 
геномодифицированной продукции – мы за 
производство только экологически чистой и 
безопасной продукции, которая будет вос-
требована на территории всей Российской 
Федерации и являться экспортным товаром. 
Несомненно, это наше достояние, и мы долж-
ны приложить все усилия для его сохранения. 
Второй момент, являющийся непосредствен-
но инициативой нашего парламента, связан с 
развитием малого предпринимательства. Эта 
инициатива очень важна для сельских жите-
лей Юга России. Хотелось бы сказать еще об 
одной инициативе, которая сейчас находится 
в стадии принятия (думаю, что Государствен-
ная Дума РФ рассмотрит ее в первом чтении), 
– об оптовых сельскохозяйственных рынках. 
Если этот закон будет принят, то я могу ска-
зать однозначно, что предпринимательская 
деятельность на Юге России сразу же выйдет 

на новый качественный уровень, а это, в свою 
очередь, значительно поднимет доходы и по-
высит уровень жизни населения.

Хадиков Азамат Таймуразович, замести-
тель Председателя Парламента Республи-
ки Северная Осетия – Алания:

– Уникальность ЮРПА в том, что на ее за-
седаниях обсуждаются вопросы, которые ин-
тересны всем субъектам Юга России. После 
разделения округа на Южный федеральный и 
Северо-Кавказский Северная Осетия – Ала-
ния, как вы знаете, относится ко второму, и 
на сегодняшний день в Северо-Кавказском 
округе парламентская ассоциация только на-
чинает формироваться. Но пока мы решили 
продолжать работать с нашими коллегами по 
Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции. Сегодня по нашей инициативе в повест-
ку дня заседания включен вопрос о пригра-
ничной торговле. Это интересует не только 
Северную Осетию, но и Дагестан, и Ростов-
скую область, имеющую приграничную зону 
с Украиной. Данный закон принят в первом 
чтении, но до сих пор продолжает обсуж-
даться в Государственной Думе РФ. Мы хо-
тим поднять еще ряд вопросов, касающихся 
развития рыбоводства, овцеводства, поддер-
жания чистоты реки Терек, Каспийского бас-
сейна, Черного моря и другие. В заключение 
хотелось бы особо отметить, что опыт, нара-
ботанный ЮРПА, уникален. К сожалению, на 
сегодняшний день результативность решения 
вопросов, выносимых субъектами в одиночку, 
приближается к нулю. А вопросы, выдвину-
тые Южно-Российской Парламентской Ассо-
циацией, хоть и спустя какое-то количество 
времени, но в конечном итоге обращают на 
себя внимание. 

Если говорить о недоработках, то у нас не 
принят закон о молодежной политике, о меж-
национальных отношениях и ряду других. 
Есть еще над чем работать. 

Козачко Анатолий Васильевич, Пред-
седатель Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия:

– Вот уже третий созыв мы собираемся на 
конференции ЮРПА. Каждый раз появляются 
новые люди, поэтому очередная конференция 
Ассоциации становится для многих школой. 
Уровень подготовки у всех разный, поэтому 
здесь всегда есть чему учиться. Я хоть че-
ловек уже взрослый, опытный, но каждый 
раз продолжаю учиться у молодых чему-то 
новому, передовому. Думаю, что коллеги со 
мной согласятся: нас всех волнуют одни и те 
же вопросы, и Ассоциация создана для того, 
чтобы выработать единый подход в их реше-
нии. Постоянно идет обмен опытом, идеями. 
К примеру, если мы принимаем в Калмыкии 
какой-нибудь новый закон, то это моменталь-
но становится известным на востоке Ростов-
ской области. Или наоборот. В частности, я 
изучал законопроект, принятый в Ростовской 
области, относительно водного пространства. 
Поэтому считаю, что наши действия долж-
ны быть скоординированы. А самое главное 
заключается в том, что мы, собираясь вме-
сте на конференциях, чувствуем настроение 
друг друга, обмениваемся опытом, мыслями, 
идеями, открываем для себя новые пути ре-
шения… Сразу становится легче, и ты с но-
выми силами продолжаешь работу в своем 
регионе. 

Хабов Руслан Хусеевич, заместитель 
Председателя Народного Собрания (Пар-
ламента) Карачаево-Черкесской Респу-
блики:

– В рамках данной конференции нами не будут 
выдвинуты какие-либо законодательные иници-
ативы, мы выступаем в качестве ассоциирован-
ного члена Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации и присутствуем здесь, имея право 
совещательного голоса. В связи с разделением 
округа планируем создать в Северо-Кавказском 
округе свою парламентскую ассоциацию, но 
пока продолжаем принимать участие в конфе-
ренциях ЮРПА. Несмотря на разделение, мы по-
нимаем, что задачи у нас одни и решать их надо 
сообща, поэтому, создавая свой парламент, мы 
будем руководствоваться результатами работы 
и перенимать опыт Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации. 

Чувальский Николай Николаевич, заме-
ститель Председателя Волгоградской об-
ластной Думы:

– Южно-Российская Парламентская Ассо-
циация является именно той площадкой, где 
каждый субъект Юга России может свободно 
вносить свои инициативы, касающиеся реше-
ния насущных вопросов, таких как вопросы 
рыбоводства, образования и многие другие. 
Подводя итоги юбилейной Ассоциации, хочется 
отметить, что за это десятилетие только Волго-
градской областью было внесено 44 законода-
тельные инициативы. Из них, к сожалению, про-
шло всего 23, но, тем не менее, к инициативам, 
выдвинутым ЮРПА, в Государственной Думе 
РФ прислушиваются и обращают на них внима-
ние. Конечно, остается определенное сожале-
ние в связи с разделением округа, но мы будем 
продолжать работать, не снижая темпов. 

Клыканов Александр Борисович, Пред-
седатель Астраханской областной Думы:

– Что дает нам участие в Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации? Во-первых, хоте-
лось бы отметить заинтересованную и конструк-
тивную работу по нашим инициативам. За про-
шедшие десять лет мы не раз убеждались в том, 
что совместные обсуждения и дополнительные 
мотивации помогали нам разрабатывать силь-
нейший документ. Тем более что процент приня-
тия инициатив от Ассоциации в Государственной 
Думе в несколько раз выше, чем от отдельного 
субъекта Российской Федерации. Во-вторых 
(и это немаловажно), это просто человеческое 
общение, которое, кроме необходимых и по-
лезных контактов, обеспечивает лучшее пони-
мание каждой территории. Кроме того, это дает 
возможность плодотворно работать не только в 
рамках конференции, но и за ее пределами. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора
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В ходе конференции состоялся ряд значимых 
мероприятий не только для членов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», но и всего Юга России в целом. В пер-
вый день Межрегиональной конференции были 
проведены «Медиа форум» с руководителями и 
журналистами ведущих СМИ России и Южного 
региона и обсуждение представленных проектов, 
для чего были приглашены самые успешные и 
активные представители бизнеса, общественных 
организаций, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всего 
Южного федерального округа.

Выступая на итоговом заседании первого дня 
Межрегиональной конференции «Стратегия раз-
вития Юга России», руководитель ЦИК партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Воробьев обратил 
внимание собравшихся на то, что важнейшие 
инициативы, высказанные в ходе конференции, 
предстоит реализовывать на местах. Поэтому, 
возвращаясь к себе в регионы, не забывать о ра-
боте, продолжать реализацию представленных 
проектов. «Для нас важна практическая реали-
зация всех инициатив, представленных на Меж-
региональной конференции», – сказал А.Ю. Во-
робьев.

Высокую оценку всех представленных проек-

тов (а их было 48, 15 из которых стали приори-
тетными) дала вице-спикер Совета Федерации 
Светлана Орлова. Обсуждение проектов прохо-
дило по секциям:

– инновационное производство;
– строительство и инфраструктура;
– образование и социальная сфера.
Ростовская область была представлена про-

ектами, которые, являясь необходимыми для об-
ласти, позволят значительно укрепить экономику 
всего Южного региона. Это инновационный про-
ект Ростовского порта и инновационный проект 
бумагоделательного производства, реализуемый 
«Донской гофротарой» и позволяющий использо-
вать вторичное сырье и солому, 60 млн тонн ко-
торой остается на полях. И, самое главное, пред-
ставленная технология поможет сохранить более 
4,5 млн деревьев в год. Представленный проект 
ЖК «Левенцовский» имеет очень большую соци-
альную направленность и позволит обеспечить 
экономичным жильем около 90 тысяч человек, 
построить 25 млн квадратных метров жилья.

Проект «Казачьи кадетские корпуса Дона» 
был признан победителем в области образова-
ния. Его представлял руководитель атаманского 
кадетского корпуса В.А. Донцов. Этот проект в 
первую очередь решает задачу воспитания мо-
лодого поколения. «Наш проект – это шесть ка-
зачьих кадетских корпусов, шесть казачьих про-
фессиональных технических училищ, более 170 
учебных образовательных заведений со статусом 
«казачьи». Это и детские сады, и различные цен-
тры. Сейчас решается вопрос, чтобы с 2015 года 
построить еще четыре кадетских корпуса и одну 
Мариинскую гимназию в городе Новочеркасске. 

Проект «Казачьи кадетские корпуса» – это 
социальный проект. В корпусах Дона обучает-
ся более 1,5 тыс. кадетов. 70% обучающихся в 
основном дети из неполноценных семей, сироты, 
опекаемые дети, которые потеряли своих родите-
лей при исполнении ими служебного долга. Эти 
дети принимаются вне конкурса. На остальные 
места конкурс обычно 10-20 человек на место... 
Данный проект не несет никакой финансовой 
прибыли. Но он решает один из главных социаль-
ных вопросов. Это подготовка нового поколения 
нашей России. 

Межрегиональная конференция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему «Стратегия социально-экономического 
развития Юга России до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы» состоялась в Волгограде 5-6 мая. В ее работе 
приняли участие председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Правительства РФ Владимир 
Путин, руководители высших органов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также губернаторы и руководители 
местных отделений партии в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и 
республике Калмыкия. Ростовскую область представляла делегация в составе Губернатора В.Ю. Голубева, 
Председателя Законодательного Собрания области, руководителя политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
Ростовской области В.Е. Дерябкина, депутатов Донского парламента В.Л. Мариновой, В.Д Катальникова, 
А.С. Энтина, А.Ю. Нечушкина, представителей областной администрации, главы Азовского района С.А. 
Бездольного, Заветинского района – С.В. Жукова, руководителей крупных организаций и бизнес структур 
области, молодых «единороссов» из кадрового резерва и др.

владимир ПуТин: «нам крайне важно, 
чТобы зарабоТал «кадровый лифТ»

Комментарий Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области, руководителя 
политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ростовской 
области В.Е. Дерябкина:

– На конференции в Волгограде Владимир Пу-
тин выступил с важной политической инициативой 
консолидации конструктивных общественных сил. 
Страна сейчас находится в условиях посткризис-
ного развития. Поэтому особенно важно выбрать 
верное направление развития, сконцентрировать 
усилия на приоритетных задачах, осуществлении 
эффективной модернизации. Такое объединение 
– главное условие успеха России и ее регионов. 

Владимир Путин предложил назвать такое объ-
единение Общероссийским народным фронтом. 
Считаю, что именно общим народным фронтом 
мы должны бороться за устойчивое развитие стра-
ны, экономики и социальной сферы, рост качества 
жизни людей. Сегодня речь идет о реализации це-
лостной стратегии развития. Эффективно решать 
эти задачи можно только вместе, осуществляя 
их на уровне каждого региона и муниципалитета, 
каждого предприятия и организации, каждого тру-
дового коллектива. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовится к циклу феде-
ральных выборов. Партия представит обществу, 
избирателям свою предвыборную программу. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – правящая партия, поэтому 
наша программа будет представлять целостную 
систему основных приоритетов и действий по их 
реализации. Выступая на конференции в Волго-
граде, Владимир Путин подчеркнул, что в Про-
грамме будет развернутый региональный раздел, 
предметный план действий по каждому региону 
страны. На межрегиональных партийных конфе-
ренциях «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обсуждает и при-
нимает к реализации основные инвестиционные 
проекты регионов. Осуществление таких проек-
тов позволяет эффективно развивать экономику 
и социальную сферу, повышать качество жизни 
людей. 

Для поддержки национальных инвестиционных 

проектов Владимир Путин предложил создать при 
Правительстве Агентство стратегических инициа-
тив. Безусловно, создание такой структуры позво-
лит обеспечить разработку и отбор важнейших 
для развития страны инвестиционных проектов, 
четкую координацию процесса их осуществления. 
Ростовская область представила на Межрегио-
нальной конференции в Волгограде шесть основ-
ных проектов... Все наши проекты получили высо-
кую оценку на конференции. 

В целом в рамках обсуждения и выработки 
Стратегии развития Южного федерального округа 
Ростовская область представила более двадцати 
крупномасштабных инфраструктурных, промыш-
ленных, энергетических, аграрных и социальных 
проектов... Осуществление проектов позволит 
обеспечить дальнейший рост темпов экономиче-
ского и социального развития региона. 

Инвестиции в Южный федеральный округ за 
последнее время, отметил Владимир Путин на 
конференции, составили более трех триллионов 
рублей. Важная задача сегодня – реализация клю-
чевых инфраструктурных проектов, что позволит 
создать базу для устойчивого развития. Для этого 
в течение ближайших пяти лет, подчеркнул ли-
дер Партии, будет проведена реконструкция всех 
крупнейших дорог округа. На эти цели будет на-
правлено около 85 миллиардов рублей. 

Более 10 млрд рублей из федерального бюдже-
та будет направлено на модернизацию ключевых 
аэропортов Южного федерального округа. Новый 
аэропорт в том числе, отметил Владимир Путин, 
будет построен в Ростове-на-Дону. Для донско-
го аграрного сектора важное значение имеют и 
обозначенные Владимиром Путиным меры по 
разработке Правительством законопроекта о ме-
лиорации земель сельхозназначения. Половина 
необходимых для этого средств будет выделена из 
федерального бюджета. Кроме того, с 2012 года 
планируется запустить программу по утилизации 
старой сельхозтехники. Для начала ее реализации 
будет выделено 3,5 миллиарда рублей. 

Владимир Путин призвал активизировать рабо-
ту единороссов в местных законодательных собра-
ниях в целях строительства новых детских садов и 
увеличения мест в дошкольных учреждениях. 

Лидер Партии также подчеркнул, что поддерж-
ка ветеранов, и воспитание молодежи всегда бу-
дут приоритетом «ЕДИНОЙ РОССИИ». Особое 
внимание было уделено приходу в «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» представителей нового поколения – 
молодых, образованных, амбициозных людей. 

Все прозвучавшие на конференции задачи дон-
скими «единороссами» приняты к реализации. 
Уверен, что общественность нашего региона под-
держит инициативы, прозвучавшие на конферен-
ции в Волгограде, и станет движущей силой их 
осуществления на донской земле.

Власть и общество
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нелегкий путь до практической реализации. Но 
то, что будущее за этой активной и неравнодуш-
ной молодежью, не оставило сомнений ни у кого. 
«Каждый проект, представленный на обсужде-
ние участникам конференции, должен быть реа-
лизован. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет кон-
тролировать выполнение проектов-победителей.  
Их реализация важна для успешного социально-
экономического развития регионов Юга России и 
всей страны», – подчеркнула С. Орлова.

Межрегиональная конференция проходила в 
канун знаменательной даты – 66-летия Великой 
Победы советского народа над фашистской Гер-
манией. Отдавая дань уважения старшему поко-
лению, защитившему свободу и независимость 
нашего народа, памяти павшим защитникам 
Отечества, к мемориалу на Мамаевом кургане 
участники конференции возложили цветы.

Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председа-
тель Правительства РФ В.В. Путин начал свое 
посещение волгоградской земли с возложения 
венков и встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны на Мамаевом кургане. И первые 
слова на Межрегиональной конференции были 
посвящены ветеранам, это были слова благо-
дарности за победу, слова признательности за 
их стойкость, за их беззаветную преданность 
Родине, поздравления с победой. «Поддержка 
ветеранов, работа с молодежью, патриотическое 
воспитание всегда будут приоритетом в нашей 
работе, в деятельности всех структур «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Глубокое осознание собственного 
исторического, культурного, духовного наследия, 
уважительное и бережное отношение к общим 
нормам и национальной истории – это то, что в 
конечном счете делает людей, проживающих на 
едином пространстве, единым народом. Это то, 
что дает нам силу, мудрость, бесценный опыт, 
веру в будущее нашей страны, в нашу способ-
ность решать самые трудные и масштабные за-
дачи и добиваться успеха», – отметил в своем 
выступлении В. Путин. 

– Важнейшая цель всех межрегиональных кон-
ференций в том, чтобы сосредоточить внимание 
на проблемах, которые волнуют граждан, под-
держать востребованные общественные и де-

Именно эти дети в ближайшем будущем будут 
растить хлеб, будут строить города, будут стро-
ить современную Россию, если понадобится, бу-
дут защищать ее ценой своей жизни. Кадетские 
корпуса – это маленькие островки, которые вос-
питывают патриотизм, духовность, любовь к Ро-
дине, любовь к старшим. При поддержке партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» эти «островки» превратятся 
в большую землю, частицу нашей непобедимой 
великой России».

На брифинге С. Орлова отметила, что многие 
проекты являются не гигантскими, а представля-
ют небольшие города и могут быть реализова-
ны силами среднего бизнеса. Как отмечали все 
участники конференции, в ходе дискуссий пред-
ставителями различных регионов проявлялись 
большое уважение и интерес к проектам сосе-
дей, царил дух взаимопомощи, конструктивного 
сотрудничества, сопереживания коллегам. Не-
сомненно то, что все представленные проекты 
ведут к устойчивому развитию малых и больших 
населенных пунктов региона во благо всех жите-
лей Юга России. Все программы были полностью 
проработаны, некоторым из них еще предстоит 
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правления для начала. Первое условно можно 
было бы назвать «новый бизнес». Люди, которые 
займутся этой тематикой, исходя из собственной 
практики, могли бы внести предложения, как наи-
более эффективно помочь ведению бизнеса, как 
снизить барьеры для выхода на рынок для новых 
предпринимателей, как поддержать стартапы, 
отстроить более гибкое и эффективное отрасле-
вое регулирование. 

Многое нужно будет сделать на региональном 
и муниципальном уровне, конечно, имея в виду, 
прежде всего, обеспечение доступной инфра-
структуры и предоставление кредитных ресур-
сов для нового бизнеса. Плюс контроль над тем, 
как молодые предприниматели встраиваются в 
рынок, который у нас, как вы знаете, более чем 
обильно оснащен различными системами над-
зора, проверок и прочих административных про-
цедур. 

Второе направление предлагается назвать 
«Молодые профессионалы». Здесь, прежде все-
го, предстоит заняться 
созданием системы про-
фессиональных квали-
фикаций, чтобы дать 
ясный сигнал, ориентир 
рынку и обществу, что 
может тот или иной про-
фессионал или специа-
лист. И вообще, каковы критерии оценки. 

Третье направление – это социальные про-
екты. Это инициативы в области образования, 
здравоохранения, культуры, организации досуга, 
социальной помощи пожилым, больным людям, 
инвалидам. В том числе, надо предложить моло-
дым менеджерам браться за управление органи-
зациями социального сектора, формировать мо-
лодежные профессиональные и управленческие 
команды школ, медицинских учреждений, вузов, 
учреждений культуры. 

К этому направлению необходимо отнести и 
работу организаций гражданского общества. 
Некоммерческие организации России – это сот-
ни тысяч активистов, решающих, независимо 
от государства, крайне важные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются люди. Надо помочь этим 
людям создать «дополнительные лифты», как 

ловые инициативы. Эти конференции дают  воз-
можность проанализировать ситуацию, в которой 
мы находимся, отработать элементы стратегии 
развития. 

Поддерживая традиционную индустрию, необ-
ходимо ускорить переход к новой, инновацион-
ной экономике. Мы уже не раз говорили о том, 
что новый этап развития начинается прямо сей-
час. И, действительно, кризис подчас вынуждал 
менять структуру компаний, переходить, напри-
мер, к энергосбережению, вкладывать средства в 
инновации, в перспективные технологии, больше 
внимания уделять науке и образованию. Вместе 
с тем, темпы перехода к новой экономике нас, 
конечно, удовлетворить не могут. Поэтому не-
обходим поиск новых стратегических прорывных 
инициатив и новых инструментов достижения 
этих целей развития. Для этого можно было бы 
использовать и результаты наших региональных 
конференций. 

Проекты часто представляются молодыми 
успешными людьми, по-хорошему амбициоз-
ными и действительно 
успешными. И часто они 
же выдвигают предложе-
ния, как улучшить усло-
вия для ведения бизне-
са, как в целом изменить 
ситуацию, но при этом, конечно, опираются и на 
наши новые инструменты, возможности, на раз-
личные субсидии в рамках антикризисных мер, 
но чаще всего вынуждены выступать в качестве 
просителей, чтобы то или иное министерство, ве-
домство рассмотрело их предложения, поддер-
жало и приняло соответствующее решение. 

Во многом такая ситуация является следстви-
ем того, что плохо работают механизмы так на-
зываемых социальных «лифтов». В этой связи 
В. Путин предложил создать при Председателе 
Правительства Российской Федерации агентство 
стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов – пока на общественных началах, 
но, тем не менее, посмотрим, как это встроить 
потом в структуру исполнительной власти в буду-
щем. Эта структура могла бы не только готовить 
предложения, что нужно сделать, что необходи-
мо изменить, но и сама состояла бы из людей, 
самостоятельно реализующих новые проекты. 
Нужно создать площадку постоянного общения, 
постоянного диалога. Предлагается три таких на-

сейчас говорят. С вовлечением молодых людей 
в проработку и принятие принципиальных для 
страны решений появится и больше возможно-
стей для того, чтобы избавиться от застарелых 
проблем нашего общества. Это касается, кстати 
говоря, и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую 
все больше и больше будут и должны приходить 
люди нового поколения. Это должны быть люди 
высокообразованные, амбициозные, профессио-
нальные и конструктивные. 

К разговору о социально-экономическом раз-
витии Южного федерального округа Российской 
Федерации, о тех программах, которые позволят 
раскрыть потенциал наших южных регионов, 
добиться существенного повышения уровня и 
качества живущих здесь людей, создать новые 
рабочие места, высокотехнологичные производ-
ства, современную инфраструктуру. Юг России 
обладает несомненными конкурентными преиму-
ществами, ресурсами для динамичного подъема. 
В регионе создан и такой инновационный центр 
развития, как Южный федеральный университет. 

Он не только готовит ка-
дры по востребованным 
специальностям, но и 
проводит большую ис-
следовательскую рабо-
ту. На базе университе-

та создан Центр трансфера технологий. 
Интерес к проектам, которые реализуются 

в Южном федеральном округе, действитель-
но очень большой. Начиная с 2006 года, объ-
ем инвестиций в экономику региона составил 
более трех триллионов рублей. Нам вместе 
надо использовать открывающиеся возможно-
сти, заложить надежную базу для дальнейшего 
устойчивого развития. Через пять лет мощность 
портов Южного федерального округа увеличится 
в 1,5 раза, почти до 270 млн тонн. Будем строить 
угольные, зерновые, нефтяные, контейнерные, 
пассажирские терминалы, модернизировать Но-
вороссийский, Ростовский транспортные узлы. 
Фактически второе рождение должен получить и 
знаменитый Волго-Донской водный путь. В 2011 
году на развитие инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта в Южном федеральном окру-
ге будет вложено еще 1,1 млрд рублей. Теперь 
в наших планах коренная модернизация Волго-
Донского канала. И нам нужно будет заниматься 
оптимизацией транспортных потоков, создавать 

современные логистические центры, например, в 
Ростове-на-Дону, в Астрахани, в Новороссийске. 

Еще один острый вопрос. Наши южные авто-
мобильные дороги сегодня сильно перегружены. 
В течение ближайших пяти лет будет проведена 
модернизация основных федеральных автомо-
бильных дорог, проходящих через территорию 
округа. За 2011–2013 годы направим на эти цели 
порядка 85 млрд рублей. 

Мы приняли решение создать в Южном и 
Северо-Кавказском федеральном округах 
шесть особых экономических зон туристическо-
рекреационного типа. 

За счет федерального бюджета вложим в их 
развитие 60 млрд рублей. Порядка 400 млрд ру-
блей составят частные инвестиции. 

И, конечно, для того, чтобы сформировать 
мощную, эффективную туриндустрию, надо по-
вышать качество сервиса, готовить кадры, ве-
сти правильную рекламную работу, создавать 
цивилизованную, комфортную среду для тури-

стического бизнеса, по-
вышать транспортную 
доступность региона. 
В перспективе в Ростове 
будет фактически с нуля 
построен крупный аэро-
порт «Южный», который 
станет важнейшей опор-

ной точкой для развития международных тури-
стических перевозок. 

И Олимпиада в Сочи, и Универсиада в Казани, 
Чемпионат мира по футболу – это, прежде всего, 
проекты для будущего страны, для нашей моло-
дежи.

Отдельно В.В. Путин остановился на развитии 
спорта на Юге России, чему будет способствовать 
проведение игр Чемпионата мира по футболу в 
2018 году и Олимпийских игр в Сочи 2014 года. 
Эти события уже дали толчок развитию спор-
тивной и туристической инфраструктуры всего 
Южного региона, создадут базу для подготовки 
наших национальных сборных по многим видам 
спорта. На строительство спортивных объектов 
Олимпиады государство и инвесторы затратят 
порядка 85 млрд рублей, а на экологические, 
природоохранные мероприятия в общей сложно-

сти будет направлено 60 млрд рублей. Величина 
абсолютно сопоставимая. 

На стройках Сочи впервые широко применены 
такие технологии, которые в мире называются 
«зелеными экологическими стандартами». И в 
дальнейшем планируется распространить такие 
технологии на всю страну. Вообще, российский 
гражданин должен получать одинаковые услуги, 
где бы он не жил: и инфраструктурно чувствовать 
себя комфортно, и получать услуги образова-
тельные, медицинские. 

Что касается Южного федерального округа, 
работает программа обустройства основных го-
родов, которые являются столицами регионов. 
На ремонт городских дорог и благоустройство до-
рожных территорий в административных центрах 
Южного федерального округа будет выделено 
2,9 млрд рублей, мандат региональных и муници-
пальных властей. В регионах Южного федераль-
ного округа в ближайшие 9 лет предстоит более 
чем удвоить объемы жилищного строительства с 
сегодняшних 6,5 млн квадратных метров жилья 
до порядка 15 млн квадратных метров в 2020 
году. В Южном федеральном округе индустрия 
строительных материалов возрастет в два раза, 
до 15 млн квадратных метров жилья в год. Прак-
тически во всех субъектах Южного федераль-
ного округа, к сожалению, плохо обстоит дело с 
современной градостроительной документацией. 
Из 30-ти городских поселений Ростовской об-
ласти генплан имеют лишь 11. Сельские посе-
ления утвержденных планов вообще не имеют. 
В Астраханской области из 239 сельских поселе-
ний генплан есть лишь в 38. Необходимо на ме-
стах уделить этим вопросам самое пристальное 
внимание, должным образом организовать эту 
работу. Ключевым критерием эффективности, 
результативности усилий должна быть доступ-
ность жилья, возможность граждан реально ре-
шать свои жилищные проблемы.

Надо немедленно реагировать на любые фак-
ты бюрократического, бездушного отношения к 
ветеранам. У нас достаточно возможностей по-
мочь реально. Нужно только внимание. 

Что касается общественных, партийных струк-
тур, здесь вообще не нужно ждать. Надо видеть, 
чувствовать эти проблемы, работать на опере-
жение, самим приходить к людям, нуждающимся 
в поддержке, разбираться в острых ситуациях, 
которые затрагивают интересы, права и благо-

получие наших граждан. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в начале этого года организовала мониторинг 
и контроль в сфере тарифов на коммунальные 
услуги. И всплеска задирания цен нам удалось 
не допустить.

Другая проблема, которой надо вплотную за-
ниматься, – это так называемые обманутые доль-
щики. В самое ближайшее время будет заверше-
на работа по двум домам в Ростовской области, 
жилье получат 246 граждан. Сейчас в России по-
рядка 1,7 млн детей ждут своей очереди, чтобы 
попасть в детские дошкольные учреждения. На-
чиная с 2006 года, в регионах округа было откры-
то 405 детских садов на более чем 60 тыс. мест, 
однако рождаемость растет, и плохо то, что оче-
реди в детские сады растут. Это реально начи-
нает быть сдерживающим фактором улучшения 
демографической ситуации. Поэтому это очень 
серьезный вопрос.

Отдельно В. Путин остановился на тех секто-
рах, которые во многом определяют устойчивое 
социально-экономическое положение регионов 
Южного федерального округа, дают большин-
ство рабочих мест: это – ТЭК, промышленность, 
малый и средний бизнес и, конечно, агропромыш-
ленный комплекс. Все эти направления, разу-
меется, будут пользоваться особой поддержкой, 
причем акцент надо сделать на росте эффектив-
ности, на внедрении современных технологий и 
экологических стандартов. 

Предстоит коренным образом модернизиро-
вать топливно-энергетический комплекс регио-
на. Обязательно надо использовать угольные 
запасы региона, развивать Восточный Донбасс, 
решать проблемы горняцких городов и посел-
ков, строить новые эффективные шахты. Особое 
внимание следует уделить вопросу безопасности 
труда горняков. Одним словом, на юге России 
создается серьезный энергетический задел для 
роста экономики и улучшения коммунальной ин-
фраструктуры. Важно, чтобы рост тарифов не 
подрывал деловую активность. Поэтому сейчас 
рассматривается вариант, по которому рост та-
рифов будет ограничен уровнем инфляции сле-
дующего года. Кстати, в I квартале 2011 года 
объем промышленного производства в России 
увеличился практически на 6 процентов.

Комментарий Губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева :

– Мы сегодня представляем несколько 
очень важных для Ростовской области про-
ектов, которые призваны решить проблемы с 
обеспечением инженерной инфраструктурой 
наших территорий. Отдельно стоят проекты 
«Чистый Дон» и «Чистая вода». Мы уже на-
чали реализацию этих проектов. И готовы по-
казать, как работает принцип государственно-
частного партнерства.

В ближайшие 5 лет в Ростовской области 
предстоит построить более 12 млн кв м жилья. 
Если не решить вопрос по водоснабжению и 
водоотведению, решение этого вопроса будет 
практически невозможно. С одной стороны, 
мы решаем вопросы сегодняшнего дня. С дру-
гой стороны, говорим о перспективе.

Сегодня мы будем предлагать руковод-
ству партии вопрос о необходимости при-
нятия на федеральном уровне закона о 
государственно-частном партнерстве. На се-
годняшний день ряд вопросов не решен. Непо-
нятны условия возврата финансовых средств, 
условия вхождения частных инвесторов  в те 
или иные проекты. У себя в области мы такой 
закон приняли в прошлом году. Он уже начал 
действовать. В областном бюджете появились 
статьи расходов, связанные с развитием ма-
лого и среднего бизнеса. В ближайшее время 
мы рассмотрим введение ряда преференций 
для крупного бизнеса, который вкладывает в 
реализацию проекта более 300 млн руб. есть 
ряд договоров с крупными российскими ком-
паниями, которые крайне в этом заинтересо-
ваны.

Один из проектов связан с модернизацией 
нашего порта. При этом это и федеральная 
целевая программа, и вложение средств част-
ных инвесторов. Причем речь идет об общей 
сумме вложений порядка 19 млрд руб. Для нас 
этот проект очень важен, поскольку мы полу-
чаем совершенно иные условия и выходы из 
Ростова на порты Балтии, Украины, различ-
ные российские порты. Наличие наших круп-
ных водных артерий позволит реализовать 
все эти возможности.

Но главным, на мой взгляд, является про-
цесс сопровождения всех этих проектов пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Эти проекты, как 
правило, касаются самочувствия человека. 
Дело в том, что мы представляем не только 
озвученные здесь 6 проектов, а целых 23. Об-
щий объем инвестиций – более 900 млрд руб. 
Если мы их реализуем, то в области появит-
ся несколько десятков тысяч новых рабочих 
мест. Это очень важно.

Но есть еще одна вещь, в которой мы за-
интересованы. Это создание имиджа Ростов-
ской области как инвестиционно привлека-
тельной территории. Если все эти проекты 
будут реализованы, это повлечет создание 
новых экономических зон, а значит, привлече-
ние инвесторов.

В Южном федеральном округе планируется 
создать целую сеть высокотехнологичных про-
мышленных кластеров: это металлургия, сель-
ское хозяйство, сельхозмашиностроение, фар-
мацевтика, судостроение и авиастроение. На 
Юге России у нас создана и будет развиваться 
сильная авиастроительная база. Например, Ро-
стовский завод – единственный в России произ-
водитель ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-35, а 
также тяжелых военно-транспортных вертолетов 
Ми-26Т. 

Таганрогский авиационный научно-техничес-
кий комплекс имени Г.М. Бериева задействован 
в проектах «Суперджет-100» и перспективного 
пассажирского самолета МС-21, а также уча-
ствует в кооперации по сборке узлов для Бе-200 
и в программе по самолетам-амфибиям нового 
поколения А-42. Конечно, традиционная гордость 
Юга России – это сельхозмашиностроение. Та-
кие флагманы отрасли, как «Ростсельмаш», 
Волгоградский тракторный завод. Постепенно 
ситуация меняется. В рамках поддержки АПК 
специально мотивируют наших сельхозпроизво-

В. Путин: «Нам крайне важно, чтобы заработал 
так называемый «кадровый лифт» для молоде-
жи, для каждого человека, у которого есть по-
тенциал и желание работать ради страны»

Ростовская область была представлена про-
ектами, которые, являясь необходимыми для 
области, позволят значительно укрепить эко-
номику всего Южного региона. Это инноваци-
онный проект Ростовского порта и инновацион-
ный проект бумагоделательного производства

Продолжение на стр. 10
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региональные программы модернизации здра-
воохранения, а также инициативы по поддержке 
российской школы. С 2012 года будут внедряться 
и планы по поддержке отечественной культуры. 
Раз объявлены программы, взяты обязательства 
перед гражданами – их нужно безусловно и стро-
го исполнять.

«И здравоохранение, и образование, и куль-
туру мы развиваем и поддерживаем не просто 
так, а для того, чтобы они служили гражданам 
Российской Федерации. На уровне регионов, 
наших местных партийных организаций следует 
развернуть такое же открытое обсуждение, диа-
лог с профессиональным сообществом, с граж-
данами.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это та политическая 
организация, которая 
может осуществлять 
реальный контроль, по-
тому что доминирование 
во всех регионах есть, и 
надо этим пользовать-
ся – в хорошем смысле 
этого слова.

Обращаю внимание: 
одна из ключевых задач 
региональных программ, 
в целом реформы здра-
воохранения заключает-
ся в том, чтобы поддер-
жать самих медицинских 
работников, привлечь специалистов, мотивиро-
вать хороший, добросовестный труд», – отметил 
В. Путин.

Уже с начала нового учебного года в среднем 
на 30% должен вырасти и фонд оплаты школь-
ных учителей. В течение 2 лет зарплата учителя 
должна достичь средней зарплаты по экономике 
в соответствующем регионе. 

В ближайшие 2 учебных года из федераль-
ного бюджета планируется выделить регионам 
по 60 млрд рублей. Федеральные средства 
пойдут на покупку оборудования, на оснаще-
ние спортивных залов, школьных столовых, 
на решение проблемы малокомплектных школ 
в сельской местности, на подготовку и повы-
шение квалификации педагогов, словом – на 
качественное улучшение российских школ. 
У нас огромная территория, и действительно 
трудно не согласиться с теми, кто говорит, что 
школу закрыли и населенный пункт умирает: 
там, где можно сохранить, нужно это сделать. 
Владимир Владимирович попросил регио-
нальных руководителей, партийные структуры 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» на местах держать эти 
вопросы на постоянном контроле. Общими 
усилиями и только общими усилиями можно 
добиться модернизации и укрепления нашей 
российской школы. 

Очень интересное направление, которое 
развивается в округе и которое обязатель-
но найдет поддержку, это кадетские корпуса. 
Специальные кадетские и казачьи кластеры. 
Это и хорошее качественное образование, и 
воспитание ребят, в том числе оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и, конечно, вос-
становление, сохранение исторических, духов-
ных, культурных традиций казачества. 

Начиная с 2012 года, существенно увели-
чатся расходы федерального бюджета на под-

держку отечественной 
культуры, на развитие 
музеев и библиотек. 

В дальнейшем пла-
нируется принятие 
специальной государ-
ственной программы 
«Культура России». 

Отдельно В. Путин 
остановился на главном 
политическом событии 
этого года – выборах в 
Государственную Думу. 
На эти выборы «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» пойдет 

с программой, которая будет содержать раз-
вернутый региональный раздел, предметный 
план действий по каждому региону Российской 
Федерации. 

Причем не просто план, а план с перечнем 
стоящих задач и конкретными предложениями 
по их решению. Собственно говоря, этому и 
посвящены такие мероприятия, как междуна-
родная конференция.

«Обращаю внимание всех наших региональ-
ных организаций: нам крайне важно, чтобы зара-
ботал так называемый «кадровый лифт» для мо-
лодежи, для каждого человека, у которого есть 
потенциал и желание работать ради страны.

Подбор кадрового резерва кандидатов в депу-
таты Государственной Думы необходимо завер-
шить до августа. Затем надо провести обсужде-
ние кандидатов с тем, чтобы в сентябре на съезде 
партии можно было окончательно сформировать 
предвыборный список. В процедурах отбора кан-
дидатов должны участвовать не только члены 
партии, но и беспартийные сторонники «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», участники профсоюзных, женских, 

молодежных организаций, других общественных 
объединений, инициативные, неравнодушные 
граждане. Все, кто через возможности «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в Государственной Думе хотел 
бы напрямую влиять на формирование политики 
нашего государства. Предлагаю создать то, что 
в политической практике называется широким 
народным фронтом. Это – инструмент объедине-
ния близких по духу политических сил. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», другие политические партии, профсо-
юзные организации, женские организации, моло-
дежные организации, ветеранские организации, 
– чтобы все люди, которые объединены общим 
стремлением укреплять нашу страну, объедине-
ны идеей поиска наиболее оптимальных вариан-
тов решения стоящих перед нами проблем, мог-
ли быть в рамках единой платформы – давайте 
назовем это, скажем, «общероссийский народ-
ный фронт». Все политические структуры долж-
ны быть абсолютно равны в этой конструкции: 
и «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и профсоюзы, и моло-
дежные организации – все должны быть равны. 
И все могли бы иметь возможность и право не 
только формулировать свои идеи и предложения 
по наиболее оптимальным и эффективным пу-
тям развития России, но и могли бы предлагать 
своих кандидатов, которые могли бы оставаться 
беспартийными, но могли бы пройти в парламент 
страны по спискам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и могли бы там совместно работать», – сказал в 
заключение В.В. Путин.

В завершении мероприятия руководители 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетили выставку, 
подготовленную участниками Международной 
конференции; осматривая представленные про-
екты, пообщались с представителями молодого 
поколения партии. Все участники форума отме-
тили объективное и открытое общение руковод-
ства с рядовыми членами «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
что говорит об обеспокоенности реальным по-
ложением дел в регионах, ведением конструк-
тивного и всестороннего диалога власти и всего 
гражданского общества. Несмотря на то, что 
конференция носила партийный характер, ее 
решения и предложения В.В. Путина, прозву-
чавшие с трибуны, несомненно окажут влияние 
на жизнь жителей Южного региона и России в 
целом. Идея создания широкого «народного 
фронта» для консолидации усилий всего обще-
ства в достижении стоящих перед Россией це-
лей уже получила развитие и всестороннюю 
поддержку народов нашей общей Родины.

Сергей Щелкун,
фото автора и С. Венявского

дителей закупать именно российскую технику. 
Оказывается точечная поддержка предприяти-
ям, в том числе «Ростсельмашу» организовать 
серийное производство современного комбайна 
6-го класса. 

Российский АПК, несмотря на все трудности, 
последовательно развивается, и спрос на тех-
нику будет расти. С 2012 года планируется за-
пустить программу утилизации старой сельхоз-
техники. И для этого выделить 3,5 млрд рублей. 
Эта программа должна помочь средним, малым 
формам хозяйствования на селе, тем людям, для 
которых работа на земле – не только бизнес, но 
и, безусловно, образ жизни, сохранение семей-
ных традиций. Принято решение увеличить фе-
деральные ассигнования на агропромышленный 
комплекс на 20 млрд рублей и довести общий 
бюджет поддержки отрасли в этом году до 170 
млрд рублей. Что касается кредитных ресурсов, 
то «Россельхозбанк» и «Сбербанк» выделяют на 
эти цели 150 млрд рублей. 

В. Путин подчеркнул, что помощь будет рас-
пространяться на все формы хозяйствования 
на селе – и на крупные агрокомплексы, которых 
на Юге страны много, и, конечно, на фермеров, 
малый и средний бизнес. В регионах Южного 
федерального округа в 2010 году было собрано 
порядка 30% всего российского урожая зерно-
вых, около 19 млн тонн. Вопрос о возобновлении 
экспорта зерна будет решаться спокойно и взве-
шенно, с учетом видов на урожай, а если сказать 
точнее, по результатам урожая этого года. Нужно 
быть уверенными, что в полном объеме обеспе-
чатся наши внутренние потребности и сформиро-
ваны необходимые для страны резервы.

В птицеводстве – просто колоссальный рост, в 
свиноводстве – хороший результат. 

Конкурентоспособность нашей сельхозпродук-
ции будет расти, а государство российских кре-
стьян обязательно будет поддерживать и даль-
ше. На Юге России – нашей основной житнице 
– важно сформировать высокотехнологичную 
цепочку производства, заготовки, переработки, 
транспортировки сельхозпродукции от поля до 
прилавка. Председатель Правительства РФ по-
просил самым серьезным образом разобраться, 
в чем причина, что мешает людям открывать 
собственное дело. Надо развивать инфраструк-
туру для малого предпринимательства, включая 
бизнес-инкубаторы, технопарки, использовать 
налоговый инструмент. 

Сейчас запускаются два важнейших проекта: 

общероссийский 
народный фронТ 

Призван расшевелиТь 
гражданское общесТво

Практически во всех субъектах Южного феде-
рального округа плохо обстоит дело с совре-
менной градостроительной документацией. Из 
30-ти городских поселений Ростовской обла-
сти генплан имеют лишь 11. Сельские поселе-
ния утвержденных планов вообще не имеют...
Необходимо на местах уделить этим вопро-
сам самое пристальное внимание, должным 
образом организовать эту работу. Ключевым 
критерием эффективности, результативности 
усилий должна быть доступность жилья, воз-
можность граждан реально решать свои жи-
лищные проблемы

Начало на стр. 8-9

Общероссийский народный фронт – что это такое и чего же ждать от новоявленной организации? Таким вопросом задаются 
многие. Станет ли новое движение, как заявил Владимир Путин, реальным фактором влияния на формирование политики 
нашего государства или это, как утверждают представители оппозиционных политических сил, всего лишь не до конца 
продуманный пиар-ход «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

Чем же вызвана инициатива Председателя 
Правительства РФ и лидера Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина о создании Об-
щероссийского народного фронта, прозвучав-
шая на межрегиональной партийной конферен-
ции «Развитие Юга России»? 

По заявлению самого Владимира Путина, 
Общероссийский народный фронт позволит 
принимать участие в процедурах отбора кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы не 
только членам партии, но и беспартийным сто-
ронникам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участ-
никам профсоюзных, женских, молодежных 
организаций и других общественных объеди-
нений, а также инициативным, неравнодушным 
гражданам – всем, «кто через возможности 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственной Думе 
хотел бы напрямую влиять на формирование 
политики нашего государства». 

С того времени медленно, но верно идет ста-
новление новоявленной структуры. Уже создан 
Координационный совет Общероссийского на-
родного фронта в столице, в него вошли по-
рядка двадцати крупных общественных органи-
заций. Идет процесс создания отделений и на 
региональном уровне.  

25 мая в ростовской общественной приемной 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со-
стоялось первое заседание сторонников орга-
низации Общероссийского народного фронта 
под председательством З.М. Степановой, вы-
ступающей координатором данного движения, 
и с участием Председателя Законодательного 
Собрания области В.Е. Дерябкина, а также 

руководителей и представителей различных 
общественных объединений Дона. Среди кото-
рых – Донской союз молодежи, региональное 
отделение организации «Опора России», реги-
ональное отделение «Всероссийского педаго-
гического собрания», Торгово-промышленная 
палата Ростовской области, ростовская об-
ластная организация «Союз ветеранов Аф-
ганистана», региональное отделение органи-
зации «Союз женщин России», Ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов Ростовской обла-
сти, штаб регионального отделения «Молодая 
гвардия», региональное отделение Всероссий-
ского совета местного самоуправления, Союз 
работодателей Ростовской области, Всевели-
кое Войско Донское и другие.  

В ходе заседания были высказаны мнения от 
различных общественных организаций, в це-
лом поддерживающих инициативу Владимира 
Путина, и представлены два документа: Декла-
рация об образовании «Общероссийского на-
родного фронта» и Обращение региональных 
общественных объединений Дона – участников 
«Общероссийского народного фронта» к жите-
лям Ростовской области. 

– Мы хотим, – говорится в Декларации об 
образовании движения, – чтобы создателями 
этой народной программы, а значит и курса, 
которым будет идти страна, стали миллионы 
наших сограждан. Задача «Общероссийского 
народного фронта» – открыть дорогу новым 
идеям, привлечь гражданское общество – мо-
лодежные, женские, ветеранские организации, 

деловые круги, профессиональные союзы и 
объединения, всех неравнодушных людей к ре-
шению важнейших вопросов развития страны. 
Сделать так, чтобы профессиональный, твор-
ческий потенциал граждан, их общественная 
инициатива были востребованы.

В Обращении представители донских обще-
ственных организаций призывают жителей 
Дона поддержать создание коалиции обще-
ственных организаций Ростовской области.

– Народный фронт, – говорится в тексте Об-
ращения, – должен стать мощным ресурсом 
объединения граждан в интересах модерниза-
ции страны и повышения качества жизни лю-
дей… Мы обращаемся ко всем, кто любит Дон-
ской край, с уважением относится к его истории, 
готов работать и созидать во имя сегодняшнего 
дня и достойного будущего: «Общероссийский 
народный фронт» открыт для всех. Вместе – мы 
победим!

В конце встречи спикер Донского парламен-
та В.Е. Дерябкин высказал свое мнение.

– Мы нацелены услышать представителей 
общественности, выработать прогрессивные 
идеи и довести их до Центра.

А мы будем пристально следить за разви-
тием событий и оповещать граждан о тех но-
вых идеях и изменениях в работе созданного 
регионального отделения «Общероссийского 
народного фронта», которые, уверены, вскоре 
последуют.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий депутата Государственной 
Думы Зои Михайловны Степановой:

– Создание Общероссийского народного 
фронта в нашей стране является событием №1. 
На сегодняшнее заседание нами приглашены 
представители общественных организаций, за-
регистрированных на территории Ростовской об-
ласти, те, кто поддерживает идеи руководителя 
Правительства России и лидера Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина, направ-
ленные на консолидацию нашего общества и 
дальнейшее развитие российского государства. 
Это, прежде всего, вопросы социального плана 
и, безусловно, вопросы развития нашего региона 
и государства в целом. Сегодня будет создан Ко-
ординационный совет, в который войдут предста-
вители различных общественных объединений, 
а в дальнейшем будет осуществляться аккуму-
ляция поступающих сюда идей, способствующих 
развитию донской земли. 

Ни для кого не секрет, что формирование дан-
ной структуры проходит под патронажем «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» накануне выборов в Государ-
ственную Думу. Поэтому мы должны объединить 
под флагом народного фронта прогрессивные 
силы, представляющие то или иное обществен-
ное движение и не имеющие партийную принад-
лежность. Все эти люди в дальнейшем примут 
участие в праймеризе вместе с единороссами. 

В заключение хочется отметить, что народный 
фронт создается не под выборы в Государствен-
ную Думу. Его задачи намного шире: все это в ко-
нечном итоге должно вылиться в национальную 
программу, основная идея которой – развитие 
донской территории – будет реализовываться с 
привлечением новых проектов, идей, предложе-
ний различных общественных движений. Обще-
российский народный фронт – это долгосрочный 
проект, в рамках которого новые идеи и проекты 
пройдут свою апробацию и в итоге станут мощ-
ным толчком вперед.

Власть и общество



Вестник Дона
парламентский 11

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

             www.vestnikdona.ru

дело не в назначении, 
а в самом человеке

Накануне величайшего и священного для нашей страны праздника – 66-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне – мы встретились с первым заместителем 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателем 
комитета по аграрной политике, продовольствию и природопользованию Николаем 
Федоровичем Беляевым. Беседа была посвящена обсуждению актуальных проблем и 
дальнейшей судьбе аграрного сектора донской земли. Одной из основных тем на очередном 
заседании Законодательного Собрания, поделился с нами Н.Ф. Беляев, станет обсуждение 
законопроекта «О ветеринарии». Созрела необходимость в разработке и принятии 
комплексного закона, призванного регламентировать работу всех ветеринарных служб 
области и в то же время повысить ответственность самих граждан. Верно говорится в 
одной из пословиц: «Ветеринар лечит человечество, а врач лечит человека»

Не так давно на одном сайте была размеще-
на статья об избрании на должность первого 
заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Николая Федоровича Беляева, в 
которой говорилось о том, что «как считают 
недоброжелатели, дублирующая должность 
была придумана специально «под агрария». 
На мой взгляд, это абсолютнейший абсурд, не 
имеющий под собой никаких оснований. Тем 
более учитывая тот факт, что Н.Ф. Беляев сто-
ял у самых истоков формирования законода-
тельной власти на донской земле.

– Начинать тогда, в неспокойные девяно-
стые, было очень сложно, все приходилось 
осваивать в основном на собственном опыте, 
– рассказывает Николай Федорович. – В то 
время не были еще раз-
работаны федеральные 
законы, мы начинали 
с нуля. В настоящем 
созыве трудятся еще 
четыре депутата, с ко-
торыми мы вместе на-
чинали идти по этому 
тернистому пути, созда-
вать базу, основу зако-
нодательства на Дону, 
учась на своих и чужих 
ошибках. Зато результат есть: с течением вре-
мени к нам, в Ростовскую область, приезжали 
учиться навыкам законодательной работы из 
других регионов Российской Федерации. Если 
сравнивать время 90-х годов с сегодняшним, 
то разница большая. В те годы закладывалась 
законодательная база области. Сейчас она 
имеется в полном объеме для развития эконо-
мики нашего региона, для развития социаль-
ной сферы и т.д. Да, проблемы остаются, но 
зато есть наработки, позволяющие их решать. 
В отличие от девяностых, сегодня председа-
тели комитетов работают на освобожденной 
основе, что значительно повышает эффектив-
ность самой работы и является залогом боль-
шей ответственности.  

– Назначение еще одного первого замести-
теля было инициативой, во-первых, самого 
Председателя Законодательного Собрания, – 
продолжает Николай Федорович. – Во-вторых, 
вопросы развития аграрного сектора всегда 
были и в настоящее время остаются вопроса-
ми №1. Да, сегодня большое внимание уделя-
ется решению проблем в сферах образования, 
медицины… Однако, несмотря на это, перво-
степенное значение имеют все-таки вопросы 
развития сельскохозяйственной отрасли. И это 
естественно: сельхозтоваропроизводители 
несут ответственность за решение, пожалуй, 
самой насущной про-
блемы – обеспечение 
питания людей. Имен-
но этот вопрос остает-
ся наиглавнейшим, и 
важно, чтобы все в на-
шей стране поняли, что 
сельским хозяйством 
нужно заниматься все-
рьез. Ведь продоволь-
ственная безопасность 
зависит только от нас 
самих. Я считаю, реше-
ние Правительства РФ о запрете на экспорт 
зерна должно носить временный характер 
(один-два месяца). Посмотрите, цена на хлеб 
до сих пор остается во многих регионах почти 
на прежнем уровне. 

– Но, с другой стороны, это сильно «уда-
рило» по сельхозтоваропроизводителям. 
Для многих это решение Правительства 
стало некоторым шоком…

– Да, к сожалению, это так. Считаю, что во 
избежание этого государство должно было 
закупить необходимое количество зерна по 
существующим рыночным ценам. Цены на 
горюче-смазочные материалы выросли, а сто-
имость зерна снизилась… В этом отношении 
должна быть тонкая и мудрая политика, пото-
му что страдают в первую очередь селяне. Не 

так давно я был с рабочим визитом на севере 
области, много беседовал с жителями села. 
Ими поднимались достаточно острые вопросы 
относительно диспаритета цен, недоступных 
для многих условий кредитной политики… 

На уровне областного законодательства на 
сегодняшний день разрабатываются законо-
проекты, направленные на улучшение каче-
ства земли, повышение ее плодородия. Мы, 
законодатели, существенно помогаем селя-
нам в этом плане.

– Очень многие связывают свои надежды 
на снятие запрета с экспорта зерна. Каковы 
Ваши прогнозы относительно этого?

– Думаю, что в этом году экспорт зерна бу-
дет открыт. Объективных причин для его про-

должения нет. Урожай 
озимых в этом году 
ожидается лучше, чем 
в прошлом. И, несмо-
тря на то, что сев яро-
вых культур начался 
немного позже в силу 
погодных условий, ра-
боты проходят в аб-
солютно нормальном 
режиме. В настоящее 
время идет сев тех-

нических культур. Так что, я считаю, особых 
причин для беспокойства нет. Единственный, 
пожалуй, минус – это недостаточное количе-
ство горюче-смазочных материалов, выделен-
ных на нашу область для проведения весенне-
полевых работ. 

– Какие решения принимаются в связи с 
этим?

– В нашей области уже определены две 
компании, отвечающие за поставку горюче-
смазочных материалов, – это «ТНК» и «ЛУ-
КОЙЛ».  Они должны поставить 108 тысяч тонн 
ГСМ, но это всего 30 процентов от потребности. 
Конечно, этого недостаточно! Вышеуказанную 
цифру нужно увеличить хотя бы на 30-40 ты-
сяч, чтобы в нормальном темпе провести все 
весенне-полевые работы до уборки урожая. 
Сегодня решением этого вопроса занимают-
ся и Губернатор области, и министр сельского 
хозяйства, и депутаты Законодательного Со-
брания, которые обращаются к Председателю 
Правительства РФ об увеличении квоты на 
ГСМ. Сейчас это обращение находится на рас-
смотрении. Думаю, оно получит положитель-
ное решение. 

Самым главным на сегодняшний день явля-
ется оказание помощи всем: и мелким ферме-
рам, и крупным хозяйствам, которые занима-
ются сельскохозяйственной деятельностью. 

До сих пор наболев-
шим моментом остает-
ся бумажная волокита 
в оформлении субси-
дий и кредитов. В этой 
части необходимая по-
мощь селянам оказы-
вается Министерством 
сельского хозяйства 
области. Хотя если в 
целом говорить о на-
строе селян, то он 
вполне реальный, и по-

мощь им со стороны государства оказывается 
значительная. 

Из положительных моментов хочется отме-
тить, что на данный период времени уже прак-
тически полностью отработана система сево-
оборота, что немаловажно. Раньше большую 
часть земель старались засевать подсолнеч-
ником, и это достаточно негативно сказалось 
на плодородии почвы. За последние двадцать 
лет произошло значительное снижение ее 
плодородия. Сегодня ситуация потихоньку, но 
меняется в лучшую сторону. Большая работа в 
этом отношении проведена депутатами Зако-
нодательного Собрания. Этот момент обсуж-
дался в рамках «Правительственного часа» 
очередного заседания, прошедшего в феврале 
текущего года. Немалую роль в донесении ин-

формации до жителей области сыграли мест-
ные средства массовой информации. Теперь 
каждый сельхозтоваропроизводитель знает, 
что сев технических культур не должен превы-
шать 15 процентов. Лично я считаю, что для 
Ростовской области плодородие почв остается 
одним из самых значимых вопросов. 

– Какие технологии применяются в целях 
решения данной проблемы? 

– Это, прежде всего, влагосберегающие 
технологии. Уже процентов 60-70 сельхозто-
варопроизводителей применяют подобную 
методику. У нее масса преимуществ, основ-
ные из которых – это экономическая выгода 
и большая эффективность. Единственное, что 
«тормозит» внедрение данной технологии, – 
дорогостоящая влагос-
берегающая техника. 
Хотя за последние годы 
произошло значитель-
ное обновление парка 
во многих хозяйствах 
области. 

– А как Вы може-
те охарактеризовать 
взаимодействие сель-
ского хозяйства с нау-
кой?

– Если вспомнить то 
время, когда я работал 
директором совхоза, 
одним из направлений 
деятельности которого 
являлось семеновод-
ство, то большая помощь в этом вопросе ока-
зывалась со стороны Азово-Черноморского 
сельскохозяйственного института, Донского 
государственного аграрного университета и 
Северо-Кавказской академии. Затем в те-
чение определенного периода времени эта 
помощь сошла на нет, но за последние годы 
утерянная взаимосвязь была восстановлена, и 
сегодня в области уже не так остро стоит во-
прос обеспечения семенами. 

– Интересно, а как сегодня выглядит Ро-
стовская область на фоне других россий-
ских регионов?

– К сожалению, в последние годы нас 
обошли даже те регионы, которые ранее не 
блистали развитием сельскохозяйственно-
го направления. Это Ставропольский край, 
Белгородская область, Татарстан. Я имею в 
виду показатель изъятия продукции с гектара 
пашни. Однако на сегодняшний день ситуация 
выравнивается. Мы вернулись к тому истори-
ческому моменту, когда Ростовская область 
занимала лидирующие позиции. Сегодня нам 
необходимо уделять больше внимания разви-
тию животноводства и вопросам по привлече-
нию инвесторов на донскую землю.

– А что уже сделано в этом отношении?
– Сделано уже многое, особенно в плане 

развития птицеводческой отрасли, но парал-
лельно мы должны акцентировать внимание 
на создании предприятий перерабатывающей 
промышленности. И этому призвана содей-

ствовать принятая в области программа раз-
вития села. 

– А ведь многое в решении этого вопро-
са зависит от эффективной работы самих 
руководителей хозяйств, как, к примеру, в 
знаменитом колхозе имени Шаумяна в Мяс-
никовском районе...

– Да, Вы правы. Таких хозяйств, которые 
удержали свои позиции в сложные девяно-
стые и смогли мобилизовать все свои внутрен-
ние возможности, единицы. А от руководителя 
зависит очень многое. Если он не преследует 
только личную выгоду, а думает о людях и 
дальнейшем развитии аграрного сектора, то у 
этого хозяйства, безусловно, есть все предпо-
сылки для стабильного и уверенного развития. 

Именно на руководите-
ле лежит большая от-
ветственность грамот-
ного подбора кадров. 
Ведь кадры на селе 
тоже остаются перво-
степенной проблемой. 
Сегодня на уровне об-
ласти делается все 
возможное, чтобы при-
влечь специалистов в 
сельскую местность, 
выделяются кредиты, 
приобретается жи-
лье. Нужно приложить 
максимум усилий и 
создать все необходи-
мые условия для того, 

чтобы жизнь в селе сделать привлекательной 
для людей. Конечно, после окончания вуза в 
крупном городе никто не хочет обосновывать-
ся в деревнях, где не проведены газ, вода – 
зачастую отсутствуют элементарные бытовые 
удобства. Хотя темпы газификации в области 
с каждым годом возрастают, но до стопроцент-
ного охвата еще далеко. 

Проблем в нашем регионе и сегодня остает-
ся немало. Ростовская область, как Вы знае-
те, является дотационной. Решить проблемы 
поможет только слаженная, совместная, ди-
намичная работа исполнительной и законода-
тельной власти по формированию бюджета, 
привлечению инвестиций, развитию внутрен-
него рынка… И мы прилагаем все усилия для 
этого.

Встречаясь и беседуя с Николаем Федоро-
вичем, каждый раз убеждаешься в том (и я 
уверена, что со мной согласятся многие), что 
перед тобой человек исключительный, не-
равнодушный, всей душой болеющий за судь-
бу сельского хозяйства на Дону. А если такие 
люди ратуют за улучшение жизни селян, то 
можно быть уверенным, что позитивные изме-
нения не за горами. Скажу больше – они уже 
происходят. Да, может быть, через тернии, но 
точно к звездам!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Первостепенное значение имеют все-таки 
вопросы развития сельскохозяйственной 
отрасли. И это естественно: сельхозтова-
ропроизводители несут ответственность за 
решение, пожалуй, самой насущной про-
блемы – обеспечение питания людей. Имен-
но этот вопрос остается наиглавнейшим, и 
важно, чтобы все в нашей стране поняли, 
что сельским хозяйством нужно заниматься 
всерьез. Ведь продовольственная безопас-
ность зависит только от нас самих. Я счи-
таю, решение Правительства РФ о запрете 
на экспорт зерна должно носить временный 
характер (один-два месяца). Посмотрите, 
цена на хлеб до сих пор остается во многих 
регионах почти на прежнем уровне

Уже процентов 60-70 сельхозтоваропроиз-
водителей применяют подобную методику. 
У нее масса преимуществ, основные из ко-
торых – это экономическая выгода и боль-
шая эффективность. Единственное, что 
«тормозит» внедрение данной технологии, 
– дорогостоящая влагосберегающая тех-
ника. Хотя за последние годы произошло 
значительное обновление парка во многих 
хозяйствах области

Именно на руководителе лежит большая от-
ветственность грамотного подбора кадров. 
Ведь кадры на селе тоже остаются перво-
степенной проблемой. Сегодня на уровне 
области делается все возможное, чтобы 
привлечь специалистов в сельскую мест-
ность, выделяются кредиты, приобретается 
жилье. Нужно приложить максимум усилий 
и создать все необходимые условия для 
того, чтобы жизнь в селе сделать привлека-
тельной для людей
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у азова Прекрасные ПерсПекТивы
Азов по всем показателям социально-экономического развития  входит в число наиболее устойчиво развивающихся территорий Ростовской области. 
В 2010 году практически во всех сферах жизни города наблюдались позитивные тенденции развития.  Об этом говорил и в своем отчетном докладе мэр 
города С.Л. Бездольный. В чем секрет успеха? Какие программы реализуются в городе? Какие инвестиционные проекты планируется претворить в жизнь? 
На эти и другие вопросы корреспонденту «Парламентского вестника Дона» ответил Сергей Леонидович Бездольный

– Какие достижения стали главными в про-
шлом году?

– В 2010 году практически во всех сферах жиз-
ни города наблюдались позитивные тенденции 
развития. Индекс промышленного производства 
по крупным и средним предприятиям города за 
2010 год составил 184,5 процентов – самый вы-
сокий среди городов Ростовской области. В по-
следнее время сохраняется стабильная ситуация 
на рынке труда города в сфере занятости. Удель-
ный вес безработных в численности экономиче-
ски активного населения составил 1,33 процента. 
Бюджет города в прошлом году исполнен по на-
логовым и неналоговым доходам с ростом к со-
ответствующему периоду прошлого года на 130 
процентов.

Активно идет развитие инфраструктурных объ-
ектов, восстанавливаются дороги и жилой фонд. 
За последние годы сделан существенный рывок 
в модернизации объектов образования и здраво-
охранения. 

Результатом этой системной работы стало то, 
что деятельность органов местного самоуправ-
ления Азова по интегральному рейтинговому 
показателю дважды признавалась наиболее эф-
фективной среди городских округов Ростовской 
области. 

– Азов – город привлекательный для инве-
стиций. Вы довольны результатами в этой об-
ласти? 

– Безусловно, многое у нас получается, но быть 
довольным это значит остановиться на месте. 
Поэтому мы постоянно работаем в направлении 
развития инвестиционной привлекательности го-
рода. Правильно выбранная политика поддержки 
инвесторов уже сегодня даёт свои результаты. 
В декабре 2010 года в Юго-Восточной промыш-
ленной зоне состоялось торжественное открытие 
первой очереди завода ПепсиКо и был заложен 
символический камень в строительство второго 
завода по производству безалкогольных напит-
ков. Это значимое событие не только для наше-
го города, но и области, т.к. позволит не только 
повысить налоговые поступления в бюджет, но и 
увеличить количество рабочих мест. За недолгое 
время работы предприятие уже заплатило нало-
гов в региональный и местный бюджеты около 
100 млн руб., в том числе в городской бюджет – 
более 20 млн рублей. 

Создание Юго-Восточной и Северо-Западной 
промышленных зон дало новый импульс в разви-
тии экономики города и в целом региона. Разме-
щение здесь новых промышленных производств 
и терминалов соответствует задачам динамич-
ного и сбалансированного развития междуна-
родного и межрегионального инвестиционного 
сотрудничества в Ростовской области, которое 
в целом направлено на ускорение процессов мо-
дернизации страны.

С выходом предприятий Юго-Восточной про-
мышленной зоны на полную мощность объём 
производства составит более шести миллиардов 
рублей в год, будет создано более двух с полови-
ной тысяч рабочих мест в основном производстве 
и более трёх тысяч рабочих мест в сопутствую-
щих производствах. 

В Северо-Западной промышленной зоне пла-
нируется строительство крупнейшего в России 
терминального комплекса по перевалке сжижен-
ных газов. Его строительство потребует развития 
припортовой инфраструктуры в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России». Для этого необходимо 
решить вопросы, требующие больших капиталь-
ных вложений. Прежде всего, это касается стро-
ительства объездной ветки железной дороги, 
строительство железнодорожного парка, инже-
нерных сооружений водоочистки и стоков, окон-
чания строительства объездной автомобильной 
дороги в Северо-Западную промышленную зону.

В послании Президента Федеральному Со-

бранию РФ Д.А. Медведевым отмечалось, что 
залогом развития страны станут модернизация, 
инновационный стиль экономики и создание но-
вых высокопроизводительных рабочих мест.

Сегодня в нашей промышленности уже есть 
примеры, когда менеджмент предприятий, ра-
ботающих на территории города Азова, демон-
стрирует инновационную работу в конкурентной 
среде и по новым технологиям XXI века. При-
мерами таких предприятий могут служить ООО 
«Фрито Лей Мануфактуринг»(«ПепсиКо»), ООО 
«Азовская кондитерская фабрика», ООО «Алеко-
Полимеры», ООО «Азов-Тэк», ООО «Элтехника-
Юг», ООО «Армакс-Юг», Азовская швейная фа-
брика, «Проксима» и ряд других.

Началась модернизация производств ОАО 
«АОМЗ» в соответствии с федеральной програм-
мой поддержки оборонных отраслей промыш-
ленности. На предприятии нет задолженности по 
заработной плате. Уровень заработной платы по-
высился на 16 процентов.

Вместе с тем завод располагает большими 
свободными площадями, инженерной инфра-
структурой, которой обычно так недостаёт для 
активизации инвестиционной деятельности. Гу-
бернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 
на заседании коллегии РО по итогам работы за 
2010 год поставлена задача: разработать в обла-
сти документы, определяющие промышленную 
политику области на среднесрочную перспективу 
и конкретные мероприятия в отношении значи-
мых для области проблемных предприятий. 

– В прошлом году Азов был включен в пере-
чень исторических поселений. Какие возмож-
ности дает городу новый статус?

– Над этим вопросом мы долго и много рабо-
тали. Это яркий пример того, что упорство и на-
стойчивость приносят свои плоды. Я считаю, что 
новый статус присвоен Азову вполне заслужен-
но: такой интересной и значимой историей может 
похвастаться далеко не каждое муниципальное 
образование. У нас один из лучших в стране му-
зеев в России, многое делается по возрождению 
и сохранению культурных ценностей. Мы наде-
емся, что новый статус даст возможность городу 
принимать участие в различных федеральных и 
региональных программах, направленных на со-
хранение историко-культурного наследия горо-
да. Мы начали работу по подготовке концепции 
и программных мероприятий по включению в фе-

деральную программу празднования 950-летия 
города Азова.

Мы остаемся приверженцами развития ту-
ристической отрасли в нашем городе. Это пер-
спективное направление, и, чтобы получить кон-
курентные преимущества в дальнейшем, уже 
сегодня нужно активно реализовывать городскую 
целевую программу развития туризма. У нас есть 
потенциал для того, чтобы привлекательные ту-
ристические маршруты получили прописку на 
азовской земле. Азов входит в Ассоциацию ма-
лых городов России. Это тоже дает возможность 
общаться с коллегами, перенимать положитель-
ный опыт. Вопросы туристического бизнеса се-
годня активно обсуждаются на всех уровнях. Мы 
вели переговоры с иностранными коллегами. 
Они готовы к сотрудничеству, нам действительно 
есть, что показать гостям и чем гордиться. Слож-
ность пока заключается в том, что иностранцы 
рассчитывают на тур в десять дней. Значит, надо 
разработать туристский маршрут, в который бу-
дет входить не только наш город, но и другие 
исторические места нашей области. Работа в 
этом направлении уже ведется. Думаю, что наш 
потенциал в туристическом бизнесе еще полно-
стью не раскрыт, это перспективное направление 
развития, которое в конечном итоге может стать 
источником пополнения городского бюджета…

– Сергей Леонидович, Вы были в числе деле-
гатов Межрегиональной партийной конферен-
ции «Стратегия социально-экономического 
развития Юга России до 2020 года», которая 
недавно прошла в Волгограде под председа-
тельством премьер-министра В.В. Путина. По-
делитесь своими впечатлениями…

– Хочу отметить, что Азов на этом форуме 
представлял не я один. В работе конференции 
также приняли участие руководитель СДСЮС-
ШОР №9, депутат Азовской городской Думы 
А.В. Новиков и начальник штаба Молодой гвар-
дии «Единой России» А. Пасечников. Конфе-
ренция, на мой взгляд, прошла продуктивно. 
Выступление В.В. Путина, в котором он изложил 
перспективы развития России на ближайшие 
годы, было настолько подробным, что у азов-
ской делегации отпала необходимость задавать 
уточняющие вопросы. Выступление Путина со-
держало ряд политических инициатив. В част-
ности, речь шла о создании Общероссийского 
народного фронта на выборах, который должен 

помочь «ЕДИНОЙ РОССИИ» отражать интере-
сы россиян. Кстати, мы в свое время сработали, 
так сказать, на опережение. Первый шаг по при-
влечению к взаимодействию и сотрудничеству 
гражданского общества уже был на тот момент 
сделан. Мы организовали в Азове Совет обще-
ственных организаций при администрации горо-
да. Мне кажется, что идея консолидации обще-
ственных и политических сил на сегодняшний 
момент имеет актуальной значение. Не нужно 
забывать уроков истории, надо помнить и пони-
мать, что сила государства – в единстве и спло-
ченности политической власти и гражданского 
общества. Конечно, у нас много проблем, мы – 
молодое демократическое государство, которое 
только учится азам демократии и проходит свой 
самостоятельный путь развития. Есть положи-
тельные тенденции, есть понимание развития 
и осмысленные четкие перспективы. Поэтому 
надо прилагать все возможные усилия для кон-
солидации общества, для объединения здраво-
мыслящих людей, которые заинтересованы в 
процветании нашего города, нашей страны. 

Представители Южного федерального округа, 
и Ростовской области в том числе, представили в 
Волгограде достойные инвестиционные проекты, 
за которыми стоит будущее. Каждый из них инте-
ресен и привлекателен по своему, но есть и одна 
общая черта – социальная составляющая. Проек-
ты подразумевают создание сотен новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры регионов. Наша 
область презентовала шесть проектов, три из ко-
торых стали победителями. Я бы выделил проект 
«Казачьи кадетские корпуса Дона», занявший 
первое место в секции «Социальная сфера». 
Этот проект не предполагает извлечение фи-
нансовой прибыли, но зато решает комплексно 
и планомерно задачу воспитания молодого поко-
ления в лучших российских традициях. 

Хочу также отметить, что активизация инвести-
ционной деятельности, связанная с реализацией 
наиболее значительных проектов, коснется не-
посредственно и Азова. Из ста инвестпроектов, 
которые находятся на контроле у Губернатора, 
часть найдет воплощение и на нашей территории 
– это строительство заводов по выпуску пласти-
ковых труб и фитингов, алюминиевых радиато-
ров и солнечных батарей и другие. 

– Сергей Леонидович, Вы уже не первый 
срок занимаете пост мэра. Не планируете 
сменить род занятий? Не скучно много лет 
руководить городом?

– Поверьте, что скучно на моей работе не бы-
вает. У нас отличная команда, в администрации 
работают люди, которые увлечены своим делом 
и нацелены на успех. Я тоже люблю свою работу, 
все мои усилия как руководителя направлены на 
то, чтобы Азов рос и развивался, чтобы людям 
было комфортно и приятно жить в Азове, растить 
детей, реализовываться в профессиональном 
плане. Один из плюсов состоит в том, что мож-
но реально наблюдать результаты своей работы. 
И очень приятно, когда люди это замечают и го-
ворят слова благодарности. Обидно и неприятно, 
если даже то хорошее, что делается, остается 
незамеченным. Хотя возможно, люди не до кон-
ца понимают, что сегодня мэр – это не подобие 
секретаря горкома советского образца. Мэр не в 
силах решать вопросы телефонным звонком или 
устным распоряжением. Есть четкие ограничения, 
что входит в его компетенцию, а что отдано на 
федеральный уровень. Быть сегодня успешным 
руководителем города – значит быть эффектив-
ным менеджером, управленцем, видеть четкие 
перспективы развития, привлекать инвесторов, 
умело распоряжаться данными полномочиями. 
Надеюсь, что у нас получается. Но хотелось бы 
добиться еще больших успехов…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Азовский



Вестник Дона
парламентский 13

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

             www.vestnikdona.ru

владимир влазнев: 
«деПуТаТы азова 

нацелены на единый 
резульТаТ»

Представляя депутатский корпус Азовской городской Думы, нельзя не упомянуть о 
важном событии и для города Азова, и для всей Ростовской области. В конце октября 
прошлого года состоялось открытие постоянной общественной приемной депутата 
по 5-му избирательному округу, члена партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Викторовича Влазнева. Общественная приемная, созданная с целью приема азовчан и 
призванная решать волнующие их вопросы, теперь располагается в новом помещении. 
Мэр города Азова Сергей Леонидович Бездольный на открытии приемной подчеркнул 
важность работы с обращениями граждан. А сам В.В. Влазнев заверил присутствующих в 
том, что ни одно обращение с их стороны не останется без должного внимания. Каждый 
житель Азова может смело прийти в общественную приемную с волнующей его проблемой 
и быть уверен, что обратился не зря и просьба его будет услышана

Это сегодня Владимира Влазнева знают не 
только в родном городе, но и в Ростовской об-
ласти. 

Это сегодня работает его постоянная при-
емная, расположенная по адресу: г. Азов, 
пер. Черноморский, 70, где прием ведется 
каждые вторник, среду, четверг и пятницу с 
16:00 до 18:00. 

Это сегодня, помимо выполнения депутат-
ских обязанностей в избирательном округе №5, 
В.В. Влазнев также является председателем 
постоянной комиссии по местному самоуправ-
лению и руководителем фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Азовской городской Думе. 

А ведь когда все только начиналось, о Влади-
мире Влазневе знали немногие…

– Владимир Викторович, интересно, а как 
все начиналось? Почему Вы решили выдви-
нуть свою кандидатуру на выборах в депута-
ты Азовской городской Думы?

– Произошло это при непосредственном одо-
брении нашего регионального лидера донских 
«единороссов» Виктора Ефимовича Деряб-
кина, он сказал: «Володя, тебе проигрывать 
никак нельзя!». И скажу честно, пришлось не-
легко, поскольку оппонентом был очень извест-
ный и уважаемый в городе человек Петр Ильич 
Бондаренко, который в свое время был депу-
татом Законодательного Собрания Ростовской 
области от партии КПРФ. Тем не менее, дом 
за домом, избиратель за избирателем обошел 
весь свой избирательный участок, посмотрел в 
глаза людям и предложил свою программу. Ре-
зультат – убедительная победа: набрал 68%, на 
20% опередив представителя от КПРФ! Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку 
в период выборов своих коллег – Александра 
Нечушкина и Елену Шарварко. (Прим.ред. – в 
состав избирательного участка №5 города Азо-
ва входят 22 многоквартирных дома, порядка 
сорока частных домовладений и инфраструкту-
ра социального плана – общеобразовательная 
школа, библиотека, школа-интернат и коррек-
ционная школа. Кстати, совсем недавно для 
двадцати воспитанников школы-интерната В.В. 
Влазневым была организована поездка в ро-
стовский ледовый дворец «Ледоград» и встре-
ча со знаменитым российским фигуристом и в 
настоящее время тренером по фигурному ката-
нию Ильей Авербухом. А закончилась эта неза-
бываемая поездка фотосессией с участницами 
группы «ВИА-ГРА». Можно себе представить: 
восторгу ребят не было предела!). 

– Владимир Викторович, какие принципы 
Вы изначально положили в основу своей ра-
боты?

– Для меня главное, чтобы жители не только 
были заинтересованы в проведении изменений 
на территории их избирательного округа, но и 
принимали в них активное личное участие. Счи-
таю, что только таким образом можно избежать 
варварских действий и вандализма, только тог-
да люди будут ценить и беречь то, что сделано 
совместными усилиями. Это моя принципиаль-
ная позиция как депутата. Большое внимание 
при этом я стараюсь уделять активным и иници-
ативным гражданам, а также представителям 
подрастающего поколения, именно они – буду-
щий кадровый резерв нашей страны. Ведь соз-
дание «качественного» кад-рового резерва для 
муниципальных органов власти – задача доста-
точно сложная. В Азове депутаты-единороссы 
успешно справляются с ее решением, создавая 
площадки, где каждый житель вверенного ему 
избирательного округа может самореализо-
ваться и показать свои способности. 

Выдержка из отчета депутата В.В. Влазнева: 
«Депутат Азовской городской Думы пятого созы-
ва по избирательному округу №5 Владимир Вик-
торович Влазнев за период своей депутатской 
деятельности с октября 2009 года по октябрь 
2010 года, представляя интересы жителей изби-
рательного округа, принимал активное участие 
в заседаниях Азовской городской Думы. 

Являясь председателем постоянной комис-
сии по вопросам местного самоуправления, в 
целях подготовки для рассмотрения на засе-
дании Азовской городской Думы вел работу по 
организации обсуждения следующих вопросов: 

– об организации охраны общественного по-
рядка на территории города Азова; 

– об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории города; 

– об установлении границ территорий для 
осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в городе; 

– о состоянии рынка алкогольной продукции 
на территории города; 

– о порядке ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального образования «Го-
род Азов» и других. 

Для работы депутата В.В. Влазнева харак-
терно постоянное взаимодействие с предсе-
дателями квартальных комитетов, старшими 
по дому и уполномоченными участковыми ин-
спекторами Азовского ОВД. За период пятого 
созыва депутату Азовской городской Думы пя-
того созыва по пятому избирательному округу  
Влазневу В.В. поступило 139 обращений,  из 
них 124 обращения решены положительно, по 
остальным даны разъяснения…».

– Владимир Викторович, одновременно Вы 

являетесь и руководителем фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Азовской городской 
Думе. Получается ли проводить идеи партии 
через депутатский корпус Азовской город-
ской Думы? 

– В действующем созыве Азовской городской 
Думы работают 22 депутата, двадцать один из 
них являются членами партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (Прим. ред. – один депутат является 
сторонником «справедливороссов»), поэтому 
реализация инициатив партии не встречает 
каких-либо препонов со стороны депутатско-
го корпуса. Хочется отметить, что секретарем 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» является мэр города С.Л. Бездольный, 
поэтому мы работаем в тесной связке, движем-
ся в одном направлении и нацелены на единый 
результат.

– Какие партийные проекты реализуются 
в городе?

– Порядка двадцати проектов партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» представлены в нашей обла-
сти. В Азове работают десять проектов! В част-
ности, важное значение имеет строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Такой комплекс в скором времени будет по-
строен и в нашем городе, уже подготовлена 
проектно-сметная документация так называемо-
го «ледового дворца». Кроме того, региональ-
ным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
инициирован проект «Футбол – в каждый двор», 
который активно работает в Азове. Согласно 
этому проекту игры организовываются не на 
специализированных стадионах, а на внутрид-
воровых площадках, и в них может принять уча-
стие каждый желающий. Подобные мероприя-
тия, безусловно, способствуют сплочению ребят 
и отвлекают их, как говорится, «от улицы». 

Нельзя не упомянуть о партийном проекте 
«Детские сады – детям», основной целью реа-
лизации которого донские «единороссы» счи-

тают выявление инновационных методик вос-
питания детей и сокращение дефицита мест в 
детских садах. 

– До 2020 года «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поэтапно 
решит вопросы создания дополнительных рабо-
чих мест в сфере дошкольного образования и 
воспитания, обеспечения достаточного количе-
ства и доступности детских дошкольных учреж-
дений. Таким образом, нам удастся добиться 
улучшения качества жизни семей, повышения 
уровня рождаемости и формирования чувства 
защищенности россиян, дети которых будут 
воспитываться в светлых, уютных и комфорт-
ных детских садах, – отметил В.В. Влазнев.

– Хотелось бы закончить нашу беседу Ва-
шим мнением о межрегиональной партийной 
конференции 6 мая в Волгограде, в которой 
Вы принимали участие. Какие остались впе-
чатления?

– На межрегиональной партийной конфе-
ренции от каждого регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юга России было 
представлено по пять-шесть крупных иннова-
ционных проектов. Глава Ростовской области 
Василий Голубев представил Борису Грызлову 
ряд крупных инвестиционных проектов, кото-
рые реализуются в области в рамках Страте-
гии развития Южного федерального округа до 
2020 года. На нашем стенде была размещена 
презентация нескольких проектов, в т.ч. по 
строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области «Вода Ро-
стова» и «Чистый Дон», а также транспортно-
логистического узла «Ростовский универсаль-
ный порт». Но кульминационным (и, на мой 
взгляд, самым лучшим среди регионов ЮФО) 
стало выступление директора Аксайского Да-
нилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, 
казачьего полковника В.А. Донцова. Его слова, 
наполненные патриотизмом, истинной любо-
вью к Родине, заботой о воспитании подраста-
ющего поколения, звучали особенно актуально 
и созвучно основному идейному направлению 
партии. Он назвал Владимира Владимировича 
«крестным отцом» корпуса, благодаря участию 
которого был возведен новый спальный корпус. 
В своем выступлении Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Владимир Путин, 
говоря о развитии Юга России, подтвердил, что 
в Ростовской области будет построен аэропорт 
в преддверии чемпионата мира по футболу. 

В целом, проведение межрегиональных пар-
тийных конференций способствует, в первую 
очередь, обмену полезным опытом и необхо-
димой информацией. Лично меня как депутата 
заинтересовал краснодарский проект перера-
ботки стеклотары, т.е. на подобных мероприя-
тиях межрегионального уровня ты имеешь воз-
можность познакомиться с новыми проектами, 
новыми идеями и привнести их в свое муни-
ципальное образование. Здесь приобретается 
колоссальный опыт общения, происходят пер-
спективные знакомства и естественный про-
цесс обучения чему-то новому.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива

Будни районов: Азовский
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обесПечиТь досТуПносТь, безоПасносТь 
и комфорТ общесТвенного ТрансПорТа

Сага Николай Васильевич, генеральный 
директор ЗАО «СТО «Донавтосервис», почет-
ный транспортник России, депутат городской 
думы г. Азова. Родился в Азовском районе 
Ростовской области, работал водителем, ме-
хаником автогаража, мастером производства, 
главным инженером. Предприятие возглавля-
ет с 1997 года

ЗАО «СТО «Донавтосервис», которым руководит Николай Сага, хорошо знают не только в Азове, но и за его пределами. Парк предприятия 
насчитывает 135 единиц пассажирских автобусов и 18 единиц большегрузных машин. Сфера его деятельности — пассажирские и грузовые 
перевозки, транспортное обслуживание туристических маршрутов, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, рекламная 
деятельность (изготовление рекламной продукции, наружной рекламы и т.д.). Зона обслуживания пассажирских перевозок охватывает 
междугородние, пригородные, внутрирайонные и внутригородские маршруты (последние составляют 60% от всех перевозок), за год 
транспортом предприятия перевозится более 15 млн пассажиров! Грузовые и туристические перевозки осуществляются на любые 
расстояния — от Москвы до Байкала

На таком социально значимом направлении, 
как пассажирские грузоперевозки, предприятию 
удается вот уже не один год удерживать самый 
низкий тариф в Ростовской области – 6 рублей 
за поездку в городском автобусе. И это при весь-
ма высоком проценте льготников всех категорий! 
Как это удается в современных экономических 
условиях?

– Благодаря использованию современных тех-
нологий, – поясняет Николай Васильевич, – в 
частности, осуществляется контроль при помощи 
системы «Глонасс», что позволяет оптимизиро-
вать перемещение  транспорта на маршрутах, 
используем альтернативное топливо (газ). Сред-
ний возраст нашего пассажирского подвижного 
состава – 4 года (ниже, чем даже по Ростову), что 
также сказывается на комфортности и экономич-
ности работы. 

Трудности и проблемы здесь общие для всего 
малого бизнеса России: резко возросшая сумма 
социального налога, проблемы с получением 
кредитов, высокая процентная ставка и примы-
кающий к ним процесс оформления залоговых 
средств, чрезмерная административная зарегу-
лированность и избыточный контроль и т.д. Ав-
топредприятие, имеющее полный лицензионный 
пакет, располагающее штатом аттестованных 
транспортной инспекцией высококвалифици-
рованных специалистов и полным комплектом 
оборудования для технического обслуживания 
и контроля, осуществляющее жесткий ежеднев-
ный контроль каждой машины перед выходом 
на линию, вынуждено регулярно, дважды в год, 
снимать транспорт с маршрутов и выстаивать 
очереди на техосмотр в ГИБДД, чтобы получить 
формальную «галочку»! При этом теряя не толь-
ко средства на оплату далеко не дешевой офи-
циальной услуги, но и реальную прибыль из-за 
вынужденного перерыва в работе. Не лучше ли 
доверить эту функцию самому предприятию?

Далека от совершенства и методика расчета 
тарифа на перевозки. Она не идет в ногу с ин-
фляцией, повышением цен на энергоносители, 
запасные части и ГСМ. Порой процесс обосно-
вания изменения тарифа затягивается до года, 
нужно подготовить добрый десяток документов, 
обойти не одну инстанцию – а ведь от этого за-
висит вся экономическая деятельность пред-
приятия, в том числе своевременная индексация 
и выплата зарплат, выполнение кредитных и на-
логовых обязательств и т.д.

Генеральный директор ЗАО «СТО «Донавто-
сервис», имеющий, наряду со специальным, и 
экономическое образование, недоумевает:

– Почему бы не ввести законодательно чет-
кую схему с использованием определенных 
коэффициентов-дефляторов: изменились цены 
на базовые составляющие (энергоносители, ГСМ 
и т.д.) – автоматически изменяется по формуле и 
тариф. Ведь процесс защиты тарифа поглощает 
огромное количество времени, трудовых ресур-
сов, не говоря уже о нервах. 

Еще одна проблема – высокая арендная плата 
за землю для транспортных предприятий, кото-
рые, между прочим, решают важнейшие социаль-
ные задачи. А ведь такая плата – одна из состав-
ляющих причин роста тарифов на транспортные 
услуги. Сюда же относится высокий транспорт-
ный налог, необоснованно возросшая стоимость 
электричества, газа (ведь транспортные пред-
приятия необходимо освещать, обогревать и обе-
спечивать энергией его оборудование).

Тем не менее, предприятие продолжает ста-
бильно работать и развиваться. Идет ежегодная 
замена подвижного состава на более экономич-
ные и комфортабельные автобусы (только на 
этот год запланирована замена 20% машин). 
Постоянный партнер предприятия на протяже-
нии многих лет – фирма «Русавтопром», объеди-
няющая российских производителей автобусов, 
обеспечивает ЗАО «СТО «Донавтосервис» но-
винками отечественного рынка. В перспективных 
планах – строительство современной базы техни-
ческого обслуживания и ремонта на территории 
предприятия с использованием современных мо-
дульных схем.

За плечами Николая Васильевича – более ше-
сти лет депутатского стажа. Он – председатель 
постоянной комиссии городской Думы по строи-
тельству и транспорту. Участвовал в разработке 
концепции развития пассажирского транспорта в 
городе Азове, на основе которой была принята 
программа, в корне изменившая транспортную 
политику в городе, позволившая обновить под-
вижной состав, привлечь на транспортный ры-
нок добросовестных перевозчиков. Был успеш-
но проведен конкурс, и по его итогам заключен 
долговременный договор с городской админи-
страцией. Благодаря этому на сегодняшний день 
проблема пассажирских перевозок в городе ре-
шена: все районы соединены оптимальной сет-
кой маршрутов, интервалы между автобусами 

составляют не более 4 минут, людей перевозят 
новые машины, что обеспечивает высокую ком-
фортность и качество обслуживания. Визитную 
карточку с номером своего личного мобильно-
го телефона депутат Николай Сага раздает на 
встречах с населением во время приемных дней 
и просто в беседах с людьми – и азовчане всегда 
держат директора ЗАО «СТО «Донавтосервис» в 
курсе ситуации на городских маршрутах.

В начале своей депутатской деятельности Ни-
колай Васильевич специально выбрал округ, где 
практически не было транспортного обеспече-
ния и нормальных дорог. Во время предвыбор-
ной кампании сказал избирателям прямо: «Я не 
обещаю того, что не в моей компетенции – по-
вышения пенсий, снижения цен и т.п. Я обещаю 
обеспечить развитие общественного транспорта 
и дорожной сети». Благодаря своему участию 
в комиссии по строительству и транспорту шаг 
за шагом Николай Сага благоустраивал дорож-
ную сеть в своем округе, благодаря появлению 
нормальных дорог в районе начали действовать 
новые маршруты общественного транспорта. 
Положительно сказались разработка и запуск в 
действие общегородской программы развития 
транспорта. Поэтому люди, видя, что их избран-
ник дает реальные обещания и держит слово, об-
лекли его своим доверием на новый срок. 

Николай Васильевич активно ищет новые фор-
мы работы с избирателями, в частности, считает 
очень эффективным совместный прием населе-
ния представителями (депутатами и их помощни-
ками) Государственной Думы и депутатами мест-
ной Думы. Человек ощущает реальное внимание 
к своей проблеме, которую начинают решать сра-
зу же в нескольких направлениях, обращаясь в 
телефонном режиме в различные инстанции, раз-
бираясь на месте в обстоятельствах и назначая 
конкретные сроки рассмотрения дела, с которым 
избиратель обратился к своим представителям. 
Такие приемы в помещении приемной депутата 
Государственной Думы, а также в округе прово-
дятся ежемесячно. Поскольку телефон Николая 
Васильевича известен всем избирателям (он не 
только на визитках, но и на мониторах, которые 
установлены во всех автобусах предприятия), 
его постоянная форма общения с избирателями 
– телефонное обращение. Благодаря этому он 
располагает постоянной информацией о положе-
нии дел в округе и люди имеют возможность об-
ращаться к нему не только в часы приема, но и в 

любой момент, а он стремится тут же встретиться 
с людьми и разобраться по существу проблемы. 
Благодаря такой отработке вопросов «в процес-
се возникновения» очередей у него во время де-
путатских приемов не бывает.

Еще одна продуктивная форма работы азов-
ских парламентариев – общественная организа-
ция Совет директоров, куда входят руководители 
более 70 активно работающих в городе пред-
приятий и которая отстаивает интересы малого 
бизнеса. Благодаря ей удалось поднять и дове-
сти до законодателей целый ряд вопросов – в 
частности, по экологическому лицензированию 
предприятий, что привело к внесению изменений 
в законодательство. Сейчас рассматривается 
проблема реализации электроэнергии вплоть до 
возможности создания собственной, городской 
энергосбывающей компании, которая будет про-
давать электричество по разумным ценам, со-
блюдая в первую очередь интересы азовчан и 
местных производителей.

Однако на первом месте для Николая Василье-
вича – обеспечение своих земляков транспорт-
ными услугами.

– Свою главную задачу мы видим в том, что-
бы обеспечить нашим пассажирам доступность 
пользования городским автотранспортом, без-
опасность и комфорт на наших линиях, – сказал 
в заключении нашей беседы Николай Сага. – Вот 
уже двадцать четыре года я работаю на этом 
предприятии, из них шестнадцать – директо-
ром, и весь свой опыт стараюсь использовать во 
благо людям. И своим коллегам-депутатам хочу 
пожелать основным критерием своей работы 
считать повышение качества жизни своих изби-
рателей, которое напрямую зависит от качества 
принимаемых законов. А для этого нужно быть 
ближе к людям – и не только на сходах или пресс-
конференциях, но также на собраниях жильцов, 
на предприятиях и в учреждениях. Да и в обще-
ственном транспорте тоже!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Строительная компания «СУ-130» специализируется на строительстве многоквартирных домов и выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений. Компания ведет свою деятельность не только в городе Азове, но и на территории всей Ростовской области. Среди последних выполненных компанией объектов – 
капитально отремонтированные здания Дворца спорта в Шахтах, строительного и финансово-экономического колледжей в Ростове-на-Дону. В сфере непосредственно строительства 
ООО «СУ-130» делает ставку на возведение жилья эконом-класса

спросом в основном одно- и двухкомнатные кварти-
ры стоимостью до полутора миллионов рублей. Мы 
всегда стараемся идти в ногу со временем, поэтому 
в свое время правильно выбрали нужное направле-
ние деятельности – строительство жилья эконом-
класса.

Компания «СУ-130» активно участвует в феде-
ральных программах по обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны, военнослужа-
щих и детей-сирот. Не так давно сдан десятиэтажный 
многоквартирный дом в городе Азове по адресу: ул. 
Ленина, 270. Причем, 43 процента квартир в этом 
доме предназначены для военнослужащих. 

В этом году 9 Мая в городе Азове по улице Ма-
каровского, 31А в присутствии почетных гостей и 
жителей города состоялось открытие жилого дома 
с вручением ключей от квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны, которые при финансовом со-
действии Юго-Западного банка Сбербанка России 
получили в новом доме 17 квартир. Кроме этого, 
ключи от квартир были вручены двоим воспитан-
никам детского дома. Начальник ООО «СУ-130» 
Павел Григорьевич Тищенко выражает свою благо-
дарность Батайскому отделению №5154 Сбербанка 
России, выдавшему заемщику необходимые кре-
дитные средства на строительство дома. Необходи-
мо отметить, что строительство десятиэтажного жи-
лого дома было начато в начале августа 2010 года 
и осуществлено в короткие сроки. Общая площадь 
объекта составляет 2,2 тысячи квадратных метров. 
Всего в доме 59 квартир. 

После того, как была символично перерезана 

алая ленточка Управляющим Батайским отделени-
ем №5154 З.В. Яндринским, мэром города Азова 
С.Л. Бездольным и руководителем ООО «СУ-130» 
П.Г. Тищенко, ветераны и их родственники вошли 
в новые благоустроенные квартиры. Вручение клю-
чей от квартиры ветеранам, прошедшим через всю 
войну и одержавшим Великую Победу, именно 9 
Мая, в День Победы, стало поистине знаковым со-
бытием и для самих участников войны, и для всех 
азовчан. 

– Но не так все гладко сегодня на строительном 
рынке Ростовской области, – продолжает беседу 
Павел Григорьевич, сразу же переходя к волную-
щим его как руководителя строительной организа-
ции вопросам. – В последнее время рынок жилья 
в области «стоит». Почему, спросите Вы. А за что 
люди будут покупать жилье, если большинство 
имеет относительно небольшие доходы? Владимир 
Путин уже дал указания снизить ставку ипотечного 
кредитования до 8 процентов, но когда это будет – 
вопрос. Проблем в строительной отрасли действи-
тельно много. Тьма проверяющих организаций, не-
объективные условия тендерной системы... Все это 
можно назвать одним словом – бесконтрольностью, 
ставшей настоящей бедой нашего времени. На се-
годняшний день должна быть четкая и ясная коман-
да, а ее, к сожалению, нет. Но больше всего меня, 
как и многих, я уверен, руководителей предприятий, 
и не только строительного направления, волнует 
проблема нехватки квалифицированных рабочих 
кадров. Вы представляете, сколько сил нужно вло-
жить и сколько времени затратить, чтобы вырас-

тить настоящего профессионала, который смог бы 
работать самостоятельно, уметь принимать реше-
ния и нести за них ответственность?! Взять хотя бы 
прораба. Ведь на стройке это самая ответственная 
должность. Только найти настоящего специалиста 
довольно сложно…

– Но ведь каждый руководитель может как-то 
стимулировать своих работников…

– Хочу сказать, что самым сильным стимулятором 
для сотрудников является сам руководитель, его 
личностные качества, умение дисциплинировать. 
А это заложено в человеке матушкой-природой и 
дано отнюдь не каждому.

– Т.е. в основе Вашего метода руководства ле-
жат жесткая дисциплина и требовательность.

– А иначе никак. Только строгой дисциплиной 
можно организовать коллектив и настроить на чет-
кое и серьезное выполнение работы. Я не спорю: 
может, мой метод и не совсем верен. Но считаю, что 
без дисциплины ни один руководитель ни при каких 
условиях не добьется желаемого успеха и не достиг-
нет поставленных целей.

– И в заключение, Павел Григорьевич, расска-
жите о ближайших планах.

– Мы выиграли тендер на земельный участок в 
Азове, где планируем возводить десятиэтажный жи-
лой дом. Проектно-сметная документация уже гото-
ва. Это ближайшие планы, а заглядывать в далекое 
будущее не вижу смысла: все течет, все меняется… 
Что будет дальше, поживем – увидим.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будни районов: Азовский

В 2003 году Павел Григорьевич Тищенко, имея за 
плечами сорокалетний стаж работы в строительной 
сфере, решил создать собственное строительное 
предприятие. Сам лично подбирал коллектив и се-
годня продолжает дорожить каждым своим сотруд-
ником.

– Каждый работник предприятия – настоящий 
профессионал своего дела. Все работают со стопро-
центной отдачей, – рассказывает начальник ООО 
«СУ-130» П.Г. Тищенко. – Разогнать коллектив мно-
го ума не надо, а вот сохранить – это задача очень 
ответственная, серьезная и не каждому под силу. 

– А на плечи руководителя в целях сохранения 
коллектива ложится задача обеспечить его не-
обходимыми объемами работ…

– Да, это очень сложная задача в наше время, – 
признается Павел Григорьевич. – Но мы продолжаем 
работать. Сегодняшние рыночные условия говорят 
о востребованности недорогого жилья. Пользуются 
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рабоТа деПуТаТа – на благо избираТелей
Перед началом беседы с Игорем Владимировичем Сичкаревым, депутатом Азовской городской Думы пятого созыва по второму 
избирательному округу и генеральным директором ООО «Промэкспедиция», мы договорились остановиться на трех аспектах его 
деятельности: депутатском поприще, бизнесе и взаимодействии с властью

власти и, в частности, мэра к проблемам своего 
города. Им были выделены денежные средства на 
разработку проектно-сметной документации систе-
мы понижения сточных и грунтовых вод. Проект уже 
завершен, сумма известна – требуется порядка со-
рока миллионов. Конечно, необходима поддержка 
со стороны областных властей, мы на нее надеемся. 
Однако приоритетной проблемой моего округа на 
сегодняшний день являются все же пешеходные до-
рожки и дороги.

Из отчета о проделанной работе депутата И.В. 
Сичкарева: «В период с октября 2009 года по 
октябрь 2010 года проведено 12 заседаний, принято 
граждан – 148 человек, поступило 128 обращений. 
Из них решено положительно – 56. Даны разъясне-
ния по 72 обращениям. Отправлено 32 запроса в 
структуры административных органов, в т.ч. в адрес 
Губернатора РО В.Ф. Чуба о включении в проект 
«Окраины» улиц и переулков округа, подлежащих 
подтоплению при сильных осадках». Кроме того, 
проведена работа по освещению переулка Запад-
ный, осуществлен ремонт дворовой дороги и терри-
тории домов данного переулка и многое другое. 

Регулярно оказывается помощь детским садам 
№2 «Дельфинчик» (ул. Андреевская, 102), №34 
«Чебурашка» (ул. Куйбышева, 63). В ДОУ №34 за-
менено в полном объеме ограждение территории с 
установкой ворот для въезда автотранспорта, про-
изведен ремонт детских беседок на территории, 
сделана площадка и приобретен контейнер для 
сбора отходов. В ДОУ №2 закуплены 20 детских 
стульчиков, игрушки, кино-экран, проектор, произ-
ведена уборка сухостоя, установлена песочница, а 
также проведена работа по благоустройству дворо-
вой территории. 

Также произведена установка остановочного 
комплекса по пер. Кунникова, наведен порядок 
на территории старого кладбища со стороны пер. 
Котовского, по итогам запроса в МП «Водоканал» 
восстановлено водоснабжение по ул. Андреевской, 
произведено спиливание аварийных деревьев и за-
крытие колодцев ж/б плитами  на пересечении ул. 

Ростовской и пер. Котовского. На ул. Ростовская, 
пер. Кунникова,  пер. Котовского, ул. Куйбышева 
восстановлено освещение. В данный момент ре-
шается вопрос об организации детской площадки 
по ул. Украинской. Однако в связи с отсутствием 
финансирования нерешенными остаются вопросы 
асфальтирования улиц и переулков округа. Работа 
продолжается. 

– Игорь Владимирович, хотелось бы не-
много коснуться вопросов развития Вашего 
бизнеса. Насколько мне известно, ООО «Пром-
экспедиция» занимается перевалкой зерна. Как 
отразился на деятельности предприятия запрет 
на экспорт зерна?

– Совершенно верно, изначально «Промэкспеди-
ция» была создана с целью осуществления перевал-
ки зерна, масличных и бобовых культур на морской 
транспорт. Как известно, Азовский порт, являясь  
воротами между внутренней водной системой Рос-
сии и портами Средиземного моря, стоит на одном 
из самых важных стратегических направлений, а в 
Ростове-на-Дону сосредоточены крупнейшие зер-
новые трейдеры. С течением времени компания 
переросла в крупное портовое сооружение и сейчас 
занимается обработкой генеральных грузов, в т.ч. 
цемента, мраморной крошки и т.п. Хотя в данный 
момент в связи с наложенным эмбарго на экспорт 
зерна предприятие работает не в полную силу. Для 
нас это явилось большим ударом. Пришлось пойти 
на сокращение численности коллектива и времени 
трудового дня… Конечно, выручает обработка гене-
ральных грузов, но мы очень надеемся на снятие в 
этом году запрета экспорта зерна. По крайней мере, 
все предпосылки для этого есть.  

– Если коснуться третьего аспекта, как осу-
ществляется взаимодействие с местной вла-
стью?

– Хочу сказать, что взаимопонимание у нас, де-
путатов, с исполнительной властью полное. Даже 
если говорить о личностном факторе, то с Сергеем 
Леонидовичем всегда приятно работать. Он поря-
дочный человек, внимательный к проблемам горо-

да, с правильными ценностями и видением дальней-
шей перспективы, с желанием сделать свой город 
успешным и динамично развивающимся. И команда 
у него работает слаженно и конструктивно, все на-
строены на достижение единого результата. 

– Игорь Владимирович, Вы уделяете большое 
внимание вопросам благотворительности. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Всегда стараюсь оказывать помощь нуждаю-
щимся. В прошлом году на моем избирательном 
участке мы вместе с отцом Александром организо-
вали при церкви центр помощи нуждающимся. Так-
же я взаимодействую с фондами города Ростова-
на-Дону, вхожу в попечительский совет некоторых 
из них. Таким образом, совмещаю работу центра в 
Азове и ростовских фондов. Я всегда стараюсь по-
могать детям, инвалидам, детским учреждениям. 
Тесно сотрудничаю с реабилитационным центром в 
пос. Кулешовка, где проходят адаптацию и получают 
психологическую помощь дети, потерявшие родите-
лей. Там работают целеустремленные и самоотвер-
женные люди. И главное – с полной самоотдачей. 
Детей спустя некоторое время распределяют по 
детским домам, но они не хотят покидать этот центр. 
Ведь в нем все наполнено любовью – это прекрасно. 
И в этом направлении, как и во власти и депутат-
ской деятельности, большое значение приобретает 
фактор личности. Кулешовский центр своим разви-
тием, позитивными изменениями во многом обязан 
личности руководителя К.А. Малерян. И, слава Богу, 
что в моей жизни происходят встречи именно с та-
кими людьми, которые настроены позитивно, умеют 
работать на результат, думают не только (и даже не 
столько) о собственном благополучии.

В планах на будущее у И.В. Сичкарева продол-
жать трудиться на депутатском поприще, ведь оста-
лось еще много нерешенных проблем, и, не оста-
навливаясь на достигнутом, вопреки возникающим 
трудностям, развивать свой бизнес дальше. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

– В 2009 году мною было принято решение о вы-
движении своей кандидатуры на выборах депутатов 
в Азовскую городскую Думу пятого созыва, – начи-
нает беседу И.В. Сичкарев, – и именно в том округе, 
где располагается предприятие «Промэкспедиция». 
Руководило мною желание, во-первых, изменить 
жизнь округа в лучшую сторону, внести свой весо-
мый вклад в его развитие и развитие города в це-
лом и, конечно, оказать помощь людям. Во-вторых, 
я люблю город Азов, и хочется сделать все для того, 
чтобы он стал еще более красивым и благоустроен-
ным. 

– Каковы основные проблемы округа? И какая 
работа проводится в целях их решения?

– Мой избирательный округ состоит в основном 
из частного сектора и прилегающей к нему пром-
зоны. А проблемы, как и везде: освещение, до-
роги, пешеходные дорожки… Но самой сложной 
проблемой округа, которая беспокоила жителей в 
советское время и еще более обострилась в связи 
с развитием индустриальной северо-западной про-
мышленной зоны, остается подтопление нижних 
дворов сточными и грунтовыми водами. Сегодня 
на фоне пересечения интересов жителей и бизнеса 
эта проблема стоит особенно остро, ее решением 
начали заниматься вплотную, многое уже сделано 
благодаря неравнодушному отношению местной 

Будни районов: Азовский

морская душа
Морская душа. Как много о ней написано и 

еще больше сказано. В ней сочетаются яростное 
стремление к победе, беззаветная любовь к Роди-
не и безрассудная смелость, которую по-другому 
можно назвать здоровым авантюризмом. Но, 
все же, главными определяющими чертами ее 
являются широта, сравнимая разве что с необъ-
ятными океанскими просторами, и открытость 
всем ветрам, как природным, так и жизненным, 
от легкого ласкающего бриза до яростного тай-
фуна. А, еще, морская душа – всегда молодая, 
поэтому в любом возрасте молод тот человек, в 
котором она живет.

Тысячу раз был прав Петр Великий, когда назвал 
Азов воротами для России в южные моря. С его лег-
кой руки, спустя столетия, продолжают появляться в 
этом степном краю мальчишки, страстно влюблен-
ные в море. Если быть хронологически точным, то 
герой моего очерка родился на земле казаков, но 
не донских, а запорожских. Совсем рядом со зна-
менитыми порогами и Днепрогэсом, на одном из 
островов могучего Днепра располагался госпиталь, 
в котором военным хирургом работала его бабуш-
ка. А вот детство и юность Валеры Бессмертного 
прошли в Азове. И все эти годы в его душе непри-
миримо боролись две страсти: неодолимая тяга к 
морю и любовь к технике. Но когда-то юноше нужно 
было сделать окончательный выбор между ними. 
Момент истины наступил, когда Валерий Бессмерт-
ный приехал сдавать документы в прославленное 
Ростовское мореходное училище имени Седова. И 
здесь все благополучно и окончательно разреши-
лось, когда юноша выбрал не престижную и чистую 
профессию судоводителя, а пропахшую потом, со-
ляркой и машинным маслом специальность судо-
механика. Но Валера ни не секунды не колебался 
и был абсолютно счастлив, потому что в его душе 
наконец-то наступил покой. 

Учился Валерий Бессмерный легко и в удоволь-
ствие. Дополнительную значимость учебе придава-
ло и то обстоятельство, что преподавателями «се-
довки» сплошь были отставные боевые флотские 
офицеры, настоящие морские волки, которые да-
вали капитальные профессиональные и жизненные 
знания. И они в умах и душах курсантов отложились 
на всю жизнь, став ее главными ориентирами. По-
сле окончания училища Валерий Бессмертный по 
собственному желанию отправился в Камчатское 
морское пароходство. Захотелось попробовать са-
мостоятельной жизни. Здесь, на краю земли, он по-
лучил свою жизненную закалку, став за 15 лет вто-
рым механиком судна. Вверенные ему механизмы 
всегда сверкали чистотой и работали как хорошие 
часы, потому что Валерий вкладывал в них всю свою 
душу. Надо сказать, что аккуратность и дисциплини-

рованность он не просто впитал с молоком матери, 
а перенял генетически, так как в его жилах течет то-
лика немецкой крови. По отцовской линии его пред-
ками были обрусевшие немцы, переселившиеся в 
Россию еще при Екатерине Великой. Может быть, 
его жизненные дороги и по сей день бы проходили 
на океанских просторах, если бы не грянули в стра-
не политические перемены. Рушилась страна, ру-
шился и его любимый флот, на что Валерий не мог 
смотреть без боли. А тут еще мать настойчиво зва-
ла сына домой, в Азов. Ей очень хотелось понянчить 
внуков. А он решился. Надо сказать, что по своей 
натуре Валерий Бессмертный – максималист. Если 
он за что-то берется, то не бросает его на полпути, 
а доводит до логического завершения. Мама хотела 
внуков? Пожалуйста! Валерий женится, и вот уже их 
целых трое: два сыночка и лапочка-дочка. 

Его семейную жизнь можно смело назвать счаст-
ливой, но никак не безоблачной, а в чем-то и тра-
гичной. Но это тема уже совсем другой истории. 
Главное, что они с женой Наташей, по-профессии 
– врачом-педиатром, прекрасно понимают друг дру-
га и растят троих замечательных детей. Старший 
из них, Александр, учится в Белокалитвинском ка-
зачьем кадетском корпусе, средний, Иван, учится в 
школе и занимается вокалом, завоевав немало при-
зов на престижных детских конкурсах. А ведь ему 
еще только 11 лет. Поет и младшенькая 9-летняя 
дочка Машенька. И своими чистыми, поистине ан-
гельскими голосами, льют целительный бальзам 
на душу родителей. Надо сказать, что методы вос-
питания у Валерия Бессмертного своеобразны и 
эффективны. Захотел старший сын на летних кани-
кулах поехать на море в Сочи. Нет вопросов. Иди в 
бригаду бетонщиков на фирме, заработай денег и 
поезжай. В итоге убиты два зайца. Сын и самостоя-
тельность почувствовал, и заработанные кровью и 
потом денежки зря не транжирил, потому что узнал 
им истинную цену.

Приехав с Камчатки в Азов, Валерий Бессмерт-
ный окунулся совсем в другую, отличную от морской, 
жизнь. Работы в городе не было, потому что пред-
приятия закрывались и тысячи людей оказались вы-
брошенными на улицу, а семью нужно было кормить. 
И тогда бывший морской волк решил пойти в малый 
бизнес. Он занялся тогда тем, чем занимались прак-
тически все: торгово-закупочной деятельностью. Но 
в душе Валерий всегда оставался созидателем, а 
еще он – настоящий генератор идей, в глазах кото-
рого всегда горит огонек вдохновения. Он задумал 
построить в Азове линии по производству и розливу 
в ПЭТ-бутылки пепси-колы, а в зимнее время – рас-
тительного масла, что тогда считалось очень пер-
спективным делом. И не просто задумал, а поехал 
в Москву и сумел даже пробить на это дело кредит 

около полутора миллионов долларов. Но получить 
его не успел, потому что началась первая чеченская 
война, и финансовые потоки застопорились. Ва-
лерий почти на три года застрял в столице. Нужно 
было что-то делать, чтобы жить самому в Москве и 
кормить семью в Азове. И тогда он умудрился про-
биться к управляющему делами Виктора Черномыр-
дина и с его помощью устроиться в департамент 
строительства московского правительства под на-
чало самого Ресина. Бессмертный, с его энергией 
и предприимчивостью, как десятки наших земляков, 
ныне ставших москвичами, вполне мог бы сделать 
столичную карьеру, но его тянуло домой. Здесь по-
пробовал себя в качестве наемного работника в не-
скольких престижных фирмах. Даже, несмотря на то 
обстоятельство, что ему было уже за сорок, первые 
месяцы шел быстрый карьерный рост, но как только 
первое лицо начинало чувствовать за своей спиной 
появление сильного и опасного конкурента, тут же 
старалось всеми силами избавиться от него. 

И тогда Валерий Владимирович Бессмертный 
решил заняться собственным делом и в 2006 году 
создал «Донскую строительную компанию», кото-
рая начинала свою  деятельность с изготовления 
промышленных полов: бетонных, с упрочненным 
верхним покрытием, наливных полимерных полов 
и т.д. Сегодня возможности и виды выполняемых 
компанией работ намного шире. Делая главный ак-
цент на новейшие технологии и оборудование, ООО 
«ДСК» уверенно себя чувствует на строительном 
рынке. Важнейшие приоритеты в ее работе – вы-
сокая культура производства, современная техника 
и передовые технологии. Профессионал по натуре, 
стремящийся до всего докопаться сам, Валерий Бес-
смертный по полимерным покрытиям стажировался 
в Германии и по приглашению Университета бетона 
(Калифорния) прошел стажировку в Соединенных 
Штатах Америки. Все укладчики фирмы прошли 
стажировку в российских представительствах фирм-
производителей материалов. Есть у генерального 
директора «ДСК» непреложный принцип в работе с 
партнерами: «Заказчик всегда прав, (даже если он 
неправ)!» 

На первых порах в структуре предприятия был 
коммерческий отдел, занимавшийся поиском за-
казов. Через год необходимость в нем попросту 
отпала: клиенты начали находить фирму сами, 
передавая ее реквизиты друг другу. Финансовый 
кризис 2008 года заставил искать новые направле-
ния приложения сил. Сегодня предприятием осваи-
ваются новые технологии полимерных покрытий и 
ливневой канализации. Оно выиграло тендер на до-
левое участие в строительстве жилого дома ДГТУ, 
а также включилось в строительство жилого дома 
для ветеранов в рамках федеральной социальной 

программы. Этот шаг позволил, прежде всего, сбе-
речь «мозг» предприятия – инженерно-технических 
специалистов. 

Помимо чисто производственной работы, в по-
следнее время Валерий Бессмертный много вре-
мени уделяет общественной работе. Он – депутат 
Азовской городской Думы, председатель постоян-
ной комиссии по ЖКХ. И здесь он остался верен 
себе, не выбирая легких путей. В первое время 
было очень тяжело. Ведь сколько людей – столь-
ко мнений, и найти компромисс не всегда удаётся. 
Сказать, что Валерий Бессмертный пользуется все-
общей любовью азовчан, было бы большим преуве-
личением. Настоящий трудоголик и высочайший 
профессионал, он терпеть не может в людях такие 
качества, как разгильдяйство, расхлябанность, без-
ответственность, неряшливость, непорядочность, 
и открыто в лицо говорит об этом. Поэтому есть в 
городе немало людей, обиженных на него. Гораздо 
большее удовольствие доставляет ему общение с 
ветеранами. Это – какие-то другие люди, не из на-
шего времени. Пройти через ад и остаться людьми 
– это и есть настоящий подвиг. Земной им поклон.

Важным в своей депутатской деятельности Ва-
лерий Бессмертный считает возрождение культуры 
человеческих отношений, когда младшие уважают 
старших и оказывают им знаки внимания, а те, в 
свою очередь, передают им бережно хранимые тра-
диции. И ради этого вместе с коллегами-депутатами 
он готов сутками плодотворно трудиться на благо 
любимого города.

Сергей Дудниченко,
фото автора
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Холдинг «Управляющие организации ЖКХ» 
себя позиционирует как компания, специализи-
рующаяся на управлении жилым фондом. В его 
структуру входят 21 управляющая компания, ра-
ботающие в Ворошиловском, Кировском и Ле-
нинском районах города Ростова-на-Дону, а так-
же в городе Азове, но речь в этой статье пойдет 
о деятельности управляющих компаний холдинга 
в Азове.

ЛЕГКО ЛИ ИЗМЕНИТЬ 
ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА?

– Психологию человека изменить очень слож-
но, это достаточно длительный и трудоемкий 
процесс, – говорит В.М. Арцыбашев. – Собствен-
нику до сих пор сложно понять, что он является 
хозяином не только своей квартиры, но и всего 

реформа жкх: кТо виноваТ и чТо делаТь?
мнение владимира михайловича арцыбашева

Говоря о процессе реформирования, мы зачастую рассматриваем его в контексте внедрения новых технологий и осуществления структурных изменений. Однако 
самым основным в программе реформирования ЖКХ, по убеждению генерального директора холдинга «Управляющие организации ЖКХ» Владимира Михайловича 
Арцыбашева, является изменение в первую очередь психологии собственников жилья. Официально реформирование ЖКХ в России началось в 1997 году, прошло уже 
четырнадцать лет, но сказать, что произошли коренные изменения, к сожалению, нельзя. Это не соответствует действительности и прежде всего потому, что 
сознание людей осталось по сути прежним… И когда оно изменится, трудно сказать, хотя определенные подвижки медленно, но происходят

Участники 1-го семенара

дома и прилегающей к нему территории, и сюда 
тоже нужно вкладывать силы и средства. Наша 
пресловутая советская психология, когда чело-
век мог пойти в администрацию и потребовать 
проведение ремонта в квартире, где он прожи-
вает, еще очень сильна в сознании людей, осо-
бенно старшего поколения. Практически все про-
блемы собственников завязаны именно на этом 
непонимании. 

Всех жителей многоквартирных домов в основ-
ном волнуют два основных вопроса: кто будет де-
лать капитальный ремонт дома и как происходит 
распределение потребленных ресурсов? Ответы 
очевидны. В Жилищном кодексе РФ черным по 
белому написано: проведение капитального ре-
монта осуществляется за счет средств собствен-
ников. А оплата за потребленные ресурсы (вода, 
тепло, электроэнергия), согласно 307-му Поста-
новлению, осуществляется согласно показаниям 
входного, общедомового прибора учета. 

– Вы понимаете, что с технической точки зре-
ния проблем в реализации реформы ЖКХ нет, 
– продолжает генеральный директор холдинга. 
– В стране сегодня большой выбор и новых мате-
риалов, и современных технологий… Дело оста-
ется за средствами. 

Другим вопросом является оплата труда ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства и 
«престиж» этой профессии в целом (причем, это 
касается не только нашей страны, но и всех за-
падноевропейских стран). Раньше проблема не-
хватки данной категории работников решалась 
одним – предоставлением служебного жилья. 
А теперь этого нет… И зарплата – мизер. Росси-
ян, как всегда, волнуют только два вопроса: кто 
виноват и что делать?

С целью решения этой проблемы в городе 
Азове и был создан институт уполномоченных 
представителей собственников жилья. Для Ро-
стовской области это нововведение можно смело 
назвать «ноу-хау». В чем же суть этой организа-
ции, спросите вы. 

– Данное направление тесно переплетается 

с известной нам программой Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – «Управдом», – вводит нас в курс дела 
Владимир Михайлович, – реализацией которой в 
области занимаются депутаты Законодательного 
Собрания Е.М. Шепелев и И.В. Колесников. В чем 
же изюминка созданного нами института уполно-
моченных представителей собственников жилья? 
Наш институт построен по партийному принципу: 
в доме выбирают сначала старших по подъез-
дам, среди которых определяется старший по 
дому. Объединение старших по домам и являет-
ся институтом уполномоченных. Старшие по до-
мам в свою очередь избирают Координационный 
Совет, который выдвигает председателя совета. 
И вот с этим институтом уполномоченных мы ве-
дем тесное общение и сотрудничество. Очень 
важно, что данный стиль работы значительно об-
легчает общение управляющих компаний с соб-

ственниками жилья и полностью соответствует 
требованиям проекта Жилищного кодекса 2011 
года, хотя институт уполномоченных мы начали 
создавать еще в 2007 году. 

Представляя программу института уполномо-
ченных, В.М. Арцыбашев подвел нас к главному: 
как осуществляется взаимодействие уполномо-
ченных собственников жилья и управляющей ор-
ганизации? Посредством проведения семинаров. 
Расскажем об этом подробнее.

 
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Одной из важнейших сторон работы с соб-
ственниками в управляющей организации счита-
ют построение взаимоотношений с людьми. Соз-
дан и успешно функционирует отдел по связям с 
общественностью, который возглавляет Татьяна 
Степановна Морковникова, которая пользуется 
заслуженным авторитетом как среди сотрудни-
ков компании, так и среди старших по домам. Ее 
дар убеждения, умение находить общий язык с 
людьми и все это не жалея своего времени по-
могли создать крепкий костяк старших по домам, 
успешно сегодня сотрудничающих с управляю-
щей компанией.

Среди них – Лидия Тихоненко, Наталья Жура-
вель, Нина Золотарева, Максим Якушев, Виктор 
Тупогуз, Евгений Железняков, Маргарита Авде-
енко, Людмила Ерошенко, Людмила Болдырева, 
Игорь Кабиров, Раиса Шабалова, Лидия Гузий, 
Зинаида Игнатьева, Игорь Медведев, Василий 
Сотов, Михаил Стороженко, Нина Антонова,  На-
талья Кузина и многие-многие другие. Именно та-
ким людям небезразлична судьба их домов, и они 
готовы тратить свое время для того, чтобы вплот-
ную сотрудничать с управляющей организацией, 
участвовать в программах, помогать бороться с 
неплательщиками, следить за показаниями при-
боров учета, учиться азам управления домами. 
Для них и проводятся обучающие семинары. 

Отдел по связям с общественностью ежеднев-
но занимается общением со старшими по домам, 

проведением просветительской и разъяснитель-
ной  работы, организацией и проведением со-
браний, встреч с собственниками, заключением 
договоров… И надо признать, рейтинг популяр-
ности Т.С. Морковниковой среди старших по до-
мам, пожалуй, может оспорить только руководи-
тель холдинга В.М. Арцыбашев. 

Семинары в жилищно-коммунальном хозяй-
стве – это дело новое, никаких методик и спе-
циальных разработок для этого нет. Самое не-
посредственное и активное участие в создании 
и разработке этого направления в помощь соб-
ственникам принимал лично Владимир Михайло-
вич Арцыбашев. Именно в ходе семинаров стар-
шие по домам получают информацию, которая 
касается не только управления, содержания и 
ремонта многоквартирных домов. Здесь подни-
маются также вопросы о предоставлении льгот и 

субсидий как направлений оказания социальной 
помощи жителям в условиях  кризиса.

Впоследствии, когда был избран Координаци-
онный Совет уполномоченных представителей 
собственников жилья, местные СМИ стали посто-
янными участниками семинаров и заседаний Ко-
ординационного Совета, а также встреч с людь-
ми на личных приемах руководителей. Но этим не 
ограничивается деятельность Координационного 
Совета уполномоченных. Под его эгидой прохо-
дят конкурсы, к примеру, на лучший дом, победи-
тели которого отмечаются почетными грамотами 
и призами. Устраиваются праздники дворов, про-
водятся субботники, которые еще больше объе-
диняют жителей для решения насущных проблем 
и улучшения жизни своего дома. О «премудро-
стях» жилищно-коммунальной системы жители 
города узнают из регулярных выпусков газеты 
«Спутник ЖКХ» и специализированных теле-
проектов, таких как программа «Соседи», в ходе 
которой участники на доступном и понятном для 
всех языке рассказывают о нововведениях и из-
менениях, происходящих в структуре ЖКХ. Так 
что просветительская работа в организации ве-
дется на должном уровне.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

Подробнее хотелось бы остановиться на тема-
тике проводимых семинаров для уполномочен-
ных представителей собственников многоквар-
тирных домов, первый из которых прошел 22 
августа 2009 года.  Главная его тема – «Институт 
уполномоченных представителей собственников 
жилья – реальный механизм взаимодействия 
между собственниками и управляющей органи-
зацией». Слушатели семинара получили также 
пакет документов, в числе которых Жилищный 
кодекс, 307-е Постановление Правительства РФ  
«О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». В дальнейшем снабжение слуша-
телей семинаров пакетом документов стало уже 
традицией.

Один из семинаров, получивший название 
«Главней всего – хозяин в доме», был посвящен 
проведению капитального ремонта по программе 
софинансирования. В ходе семинара собствен-
ники узнали  о состоянии капитального ремонта и 
его перспективах, о том, как вступить в Програм-
му капитального ремонта и какие работы могут 
выполняться по этой программе. 

В декабре 2009 года прошел семинар «О реа-
лизации Федерального закона №267 от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», на котором слушатели узнали об основ-
ных мероприятиях Программы энергоресурсос-
бережения, ожидаемых изменениях в политике 
управляющей организации, применении энергос-
берегающих технологий, получили расшифровку 
тарифа по содержанию многоквартирного дома.

В конце марта 2010 года главной темой семи-
нара стало «Эффективное использование элек-
трической энергии многоквартирными домами». 
Здесь можно было узнать о Концепции Феде-
ральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования ЖКХ 
на 2010–2020 гг.». Были заслушаны доклады 
об анализе потребления электроэнергии МКД, 
требованиях к системе электроснабжения, при-
менении приборов контроля. Особое внимание 
уделялось работе с должниками.

На семинаре  «Эффективное использование 
тепловой энергии многоквартирными домами» 
центром обсуждения стали анализ потребления и 
рекомендации по  эффективному использованию 
тепла, работа приборов учета ТЭ, порядок  кор-
ректировки платежа за тепловую энергию. Еще 
одна тема, которая поднималась в ходе семина-
ра, была посвящена вопросам производства ка-
питального ремонта в свете энергосберегающих 
технологий и технологии утепления фасадов по 
технологии Капарол. Впоследствии эта теория 
была реализована на практике на доме, распо-
ложенном по адресу: пр. Зои Космодемьянской, 
99.

В ходе семинара «Роль и значение договора 
управления МКД» слушателям было подроб-
но рассказано о механизме действия договора 
управления МКД, реализации экономии энерго-
ресурсов в договорных отношениях, об энерго-
сервисном  договоре. Здесь же была предостав-
лена информация о корректировке платежей за 
жилищно-коммунальные услуги и о перерасчете 
за коммунальные услуги временно отсутствую-
щего потребителя. На этом семинаре были под-
ведены итоги работы за год Координационного 
Совета и в торжественной обстановке состоя-
лось награждение победителей конкурса «Луч-
ший дом города», а также был показан  фильм 
по выполнению программы по благоустройству 
управляющей компанией.

Семинар «Эффективное потребление воды 
многоквартирными домами» был посвящен 
анализу потребления и рекомендациям по ее 
эффективному использованию, а также были 
рассмотрены причины расхождения показаний 
приборов учета и результаты проведения работы 
по снижению коэффициента.  

В конце марта этого года прошел очередной 
семинар, посвященный осенне-зимним обходам. 
В группе компаний «Управляющие организа-
ции ЖКХ» начата реализация новой программы 
осенне-зимних и весенне-летних обходов, во вре-
мя которых осуществляется контроль за техниче-
ским состоянием многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении, осуществляемый путем 
систематизированных обследований его элемен-
тов. Здесь, как и во врачебной практике для пра-
вильного установления диагноза, важна ранняя 
диагностика. Согласитесь, выявление дефектов 
на ранней стадии и их своевременное устранение 
в коммунальном хозяйстве всегда обходится де-
шевле, чем устранение крупных аварий. 

В конце встречи на вопрос: «Оправдывает ли 
институт уполномоченных ожидания?» Владимир 
Михайлович Арцыбашев отвечает положитель-
но.

– Создание института уполномоченных соб-
ственников жилья, в отличие от партийной си-
стемы, – процесс достаточно длительный. На 
протяжении нескольких лет мы собирали его бук-
вально по крупицам, – говорит он. – Могу сказать 
с уверенностью: мои ожидания полностью оправ-
дываются.

Ольга Горбоконева,
фото из архива

Будни районов: Азовский
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«счасТлив ТрудиТься на 
родной земле»

Андрей Иванович Перелыгин, председатель 
Совета учредителей компании, считает основ-
ным принципом работы компании, который по-
зволяет с уверенностью смотреть в будущее, 
– выполнение обязательств качественно и в 
срок. Сегодня Андрей Иванович гость нашей 
газеты.

– Андрей Иванович, какие еще проекты 
ваша компания реализовывала на террито-
рии Азова? 

– Один из самых масштабных и социально 
значимых проектов, которым мы занимаемся 
в Азове – это реконструкция главного канали-
зационного коллектора. Мы работаем на этом 
объекте с ноября 2008 года по муниципально-
му контракту. В 2008 году за счет средств со-
финансирования были выполнены работы на 
сумму 8 427 537 рублей, за счет местного бюд-
жета – на 138 941, 06 рублей. К сожалению, в 
2009 году реконструкция была приостановлена 
из-за отсутствия финансирования. В прошлом 
году работы на этом объекте начались снова, 
было освоено 85 515 381 рублей. На этот год 
заключено дополнительное соглашение, мы 
активно занимаемся реконструкцией коллек-
тора и надеемся, что уложимся в установлен-
ные сроки. 

Азовский канализационный коллектор – 
объект технически сложный, так как рекон-
струкция проходит на действующем коллекто-
ре. Кроме того, объект расположен в центре 
города, что создает дополнительные сложно-
сти, приходится учитывать и еще несколько 
обстоятельств: множество коммуникаций и 
большую глубину их заложения (до семи ме-
тров). Все это требует высочайшей квалифи-
кации инженерно-технического состава.

Если говорить о других объектах Азова, на 
которых мы работали, то я бы выделил строи-
тельство водовода на азовскую промышлен-
ную зону. Вода была подана в кратчайшие 
сроки, несмотря на то, что работать пришлось 
в тяжелых условиях. И еще – строительство 
малоэтажного жилья для социальных нужд. 
Приятно отметить, что мы нашли общий язык с 
администрацией города, наше сотрудничество 
можно считать плодотворным и успешным.

– Азов – лишь один из городов, где вы 
работаете. Какие еще проекты сегодня на-
ходятся в вашем багаже? 

– Один из крупнейших наших проектов – ре-
конструкция Донского магистрального канала. 
Это важный в экономическом плане объект. 
Канал рассчитан на то, чтобы орошать и пи-
тать водой более ста двадцати тысяч гектаров 
земли. Кроме того, канал играет определен-
ную роль и в водоснабжении Восточных райо-
нов области. Протяженность канала сто пят-
надцать километров. 

Деятельность нашей компании можно услов-
но разделить на несколько направлений: про-
ектирование, строительство гидротехнических 
сооружений и водохозяйственных объектов 
и строительство промышленно-гражданских 
объектов, жилых домов и инженерных сетей. 

Все три направления востребованы. Если го-
ворить о географии наших объектов, то, кроме 
Азова, о котором мы уже говорили, мы рабо-
тали в Ростове, Таганроге, Мартыновком, Не-
клиновском, Зимовниковском, Куйбышевском, 
Пролетарском, Семикаракорском районах. 
Занимались берегоукреплением реки Дон в 
хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района, 
расчищали реку Кагальник в Азовском райо-
не, укрепляли берега Цимлянского водохрани-
лища в х. Крутом Цимлянского района. Одним 
словом, в области нас знают, и мы готовы ра-
ботать на любой территории, где нуждаются в 
наших услугах.

– Андрей Иванович, вы занимаетесь таки-
ми сложными техническими работами. При-
меняете инновационные технологии?

– Конечно, без этого нельзя. Жизнь и наука 
движутся вперед, появляются новые материа-
лы, новые технологии, новые методики рабо-
ты. И их непременно надо внедрять в практи-
ку, использовать и применять, потому что, в 
конечном счете, все это влияет на качество 
работ, обеспечивает многолетнюю эксплуа-
тацию. Одна из инновационных технологий 
сегодняшнего дня будет внедрена при рекон-
струкции Донского магистрального канала. 
В качестве противофильтрационных меро-
приятий мы применим геомембрану, которую 
разработали в Германии. Суть новой техноло-
гии в том, что применяется оптико-волоконный 
кабель, который позволяет определять изме-
нение температуры в случае утечки воды в 
мембране и передает информацию по датчи-
кам удаленного доступа. То есть, другими сло-
вами, место утечки можно увидеть на монито-
рах. Это позволяет существенно экономить в 
плане эксплуатации объекта и ремонтных ра-
бот – аварию, если она возникнет, возможно 
будет устранить оперативно. Еще одно суще-
ственное преимущество – применение данной 
технологии существенно сокращает риск зато-
пления прилегающих территорий.

– Стремительное развитие новых техно-
логий предполагает, что ваши сотрудники 
должны постоянно повышать свой уровень 
знаний?

– Конечно. В нашей сфере деятельности 
без этого нельзя. Все так быстро меняется, 
что приходится много читать специальной ли-
тературы, быть в курсе новинок, понимать, в 
каком проекте применение новых технологий 
становится необходимым. У нас коллектив 
настоящих профессионалов, среди которых 
есть один академик, доктора наук, кандида-
ты технических наук. Отрадно, что наша про-
фессия не стареет и остается востребованной. 
Восемьдесят пять процентов наших сотрудни-
ков – это люди до сорока лет, которые гото-
вы заниматься самообразованием, повышать 
свой профессиональный уровень, идти в ногу 
со временем. В штате у нас двести человек, 
в весенне-летний период, когда объемы работ 
увеличиваются, мы принимаем дополнитель-
ных рабочих по трудовым договорам.

В сферу деятельности компании ООО «Донсельхозводстрой» входит широкий 
спектр строительно-монтажных и проектных работ. Со времени основания в 2002 
году предприятие успешно работает с государственными заказчиками и частными 
инвесторами на территории Ростовской области. Хорошие рабочие отношения 
сложились в частности у компании с администрацией г. Азова. Сергей Леонидович 
Бездольный – мэр Азова – высоко оценил профессионализм сотрудников ООО 
«Донсельхозводстрой», которые реализовывали на территории города несколько 
проектов. Один из них – строительство социального жилья, в которое недавно 
вселились ветераны Великой Отечественной войны. С задачей – построить жилые дома 
качественно и быстро – ООО «Донсельхозводстрой» справилось прекрасно!

– Андрей Иванович, Вы, кроме того, что 
являетесь председателем совета учредите-
лей «Донсельхозводстрой», еще занимае-
тесь и научной деятельностью, занимаете 
должность заместителя директора по инно-
вациям и связям с производством НИИ про-
блем мелиорации…

– В науку я пришел не так давно, но уже 
успел защитить диссертацию по гидрострои-
тельству. Эта тема мне близка и знакома: я 
знаю суть вопроса как практик. Наука – это ин-
тересно и здорово. Вряд ли я совершу какое-
то уникальное открытие в научном мире, но 
зато есть возможность пропагандировать до-
стижения наших ученых и зарубежных коллег. 
Недавно в институт приезжал профессор Инн-
сбрукского университета Маркус Ауфлегер. Он 
читал лекции для студентов и наших сотрудни-
ков. Это здорово, когда люди-практики могут 
общаться с представителем научного мира, 
такие встречи всегда являются плодотворны-
ми, потому что наука должна быть востребо-
ванной. Сегодня в вузах существует общая 
для многих проблема: студентов учат прекрас-
ные образованные преподаватели, которые 
отлично знают свой предмет, но по книгам, 
то есть они далеки от практики. Последствия 
такого подхода становятся весьма ощутимы, 
когда вчерашние студенты приходят на произ-
водство. Надо менять подход к образованию, 
должно быть больше практических занятий, 
больше курсов, которые вели бы практики. Не 
исключено, что для студентов Новочеркасской 
государственной мелиоративной академии 
ООО «Донсельхозводстрой» предоставит базу 
для прохождения производственной практики 
по проектированию и строительству гидротех-
нических объектов.

Наш институт, как понятно из названия, за-
нимается вопросами мелиорации, которые 
сегодня как никогда актуальны. Мелиорация 
нуждается в серьезной реанимации, надо вос-
станавливать те объекты, которые еще можно 
сохранить, и строить новые с учетом новых 
разработок и технологий. Этой теме была по-
священа недавняя выездная коллегия Мини-
стерства сельского хозяйства, которая прошла 
в декабре 2010 года. Представители власти 
прекрасно понимают, что проблемы в мелио-
рации есть, и их нужно решать. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем начнется интенсивный 
процесс восстановления. А как же иначе! Ведь 
без мелиорации, в конечном итоге, невозмож-
но обеспечить продовольственную безопас-

ность как Южного региона, так и всей страны 
в целом. Что касается непосредственно Ро-
стовской области, то восстанавливать объ-
екты орошения нужно не повсеместно, а там, 
где это обоснованно с экономической точки 
зрения. Надо учитывать культуру земледелия, 
которая в области складывалась не одно де-
сятилетние. В Азовском и Багаевском райо-
нах выращиваются большие объемы овощей, 
именно в таких районах и необходимо в пер-
вую очередь решать вопросы мелиорации. 

– Ваша компания тесно сотрудничает с 
казачеством. Почему Вы отдали предпочте-
ние именно этому сообществу?

– В казачестве привлекает определенная ха-
ризма самого движения. Казачество в его ис-
тинном виде – это часть истории нашей стра-
ны, свод определенных правил и традиций. 
Также мы оказываем помощь детским домам, 
детям-инвалидам, вносим вклад в развитие 
физической культуры и спорта на Дону.  

– При Вашей загруженности, Вы еще на-
ходите возможность заниматься сельским 
хозяйством…

– Я родом из слободы Большая Орловка 
Мартыновского района – деревенский парень, 
меня к земле всегда тянуло. Занятие сельским 
хозяйством в том виде, в котором оно сейчас 
существует, – не бизнес-проект, просто отдаю 
долг родной земле. 

– А какой отдых для Вас самый лучший? 
Как восстанавливаете силы?

– Я лошадей с детства люблю. Впервые я 
сел на коня в пять лет, и детское увлечение пе-
реросло в большую привязанность и любовь к 
этим красивым, благородным и верным живот-
ным. Сегодня у меня их пять. Один мой конь, 
которого мне подарил друг, даже был при-
зером на скачках в Вешенском районе. Могу 
провести в седле целый день, получаю такое 
удовольствие! Знаете, едешь по донским по-
лям –степям, кругом красота такая, что дух за-
хватывает и душа отдыхает…

– Андрей Иванович, а у Вас есть мечта?
– Кто-то из великих сказал: «Счастлив тот, 

кто может гордиться своим Отечеством». Я бы 
тоже очень хотел, чтобы в нашей стране всем 
жилось комфортно и счастливо, но для этого 
нужно много и плодотворно трудиться.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании

Будни районов: Азовский
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формы и методы проявления являются весьма 
существенным индикатором процессов, про-
исходящих в обществе. Степень участия моло-
дых людей в общественно-политической жизни 
показывает, какое будущее у этого общества. 
Инертность, равнодушие, безразличие моло-
дежи к процессам, происходящим в обществе, 
должны вызывать тревогу. 

Юноши и девушки, студенты и аспиранты 
учебных заведений города и области в тече-
ние почти двух часов задавали наболевшие 
вопросы. Они обсуждали места прохождения 
практики, возможность участия молодежи в 
организации проведения матчей чемпионата 
мира по футболу-2018, если таковые будут 
проведены в донской столице. Много говори-
лось о востребованности и престиже профес-
сии инженера, трудностях по трудоустройству 
юристов и экономистов, которых сейчас в 
избытке выпускают донские вузы, поддерж-
ке молодых ученых, создании условий для 
патриотизма в молодежной сфере. Поднима-
лась тема молодежного досуга, неразвитость 
которого ведет к расширению алкоголизма и 
наркомании среди молодых людей. Учитывая 
уже накопленный печальный опыт, студенты 
предложили один из вариантов решения про-
блемы межнационального и этнического экс-
тремизма – использовать ресурс недавно соз-
данной Ассоциации студенческих общежитий, 
где иногородним студентам-первокурсникам 
оказывается психологическая помощь и по-
мощь в социализации. 

Касаясь вопроса Зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году, Виктор Гончаров расска-
зал о планах строительства второго центра 
Ростова, где будут расположены спортивные 
комплексы, досуговая инфраструктура, гости-
ницы и парки. В этой связи он заявил, что у 

молодежи работы будет через край. Ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи говорил о необходи-
мости стимулирования найма на работу сту-
дентов. В частности, как выход он предложил 
заключение договоров с фирмами, которым 
было бы выгодно приглашать на работу моло-
дые кадры. Виктор Гончаров отметил, что в 
Ростовской области есть позитивные примеры 
выстраивания карьеры будущих специалистов 
такими ведущими вузами, как РГУПС, ДГТУ 
и ЮРГТУ. Проведенные в престижных компа-
ниях практики позволяют гораздо легче найти 
места трудоустройства.

Министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Игорь Гуськов 
рассказал участникам «круглого стола» целе-
вой программе «Доступная среда», и сообщил, 
что до 2013 года учебные заведения, где обу-
чается большое количество инвалидов, будут 
специально оборудованы.

Немало было сказано о вовлечении молоде-
жи в парламентскую деятельность и работу в 
органах местного самоуправления. Как заявил 
председатель комитета по молодёжной поли-
тике Администрации Ростовской области Сер-
гей Чуев, такого рода мероприятия проходят 
по всей области. Проект «Молодёжная коман-
да Губернатора» прошел уже в 23 территориях 
области, и охватил более двух с половиной ты-
сяч молодых людей.

После «Круглого стола» его участники вме-
сте с Виктором Гончаровым и Виктором Во-
долацким посетили выставку «Русские днев-
ники», посвященную отмечавшемуся 24 мая 
Дню славянской письменности и культуры.

Сергей Дудниченко,
фото автора

молодежь Призвана дерзаТь

сосТоялось vi заседание 
молодежного ПарламенТа При зс ро

Молодежного Луганского областного Совета 
Олег Акимов. Он подчеркнул, что патриотизм 
любого человека начинается с любви к своей 
малой Родине, и в этом плане Луганщина бо-
гата на такие положительные примеры. Олег 
Акимов напомнил, что именно здесь, в городе 
Краснодоне, в годы Великой Отечественной 
войны действовала подпольная молодежная 
организация «Молодая гвардия», и весьма 
символичным является тот факт, что сегодня 
самая многочисленная молодежная организа-
ция в России, созданная при «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», носит это название. Это говорит о том, 
что такие понятия, как Краснодон и «Молодая 
гвардия», вышли далеко за пределы Луган-
щины. Пять лет «оранжевой власти», отметил 
Олег Акимов, не лучшим образом сказались на 
патриотической работе с молодежью, поэтому 
сегодня приходится наверстывать упущенное 
за эти годы. Он рассказал о тех мероприятиях, 
приуроченных к дню начала Великой Отече-
ственной войны, которые сегодня проводят 
молодежные организации Луганской области. 
В частности, ведется большая работа над соз-
данием документального фильма «Глаза вой-
ны», когда молодые ребята берут интервью у 
участников войны, чтобы выпустить на экраны 
их воспоминания. Закончена работа по закре-
плению каждого ветерана войны за молодыми 
депутатами, общественными организациями. 
Олег Акимов сообщил молодым парламента-
риям Дона, что события, произошедшие в го-
роде Львове в День Победы 9 мая 2011 года, 
осуждены депутатами Луганского областного 
Совета и Молодежного Луганского областно-
го совета, создана рабочая группа, и приняты 
постановления с требованием к прокуратуре о 
привлечении к ответственности зачинщиков и 
участников этой неприглядной акции.

22 июня 2011 года в 10 часов утра по всей 
Украине будет объявлена «минута молчания» 

Торжественное расширенное 6-е заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 26 мая 2011 года под 
председательством депутата ЗС РО Натальи Вакула. На него съехались 110 участников со всех концов Ростовской области. В работе мероприятия 
приняли участие: заместитель председателя ЗС РО Евгений Шепелев, председатель комитета ЗС РО по информационной и молодежной политике 
Николай Шевченко, депутат Луганского областного Совета, председатель Молодежного Луганского областного Совета Олег Акимов, заместитель 
министра труда и социального развития РО Михаил Медведев, первый заместитель министра по физической культуре и спорту РО Игорь Потапов и 
другие представители АРО и ЗС РО

24 мая в здании Ростовского Общественного собрания прошла встреча заместителя Губернатора Ростовской области Виктора Гончарова с молодёжью и 
активистами областных учебных заведений. В ней приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ, атаман Всевеликого Войска Донского Виктор 
Водолацкий, министр общего и профессионального образования Ростовской области Игорь Гуськов, председатель Совета ректоров вузов Ростовской 
области Николай Кузнецов, представители областных министерств и ведомств, администраций городов Ростовской области, представители органов 
прокуратуры и внутренних дел, ректоры вузов, руководители студенческих и молодежных организаций

Основной темой круглого стола, проходив-
шего в неформальной обстановке, стала роль 
и место молодёжи в экономическом развитии 
Ростовской области, реализации стратегии 
2020. Виктор Гончаров заявил, что именно те, 
кому сегодня 15-20 лет, в 40 лет станут глав-
ными действующими лицами в нашей стране. 
Объявленный Президентом России курс на мо-
дернизацию, переход на инновационный путь 
развития связан, прежде всего, с масштаб-
ными инвестициями в человеческий капитал. 
Наши успехи зависят от уровня образования 
людей, от их стремления к самосовершенство-

ванию и использованию своих знаний и навы-
ков. Обращаясь к участникам встречи, Виктор 
Гончаров сказал:

– Страна нуждается в вашей энергии, вашем 
энтузиазме, настойчивости, особенно сейчас, 
когда мы вышли из мирового финансово-
экономического кризиса и практически во 
всех отраслях реального сектора экономики 
наметился устойчивый рост. 

Вторым вопросом Виктор Гончаров предло-
жил обсудить политическую активность моло-
дежи, ее участие в общественно-политической 
жизни региона. Ее размеры, специфические 

века, гражданина своей страны. Евгений Ше-
пелев выразил надежду, что депутаты ЗС РО 
совместно с членами Молодежного парламен-
та будут работать над повышением эффектив-
ности нашей парламентской системы. На его 
взгляд, этот диалог уже удается. 

Далее заместитель Председателя ЗС РО 
остановился на том, что делается на законода-
тельном уровне Ростовской области для реше-
ния вопросов занятости молодежи. Затронув 
тему возрождения студенческих строительных 
отрядов и недавно принятый в связи с этим об-
ластной закон, Евгений Шепелев напомнил о 

том, что «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» выделен 1 млрд 
рублей для благоустройства донской столицы. 
В этой связи он сказал о возможности участия 
в проводимых тендерах на выполнение каких-
то работ студенческих строительных отрядов. 
В заключение своего выступления Евгений 
Шепелев пожелал успешной работы проводи-
мому заседанию Молодежного парламента.

Опытом работы по формированию духовно-
нравственных ценностей и патриотическому 
воспитанию молодежи в Украине с молодыми 
парламентариями Дона поделился депутат 
Луганского областного Совета, председатель 

С приветственным словом к участникам за-
седания Молодежного парламента обратился 
Евгений Шепелев. Он отметил, что опытным 
политикам всегда приятно, когда инициатив-
ные молодые люди с собственным свежим 
взглядом на актуальные проблемы нашей 
жизни готовы включиться в парламентскую 
работу и подсказать, какие темы или вопросы 
нужно рассмотреть сегодня, в срочном поряд-
ке, а какие-то, может, отложить на будущее. 
Заместитель спикера ЗС РО подчеркнул, что 
депутаты ЗС РО работают в тесном сотрудни-
честве с членами Молодежного парламента 
уже седьмой год, и сегодня уже можно гово-
рить об определенном накопленном опыте во 
время совместной работы, а также напомнил 
о том, что Президент России Дмитрий Мед-
ведев высказал необходимость омоложения 
политической и административной  системы 
страны. Причем вводить молодежь предлага-
ется максимально активно. По словам Пре-
зидента РФ, каждый человек, независимо от 
занимаемого поста, должен когда-либо опре-
делиться, кому он передаст свои полномочия, 
есть ли достойные люди вокруг и какой курс 
они будут проводить. Евгений Шепелев от-
метил, что, безусловно, развитие парламент-
ской деятельности в России на всех уровнях 
за последние несколько лет существенно по-
высилось, тем не менее, депутатам есть над 
чем работать, к чему стремиться, в том чис-
ле и с помощью молодых парламентариев. 
Если проанализировать годы работы ЗС РО в 
плане принятия всех законодательных актов, 
сказал он, то они составляют не более соро-
ка процентов от количества необходимых. То 
есть, в законотворчестве есть еще непочатый 
край работы. Каждая тема, которая влияет на 
жизнь гражданина, избирателя, должна быть 
озвучена. Он должен четко понимать, какие 
у него есть права и меры защиты как у чело-

Власть и Общество
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и синхронно будут возложены венки и цветы 
ко всем памятникам Великой Отечественной 
войны. 

Далее Олег Акимов рассказал о других ме-
роприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи в Украине, запланированных и про-
водимых под эгидой Молодежного Луганского 
областного Совета. 

В ответном слове о духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании молодежи На-
талья Вакула отметила, что молодым парла-
ментариям Дона есть чему поучиться в этом 
плане у своих украинских коллег. Общее ко-
личество молодых людей, участвовавших в 
прошлом году в мероприятиях патриотической 
направленности на Дону, составило 300 тысяч 
человек. Заместитель председателя Молодеж-
ного парламента, председатель рабочей груп-
пы Галина Долгова озвучила подготовленные 
рекомендации МП при ЗС РО «О духовно-
нравственном и патриотическом воспитании 
молодежи Ростовской области». В них орга-
нам по делам молодежи, общественным мо-
лодежным организациям, органам молодеж-
ного самоуправления рекомендуется принять 
к сведению информацию об опыте работы 
Луганской и Донецкой областей Украины по 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи.

Кроме того, молодежным парламентам (со-
ветам) при органах местного самоуправления 
Ростовской области, в частности, рекоменду-
ется принимать активное участие в организа-
ции и проведении областных и муниципальных 
акций в направлении духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи; ор-
ганизовывать выдачу волонтерских книжек 
членам молодежных парламентов; проводить 
открытые уроки по этой теме для младших 
и средних классов общеобразовательных 
учреждений Ростовской области; активизиро-
вать работу поисковых 
отрядов, осуществляю-
щих деятельность на 
территории области и 
др. Депутатам ЗС РО 
рекомендовано рас-
смотреть возможность 
внесения изменения в 
статью 16 Областного закона «О культуре», 
предусматривающее предоставление льгот 
волонтерам при посещении ими учреждений 
культуры Ростовской области. 

Члены Молодежного парламента при ЗС РО 
единогласно проголосовали за принятие этих 
рекомендаций. Затем начальник организацион-
ного отдела комитета по молодежной политике 
АРО Юрий Быкадоров торжественно вручил не-
которым из них волонтерские книжки. Первыми 
их получили: Наталья Вакула, Галина Долгова, 
Андрей Татарченко, Игорь Сидоренко.

Затем состоялось награждение лучших му-
ниципальных учреждений социальной сферы, 

занимающихся духовно-нравственным и па-
триотическим воспитанием молодежи. В жюри 
конкурса поступило более 20 заявок от муници-
пальных образований Ростовской области. По-
бедителями стали четверо. ОГОУ «Неклинов-
ская общеобразовательная школа-интернат 
с первоначальной летной подготовкой имени 
4-й Краснознаменной Воздушной армии». За 
17 лет школа выпустила 1850 человек, из них 
более 1000 выпускников окончили военные 
вузы и служат в Вооруженных силах РФ на ко-
мандных должностях. Ее директору, заслужен-
ному учителю РФ Л.И. Гольдбергу, благодаря 
высокой эрудиции, профессионализму и орга-
низаторским способностям удалось создать и 
сплотить коллектив педагогов – энтузиастов и 
новаторов. Школа является эксперименталь-
ной площадкой по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Она обладает большим 
интеллектуальным, научным и образователь-
ным потенциалом, что позволяет воспитывать 
здесь настоящих патриотов России, реально 
работающих на благо нашей Родины.   

Музей боевой славы «Подвиг» имени мар-
шала авиации, дважды Героя Советского 
Союза А.Н. Ефимова. МОУ лицей №7 имени 
маршала авиации А.Н. Ефимова (г. Миллеро-
во, Ростовская область).

Редкий случай, когда музей открывает чело-
век, которому он посвящен. Именно так прои-
зошло в г. Миллерово. А.Н. Ефимов на штур-
мовике Ил-2 совершил 222 боевых вылета. 
Ветеран войны является участником парада 
Победы 22 июня 1945 года в Москве. 

Музей при активной поддержке А.Н. Ефи-
мова проводит многочисленные мероприятия 
для молодежи города, «Уроки мужества», 
встречи с ветеранами войн, конкурсы, экскур-
сии и многое другое. С 2007 года, за время су-
ществования музея, проведено 246 экскурсий 
по залу «страницы военной славы», 56 уроков 

мужества и уроков па-
мяти. Количество его 
посетителей составило 
1927 человек.

Победителями кон-
курса также стали 
МОУ СОШ Константи-
новского района и кра-

еведческий клуб «РАРОГ» (г. Новошахтинск). 
Награды победителям вручил Михаил Медве-
дев – заместитель министра труда и социаль-
ного развития РО.

О развитии молодежного предприниматель-
ства в Ростовской области (итоги рассмотре-
ния вопроса муниципальными молодежными 
парламентами и комиссией Молодежного 
парламента при ЗС РО по экономической по-
литике, предпринимательству и инвестициям) 
доложил Игорь Сидоренко – председатель 
профильной комиссии Молодежного пар-
ламента, руководитель рабочей группы. Он 
зачитал рекомендации Молодежного парла-

мента при ЗС РО, которые были единодушно 
приняты. МП рекомендует департаменту инве-
стиций и предпринимательства РО прорабо-
тать возможность включения в список приори-
тетных сфер деятельности, предусмотренных 
Областной целевой долгосрочной программой 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области на 
2009–2013 годы, следующие сферы деятель-
ности: организация частных детских садов, 
общественное питание в малых населенных 
пунктах.

Комитету по молодежной политике АРО в 
рамках реализации Областной долгосрочной 
целевой программы «Молодежь Ростовской 
области 2011–2013 годы» рекомендуется 
внедрить профессио-
нальную ориентацию 
в средних общеобра-
зовательных учрежде-
ниях РО; восстановить 
практику посещения 
учащимися школ УПК; 
включить в «старто-
вый пакет предприни-
мателя» проведение стажировок на успешно 
работающих предприятиях; предусмотреть 
разработку программы «Подмастерье», кото-
рая предусматривает организацию учебных 
мастерских и проведение предпринимателями 
производственного обучения учащихся школ в 
рамках исполнения учебных планов.

Молодежным парламентам (советам) при 
органах местного самоуправления РО реко-
мендовано осуществлять информационно-
консультационную поддержку молодежи о 
возможностях развития и поддержки пред-
принимательской инициативы. Сегодня су-
ществует три вида поддержки молодежного 
предпринимательства: финансовая, которая в 
Ростовской области осуществляется из средств 
областного и федерального бюджетов в рам-
ках соответствующей целевой программы. 
В 2010 году из 362 предпринимателей «перво-
го года жизни», которые получили субсидии на 
открытие собственного дела, было профинан-
сировано138 молодых предпринимателей в 
возрасте до 35 лет на общую сумму 25,9 млн. 
рублей. Кроме нее, существуют образователь-
ная и информационная, а также организацион-
ная поддержки.  

Затем состоялось награждение лучших мо-
лодых предпринимателей-членов молодежных 
парламентов (советов), молодых депутатов 
органов местного самоуправления. Его про-
вел Николай Шевченко. Победителем в но-
минации «Социально-ответственный бизнес» 
стал Дмитрий Демидик, ООО «Фармацевт» 
Багаевский район. В номинации «Успеш-
ный старт» победила Виктория Беденко, 
информационно-консультационный пункт За-
ветинского района. Победителем в номинации 
«Молодой мастер бизнеса» стал Михаил Лы-

сых, ООО «РОЛиК», Усть-Донецкий район.
Затем состоялось награждение победите-

лей конкурса Совета Молодежного парламен-
та «Лучшая законодательная инициатива 2010 
года». Благодарственные письма победителям 
вручил заместитель начальника отдела УВД 
по Ростовской области Виталий Иванов. Ими 
стали: Галина Долгова, Игорь Сидоренко и 
Александр Тарасов.

Награждение игроков команды «Макси-
мум» Молодежного парламента при ЗС РО 
за 2-е место в турнире по мини-футболу про-
вел первый заместитель министра по физи-
ческой культуре и спорту РО Игорь Потапов. 
В рамках подписанного между Ростовской и 
Луганской областями соглашения о взаимном 

сотрудничестве Моло-
дежным парламентом 
при ЗС РО и Моло-
дежным Луганским 
областным Советом в 
преддверии Дня Побе-
ды проводится турнир 
по мини-футболу на 
«Кубок Дружбы». Два 

года подряд ростовчане привозили этот кубок 
в донскую столицу, а в нынешнем году уступи-
ли его ребятам из города Краснодона. 

О мерах по реализации Областного зако-
на «О поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Ростовской области» доложил Ан-
дрей Татарченко – заместитель председате-
ля комиссии МП при ЗС РО по строительству, 
ЖКХ, энергетике, транспорту и связи. Члены 
Молодежного парламента единодушно прого-
лосовали за их принятие. 

О старте конкурсов Совета Молодежного 
парламента: «Молодой лидер Юга России» и 
«Лучший молодежный парламент и молодой 
парламентарий Юга России, Востока Украины, 
Абхазии и Южной Осетии – 2011» доложила 
Наталья Вакула. Первый конкурс проводится 
на территории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, а второй охватывает 
кроме них Восток Украины, республики Аб-
хазию и Южную Осетию. Их целью является 
повышения интереса молодежи к процессам 
и явлениям общественно-политической жиз-
ни страны и Юга России, а также активизация 
деятельности молодежных парламентов (сове-
тов) при органах законодательной власти и ор-
ганах местного самоуправления субъектов РФ, 
Востока Украины, Абхазии и Южной Осетии. 

Последним вопросом повестки дня расши-
ренного заседания Молодежного парламента 
при ЗС РО стало избрание руководителей ко-
миссий МП при ЗС РО. На этом торжественное 
мероприятие завершило свою работу.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Комментарий депутата ЗС РО Натальи Вакулы

Сегодняшнее заседание Молодежного пар-
ламента посвящено двум вопросам. Первый из 
них – это духовно-нравственное и  патриотиче-
ское воспитание молодежи, а второй – разви-

тие молодежного предпринимательства. Чтобы 
не было никаких вопросов, почему молодеж-
ный парламент проводит второе заседание 
по одним и тем же направлениям, сразу хочу 
оговориться, что видеоконференция, которую 
мы проводили 20 апреля, как раз состояла в 
рассмотрении и оценке этих вопросов. Сегодня  
на заседание прибудет 170 человек, делегиро-
ванных от муниципальных образований Ростов-
ской области, и на нем планируется обсудить 
итоги рассмотрения, т.е. молодые парламента-
рии подготовили реальные рекомендации орга-
нам исполнительной власти, в рамках которых, 
по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию, мы предлагаем главам муници-
пальных образований возобновить размеще-
ние на своих территориях социальной рекла-
мы; органам по делам молодежи, различным 
общественным организациям совместно с мо-
лодежными парламентами проводить гранто-
вые конкурсы по поддержке патриотического 
направления. Кроме этого, мы предлагаем му-
ниципальным молодежным парламентам и их 
членам постоянно участвовать в акциях, кото-
рые проводит комитет по молодежной политике 
АРО и различные другие организации.

Если говорить о предпринимательстве, то 

по нему мы выработали следующие основные 
рекомендации. Первая рекомендация – это 
внесение в Областную долгосрочную целе-
вую программу развития предприниматель-
ства в Ростовской области на 2009-2013 год 
таких приоритетных сфер деятельности как 
развитие ресторанного комплекса в малых 
населенных пунктах, и развитие такой сферы 
деятельности, как организация частных дет-
ских садов. Это как раз то, о чем постоянно 
говорит и Губернатор Василий Юрьевич Голу-
бев,  и председатель ЗС РО Виктор Ефимович 
Дерябкин, и министр образования РО Игорь 
Александрович Гуськов, т.е. те основные на-
правления, которые мы считаем важными. 
Кроме этого, комитету по молодежной полити-
ки АРО в рамках развития молодежного пред-
принимательства мы предлагаем включить 
в Областную программу «Молодежь Ростов-
ской области» такой пункт проекта, который 
называется «Подмастерье». В рамках этого 
проекта предлагается возобновить учебную 
практику в УПК, которая была раньше, луч-
шим молодым успешным предпринимателям 
проводить стажировки на своих предприяти-
ях, встречи со школьниками, и ввести в каче-
стве дополнительного образования в школах 

уроки, связанные с развитием предпринима-
тельских навыков у наших учащихся средних  
общеобразовательных школ. 

Если говорить об интриге нашего заседания, 
мне бы хотелось сказать, что  сегодня благо-
дарственные письма Законодательного Со-
брания будут вручены трем лучшим молодым 
предпринимателям, которые одновременно 
являются членами Молодежного парламен-
та Ростовской области. Это – представитель 
Усть-Донецка Михаил Лысых, представитель 
Заветинского района Виктория Беденко и 
представитель Багаевского района Дмитрий 
Демидик. Лучшими муниципальными учреж-
дениями социальной сферы, занимающимися 
духовно-нравственным и патриотическим вос-
питанием молодежи стали Областное государ-
ственное общеобразовательное учреждение 
«Неклиновская общеобразовательная школа-
интернат с первоначальной летной подготов-
кой имени 4-й Краснознаменной Воздушной 
армии», музей боевой славы «Подвиг» имени 
маршала авиации дважды Героя Советского 
Союза А.Н. Ефимова, МОУ Ведерниковская 
средняя образовательная школа Константи-
новского района, краеведческий клуб «РА-
РОГ» г. Новошахтинск.

Власть и Общество

Молодежным парламентам (советам) при 
органах местного самоуправления Ростов-
ской области рекомендуется принимать 
активное участие в организации и прове-
дении областных и муниципальных акций в 
направлении духовно-нравственного и па-
триотического воспитания молодежи

Развитие парламентской деятельности в 
России на всех уровнях за последние не-
сколько лет существенно повысилось, тем 
не менее, депутатам есть над чем работать, 
к чему стремиться, в том числе и с помо-
щью молодых парламентариев

Юрий Быкадоров вручает Наталье Вакула волонтерскую книжку Молодые парламентарииЛ.И. Гольдберг получает награду от Михаила Медведева
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ливые ветераны Великой Отечественной войны 
в новом, специально построенном для них 16-
квартирном двухэтажном доме по ул. Халтурина, 
17«А». 

В рамках Областной долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и стимулирование разви-
тия жилищного строительства на 2010–2012 
годы» в стадии разработки находится проектно-
сметная документация для строительства трех 
24-квартирных жилых домов в г. Сальске (по ул. 
Новостройка 135«А», ул. Новостройка 135«Б», 
ул.Островского 63«Д»). В 2010 году велся капи-
тальный ремонт жилого фонда. Были выделены 
средства на обновление 14-ти многоэтажных до-
мов в размере свыше 127 миллионов рублей. Так, 
капитально отремонтированы дома по ул. Завод-
ской, 20; Ленина, 10; Ворошилова, 6; Ленина, 44 
(система тепловой энергии); Столбовая, 88; Седо-
ва, 1«А» и другие. Отдельно хотелось бы сказать 
о доме по ул. Островского, 72. Здесь выполнен 
колоссальный объем работ. Строители провели 
усиление фундамента, установили новую крышу, 
произвели фасадные работы, благоустройство 
территории двора и вокруг него. Кроме того, по 
многочисленным просьбам жильцов этого микро-
района здесь появились замечательная спортив-
ная площадка и детский игровой комплекс. 

По договоренности с руководством ОАО 
«РЖД» 8700 кв.м свободных площадей узловой 
железнодорожной больницы передаются в муни-

ципальную собственность Сальского района. Это 
позволит улучшить оказание медицинской помо-
щи детскому и взрослому населению. Процедура 
купли-продажи уже началась. Теперь главное 
– привести помещения в порядок. Для этого по-
требуется многомиллионный ремонт, но эти за-
траты обоснованны. Сегодня точно известно, что 
большую часть приобретаемых площадей будет 
занимать детская поликлиника.

– Проблемы здравоохранения до сих пор 
остаются одними из самых актуальных. Какие 
результаты принес вам нацпроект «Здоро-
вье»?

– В рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» продолжалась работа по всем 
подпрограммам. Прошли дополнительную дис-
пансеризацию полторы тысячи человек, охва-
чено прививками 38 тысяч жителей Сальского 
района. Выдано 1115 родовых сертификатов на 
общую сумму 11млн 28 тыс. рублей. 

Благодаря выделенным администрацией Саль-
ского района денежным средствам начало свою 
работу ЛОР-отделение, которое долгие годы не 
функционировало. Оно оснащено самым совре-
менным медицинским оборудованием. С начала 
работы отделения врачами проведено около 100 
лор-операций, в том числе и высокой сложности. 

В 2011 году будет продолжен капитальный ре-
монт отделений центральной больницы. В стадии 
изготовления находятся проектно-сметные доку-
ментации на капитальный ремонт центрального 
стерилизационного отделения, реанимационного 
отделения, здания хозяйственного корпуса, сто-
матологии, лифтового хозяйства больницы, ад-
министративного корпуса.

Материально-техническая база в 2010 году 
пополнилась новым стоматологическим обору-
дованием, физиотерапевтическими аппаратами, 
лечебно-диагностическими комплексами, новым 
модульным помещением для фельдшерско-
акушерского пункта. Денежные средства на 
обновление оборудования больницы были вы-
делены из местного бюджета. Сумма составила 
свыше 6 миллионов рублей.

– Анатолий Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, какие перемены произошли в сфере 
образования? 

– В 2010 году в Сальском районе капитальный 
ремонт прошли сразу две школы. Это лицей №9 
в городе Сальске и школа №28 в селе Ивановка. 
9-й лицей отремонтирован в рекордные сроки – 
всего за 4 месяца. Капитальный ремонт неузна-
ваемо преобразил 28-ю школу в с. Ивановка. 
Сейчас это просторные, светлые классы, благо-
устроенная территория. В корпусе №2, в котором 

прежде располагался интернат для детей из от-
далённых хуторов, теперь находятся музыкаль-
ная школа, класс хореографии, музей, кабинеты 
для дополнительного образования.

Кроме того, при поддержке Губернатора обла-
сти В.Ю. Голубева было выделено более 3 с по-
ловиной миллионов рублей из областного бюд-
жета на приобретение новой учебной мебели для 
лицея №9 и 28-й ивановской школы.

Капитальный ремонт школ продолжается. 
В настоящее время ведутся крупномасштабные 
работы в школе №2 в поселке Гигант, которая 
1 сентября вновь примет учащихся и их учителей. 
На очереди школа №3 в городе Сальске. 

В ближайшие несколько лет планируется пол-
ностью обеспечить потребность сальчан в местах 
дошкольных учреждений. В этих целях продол-
жается строительство детского сада №5 «Голу-
бок». В стадии изготовления проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт детского 
сада «Белочка» по ул. Новостройка, 131«А», 
строительство детского сада на 240 мест с кры-
тым плавательным бассейном в Сальске по ул. 
Береговая, 40, и на 140 мест в селе Сандата. 

Как известно, 2010 год был объявлен Прези-
дентом России Годом Учителя. За годы реали-
зации национального проекта «Образование» 5 
образовательных учреждений района стали побе-
дителями в конкурсе лучших школ. Это гимназия 
№2, лицей №9, средние школы №7, №21 г. Саль-
ска и №51 с. Березовка. 19 педагогов признаны 

победителями в конкурсе лучших учителей. Сре-
ди них – О.П. Кислова, учитель истории школы 
№7; И.В. Гаркушина, учитель истории лицей №9; 
Т.В. Наволока, учитель русского языка школы 
№27 с. Екатериновка, и другие. 4 воспитателя 
города и района стали победителями конкурса 
«Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области».

Достойно себя показали школьники Сальского 
района. В разные годы наши ученики станови-
лись победителями и призерами всероссийских 
олимпиад, были удостоены премии Президента 
Российской Федерации. Это Сергей Рязанцев 
(школа №1), Нинико Двалишвили (гимназия №2), 
Татьяна Моисеева (школа №10), Марина Сергее-
ва (школа №1), Лика Двалишвили (школа №7). 
7 человек стали лауреатами премии Губернатора 
Ростовской области. 

По итогам регионального тура всероссийских 
предметных олимпиад в 2010 году 11 школьни-
ков по десяти предметам завоевали 17 мест, 
двое стали призерами заключительного этапа. 
Это Эвелина Стрельцова из гимназии №2 и Лика 
Двалишвили из школы №7.

Выпускники Сальского района 2010 года до-
стойно прошли жизненные испытания – государ-
ственную (итоговую) аттестацию – и показали 
устойчивые положительные результаты и высо-
кий творческий потенциал. 59 выпускников на-
граждены золотыми и серебряными медалями. 
Больше всего медалистов выпустили гимназия 
№2 и 21-я школа города. 

– В Сальском районе в прошлом году прои-
зошло событие, которого долго и с нетерпе-
нием ждали все верующие… 

– Да, поистине историческим событием в 
жизни Сальска в 2010 году стало завершение 
строительства храма святителя Димитрия Ро-
стовского. Чин Великого Освящения провел сам 
Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пан-
телеимон. 

Возведение святыни стало воистину народной 
стройкой. Храм действительно возводили всем 
миром, притом исключительно на добровольные 
пожертвования. Всего на строительство была со-
брана впечатляющая сумма – более 40 миллио-
нов рублей! 

На территории города ведется строительство 
еще одной святыни. На Юбилейной площади 
сооружается великолепное архиерейское под-
ворье в честь Святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

сальскому району есТь чем гордиТься!
Во время своего визита в Сальский район Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев дал высокую оценку развитию территории муниципального образования. Он 
отметил, что Сальский район является одним из наиболее стабильно развивающихся в  донском регионе. Об этом говорит и рейтинг муниципального образования: общая оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления — 2-е рейтинговое место среди 43 муниципальных районов. Повод для гордости действительно весомый

Будни районов: Сальский

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАШИН, 
глава Сальского района

предприятий, розничный товарооборот которых 
составил более 6 миллионов рублей, что на 7,1% 
больше уровня прошлого года.

– А как обстоят дела с инвестициями?
– Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования в 2010 
году превысил 2 миллиарда рублей. 

Главными инвестиционными проектами на тер-
ритории Сальского района являются: строитель-
ство маслоэкстракционного завода в пос. Гигант; 
строительство и реконструкция откормочной пло-
щадки для молодняка крупного рогатого скота на 
1000 голов в селе Шаблиевка; свинокомплекс 
в с. Екатериновка. Еще одной инвестиционной 
площадкой является строительство в районе му-
сороперерабатывающего завода.

– В вашем районе очень важное внимание 
в 2010 году уделялось благоустройству и ка-
питальному ремонту различных объектов. Что 
удалось сделать?

– На капитальный ремонт дорог, в том числе 
межпоселковых, тротуаров, придомовых террито-
рий были направлены средства в размере 50 млн 
рублей. В рамках подготовки к празднованию 200-
летия города Сальска начата реконструкция улицы 
Ленина: высажены ели и можжевельник, приступи-
ли к реконструкции привокзальной площади.

В 2010 году в рамках реализации муниципаль-
ной долгосрочной целевой программы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструк-
туры Сальского района на 2010–2013 годы» на 
объектах строительства и капитального ремон-
та водопроводно-канализационного хозяйства 
Сальского района было освоено более 12 млн 
руб., в том числе построено четыре буровые 
разведочно-эксплуатационные скважины для 
водоснабжения Екатериновского, Рыбасовского, 
Юловского, Буденновского сельских поселений.

Большое внимание в 2010 году уделялось во-
просам энергоэффективности: установлено 29 
узлов учёта тепловой энергии и 35 терморегу-
ляторов, в том числе по объектам социальной 
сферы и жилищного фонда. Экономия по отделе-
ниям центральной районной больницы с начала 
отопительного сезона уже составила полмиллио-
на рублей. По образовательным учреждениям 
эта цифра еще выше – свыше одного миллиона 
рублей.

Сальск по праву можно назвать городом стро-
ек. В 2010 году активно велись работы по возве-
дению 9-этажного дома по ул. Дзержинского, 47. 
Общая стоимость объекта – 140 млн рублей. На 
территории города также ведется строительство 
15 квартирного 2-х этажного жилого дома по ул. 
Островского, 2«В». Вот-вот получат ключи счаст-

щихся большим спросом не только у сальчан, но 
и далеко за пределами Ростовской области.

Многие предприятия Сальского района удо-
стоены медалей и дипломов за выпуск товарной 
продукции на конкурсах различного уровня, в 
том числе и международных.

Весьма успешно в 2010 году развивались 
строительные организации, предприятия маши-
ностроения, предприятия по производству строи-
тельных материалов и транспортных средств. 
Среди крупных и средних наиболее высокие тем-
пы развития у ГУП РО «Сальское ДРСУ», ОАО 
«Сальсксельмаш», ЗАО «Сальский кирпичный 
завод», ОАО «Авторемонтник». 

Не уступал по темпам роста крупным пред-
приятиям малый бизнес. Отгружено товаров, 
выполнено работ и оказано услуг собственными 
силами на сумму 1,3 млрд рублей. На 80 единиц 
в 2010 году увеличилось количество торговых 

тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. 
Особенно эффективно сработали коллективы 
таких сельхозпредприятий, как ООО «Агро-
Мичуринское» (руководитель А.И. Сушков), где 
урожайность составила 38,6 ц/га, ОАО «Южное» 
(В.Н. Петченко) – 37,5 ц/га, ООО «Славяне» (В.В. 
Зубенко) – 36,9 ц/га. Коллективы этих и других 
сельхозпредприятий ежегодно вносят значитель-
ный вклад в сальский каравай, используя высо-
кие технологии обработки земли и получая, не-
смотря на неблагоприятные погодные условия, 
стабильно высокие урожаи. Малые предприятия 
и крестьянско-фермерские хозяйства также 
вносят свою лепту в создание прочной продо-
вольственной базы территории. Хороший задел 
сделан и на следующий год: свыше 115 тыс. га 
засеяно озимыми культурами, из них более 111 
тыс. га – пшеницей.

– Селянам удалось добиться в 2010 году 
определенных успехов в области животно-
водства, завоевать медали и грамоты. По на-
доям молока ваш район тоже входит в число 
передовых по области… 

– Да, это действительно так. В этом направ-
лении мне особо хотелось бы отметить коллек-
тив СПК СА «Русь», надоивший с начала года 
на 1 фуражную корову наибольшее количество 
молока – 3541 кг, и получивший наивысшие в 
районе среднесуточные привесы крупнорогатого 
скота – 446 голов. Лучшим среди хозяйств райо-
на по настригу шерсти признан коллектив ООО 
«Племзавод «Белозерное» – 5,7 кг на одну остри-
женную овцу. Коллектив ОАО «Южное» также 
добился значительных результатов в животно-
водстве: надой на одну фуражную корову в этом 
хозяйстве составил 3142 кг молока, среднесуточ-
ный привес крупнорогатого скота – 420 голов. 

Передовыми хозяйствами в свиноводстве 
можно назвать ООО «Лайвсток» (с. Березовка), 
где среднесуточный привес с начала года соста-
вил 587 голов, и СПК СА «Русь» с привесом 524 
голов.

– Сельскохозяйственные предприятия рай-
она являются не только производителями 
основных продуктов питания, но и сырьевой 
базой для перерабатывающей промышлен-
ности… 

– Среди предприятий этой отрасли крепко сто-
ят на экономических позициях ОАО «Сальский 
хлебокомбинат», ОАО «Сальское Молоко», ЗАО 
«Горпищекомбинат «Сальский», ООО «Лиман», 
ИП «Запорожец» и многие другие, которые по-
стоянно обновляют технологическое оборудова-
ние, ежегодно улучшают качество и расширяют 
ассортимент выпускаемых изделий, пользую-

– Мы довольны итогами прошедшего года, – 
признался глава Сальского района Анатолий 
Николаевич Кашин. – Но и импульс к дальней-
шей работе тоже мощный. В 2010 году увели-
чилась доля денежных поступлений в консоли-
дированный бюджет Сальского района. Из года 
в год сохраняется его социальная направлен-
ность. Так, на социально-культурную сферу 
было направлено более 70% от всех поступив-
ших денежных средств. Больше всего расходы 
составили на образование и социальную поли-
тику. Аналогичная направленность бюджетов 
сохранилась в городском и в во всех 10 сель-
ских поселениях.

Для селян уходящий год был очень непростым. 
Аномально жаркая погода внесла свои корректи-
вы в развитие агропромышленного комплекса и 
повлияла на результат. И всё-таки, несмотря на 
все трудности, нам удалось собрать более 450 
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ПАНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дирек-
тор ОАО «Сальское молоко», руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании 
депутатов Сальского района:

– Трудно ли быть руководителем фракции? 
Нет, не трудно. Я ведь руководитель с большим 
стажем. Уже четырнадцать лет работаю дирек-
тором молочного производства, приходится 
принимать ответственные решения, которые 
касаются не только меня одной, но и большо-
го коллектива. Наше предприятие – одно из 
старейших в районе. И наша продукция хоро-
шо известна и любима. Многие даже просят в 
качестве подарка из Сальска привезти нашей 
сметанки или молока. Мы гордимся этим и ста-
раемся держать знак качества. Правда, в по-
следнее время держаться на плаву становится 
все труднее. Причин несколько, в том числе 
высокий тариф на электроэнергию. У нас про-
изводство энергоемкое, электричества тратим 
немало, так что расходы сильно возросли. 
Сказались на экономике предприятии и новые 
размеры отчислений, которые предприятие 
платит за каждого работника. Этот вопрос уже 
поднимался на самом высоком уровне, и мы 
надеемся, что к мнению предпринимателей 
прислушаются.

Что касается моей депутатской работы, то 
народным избранником я являюсь уже второй 
срок. Первый раз решила баллотироваться по 
собственной инициативе. Я по натуре человек 

неравнодушный и энергичный: если мне ка-
жется, что я могу что-то изменить в лучшую 
сторону, то мне обязательно надо приложить 
для этого все усилия, испробовать все вари-
анты, найти самый оптимальный путь решения 
проблемы. У депутата, безусловно, несколь-
ко больше возможностей, чем у просто ини-
циативного человека. Но по большому счету, 
решение многих вопросов упирается в фи-
нансирование. Есть глобальные масштабные 
вопросы, которые находятся не в моей компе-
тенции. И это порой бывает очень сложно объ-
яснить избирателям, особенно пожилым лю-
дям, которые хотят, например, чтобы у них на 
улице уложили новый асфальт, как на сосед-
ней. Но если, согласно бюджету, в этом году 
запланирован ремонт определенных улиц, то 
как угодить избирателю? Если есть возмож-
ность, мы всегда идем навстречу нашим горо-
жанам, помогаем в вопросах благоустройства, 
стараемся решать проблемные ситуации, но 
иногда и мы бываем бессильны. 

Одна из особенностей и важная сторона ра-
боты депутата – это информирование людей. 
На встречах приходится много объяснять лю-
дям, почему происходят те или иные переме-
ны, ссылаясь на федеральные законы. Напри-

мер, недавно внесли изменение в программу 
ремонта многоквартирных домов, там появи-
лись новые условия и не все дома могут стать 
участником этой программы. Люди думают, 
что про них забыли, что на их дома махнули 
рукой, но ведь изменения внесены на феде-
ральном уровне, а значит, надо внимательно 
с ними ознакомиться, чтобы выполнить огово-
ренные условия и попасть в число участников 
программы. Часто первой реакцией граждан 
бывает возмущение и недовольство. Так вот 
наша задача – гасить негативные эмоции, ве-
сти просветительскую работу, прояснять си-
туацию, информировать избирателей.

Чем я могу быть довольна в своей работе? 
Пожалуй, что одна из самых сложных проб-
лем, которая на сегодняшний день решена, 
был вопрос газификации Лесхоза. Этот по-
селок странным образом оказался отрезан-
ным от цивилизации. Но мы общими усилиями 
смогли доказать необходимость газификации 
этой территории и люди говорят нам: «Спаси-
бо!». Много помогаем одаренным детям, вете-
ранам, детским садикам. Мы стараемся вести 
конструктивный диалог и с представителями 
власти, и с нашими избирателями. Думаю, что 
пока все получается…

РЕВЯКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, директор 
школы №7, депутат Собрания депутатов 
Сальского района:

– Про депутатскую работу можно рассказы-
вать много. Тем более, я избирался народным 
избранником пять раз. Причины были разны-
ми. Первый раз просто хотелось попробовать 
свои силы, проверить опытным путем, что это 
за обязанность, понять изнутри, чем занима-
ются депутаты, понять суть работы. И еще 
обидно было, что образование – такую слож-
ную и важную сферу – никто из моих коллег 
на тот момент не представлял в Собрании 
депутатов. И, собственно говоря, всегда хоте-
лось сделать что-то полезное и значимое для 
людей, для родного города, для жителей. Мой 
избирательный участок – это район, где я сам 
живу и где находится школа, которой я руко-
вожу много лет. У меня есть прекрасная воз-
можность общаться с большим количеством 
людей, знать, что их волнует, какие проблемы 
беспокоят, какие вопросы требуют первосте-
пенного решения. 

Депутатский корпус делает много хорошего 
и полезного: оказывает помощь дошкольным 
учреждениям, образовательным школам, до-
суговым учреждениям. Мне, конечно, ближе 
всего проблемы школы. 

Сегодня часто говорят о том, что дети стали 

другими, что у них пропал интерес к учебе, нет 
целей и желания добиваться высоких резуль-
татов. Могу поспорить с таким мнением. У нас 
замечательные дети! Талантливые, способ-
ные, целеустремленные! Хороших учебных за-
ведений в районе немало, но я не могу не гор-
диться школой №7. Наш коллектив принимал 
участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
школа». И с 1995 по 2003 годы мы станови-
лись победителями. Школа №7 была первой, 
кто выиграл грант в один миллион рублей. 

И учителя наши заслуживают добрых слов: 
из педагогического коллектива семь человек 
становились победителями конкурса «Учитель 
года». И ребята наши зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны – они неоднократно 
становились победителями областных и все-
российских конкурсов, предметных олимпиад. 
Конечно, не одна наша школа такая хорошая. 
И в районе, и в области немало учебных за-
ведений, которые накопили огромный положи-
тельный опыт и достигли хороших показате-
лей. И мне кажется, что заметный и значимый 
результат есть там, где реализуется цепочка: 
учитель – ученик – родитель. И именно школа 
должна выступать инициатором, брать на себя 

роль лидера и вести учеников к знаниям инте-
ресной дорогой, школа должна распознавать 
способности в каждом и нацеливать детей на 
покорение определенных высот. А родители 
должны быть помощниками в этом нелегком 
деле, соратниками, партнерами. Только в та-
ком триединстве и возможно претворение в 
жизнь идеи всестороннего развития личности. 
Вот скажите, кто откажется от возможности, 
чтобы ребенка научили играть в шахматы? Мы 
учим всех без исключения с первого класса!

И еще мне кажется, что в школе много по-
лезного можно сделать совместными усилия-
ми учителей, учеников и родителей. 

Если говорить о материально-технической 
базе школ, то сделано в районе очень много. 
Школы ремонтируются, оснащаются необхо-
димым оборудованием, учебными пособиями. 
Одно из достижений – в нашей школе установ-
лена блочная газовая котельная. 

Не знаю, буду ли я баллотироваться в депу-
таты еще раз. Но в любом случае тем, кто бу-
дет отстаивать интересы избирателей вместо 
меня, хочу пожелать инициативности, упор-
ства и движения вперед.

Записала Ирина Астапенко

ГАВРЮХОВА ГАЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, 
председатель Собрания депутатов Сальско-
го района, секретарь политсовета Сальского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Наше Собрание депутатов представлено 
пятнадцатью депутатами, десять из которых 
избраны впервые, и двумя фракциями: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и КПРФ. Сформированы пять 
постоянно действующих комиссий: по бюдже-
ту, социальным вопросам, промышленности, 
правопорядку, агропромышленному комплек-
су. 

Мы в своей работе сочетаем плановые засе-
дания и внеочередные заседания, такой подход 
позволяет систематизировать работу предста-
вительного органа, оперативно реагировать на 
ту или иную ситуацию, если в этом есть необ-
ходимость. Деятельность нашего депутатского 
корпуса проходит в тесном и конструктивном 
сотрудничестве с главой Сальского района, со 
всеми городскими и сельскими поселениями. 

Одна из составляющих депутатской дея-
тельности – работа депутата в избирательных 
округах по наказам избирателей. По тому, на-
сколько исполняются пожелания и просьбы 
граждан, в итоге люди и судят о качестве ра-
боты каждого народного избранника.

Хочу отдельно остановиться на роли фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депута-
тов Сальского района. Стало правилом, что 
каждый из тринадцати депутатов, входящих 
в ее состав, ежемесячно встречается с изби-
рателями в своей общественной приемной. 
Хорошо зарекомендовала себя созданная по 
инициативе «единороссов» информационная 
группа, в которую, кроме депутатов, вошли ру-
ководители муниципальных служб и ведомств. 
В ее обязанность входит посещение в течение 
года всех поселений района. Помимо общей 
информации о социально-экономическом со-
стоянии территории, проводится и прием граж-
дан. Как правило, поступает пять-шесть обра-
щений от жителей. Два-три от общего числа 
обращений чаще всего решаются на месте, 
остальные берутся на контроль.

Депутаты, избранные по списку «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», используют в своей работе все за-
конные методы воздействия на чиновников, 
чтобы муниципальные службы оперативно ре-
агировали на запросы граждан, не занимались 
отписками, вникали в проблему каждого чело-
века, который обратился к ним за помощью. 

Сами депутаты-«единороссы» могут служить 
в этом плане положительным примером для 
всех. Они оперативно реагируют на обраще-
ния граждан, чьи интересы они представляют 
в районном Собрании депутатов района. Пока-
зательно, что за прошлый год и четыре месяца 
текущего года число жалоб сократилось вдвое 
по сравнению с 2009 годом.

Хотела бы подчеркнуть, что депутатским 
корпусом сделано немало. Но сколько еще 
предстоит! Депутатскому корпусу необходимо 
сконцентрироваться на решении приоритет-
ных задач по реализации положений Послания 
Президента РФ Д.А. Медведева, который обо-
значил стратегические направления развития 
страны – модернизация экономики, полити-
ческой системы, социальной сферы. От того, 
насколько удастся нам решить поставленные 
задачи, зависит, в какой стране будут жить 
наши дети, какими людьми они станут. Для 
всех депутатов вопросы повышения качества 
жизни людей всегда были и будут стоять в цен-
тре внимания. Ведь именно для этого и созда-
валась наша политическая партия.

деПуТаТы рабоТаЮТ на благо лЮдей!

Будни районов: Сальский
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«Только квалифицированная и оТвеТсТвенная, 
обесПеченная ресурсами месТная власТь сможеТ 

досТойно решаТь Проблемы своих граждан»
Поселок Юловский  затерялся на карте огромной России между Европой и Азией. А называется он так потому, что стоит на реке Юла, которая действительно юлит вокруг поселка 
и катит свои воды через степь  к седому Манычу. Сегодня Юловский – современный поселок, который является административным центром муниципального образования Юловское 
сельское поселение Сальского района. Юловское сельское поселение образовалось при объединении трех сельских администраций. В него входят четыре населенных пункта: поселки 
Юловский, Белозерный, Супрун и Кермек. Сейчас в муниципальном образовании проживает 5112 человек, оно насчитывает 1624 подворья и 1463 личных подсобных хозяйств

ного управления. В нашей работе иначе нельзя, 
надо постоянно повышать свой уровень образова-
ния, чтобы идти в ногу со временем…

Галина Ивановна признается, что сделать хо-
чется много для жителей своего поселения. Но 
желания приходится сопоставлять с возможно-
стями. А они ограничены. 

– Мы стараемся расходовать бюджетные сред-
ства эффективно, – говорит Галина Ивановна. 
– Направляем их на те нужды, которые имеют 
социально и жизненно важное значение для жи-
телей. На сегодняшний день у нас заасфальтиро-
ваны все поселковые дороги, есть стадионы для 
детей, работают дворцы культуры, библиотеки, 
многое сделано в социальной сфере. Но есть во-
просы, которые остаются пока открытыми. 

Например, газификация. У нас в поселении 
люди отапливают дома углем и дровами. Мы на-
ходимся на значительном удалении от места при-
соединения к газопроводу, и поэтому требуются 
большие финансовые затраты на газификацию 
наших поселков. Понимаем, что все проблемы 
жителей Ростовской области нельзя решить в 
одночасье и что решение нашего вопроса тре-
бует больших денежных затрат. Но мы уже не-
сколько десятилетий слышим от руководителей 
различных уровней, что ей занимаются, вопрос 
решается и находится на контроле. А ведь он в 
большей степени лег тяжелым грузом на плечи 
людей преклонного возраста. И не только из-за 
высокой цены на уголь, трудности приобретения 
дров, а в большей степени из-за отсутствия здо-
ровья и сил, чтобы ежедневно отапливать свое 
жилье. Естественно, что без существенной под-
держки области нам её не решить.

Еще один открытый вопрос – с ремонтом мно-
гоквартирных домов. В федеральную программу 
по ремонту многоквартирных домов были внесе-
ны изменения: государство готово оказывать ма-
териальную помощь только тем домам, жители 
которых организовали ТСЖ. Но для наших двух-
этажных домов, где всего по восемь квартир, та-
кой подход не представляется возможным. Ведь 
в селе в таких небольших многоквартирных до-
мах живут одинокие люди, инвалиды, малообес-
печенные жители. И для них оптимальной фор-
мой управления считается непосредственное 
управление. Шесть домов (а всего их у нас 21) в 
прошлые годы были отремонтированы в рамках 
областной программы, а другие остались не с 
чем. А ведь была изготовлена проектная сметная 
документация. Существуют и положительные за-
ключения государственной экспертизы. Этот во-
прос актуален не только для нашего поселения. 
Главы сельских поселений Ростовской области 

неоднократно поднимали его на заседаниях Со-
вета муниципальных образований Ростовской 
области. Надеемся, что в ближайшее время ру-
ководство Ростовской области вернется к его 
решению и он решится положительным для нас 
образом. 

Волнует местных жителей и вопрос закрытия 
участковой больницы, которая еще недавно при-
нимала больных. 

– Сельская больница должна была прекратить 
свое существование еще в 2010 году. Но благо-
даря своевременно предпринятым действиям 
главы нашего района Анатолия Николаевичя 
Кашина участковая больница, как и другие та-
кие же больницы в Сальском районе, успешно 
осуществляла свою деятельность по оказанию 
медицинских услуг селянам. Но с января 2011 
года финансирование нашей больницы было 
прекращено, – рассказывает Галина Ивановна. 
– Поэтому глава района совместно с депутатами 
районного уровня предприняли меры, которые 
способствовали сохранию здравоохранения на 
селе. На базе больницы за счет средств район-
ного бюджета были созданы дом сестринского 
ухода и стационар на 10 коек с дневным пре-
быванием больных. На первом этаже открыли 
социально-реабилитационное отделение для 
одиноких пожилых людей, которые в преклон-
ном возрасте нашли тепло и понимание людей, 
не безразличных к судьбе других. За ними ор-
ганизован достойный уход. Совместные усилия 
местных властей различных уровней позволили 
плавно, без негативных последствий для наших 
жителей, пройти этот этап реформирования 
сельского здравоохранения. Ведь все усилия на-
правлены не только на сохранение медицинских 
кадров, материальной базы, которой располага-
ем, создания людям новых рабочих мест. Самым 
важным результатом принятых мер явилось ока-
зание медицинской помощи людям, живущим в 
отдаленных селах нашего большого района. 

На сальской земле всегда были сильны тра-
диции земледелия и животноводства. Площадь 
сельхозугодий поселения составляет 35 тысяч 
гектаров. Сельскохозяйственным производством 
занимаются 13 крупных товаропроизводителей 
и 74 крестьянских фермерских хозяйства. ОАО 
«Южное» и ООО «Белозерное» занимаются вы-
ращиванием самого восточного риса в нашей 
стране. Но сегодня, к сожалению, площади, пред-
назначенные для этой культуры, сокращаются: 
еще недавно они составляли почти восемь тысяч 
гектаров, а сегодня всего восемьсот. Предприя-
тия находятся в сложной экономической ситуа-
ции. Это обусловлено тем, что слишком дорого 

обходится электроэнергия, потребляемая для 
полива посевов риса. И это не может не беспоко-
ить местную власть. Галина Ивановна считает, 
что государству выгоднее было оказать финан-
совую поддержку тем хозяйствам, которые на 
плаву, которые вовремя и в полной мере опла-
чивают налоги во все уровни бюджета. Которые 
для нашего небольшого поселения являются 
бюджетообразующими. Ведь если они разорят-
ся, то люди останутся без работы. И им по воле 
судьбы придется обращаться к государству за 
всеми видами социальной поддержки (субсидии, 
пособия по безработице). А это гораздо большие 
финансовые средства. Жителям нашего поселка 
Белозерный далеко за примерами ходить не сто-
ит. Они в недалеком прошлом на себе испытали 
банкротство хозяйства, которое на селе раньше 
решало все экономические, социальные и быто-
вые проблемы, и даже внутрисемейные.

Одним словом, забот и хлопот у главы сель-
ской администрации хватает. Остается только 
удивляться, когда эта женщина находит время на 
семью.

– Сын у меня уже взрослый и вполне самостоя-
тельный, – говорит Галина Ивановна. – А посвя-
щать большее время своей работе помогает по-
нимание мужа, он мой верный друг. Свою работу 
ценю, стараюсь выполнять ее как можно профес-
сиональнее. Считаю сильными сторонами руко-
водителя местного уровня власти его професси-
ональную подготовку, умение быстро принимать 
решение и нести всю полноту ответственности, 
положительное восприятие критики. Мои основ-
ные профессиональные достижения:

– взаимопонимание и взаимосотрудничество с 
руководителями предприятий, действующими на 
вверенной мне территории;

– решение наказов жителей поселения, под-
держка инициатив граждан;

– создание сплоченного коллектива админи-
страции сельского поселения, в котором каждый 
работник взаимозаменяем; 

– отсутствие текучести кадров;
– исполнение доходной части бюджета на 100% 

в течение 5 лет; 
– использование скрытых возможностей под-

чиненных;
– обучение и продвижение молодых специали-

стов;
Хочу сказать большое спасибо всем, кто в меня 

верит и кто поддерживает во всех начинаниях на 
благо жителей Юловского сельского поселения.

Ирина Астапенко,
фото автора

В 2005 году в рамках реформы местного са-
моуправления на выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления главой Юловского 
сельского поселения избрана Кривко Галина Ива-
новна. Эту ответственную должность она занима-
ет до сих пор, стараясь своими делами оправды-
вать доверие и надежды своих избирателей. 

– Я родилась в селе Березовка Сальского 
района, – рассказывает Галина Ивановна. – 
С 1970 года живу в поселке Юловский. Высшее 
образование получила в Пятигорском фармацев-
тическом институте, окончив который приобрела 
специальность провизора. Работала одно время 
и лаборантом базового хозяйства, и оператором 
связи Юловской АТС. С 1998 по 2002 год была 
заведующей аптекой «Здоровье». Жизнь круто 
изменилась, когда в 2002 году меня назначили на 
должность главы администрации Юловского сель-
совета. Через три года приняла участие в своих 
первых выборах. Опыта приходилось набираться 
параллельно с основной работой. Ростовская об-
ласть одна из первых приступила к реализации 
федерального закона № 131 «О местном само-
управлении». Не могу не отметить, что в начале 
реформы местного самоуправления благодаря 
Администрации Ростовской области вновь из-
бранным главам местных администраций была 
оказана всесторонняя информационная и методи-
ческая поддержка, в их образование, повышение 
профессионализма и квалификации было вложе-
но столько сил и денег, что нас можно считать ин-
теллектуальной ценностью Ростовской области. 
Мы полностью были обеспечены и законодатель-
ными актами, и документами, все специалисты 
прошли переподготовку кадров. Для повышения 
эффективности работы считаю, что всегда необ-
ходимо повышать уровень своих знаний. Не так 
давно окончила курсы переподготовки в Северо-
Кавказской академии госслужбы, где получила 
бесценный как практический, так и теоретический 
опыт в области государственного и муниципаль-

желание Перемен – движущая сила 
нашей рабоТы

Новоегорлыкское сельское поселение Сальского района можно считать по многим показателям образцовым. Визитной карточкой многие 
жители поселения считают центральную площадь, на которой расположены и местная администрация, и дворец культуры. Современные 
лавочки, зеленые насаждения, симпатичные фонари, роскошный фонтан радуют глаз каждого в любое время года. И предприятия здесь 
работают успешно, и сельхозпроизводители показывают хорошие результаты, и люди смотрят в будущее с оптимизмом

– Секретов никаких нет, – говорит глава сель-
ского поселения Владимир Федорович Скосарь. 
– Надо просто работать самим и привлекать к 
вопросам благоустройства людей. В 2007 году 
наше поселение было признано лучшим в об-
ластном конкурсе. В виде поощрения нам было 
выделено два миллиона рублей. Мы смогли от-
ремонтировать мост, сделать ремонт в здании 
администрации, приобрели костюмы для нашего 
замечательного ансамбля «Серяночка», купили 
автомобиль «Газель». Была мечта – привести в 
порядок площадь. И совместными усилиями мы 
это сделали. Теперь даже трудно представить, 
что здесь не так давно бродили коровы. Сегодня 
площадь имеет цивилизованный и современный 
вид, это любимое место отдыха селян, где про-
ходят все наши большие и праздничные меро-
приятия. Конечно, есть и другие задумки и пла-
ны. Хотелось бы построить хороший спортивный 
комплекс для молодежи, отремонтировать все 
дороги, так что есть над чем работать…

В поселении нет проблем с местами в детских 
садиках. И не потому, что мало рождается деток, 
с этим вопросом все в порядке. Просто в свое 
время здесь сохранили все дошкольные детские 
учреждения, и сегодня работает четыре детских 

сада. Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» заглянул и в одну из местных школ, которая 
носит имя знаменитого земляка Е.И. Игнатенко, в 
свое время работавшего на Ростовской атомной 
станции и бывшего руководителем «Концерна Ро-
сэнергоатом». Школа – уютная, светлая, библиоте-
ка укомплектована художественной литературой, 
учебному классу по информатике могут позавидо-
вать многие горожане – все сделано согласно всем 
санитарным нормам и техническим требованиям.

– Один из главных вопросов, которые опреде-
ляют уровень комфорта жизни – благоустрой-
ство, – считает Владимир Федорович. – Мы зани-
маемся ремонтом уличного освещения, решается 
вопрос газификации в селе Романовка, в стадии 
согласования находится вопрос о проведение 
газа со стороны Ставрополя. Большое внимание 
уделяем ремонту дорог. Каждый год мы дела-
ем две-три дороги, стремимся к тому, чтобы все 
дороги в поселении были заасфальтированы. 
В этом году нам выделили 12 миллионов рублей 
на условиях софинансирования. Это значит, что 
в поселении появится шесть новых дорог. Отре-
монтировали наши памятники, которые установ-
лены в честь героев войны. Хочу отметить, что мы 
очень трепетно относимся к героям войны. День 

освобождения села и день Победы, который мы 
в очередной раз не так давно отметили, – самые 
священные праздники. Но о ветеранах мы забо-
тимся не только по торжественным датам. У нас 
двадцать участников войны. Согласно программе 
по обеспечению жильем ветеранов три человека 
получили новые квартиры (пять новых квартир 
также были приобретены для вдов погибших), 
остальным был сделан ремонт в домах… 

Возможно, что одна из причин планомерного 
развития поселения кроется в том, что на терри-
тории поселения сохранены и успешно работают 
сельхозпредприятия, действуют свой колбасный 
цех, кондитерских цех, столовая. Востребованы 
профессии трактористов, механизаторов, ав-
томехаников. Конечно, в зимний период людям 
приходится отправляться на заработки в другие 
города, но практические все возвращаются к 
весенне-полевым работам. 

– Мне кажется, что в нашем поселении сделано 
немало, – говорит Владимир Федорович. – И это 
общая заслуга абсолютно всех: и администра-
ции, и жителей, и руководителей предприятий, и 
депутатов. Хочу отметить, что наши народные из-
бранники все люди активные, целеустремленные, 
душой болеющие за то, что происходит в родном 

поселении. Все актуальные вопросы выносятся и 
рассматриваются на заседаниях Собрания депу-
татов: спорить и обсуждать никому не запреща-
ется, но вот противостояния или противоборства 
у нас не возникает. Мы – одна команда и делаем 
общее дело…

В октябре 2012 года у Владимира Федоровича 
заканчивается выборный срок. Будет ли он снова 
принимать участие в выборах и выдвигать свою 
кандидатуру на должность главы, он пока не зна-
ет. Говорит, что еще есть время подумать над 
этим вопросом. Но, в любом случае, сидеть сло-
жа руки Владимир Федорович не будет – не таков 
у него характер. На посту главы или в качестве 
рядового жителя он готов еще немало сделать на 
благо родного поселения. 

Ирина Астапенко,
фото автора

Будни районов: Сальский
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Сегодня в беседе с мэром города Никола-
ем Дмитриевичем Федяниным мы коснулись 
различных аспектов развития Таганрога, осо-
бое внимание уделив актуальным проблемам и 
путям их решения.

– Николай Дмитриевич, если говорить о 
Таганроге, то в чем, на Ваш взгляд, его спец-
ифика и что придает современному городу 
особый колорит?

– Так сложилось, что Таганрог сочетает в 
себе широкий спектр направлений городского 
развития. С одной стороны, это индустриаль-
ный город с мощной промышленностью, с дру-
гой – крупный культурно-исторический центр 
Юга России с перспективами развития туриз-
ма. Главное, что привлекает туристов, дано 
нам природой и историей. У нас очень мягкий 
климат, а море, хоть мелкое, но теплое и, как 
утверждают врачи, целебное. Не зря же импе-
ратор Александр I с супругой много времени 
проводил в Таганроге, хотя, как Вы понимаете, 
они не были стеснены в выборе мест для отды-
ха. В городе 316 памятников архитектуры, исто-
рии и культуры, 8 музеев, есть замечательный 
драматический театр. 

– Сейчас Таганрог идет по пути интенсивного 
развития. Мы не строим новые предприятия, а 
модернизируем уже имеющиеся на нашей терри-
тории, делая ставку на высокие технологии. Ис-
пользование их в промышленности, медицине, 
образовании и даже в жилищно-коммунальном 
хозяйстве уже позволило нам выйти на каче-
ственно новый уровень развития. 

У нас большие достижения в науке, благодаря 
нашему лидеру – технологическому институту, 
входящему в состав ЮФУ, и десяткам научно-
исследовательских организаций, которые, по-
жалуй, первыми в стране начали серьезно за-
ниматься созданием нанотехнологий.

Удобное географическое положение, раз-
витая транспортная система, наличие порта, 
аэродрома делают Таганрог очень привлека-
тельным для инвесторов. Ну а для всех нас это 
и любимый город, где мы родились и живем и 
который не променяем ни на какой другой го-
род на свете.

– Каковы итоги социально-экономического 
развития города за прошедший период, ска-
жем, года два–три?

– И все-таки начать надо с 2010 года. Год был 
непростым, но для нас он сложился неплохо, и 
мы сработали стабильно. Потому что накануне, 
в самый разгар кризиса, мы не только выстоя-
ли, но и, опираясь на поддержку Правительства 
России, областной администрации, инициативу 
руководителей предприятий, сумели свести к 
минимуму ожидавшиеся убытки. Уже к сере-
дине 2009 года нам в принципе стало понятно, 
каким путем идти. И в прошлом году мы взя-
ли на себя смелость поставить задачу вернуть 
утраченные позиции, достигнутые в 2008 – са-
мом удачном для нас году. Конечно, аппетиты 
в то время у нас были непомерные. Впрочем, 
тогда у всех муниципальных образований была 
эйфория от успехов. Мы думали, что и дальше 
будем продвигаться такими гигантскими шага-
ми. Но, конечно, темпы роста в 27 процентов, 
которые поначалу были заложены в наш план 
на 2009 год, оказались несбыточными… И все 
же кризис для нас не явился каким-то потрясе-
нием или ударом. Просто поставил все на свои 
места. И мы, перестроившись, организовали 
дело таким образом, что последние два года 
добивались 9-10 процентов роста. 

А в 2010 году совместными усилиями таган-
рожцы окончательно стабилизировали эконо-
мическую ситуацию в городе. Рост налоговых 
поступлений от уверенно сработавших про-
мышленных предприятий и организаций позво-
лил нам выполнить бюджет города по доходам 
на 101 процент. Но более важно для нас, что 
план по собственным доходам мы выполнили 
на 103,5 процентов.

Мы по-прежнему являемся городом-донором. 
И это обстоятельство накладывает на нас опре-
деленные обязательства. А значит, Таганрог 
просто не имеет права сдавать свои позиции. 
И мы доказали это, на 20 процентов увеличив 
доходную часть бюджета в сравнении с 2009 
годом. В том числе и за счет стабильно работа-
ющего малого и среднего бизнеса, который мы 
в кризисные дни не стали «душить» увеличени-
ем налогов, а, напротив, дали ему налоговые 
льготы. И этот шаг полностью оправдал себя. 
Напомню, что структура доходов городского 
бюджета построена таким образом, что 30 про-
центов в нем составляют поступления именно 
от малого и среднего бизнеса. 

С каждым годом увеличивая объем под-
держки этой сферы экономики, Администра-
ция и городская Дума стремились помочь ра-
ботающим предпринимателям и пополнить их 
ряды. Только в 2010 году на эти цели было вы-
делено в 1,5 раза больше средств, чем в 2009 
году. Для нас это крайне важно, потому что 
малый бизнес легче адаптируется к колебани-
ям экономики. Моментально сориентировать-
ся ему гораздо проще, чем таким большим 
предприятиям, как «Красный котельщик» или 
«Тагмет». 

Таганрог по итогам прошлого года по-
прежнему удерживает 2-е место в области по 
количеству отгруженных товаров и произве-
денных услуг. И мы гордимся этим достиже-
нием. Как гордимся и тем, что совместными 
усилиями добились погашения задолженности 
по заработной плате. Хотя, прямо скажу, это 
было очень нелегко. Показатели по безрабо-
тице на начало 2011 года составляют 0,9 про-
центов. А это означает то, что мы вернулись к 
тем цифрам, которые у нас были в докризис-
ный период. 

Правда, по строительству до них немного не 
дотянули, построив 88,1 тыс. кв. м жилья. Но 
зато нами была сдана первая очередь муници-
пального дома на Мариупольском шоссе, пол-
ностью возведенного на бюджетные средства и 
наполовину заселенного молодыми людьми из 
категории детей-сирот. Освоив 297 млн рублей, 
мы капитально отремонтировали 98 жилых до-
мов, привели в порядок ряд дорог, завершили 
строительство третьей нитки «Донвода» про-
тяженностью 42,5 км. Скоро большая вода 
пойдет по ней в Таганрог. Теперь планируем в 
рамках проекта «Чистая вода» внедрить высо-
коэффективную установку ее ультрафиолето-
вой очистки.

Мы работаем для людей, знаем их чаяния, 
их надежды. Знаем, что они ждут от нас бо-
лее решительных шагов в развитии социаль-
ной сферы в целом. Впрочем, она всегда была 
основным приоритетом деятельности Админи-
страции города и городской Думы. И, как след-
ствие, на протяжении уже многих лет, вклю-
чая и кризисные годы, 
бюджет Таганрога 
оставался социально-
ориентированным. По-
рядка 70 процентов 
всех средств обычно 
выделяется нами на 
реализацию социаль-
ных программ. Причем, 
доля финансирования 
социальной сферы по-
стоянно увеличивается. Например, в 2010 году 
на ее содержание и развитие было направле-
но более 3 млрд руб., что почти на 9 процентов 
больше уровня 2009 года.

В 2010 году удалось значительно укрепить 
базу лечебных заведений. В Таганроге было 
открыто первичное отделение областного со-
судистого центра, оснащенное самым совре-
менным медицинским оборудованием. Открыто 
два центра здоровья для взрослых и центр здо-
ровья для детей за счет бюджетных средств. 
Завершается строительство на «Русском поле» 
детского сада на 200 мест с бассейном. В на-
чале лета мы его сдадим. Сегодня дошкольным 
образованием охвачено 64 процента детей, что 
выше среднего показателя по Ростовской об-
ласти на 9 процентов. 

– Если говорить о городских проблемах, 
то какие из них являются актуальными и 
наиболее острыми на данный момент?

– Проблемы, конечно, есть и все они так или 
иначе связаны с последствиями кризиса. На-
пример, убытки убыточных предприятий по ито-
гам 2010 года по сравнению с 2009 годом уве-
личились в 2,3 раза. Причины нам известны, и 
мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы помочь 
этим предприятиям. Результат уже заметен. 
За два месяца этого года количество убытков 
уменьшилось на 59 миллионов рублей, или на 
10,3 процентов. 

В прошлом году снизился и объем инвести-
ций в основной капитал. И это тоже нас огорчи-
ло, хотя в этом направлении есть и немалые до-
стижения. Например, в октябре прошлого года 
состоялась церемония пуска в эксплуатацию 
уникального горизонтально-расточного станка 
на заводе «Красный котельщик». А в ноябре 
– пуск установки по вакуумированию стали на 
«Тагмете», которая, улучшая ее качество, к 
тому же значительно оздоровит экологическую 
обстановку в городе. Это очередной этап очень 

большой инвестиционной программы (общий 
объем вложений около 20 млрд рублей), после 
окончательной реализации которой мартенов-
ские печи будут заменены принципиально но-
вым сталеплавильным производством. 

В 2011 году, помимо «Тагмета» и «Красно-
го котельщика», которые продолжают пере-
вооружать производство, мы возлагаем боль-
шие надежды и на авиационное предприятие, 
готовящего мощности к запуску в серию само-
лета «Бе-200». Сегодня реконструкция там уже 
близка к завершению. 

Реформа в Вооруженных Силах дает боль-
шие возможности нашим оборонным пред-
приятиям: заводу «Прибой», «Красный гидро-
пресс», НИИ связи по дальнейшему развитию 
их производств. Например, в марте этого года в 
НИИ связи установлен единственный в городе 
станок гидроабразивной резки самых различ-
ных материалов. 

Немало добрых слов могу сказать и о пред-
приятии «Лемакс», коллектив которого в усло-
виях кризиса внедрил уникальное оборудо-
вание для выпуска газового оборудования. И 
продолжает сейчас совершенствовать произ-
водство. Кстати, на долю этого предприятия се-
годня приходится 20 процентов выпуска всего 
газового оборудования в России. И это, скажу 
я вам, очень серьезная цифра.

По данным Таганрогского отдела государ-
ственной статистики, объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным предприятиям и органи-
зациям за январь-февраль 2011 года составил 
220,1 млн руб. по сравнению с 151,5 млн руб. за 
соответствующий период прошлого года. 

Как видите, Таганрог имеет резерв для того, 
чтобы увеличить свой инвестиционный, а также 
и инновационный потенциал. Кстати, замечу, 
что наш город является единственным муни-
ципальным образованием на территории Ро-
стовской области, где разработана и действует 
долгосрочная целевая программа развития ин-
новационной деятельности на 2010–2012 годы. 
Так что по большинству направлений мы в со-
стоянии уже в этом году не только достичь до-
кризисных показателей, но и сделать большой 

шаг вперед в социально-
экономическом разви-
тии города. А пробле-
мы? Кстати, я назвал, 
конечно, не все. Про-
блемы есть у каждого, 
кто хочет работать и 
пытается достигнуть 
лучшего результата. Но 
одни, столкнувшись с 
ними, опускают руки, а 

другие, ищут, как их решить. Мы ищем. И у нас, 
в конце концов, все получается.

– Расскажите, как городские власти реша-
ют проблему благоустройства «старого Та-
ганрога»?

– Благоустройство является одним из приори-
тетов в работе Администрации Таганрога. Рас-
положение города на берегу Азовского моря, 
статус родины Чехова и Раневской, неофици-
альный титул культурной столицы Юга России, 
а также постоянно растущее число туристов 
просто обязывают городские власти сделать 
объектом своего пристального внимания бла-
гоустроительные работы.

В Таганроге ведется постоянная работа по 
развитию культурно-массовых мест отдыха на-
селения, благоустройству городских парков, 
скверов, набережных, пляжей, своевременно-
му проведению ремонтно-восстановительных 
работ городских дорог и тротуаров, памятных 
мест, спортивных площадок и детских игровых 
комплексов, а также многих других элементов 
благоустройства. И нужно сказать, что за по-
следние несколько лет многое было сделано. 

Самыми напряженными по темпам освоения 
средств и объемам выполняемых работ стали 
2007–2009 годы, что связано с подготовкой к 
празднованию 150-летия А.П. Чехова. За этот 
период на благоустройство городских террито-
рий было направлено 1 млрд 271 млн рублей, 
причем, только на центральную историческую 
часть города – 354 млн рублей.

На ремонт дорог за это время было направ-
лено 564 млн руб., что позволило отремонти-
ровать дорог и тротуаров общей площадью 
более 500 тыс. кв. м. Среди наиболее крупных 
работ хотелось бы особо выделить комплекс-
ный капитальный ремонт улицы Чехова (более 
60 млн руб.); благоустройство Пушкинской на-
бережной (15,4 млн руб.); комплексный капи-
тальный ремонт сквера Петра I (22 млн рублей); 

как живешь сегодня, Таганрог?
Мы все знаем и любим Таганрог. Это второй по величине город в Ростовской области, и у него удивительная история. Основанный 
Петром I, он прошел сложный путь развития от военной крепости до крупнейшего промышленного, научного и культурного центра 
Юга России. И все же Таганрогу выпала судьба быть вечно вторым. Хотя был такой момент, когда Петр I собирался устроить здесь, на 
зеленом мысу, столицу России. И это не исторический анекдот. Таганрожцы искренне верят, что только дворцовые интриги помешали 
царю осуществить задуманное. Но горожане до сих пор благодарны ему за это намерение. А потому Петр I и, конечно же, Антон 
Павлович Чехов, родившийся и проживший 19 лет в Таганроге, являются самыми почитаемыми личностями в городе

реконструкция сквера Чехова (11 млн рублей). 
Выполнение данных работ стало возможным 
благодаря выделению из областного бюд-
жета необходимого количества финансовых 
средств, а также средств федерального бюд-
жета, запланированных в рамках подготовки к 
150-летию А.П. Чехова. Подготовка к юбилею 
потребовала от нас в подлинном смысле ком-
плексного подхода к благоустройству, созда-
ния особой атмосферы, без которой немыслим 
любой культурный город. 

Говоря о приоритетах благоустройства Та-
ганрога, нужно, конечно, сказать о зеленых 
насаждениях, поскольку южный город должен 
быть «зеленым» и тенистым. Для поддержания 
и приумножения «зеленого наряда» городских 
территорий в Таганроге ежегодно высаживает-
ся более 2 000 деревьев и 4 000 кустарников, 
а также, начиная с ранней весны и заканчивая 
осенью, ведутся работы по высадке цветов на 
площади более 3 700 кв. м. Результат налицо. 
И горожане, и гости города с удовлетворением 
отмечают, как преобразился город, причем, в 
самых разнообразных его районах, а не толь-
ко в центре и местах, связанных с отдыхом и 
досугом.

– Насколько Вы удовлетворены деятель-
ностью депутатского корпуса и своей адми-
нистрации за время работы мэром?

– У меня хорошая команда. За эти годы у меня 
сложились с ней конструктивные отношения. 
Заместители знают свою работу досконально, 
и я им доверяю. Конструктивные отношения у 
меня сложились и с городской Думой, в кото-
рой заседают квалифицированные, неравно-
душные люди. Решения, которые они принима-
ют, юридически верны и приближены к жизни. 
Депутаты не «лезут» в хозяйственную дея-
тельность, понимая, что есть законодательная 
власть и есть исполнительная. Я представляю 
и ту, и эту. И мы вместе решаем все проблемы. 
Вот в этом наша сила. Мы можем спорить до 
хрипоты, доказывать друг другу свою правоту. 
Но когда решение принято, оно становится еди-
ным для всех нас. 

– С чем связаны Ваши дальнейшие планы 
на посту мэра города?

– Я хочу, чтобы Таганрог в будущем был со-
временным городом с новым архитектурным 
обликом, гармонично увязанным с историче-
скими застройками, высокотехнологичной про-
мышленностью, развитой наукой и культурой. 
Сегодня мы связываем будущее Таганрога 
не с появлением новых промышленных пред-
приятий, а именно с созданием обширной ин-
фраструктуры туризма. Чеховские места всег-
да были брендом Таганрога, но мы прекрасно 
понимаем, что необходимо создать еще и ком-
фортные условия для всех желающих их посе-
тить. А потому строим гостиницы, приводим в 
порядок морское побережье, расширяем и от-
страиваем пляжную зону. 

Есть мысль развивать Таганрог как курорт-
ный город. И это очень заманчиво. Поскольку 
выход России к южным морям был серьезно 
ограничен распадом СССР, Таганрог впол-
не может вписаться в эту нишу. Возможности 
такие есть. Предполагается слегка потеснить 
залив и намыть большие территории, которые 
станут местом для возведения основной части 
курортной и туристской инфраструктуры раз-
ной звездности. Подсчитано, что только 200-
240 тысяч отдыхающих за сезон принесут горо-
ду почти 3 миллиарда рублей прибыли. 

Мне это, в общем-то, нравится, хотя бы по-
тому, что ничуть не ущемляет прав промышлен-
ности. Разве что тогда спрос за экологию с них 
будет особый. И руководители большинства 
наших предприятий, понимая это, уже сейчас 
делают шаги, чтобы снять с повестки дня име-
ющиеся экологические проблемы и в будущем 
не подставлять себя под удар.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

Будни районов: Таганрог

Н. Федянин: «Сейчас Таганрог идет по пути 
интенсивного развития. Мы не строим новые 
предприятия, а модернизируем уже имею-
щиеся на нашей территории, делая ставку на 
высокие технологии. Использование их в про-
мышленности, медицине, образовании и даже 
в жилищно-коммунальном хозяйстве уже по-
зволило нам выйти на качественно новый уро-
вень развития»
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отдыха; на тротуарах предусмотрены съезды 
для детских и инвалидных колясок, парковоч-
ные карманы для автомобилей; выполнено озе-
ленение сквера.

Большое внимание уделяется сегодня выпол-
нению работ по повышению уровня безопасно-
сти дорожного движения транспорта и пешехо-
дов: в прошедшем году установлено 3950 п/м 
турникетных ограждений, светофорные объек-
ты, остановочные павильоны: в 2009 году – 18, 
в 2010 году – 27. 

За три года установлено 543 скамейки, 514 
урн. Проводим работу по переоборудованию 
спортивных площадок в так называемые «анти-
вандальные» (обычная сетка-рабица укрепля-
ется конструкцией из стального арматурного 
прутка).

– Какие проблемы для вас сегодня наибо-
лее актуальны? 

– Сегодня мы ощущаем дефицит кадров: 
инженеров-дорожников. Думаю, что дело здесь 
не только в сравнительно небольшом размере 
заработной платы, сегодня в стране остро стоит 
вопрос обеспеченности инженерными специаль-
ностями.

Говоря о проблемах, не могу не упомянуть 
парадоксы реализации Федерального закона N 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. Мы заинтересованы ра-
ботать с теми подрядчиками, которые работа-
ют быстро и качественно, имеют необходимую 
технику и достаточное количество людей. Сей-
час единственным критерием отбора является 
низкая цена. Но зачастую качество страдает 

настолько, что эту работу в таком исполнении 
лучше было не делать вообще. Был у нас такой 
случай, когда организация из другого города 
выиграла конкурс по покосу травы, не имея ни 
специальной  техники, ни необходимого количе-
ства людей. В итоге росли у нас лебеда и коно-
пля по всему городу, Роспотребнадзор выписы-
вал штрафы, депутаты и администрация города 
требовали привести город в надлежащий вид. 
Через суд расторгали мы  муниципальный кон-
тракт, а  город тем временем зарастал травой. 
Надеемся, что изменения в Законе позволят из-
бежать подобных казусов в дальнейшем.

Завершить нашу беседу хочется словами 
из письма А.П. Чехова, которые он писал ещё 
в 1899 году: «Таганрог становится красивым, 
жить в нем скоро будет удобно – и, вероятно, в 
старости (если доживу) я буду завидовать вам».

Сегодня у Таганрога облик старинного при-
морского города с великолепной архитектурой, 
неповторимой культурной аурой удивительно 
гармонично сочетается с современным убран-
ством парков и скверов, чистотой городских 
улиц, комфортным пространством для отдыха и 
прогулок 

Остаётся пожелать и дальше в современном 
российском городе поддерживать эту гармонию 
в переплетении культур и укладов прошлого и 
настоящего, сохранять этот шарм, выгодно от-
личающий Таганрог от других городов.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

В масштабе России Таганрог – город-музей, задуманный и возведённый гением Петра I более 
трёхсот лет тому назад, – сегодня интересен нам не только в плане истории, культуры, 
архитектуры: город остаётся удивительным местом, где можно отдохнуть душой и 
набраться сил. Творцами современного культурного облика города, его цивилизованного 
изменения, благоустройства и озеленения являются городские организации и предприятия, 
а вот идейным вдохновителем и строгим цензором – администрация г. Таганрога. 
В 2005 году для воплощения этих целей было создано Муниципальное учреждение 
«Благоустройство», которое сегодня возглавляет Бандель Анатолий Викторович

– Анатолий Викторович, расскажите об 
основных направлениях деятельности ваше-
го учреждения.

– Основным у нас является всё, начиная от 
уборки городских территорий, содержания до-
рог, тротуаров и до ремонта скверов, обустрой-
ства парков, установки лавочек, урн, плиточного 
покрытия, оборудования остановок. 

Мы готовим всю необходимую документацию, 
объявляем торги, определяем подрядчика, за-
ключаем договор с выигравшей организацией, 
осуществляем технадзор, проверяем, чтобы со-
впадали объёмы, следим за качеством выпол-
няемых работ. Коллектив у нас небольшой – 30 
человек – в основном это инженерный состав, 
осуществляющий технический надзор, сметный 
и юридический отделы.

– Таким образом, вы осваиваете бюджет-
ное финансирование. Кто контролирует дея-
тельность МУ «Благоустройство»?

– Контролирующих организаций у нас не-
мало, проверяют вплоть до стоимости каждого 
забитого гвоздика. Любая выполняемая нами 
работа в обязательном порядке контролируется 
финансовым управлением города. Также пе-
риодически нас проверяют ОБЭП, Прокуратура, 
Роспотребнадзор и т.д. Когда я слышу, что где-
то миллионы рублей в сфере ЖКХ перекачива-

ются куда-то, это, по меньшей мере, вызывает 
недоумение. 

– Какие крупномасштабные проекты осу-
ществлялись за последнее время, какие 
направления деятельности привлекают 
внимание благоустроителей современного 
Таганрога?

– Недавними крупномасштабными мероприя-
тиями являлись реконструкция и благоустройство 
сквера Петра I, сквера на Октябрьской площади. 

В частности на сквер Петра I было затраче-
но 20795,0 тыс. руб., в том числе из областно-
го бюджета – 11500,0 тыс. руб.; из городского 
бюджета – 9295,0 тыс. руб. Оборудованы пеше-
ходные дорожки из тротуарной плитки; переход-
ные мостики; дороги и тротуары прилегающей 
к скверу территории; полностью заменено осве-
щение; установлены пешеходные турникеты; 
построен современный общественный туалет; 
выполнено устройство детской площадки; обо-
рудована площадка для выгула собак; благоу-
строена ливневая система.

При проведении благоустройства сквера на 
Октябрьской площади выполнены работы на 
сумму 3375,9 тыс. руб. В сквере выложены плит-
кой пешеходные тротуары; покрыты асфальто-
бетоном прилегающие к скверу дороги; установ-
лен новый общественный туалет, лавочки для 

наша основная задача: 
Повышение уровня 
благоусТройсТва и 
озеленения города

«Когда я постарею, то буду проситься у Вас в городские садовники...» – эта фраза из письма 
А.П. Чехова. Интересно, как бы сегодня оценил красоту, благоустройство и озеленение 
города знаменитый таганрожец? Для Муниципального автономного учреждения «Зелёный 
мир» это дело принципиальной важности, ведь работники предприятия не просто делают 
город цветущим и радостным, но и стараются сохранить преемственность, культурную 
ауру старого города, его вдохновлённость и комфорт

МАУ «Зеленый мир» было создано с целью 
повышения уровня благоустройства и озеле-
нения города в 2009 году, возглавил предпри-
ятие Масюк Анатолий Семёнович. 

Однако, история озеленения города Та-
ганрога уходит корнями в далёкое прошлое. 
1 января 1945 года был учреждён трест «Гор-
зеленхоз», структура которого очень похожа 
на современную: оранжерея для цветов, пи-
томник, где выращивают саженцы деревьев и 
кустарников (в том числе и хвойных пород).

– Анатолий Семёнович, что входит в сфе-
ру ответственности вашего учреждения?

– Все работы и услуги МАУ «Зеленый мир» 
выполняет в соответствии с муниципальным 
заданием. УЖКХ города Таганрога устанав-
ливает для МАУ «Зеленый мир» объём работ 
и производит его финансовое обеспечение. 
Мы осуществляем оперативное управление 
зелеными насаждениями, произрастающими 
на территории города, выполняем ежегодную, 
оперативную оценку их состояния, в т.ч. по об-
ращениям граждан и юридических лиц, делаем 
прогноз затрат и мероприятий по повышению 
уровня благоустройства и озеленения горо-
да на перспективу, осуществляем работу по 
созданию и сохранению зеленых насаждений, 
ведём реестр в отношении их охраны, контро-
лируем производство работ владельцами воз-
душных сетей по плановой обрезке деревьев 
на безопасном расстоянии.

В прошедшем году учреждением проведена 
большая работа по благоустройству город-
ских территорий, если просто перечислить, то 
это: восстановление, посадка и содержание 
газонов, в т.ч. парковых и зеленых зон улиц, 
санитарная обрезка и удаление сухостойных 
деревьев и кустарников – более 700, обрезка 
деревьев, корчевка пней, омоложение живой 
изгороди (посадка более 1 600 кустарников), 
посадка деревьев около 2100, озеленение и 
благоустройство скверов, улиц, парков, деко-
ративное ландшафтное озеленение (клумбы, 
цветники), посадка цветов на площади 3 660 
м2 (160 000 шт. цвт. рассады): 700 роз, 14 300 
тюльпанов, покос всех городских территорий, 
в том числе парковых и зеленых зон. 

Приоритетным направлением для нас явля-
ется устройство малых архитектурных форм 
для декоративного ландшафтного озелене-
ния, установка ваз с цветами. Наши дизайне-
ры разрабатывают эскизы, соответствующие 
архитектурной специфике наших дворов, пар-
ков и скверов. Сами формы мы заказываем у 
специалистов, а затем устанавливаем и содер-
жим в надлежащем виде.

– Сколько человек трудится на предприя-
тии, какие специальности востребованы?

– В штате у нас 95 человек, в большинстве 
это рабочие по озеленению и благоустройству, 
инженеры садово-паркового хозяйства. Зара-
ботная плата не высокая, но людей, любящих 

своё дело, работающих с огоньком, мы ценим, 
стараемся поощрить. В нашем деле знания, 
умения и опыт имеют очень большое значе-
ние.

– Что на сегодняшний день больше всего 
волнует Вас как руководителя?

– Естественно, как руководителя учрежде-
ния по озеленению города меня в весенний 
период больше всего волнует наличие благо-
приятных  погодных условий для высадки цве-
точной рассады. От этого напрямую зависит 
красота улиц, парков и скверов Таганрога ле-
том и осенью.

Судя по всему, создаваемая МАУ «Зеленый 
мир» красота не плохо получается, достаточ-
но прогуляться летом по тенистым паркам и 
скверам города. Досуг с бутылочкой пива и 
чипсами здесь не прельщает, хочется чего-то 
большего, интеллектуально-духовного, если 
хотите. Например, можно, открыв томик Анто-
на Павловича, где-нибудь в уютном скверике 
поразмышлять об удивительных превраще-
ниях человеческой души, совсем не изменив-
шейся, несмотря на прошествие веков. Вот где 
действительно среда меняет мироощущение, 
а этого иногда сегодня нам так не хватает.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Будни районов: Таганрог
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в. шафеев: «Проблема водоснабжения г. Таганрога 
качесТвенной водой в досТаТочном объёме – 

досТойная задача, над решением коТорой мы рабоТаем»

щей инфраструктуры, усиления мощности и 
надежности всей системы городского водо-
снабжения – первостепенная ваша задача. Ка-
ких результатов уже удалось добиться? Чем 
сегодня можете гордиться?

– В 2010 году завершился первый этап реа-
лизации начатого в 1993 году проекта «Рекон-
струкция и расширение водопровода города Та-
ганрога, 2-я очередь строительства». В ходе его 
реализации освоено около 1,5 млрд руб., про-
финансированных из бюджетов всех уровней, 
позволивших осуществить пуск в эксплуатацию 
водовода диаметром 1420 мм, протяженностью 
42,5 км., построенного от насосной станции 2-го 
подъема в хуторе Недвиговка до очистных соо-
ружений Донвода в г. Таганроге.

Работы по осуществлению второго и третьего 
этапов «Проекта» потребуют ещё около 2,9 млрд.
руб. Запланированы: реконструкция водозабор-
ных сооружений и насосных станций в х. Дугино 
и с. Недвиговка, прокладка трубопровода между 
насосной станцией в х. Дугино и насосной стан-
цией в с. Недвиговка протяженностью 11,2 км., 
реконструкция очистных сооружений Донского 
водопровода с целью увеличения их произво-
дительности до 135 тыс. м3 в сутки и улучшения 
качества очистки воды.

Реализация инвестпроекта позволит улучшить 
водоснабжение города Таганрога, подключить к 
новому водоводу построенные и проектируемые 
очистные сооружения питьевой воды в селах Не-
двиговка, Синявское, Вареновка, Морской Чулек, 

обеспечить бесперебойную подачу воды. В пер-
спективе, в результате развития и расширения 
системы водопровода город Таганрог полностью 
перейдет на использование единственного ис-
точника водоснабжения – реки Дон – как наибо-
лее соответствующую требованиям СанПиН 2.1.5 
980-00 «Гигиенические требования к охране по-
верхностных источников».

Вопросы дальнейшего финансирования «Про-
екта» решаются администрацией города Таган-
рога совместно с отраслевым министерством 
администрации Ростовской области.

Кроме того, с 2004 года мы являемся участ-
никами отраслевой целевой программы Рос-
сийской Федерации «Городское водоснабже-
ние и канализация» с использованием средств 
долгосрочного кредита Международного банка 
реконструкции и развития в сумме 4 млн дол-
ларов США и 30,0 млн рублей собственных 
оборотных средств, обеспечивших софинанси-
рование проекта. Выполнено техническое пере-
вооружение производства: приобретено новое 
высокотехнологичное оборудование (насосное, 
хлораторное, лабораторное, электрорегулиро-
вочное, специальные машины и механизмы); 
на городских очистных сооружениях канали-
зации внедрено механическое обезвоживание 
осадка сточных вод. 

За счет собственных средств предприятия на 
городских очистных сооружениях водопровода 
осуществлены мероприятия по совершенство-
ванию технологии очистки воды, среди кото-

рых: оборудование двух фильтров дренажно-
распределительной системой «Экополимер» 
(применение трубчатых аэраторов позволило 
увеличить производительность фильтров на 10-
15%, добиться более равномерного распреде-
ления воды по поверхности фильтра, обеспечив 
ее более качественную очистку); реконструкция 
хлораторной с применением вакуумных хлора-
торов, обеспечивающих безаварийную работу 
оборудования очистки воды при ее обеззара-
живании; выполнение проекта внедрения тех-
нологии дополнительного обеззараживания 
воды методом ультрафиолетового облучения 
с целью усиления барьерной функции по отно-
шению к вирусам (обеззараживающий эффект 
УФ-излучения, в основном, обусловлен фото-
химическими реакциями, в результате которых 
происходят необратимые повреждения ДНК ви-
русов и других структур клеток микроорганиз-
мов (РНК и клеточные мембраны). 

– Владимир Юрьевич, несмотря на множе-
ство серьёзных, если не сказать трудноразре-
шимых проблем, несомненны правильность 
выбранных Вашим коллективом и админи-
страцией города Таганрога путей решения, их 
обдуманность и профессиональная проработ-
ка. Успехов вам на этом трудном, но достой-
ном пути!

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Парадоксально, но город Таганрог, с трёх сторон окруженный водоёмами, испытывает недостаток качественной питьевой 
воды. Дело в том, что 20% воды, поступающей в город из артезианских скважин и реки Миус, по своим органолептическим 
показателям и минеральному составу не соответствует требованиям к источникам питьевого водоснабжения. В рамках 
реализации первого этапа проекта «Реконструкция и расширение водопровода города Таганрога, 2-я очередь строительства» 
удалось увеличить объём подачи воды из реки Дон – наиболее благоприятного по качеству источника водоснабжения. 
О проблемах и перспективах деятельности организации коммунального комплекса, в том числе о предстоящих этапах 
реализации крупнейшего инвестиционного проекта, имеющего целью бесперебойное снабжение города качественной питьевой 
водой, мы побеседовали с директором МУП «Управление «Водоканал» Владимиром Юрьевичем Шафеевым

– Владимир Юрьевич, Вы с 2001 года воз-
главляете МУП «Управление «Водоканал» в 
городе, где не один десяток лет главной про-
блемой является недостаток обеспечения 
качественной питьевой водой. Расскажите о 
деятельности предприятия сегодня.

– Коллектив, общей численностью 1726 чело-
век, обеспечивает хозяйственно-питьевое водо-
снабжение населения и предприятий г.Таганрога, 
а также прилегающих сельских поселений. Для 
этого в эксплуатации находятся 3 водозабора из 
рек Дон и Миус, 12 подземных скважин, общая 
производительность которых составляет 120 тыс.
м3 в сутки, очистные сооружения питьевой воды, 
канализационные очистные сооружения, 796 км. 
водопроводных и 342 км. канализационных се-
тей, 18 канализационных насосных станций, 65 
повысительных насосных станций (что обуслов-
лено большой территорией г. Таганрога, геоде-
зическими перепадами высот в рельефе местно-
сти и разной высотностью домов). 

– Ясно, что поиск инвестиционных ресурсов 
для решения вопросов обновления действую-

основная задача – удовлеТворение 
ПоТребносТей жиТелей 

многокварТирных домов
Основная задача, которую ставит перед своими сотрудниками директор МУП «ЖЭУ» – удовлетворение потребностей жителей 
многоквартирных домов. Именно на это и направлены каждодневные усилия коллектива

имосвязаны все звенья, предусмотрены возмож-
ные проблемы, определены пути их решения. А у 
нас зачастую так: механизмы на законодатель-
ном уровне не разработаны, взаимодействия не 
урегулированы – идут противоречия, система 
буксует. Очень хотелось бы надеяться, что ны-
нешняя система управления многоквартирными 
домами будет более жизнеспособной и эффек-
тивной. Сейчас об этом говорить ещё рано.

– Что бы Вы отметили как положительный 
момент текущей реформы?

– В первую очередь, это привлечение жителей 
домов к управлению своим имуществом. Начав 
самостоятельно хозяйничать, жильцы обретают 
психологию собственника. Ведь от состояния 
инженерных коммуникаций, качества кровель-
ного покрытия, состояния подъездов зависит не 
только качество жизни, настроение и комфорт 
самих жителей, но и конечная стоимость их не-
движимости. К сожалению, этот процесс идет 
очень медленно.

На сегодняшний день в г. Таганроге семь наи-
более крупных управляющих компаний – им при-
надлежит около 70% всего жилого фонда. Более 
мелких – больше, здесь ещё много проблем, и в 
связи с этим хотелось бы высказать пожелание, 
чтобы у инициативных людей, создающих сегод-
ня ТСЖ, частные управляющие компании, поми-
мо амбиций, было и желание работать, созидать, 
стремление приобретать необходимые знания и 
опыт.

– Владимир Корнеевич, расскажите, ка-
кие основные задачи решались в прошед-
шем году МУП «Жилищно-Эксплуатационное 
Управление»?

– В 2010 году при финансовой поддержке Фе-
дерального фонда содействия в реформирова-
нии ЖКХ и Областного бюджета проводились 
работы по капитальному ремонту в 66 домах. Из 
них 21 дом гостиничного типа, где подрядными 

организациями – ООО «Донская строительная 
компания» и ООО «РСК Велес» – проведены ра-
боты по капитальному ремонту кровли, фасадов 
с заменой окон и дверей в местах общего поль-
зования, замене инженерных коммуникаций, 
сантехнического оборудования и т.д. Служба-
ми МУП «ЖЭУ» и МУ «Объединенная дирекция 
строящихся объектов жилищно-коммунального 
хозяйства г. Таганрога» совместно со старшими 
по домам осуществлялся постоянный контроль 
за соблюдением технологических процессов в 
ходе производства работ, сроками выполнения, 
качеством применяемых материалов.

Особенно хочется отметить старших по домам: 
Солодовнина А.А. – пер. 17 Новый, д.5; Жданову 
В.В. – пер. Каркасный, д.9; Синицыну З.С. – ул. 
П. Тольятти, д.14/1; Папуша Л.Н. – ул. С. Шило, 
д.245; Горбунова А.Н. – ул. Сызранова, д.26; Ти-
това Л.Н. – ул. Театральная, д.17. Своим нерав-
нодушием, трудолюбием, ответственностью эти 
люди оказывали огромную помощь.

На объектах капитального ремонта заменено: в 
8 домах – 22 лифта, в 31 доме – заменена система 
центрального отопления, в 43-х домах – заменена 
система горячего водоснабжения, в 23-х – заме-
нена система холодного водоснабжения, в 37 до-
мах заменена система водоотведения, в 59 домах 
заменена кровля, в 52-х домах отремонтированы 
фасады (с заменой оконных и дверных блоков).

МУП «Жилищно-эксплуатационное управле-
ние» по поручению управляющих компаний вы-
полняет функцию поставки и передачи тепловой 
энергии от 12 теплоснабжающих организаций. 
На балансе предприятия находятся тепловые 
сети протяженностью более 100 км.

Продолжительность отопительного сезона 
2010–2011 гг. была наиболее длительной – 190 
дней (для сравнения, в 2009–2010 гг. – 170 дней). 
Тем не менее, отопительный период проведен 
без значительных нарушений режимов тепло-

снабжения жилых домов. Пуск тепловой энергии 
в 700  домах жилищного фонда с момента начала 
отопительного сезона осуществлялся практиче-
ски за двое суток.

Для обеспечения надежной, безаварийной 
работы тепловых сетей были проведены гидрав-
лические испытания на плотность и прочность 
повышенным давлением на 16 кгс/см2, что по-
зволяло выявлять все тонкие места и своевре-
менно производить замену трубопроводов.

В целом же, если взять за период с 2008 года по 
2010г. заменено 11 829 м.п. трубопроводов тепло-
вых сетей. Проведена реконструкция центральных 
тепловых пунктов по адресу: ул. Ленина, д. 157 (ж/
массив «Электроника») и ул. С. Лазо.

– В свете государственной политики эко-
номии энергоресурсов, предпринимаются ли 
какие-либо шаги в этом направлении?

– Мы стараемся внедрять в процесс работы но-
вые технологии, используем самое современное 
оборудование. На Центральных тепловых пунктах 
проведены работы по модернизации – установле-
ны современные насосные агрегаты с высоким 
КПД, регуляторы температуры и воды, пластин-
чатые теплообменники. Установка данного обо-
рудования позволяет сегодня экономить энерге-
тические ресурсы и, главное, улучшает качество 
предоставления услуг жителям жилого массива.

Как мы убедились, тема ЖКХ безгранична и 
неисчерпаема. Итоги работы есть – это цифры и 
факты, которые впечатляют, это люди – профес-
сионалы, которые самоотверженно работают, но 
подводить какие-либо итоги в общем процессе 
проводимых реформ преждевременно. Как лю-
бил говаривать первый (и последний) президент 
СССР Михаил Горбачев – процесс пошел. Глав-
ное теперь – не сбиться с пути.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

ВЛАДИМИР КОРНЕЕВИЧ ОДНИЖКО 
окончил Металлургический техникум, Ново-
черкасский политехнический институт. Много 
лет проработал в коммунальном хозяйстве 
завода «Красный котельщик»: был мастером, 
главным инженером, начальником ЖКО, за-
местителем генерального директора по со-
циальным вопросам. С 2004 года – директор 
МУП «ЖЭУ» г. Таганрога

Коллеги, с которыми нам удалось побеседовать: 
директора муниципальных предприятий, руководи-
тели частных управляющих компаний, сотрудники 
МУП «ЖЭУ», отмечают высокий профессионализм 
Владимира Корнеевича, его организаторские спо-
собности, умение четко ставить задачу, опреде-
лять пути ее решения и строго контролировать ис-
полнение. Требовательность в стиле руководства 
В.К Однижко сочетается с житейской мудростью 
и готовностью понять любую ситуацию, посовето-
вать, оказать конкретную помощь.

– Владимир Корнеевич, Ваше руководство 
МУП «ЖЭУ» пришлось на период реформ в 
ЖКХ. Как Вам удалось столько лет продер-
жаться на этой, так называемой, «расстрель-
ной» должности?

– Начиная с 80-х годов, столько было всевоз-
можных реформ, реструктуризаций, попыток соз-
дания кондоминиумов, прообразов сегодняшних 
ТСЖ. Но, к сожалению, ни одна из реформ не 
достигла цели. Очень важно, чтобы при проведе-
нии преобразований в системе, будь то система 
ЖКХ, образования, здравоохранения, – она была 
готова к органичному принятию этих новшеств. 
Система будет работать, если согласованно вза-

Будни районов: Таганрог
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ОЗОРНИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
директор ООО РСК «Велес+» 

чТобы сТояТь на месТе, нужно бежаТь, 
а воТ чТобы двигаТься вПеред, 

нужно бежаТь в два раза бысТрее

Так необходима хоТь каПелька ТеПла и внимания 
в большом и жесТоком море жизни

На строительном рынке города Таганрога и Ростовской области ООО РСК «Велес+» работает седьмой год, но, несмотря на относительно небольшой возраст, 
фирма зарекомендовала себя как ответственный и надёжный партнёр. Более того, на достигнутом предприятие останавливаться не собирается

работу быстро, качественно и с соблюдением 
всех требований.

Наработанный имидж предприятия соот-
ветствует требованиям самых взыскательных 
клиентов. Уже не один год ООО РСК «Велес+» 
успешно сотрудничает с такими организация-
ми и учреждениями, как: МУ «Благоустрой-
ство», отделом культуры администрации го-
рода Таганрога, управляющими компаниями 
системы ЖКХ, ТСЖ, строительными фирма-
ми. Заказчиками компании являются все кате-
гории: от частных домовладельцев до крупных 
городских предприятий.

– Григорий Васильевич, расскажите об 
основных направлениях деятельности ва-
шей организации.

– Наше предприятие имеет все необходимые 
допуски и лицензии, в том числе на осущест-
вление деятельности по реставрации объектов 
культурного наследия.

За прошедшие годы компания принимала 
участие в строительстве объектов различного 
назначения, в том числе и жилых домов, а так-
же в реконструкциях и капитальном ремонте 
более 90 городских и областных объектов.

У нас за плечами 6-летний опыт работы на 
рынке строительства города Таганрога и Ро-
стовской области. В настоящее время ООО 
РСК «Велес+» осуществляет весь комплекс 
строительно-ремонтных работ, начиная от со-
ставления концепции проекта и заканчивая 
сдачей объекта в эксплуатацию, работаем в 
сфере ЖКХ, благоустройства, на строитель-
стве зданий и сооружений любой сложности. 
Одним из направлений является промышлен-
ный альпинизм. С этого увлечения, кстати, и 
начиналась организация нашего предприятия. 
Этот вид деятельности остаётся очень востре-
бованным.

Сегодня мы имеем 20 единиц автотран-
спорта, в том числе экскаваторы-погрузчики, 
самосвалы, КамАЗы, производственные и 
складские помещения, наши специалисты 
выполняют более пятидесяти видов работ по 
устройству, монтажу, отделке и т.д.

– Для заказчика первостепенное значе-
ние имеет качество производимых работ и 
точное соблюдение сроков. Что позволяет 
вам, несмотря на объективные экономиче-
ские трудности, выполнять эти условия?

– Мы внедрили современные системы кон-
троля качества ремонтно-строительных работ 
– это позволяет грамотно выполнить проекти-
рование и ремонт зданий в кратчайшие сроки. 

Использование современных технологий и 
новейших материалов позволяет компании 
реализовывать большой спектр задач, выпол-
нять функции заказчика-застройщика.

– Модернизация производства – фундамент 
успешной работы предприятия в перспективе. 
Как у Льюиса Кэрролла в «Алисе в стране чу-
дес»: чтобы стоять на месте, нужно бежать, а 
вот чтобы двигаться вперед, нужно бежать в 
два раза быстрее. Так и в строительстве се-
годня: стоит остановиться – и ты уже отстал 
от всех остальных, а значит, оказался некон-
курентоспособен на рынке.

– Наше предприятие активно развивается. 
Сегодня одним из направлений является изго-
товление и монтаж изделий из алюминиевых 
и ПВХ профилей (окна, двери) от ведущего 
европейского производителя окон. Работа ве-
дётся на автоматизированной линии фирмы 
URBAN. Мощность этого оборудования состав-
ляет 200 изделий за 8-часовой рабочий день. 
На месте мы стоять не собираемся, работаем 
в таком темпе, что, честно говоря, не каждый 
выдержит.

– Такую успешную деятельность невоз-
можно осуществлять без сплоченного, ра-
ботоспособного, мотивированного коллек-
тива? Как у вас с кадрами, которые решают 
всё?

– На предприятии трудятся около 150 чело-
век. Большинство – это рабочие строительных 
специальностей, заработная плата – средняя 
по отрасли в нашем регионе. Есть среди них 
настоящие мастера своего дела – таких стара-
емся удержать на производстве, где рублём, 
где заботой и вниманием. Случайные люди у 
нас не задерживаются. Есть интерес, ответ-
ственность и желание работать – наш чело-
век. 

– В Вашем кабинете стена расписана 
очень оригинально, наверное, это творче-
ское воплощение идей одного из ваших ма-
стеров на все руки – такая поэзия в штри-
хах. 

– Если относиться к своему делу с любовью, 
то работа строителя – это и есть творчество.

– Как тут не вспомнить известную притчу: 
при постройке Шартрского собора у одного 
из строителей спросили: «Что ты делаешь?» 
– «Таскаю камни». Тот же вопрос задали дру-
гому строителю – «Я зарабатываю деньги, что-
бы прокормить семью». Третий же строитель 
ответил: «Я строю храм». Чтобы добиться та-
кой степени осознания человеком смысла соб-
ственных действий, наверное, нужен немалый 
труд и искусство руководителя. Судя по отно-
шению к работе вашего коллектива, здесь вы 
на правильном пути, остаётся только пожелать 
дальнейших успехов и процветания.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Самым важным для заказчиков при проведе-
нии строительства или капитального ремонта, 
безусловно, является привлечение такой под-
рядной организации, которая добросовестно, 
качественно и в срок сделает все необходи-
мые виды работ. Именно таким подрядчиком, 
судя по промежуточным итогам деятельности, 
является ООО РСК «Велес+», выполняющее 
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Речь в этой статье пойдет о предприятии, деятельность которого направлена на улучшение жизни именно той категории граждан, которая более всех 
нуждается в этой капельке тепла и внимания, – таганрогской компании ООО «РЭДИ». Это специализированная организация, которая на протяжении 
почти двадцати лет занимается доставкой пенсии людям пожилого возраста. Кроме своего основного предназначения, компания оказывает достаточно 
широкий спектр социальных услуг, направленных на удовлетворение потребностей пенсионеров. Обо всем этом мы беседуем с генеральным директором 
компании Юрием Михайловичем Гусевым, являющимся также депутатом Законодательного Собрания Ростовской области всех созывов

тельно расширило спектр оказываемых услуг 
людям пожилого возраста, включая доставку 
медицинских страховых полисов, распростра-
нение проездных билетов, предназначенных 
для льготников, помощь в оформлении в дом 
для престарелых... Ведь для людей пенсионно-
го возраста это еще одна головная боль: пред-
ставляете себе, выстоять очередь за страхо-
вым полисом или получить проездной билет 
(в зависимости от того, к какой категории 
льготников ты относишься, – федерального 
или регионального уровня). ООО «РЭДИ» по-
могает пенсионерам в решении подобных во-
просов.  

– Юрий Михайлович, в некоторых муни-
ципальных образованиях функцию достав-
ки пенсии продолжают выполнять местные 
почтовые отделения. В чем же принципи-
альная разница между ними и Вашей ор-
ганизацией? На мой взгляд, идея передачи 
этой функции почтовым отделениям, кото-
рая обсуждается в последнее время, не со-
всем удачна. Ведь есть специализирован-
ные предприятия…

– Это действительно так. Почтовые отделе-
ния не специализируются на доставке пенсий. 
Для них это, прежде всего, дополнительный 
источник дохода. Отсюда, как Вы понимаете, и 
отношение к этому виду работы, да и к самим 
пенсионерам. Другое дело – наша компания или 
подобные организации (которые охватывают 
практически 75 процентов территории Ростов-
ской области). При формировании коллектива 
ООО «РЭДИ» проводился достаточно жесткий 
отбор. Всего у нас работают около 170 чело-
век, причем, большинство сотрудников имеют 
высшее образование. Вы сами понимаете, что 
при работе с людьми пенсионного возраста 
нужен особый подход, более внимательное и 

трепетное отношение. Мы тесно сотрудничаем 
с местным отделением Пенсионного фонда, 
где регулярно, раз в три месяца, проводится 
обучение наших работников. Хочется подчер-
кнуть, что одним из преимуществ организации 
является обязательная доставка пенсии непо-
средственно адресату независимо от того, где 
он находится: в больнице или на даче.

– Интересно, какова же средняя заработ-
ная плата сотрудников ООО «РЭДИ»? Ни 
для кого не секрет, что у почтальонов зар-
плата невысокая…

– Средняя заработная плата у нас составля-
ет около 19 тысяч рублей. Оплата достойная, 
поэтому люди своей работой дорожат. Полу-
чая процент за выполненную работу, каждый 
напрямую заинтересован в доставке пенсии 
именно адресату. Существенно снизить про-
цент недоставки пенсии адресатам позволяет 
и собственная служба контроля, действующая 
в рамках предприятия. Работа в ООО «РЭДИ» 
полностью налажена и компьютеризирована. 

– Юрий Михайлович, на протяжении мно-
гих лет в своей деятельности Вы касаетесь 
непосредственно решения социальных во-
просов. К тому же, являетесь депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти всех созывов, входите в состав двух 
профильных комитетов: по социальной по-
литике, труду, здравоохранению и спорту и 
по информационной политике, делам моло-
дежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству, рабо-
та которых так же связана с «социалкой». 
Это стало уже стилем Вашей жизни?

– Можно сказать и так. Вся моя деятельность 
– и как руководителя компании, и как депута-
та Законодательного Собрания – в интересах 
людей. Может, звучит несколько высокопарно, 

но это действительно так. Эти сферы деятель-
ности тесно взаимосвязаны, и опыт работы на 
предприятии помогает мне на депутатском по-
прище. Приведу один пример: в период кризи-
са я входил в состав антикризисной комиссии, 
созданной при Донском парламенте, которая 
занималась решением вопросов пенсионеров. 
Мне это близко и понятно. К примеру, в то вре-
мя, Вы помните, остро стоял вопрос роста цен 
на определенные группы лекарств, которые 
жизненно необходимы как раз людям пожило-
го возраста, и благодаря работе антикризис-
ной комиссии удалось все же приостановить 
рост цен на эти лекарства.

– А по партийной линии (прим. ред. – Ю.М. 
Гусев является членом Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», принимал участие в российском 
учредительном съезде партии) получается 
решать подобные вопросы? 

– Получается и даже быстрее. Я бы даже 
сказал, через партийную фракцию вопросы 
решаются более эффективно и целенаправ-
ленно. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, 
что отдельные виды социальной работы сотруд-
никами ООО «РЭДИ» выполняются абсолютно 
бесплатно, и это касается не только людей пен-
сионного возраста, но и ребятишек из детских 
домов, над которыми некоторые сотрудники 
компании взяли шефство. Ведь иногда для оди-
ноких стариков и детей, лишенных родитель-
ского внимания и ласки, важнее почувствовать 
простое человеческое участие, получить хотя 
бы капельку тепла и заботы, ощутить себя нуж-
ными в нашем жестоком мире.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива компании

Если говорить об истории создания ООО 
«РЭДИ», то, пожалуй, первое, что интересует 
всех, – что же означает название компании. 
Кажется, что расшифровка аббревиатуры 
– «Радиоэлектроника, диагностика и инфор-
матика» – далека от основной деятельности 
организации. На самом деле, они тесно свя-
заны: идея создания предприятия зародилась 
почти 20 лет назад, именно во времена начала 
бурной компьютеризации тогдашнего собеса, 
который и занимался начислением и достав-
кой пенсий. Эта новаторская для того времени 
идея была поддержана руководством города. 
На сегодняшний день ООО «РЭДИ», изначаль-
но позиционировавшее себя как организация, 
осуществляющая доставку пенсий, значи-
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В следующем году институт отметит свое восьми-
десятилетие. За этот солидный промежуток време-
ни у коллектива накопилось немало разработок, во-
площенных в жизнь проектов, которыми можно по 
праву гордиться. За время работы институтом вы-
полнено свыше семисот научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. На основе работ 
Института опубликовано более 800 научных статей 
и двенадцать монографий. Ряд проектов нашел при-
менение не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Пластмассовые водомеры с большим успехом ис-
пользовались в Болгарии и Иране, гипсоволокни-
стая штукатурка и термоэлектрический способ зим-
него бетонирования уже не один год применяется в 
Чехии, фильтры с полимербетонными пористыми 
дренажами работают в Болгарии. 

Многие работы института выполнены на уровне 
изобретений и запатентованы. В научном багаже ин-
ститута более семидесяти авторских свидетельств и 
патентов Российской Федерации. В свое время за-
патентованные разработки представляли Ростов-
скую область на знаменитой выставке достижений 
народного хозяйства в Москве и были удостоены 
высоких наград. Отмечены работы института и на 
государственном, и на международном уровне: зо-
лотой медалью международной Брюссельской вы-
ставки изобретений, почетной грамотой Госстроя 
Российской Федерации, дипломом международной 
организации «Сотрудничество ради прогресса», 
золотой медалью 5-го международного салона про-
мышленной собственности.

Основная зона деятельности института – юг Рос-
сийской Федерации. Специализация – по основным 
подотраслям жилищно-коммунального хозяйства 
городов и сельской местности: эксплуатации и ре-
монту жилищного фонда, водоснабжению и очист-
ке воды, дорожному благоустройству, санитарной 
очистке, озеленению. По каждому направлению 
работали отдельные научные лаборатории. В свое 
время была выполнена огромная научная работа 
по городу Большой Сочи. Ростовские ученые раз-
работали проект «Управление микроклимата го-
рода средствами благоустройства». Применение 
этих разработок позволяло регулировать в курорт-
ном оазисе комфортную температуру воздуха и 
влажность. Специалисты института разрабатывали 
проекты озеленения, которые знакомы каждому 
ростовчанину. Например, липовая аллея в парке 
имени Первого Мая, зеленое кольцо вокруг донской 
столицы, парковая зона возле Областной больни-
цы №1 в Западном жилом массиве, озеленение 
территории возле Донской публичной библиотеки. 
К сожалению, по объективным причинам некоторые 
направления научных разработок – озеленение и 
дорожное благоустройство – были закрыты.

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Для очистки питьевой воды традиционно исполь-
зуется коагулянт – сернокислый алюминий. Эта 

схема в реальных условиях эксплуатации (малая 
эффективность работы камер реакции, низкие тем-
пературы воды, перегрузка сооружений) приводит к 
недостаточной очистке питьевой воды, повышенно-
му содержанию в ней алюминия, увеличению кор-
розионной активности фильтрата, значительным 
сбросам загрязненных алюминием промывных вод 
в водоемы.

Качество очистки питьевых вод может быть повы-
шено, если использовать для этих целей катионные 
флокулянты. На этой основе институтом разработа-
ны два способа очистки: самостоятельная обработка 
воды катионным флокулянтом и комбинированная 
обработка воды катионным флокулянтом и неболь-
шой дозой минерального коагулянта ( в несколько 
десятков раз меньше, чем при базовой технологии). 

Способ очистки воды с самостоятельной обра-
боткой катионным флокулянтом внедрен по ре-
комендациям института на ряде водовопроводов 
России, в частности в Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Шахтах, Барнауле и других городах. Многолетний 
опыт работы водоочистных сооружений по новому 
способу очистки показал, что эффективность за-
держания основных загрязнений в целом не хуже, 
чем при обработке сернокислым алюминием, а по 
показателю «Мутность» – значительно лучше. При 
этом доза флокулянта почти в сто раз меньше, чем 
доза сернокислого алюминия. Эффективность кати-
онного флокулянта, в отличие от сернокислого алю-
миния, меньше зависит от мутности, температуры и 
солевого состава воды. Обработка флокулянтом не 
изменяет солевого состава воды и не повышает ее 
коррозионной активности. 

Экономический эффект достигается за счет 
уменьшения средств на приобретение реагентов, на 
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 
Годовой экономический эффект, например, на ро-
стовском водопроводе только за счет уменьшения 
стоимости реагентов составляет около девяти мил-
лионов рублей. 

Прекрасно зарекомендовала себя и еще одна раз-
работка ученых ростовского института коммуналь-
ного хозяйства. Речь идет о водоочистных фильтрах 
с пористой дренажной системой. Новые технологии 
позволяют увеличить производительность фильтра. 
Эта разработка получила широкое применение в 
городах ЮФО: Анапе, Пятигорске, Ставрополе и др. 

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Тема очистки сточных вод, видимо, будет вечной. 
Совершенству, как известно, нет предела, поэтому 
специалисты из года в год тщательно изучают воз-
можности применения передовых технологий при-
менительно к очистке сточных вод. И результаты не 
заставляют себя ждать. 

Основными недостатками существующих систем 
очистки сточных вод, основанных на использова-
нии аэротенков и биофильтров, являются высокие 
энергозатраты на растворение кислорода воздуха, 

низкая сорбционная способность, неполное исполь-
зование массо-объемных характеристик, высокая 
удельная строительная стоимость сооружений. Раз-
работанные ростовским научно-исследовательским 
институтом комбинированные сооружения для 
очистки сточных вод сочетают в себе достоинства 
биофильтров и аэротенков. Степень очистки стоков 
по данной технологии составляет не менее девяно-
ста восьми процентов, а концентрация органических 
загрязнений по БПК в очищенной воде находится в 
пределах 7-15 мг/л. Наиболее рационально оказа-
лось применение комбинированных установок при 
реконструкции неэффективно действующих очист-
ных сооружений. Производительность сооружений в 
данном случае может быть повышена в полтора-три 
раза, а удельный расход электроэнергии на очистку 
стоков снижается в два-три раза. При этом на треть 
возможно сократить обслуживающий персонал, что 
дает реальную экономию по фонду заработной пла-
ты. Выполнение комбинированных сооружений в 
закрытом варианте позволяет отводить и очищать 
воздушные выбросы, благодаря чему уменьшаются 
территории, отводимые под санитарные зоны. 

Технология очистки сточных вод на комбиниро-
ванных сооружениях защищена восемью патентами 
Российской Федерации и награждена Золотой ме-
далью международного салона изобретений, кото-
рый проходил в Брюсселе. 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МЯГКОЙ КРОВЛИ

Качество воды и надежная крыша – именно это 
больше всего волнует квартиросъемщиков. О воде 
мы уже рассказали, настало время поведать о раз-
работках ростовских ученых в области технологии 
ремонта крыш.

В отечественной практике промышленного и 
гражданского строительства наибольшее распро-
странение получили кровли из битумных материа-
лов. Однако эти кровли являются недолговечными. 
Нормативный срок их эксплуатации составляет де-
сять лет. Но практика показывает, что на деле они 
в лучшем случае служат года три: кровли быстро 
повреждаются и начинают протекать, особенно, 
если при их устройстве были допущены дефекты. 
Причем, исследования показали, что основные де-
фекты проявляются уже в первый год эксплуатации. 
Существующие способы ремонтных работ кровли 
связаны в основном с покрытием водоизоляцион-
ного ковра новыми слоями. В результате после не-
скольких косметических ремонтов крыша становит-
ся похожа на многослойный пирог и протекает либо 
в том же месте, либо в другом. Такие ремонтные ра-
боты становятся дорогостоящими для управляющих 
компаний и собственников жилья, а также материа-
лоемким и, в конечном итоге, малоэффективными. 

Ростовским научно-исследовательским инсти-
тутом была предложена новая экономичная тех-
нология ремонта кровли, а также комплект обо-
рудования для ее осуществления. Технология 

базируется на регенерации битумного материала 
старой кровли, практически без применения новых 
кровельных материалов. При использовании ново-
го способа ремонта в шесть раз сокращается его 
себестоимость, в три-четыре раза трудоемкость, 
а также, что немаловажно, снижается нагрузка на 
атмосферу благодаря исключению процесса при-
готовления битума в битумных котлах, улучшаются 
санитарно-гигиенические условия труда рабочих-
кровельщиков. 

Данная технология защищена семью патентами 
Российской Федерации. Налажен серийный вы-
пуск соответствующего оборудования для ремон-
та. Эту технологию за последние пять лет освоили 
ремонтно-строительные предприятия Ростова-на-
Дону и многих других городов России – от Калинин-
града до Камчатки.

УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ

В настоящее время основные усилия инсти-
тута направлены на разработку новых энерго-
ресурсосберегающих технологий, снижающих из-
держки производства и ускоряющих проведение 
жилищно-коммунальной реформы. И за каждым 
отдельно взятым проектом стоят люди – ученые 
Ростовского института коммунального хозяйства. 
О научном потенциале института говорит тот факт, 
что за период работы этого учреждения двадцать 
восемь сотрудников защитили кандидатские дис-
сертации. Ведущие научные сотрудники включены 
в справочник «Научные кадры высшей квалифика-
ции» России.

Те ученые, которые на сегодняшний день работа-
ют в Ростовском институте, обладают богатейшим 
опытом, уникальными способностями, научными 
знаниями. И готовы плодотворно работать.

Несколько слов стоит сказать о новом собствен-
нике Ростовского научно-исследовательского ин-
ститута коммунального хозяйства. Инвестиционная 
группа «Бизнес Центр» объединяет компании, кото-
рые работают по многим направлениям. Одними из 
основных являются: модернизация и развитие ЖКХ 
и инфраструктуры; энергоэффективность и энергос-
бережение; инновации, производство и строитель-
ство. Эти аспекты деятельности инвестиционный 
группы «Бизнес Центр» созвучны и близки тому, 
чем многие годы успешно занимается и Ростовский 
институт коммунального хозяйства. Объединение 
управленческих кадров и финансовых возможно-
стей инвестиционной компании, объединившись с 
научным потенциалом института, поможет повы-
сить уровень востребованности научных разработок 
на новый уровень, придаст импульс инновационным 
проектам, которые могут быть направлены на мо-
дернизацию и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городов и районов России.

Ирина Астапенко,
фото из архива ОАО «РНИИ КХ»

росТовский инсТиТуТ 
коммунального 

хозяйсТва нацелен 
на будущее

Ростовский научно-исследовательский институт Академии коммунального 
хозяйства, ныне ОАО «РНИИ КХ», был создан в далеком 1932 году по решению 
июньского Пленума ЦК ВКП (б) «Об организации научной работы в системе 
коммунального хозяйства». В 1951 году институт вошел в состав Академии 
коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова. Много перемен произошло 
в системе управления и организации института с началом перестройки, но 
главное в том, что коллектив преданных своей профессии людей выстоял в самые 
трудные с экономической точки зрения времена. Ростовский институт один из 
немногих не только в нашем городе, но и в стране, который сохранил свой научный 
потенциал.  Сегодня лицом к науке повернулось не государство, а бизнес сообщество. 
В нынешнем году ОАО «РНИИ КХ» вошел в состав московской инвестиционной 
группы «Бизнес центр». И руководство института, и коллектив ученых очень 
надеются на положительные перемены

Проблемы ЖКХ



Вестник Дона
парламентский28

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

             www.vestnikdona.ru

Пик ПлаТежей оТ 
населения – канун 

нового года!

быстро. Я уже говорил о том, что я сам выезжаю 
на место аварии. У нас работают профессионалы 
своего дела – сварщики, слесаря, которые в лю-
бую погоду работают быстро и слаженно, чтобы 
решить возникшую проблему. Что касается при-
чин самих аварий, то они, к сожалению, неизбеж-
ны. Причина банальна – изношенность коммуни-
каций. Об этом сегодня говорят на всех уровнях: 
изношенность составляет от шестидесяти до 
восьмидесяти процентов. Руководители города 
прекрасно понимают существующую проблему и 
по мере возможности стараются ее решать. Но 
это дело не одного дня: слишком большой про-
цент изношенности и слишком затратное меро-
приятие…

– Сергей Александрович, а что Вы можете 
сказать о программе «Энергосбережение», 
которая принята и постепенно претворяется 
в жизнь?

– Программа, конечно, важная, нужная и свое-
временная. Проблема энергосбережения дей-
ствительно сегодня очень актуальна, и пришло 
время решать ее на государственном уровне. По 
сути, новые требования, в частности, установки 
приборов учета тепла, должны принести свои ре-
зультаты. Люди будут гораздо экономнее тратить 
воду и газ. Но, как часто бывает, то, что так глад-
ко и правильно на бумаге, на практике оказыва-
ется не столь идеально. Установку счетчиков воз-
ложили на собственников жилья. Если говорить 
о домах, которые мы обслуживаем, то речь идет 
о всех жильцах, которые приватизировали свои 
квартиры. Согласно программе «Энергосбере-
жение» они должны установить общедомовой 
прибор учета тепла, стоимость которого с проек-
том составит от ста шестидесяти тысяч рублей. 
И обслуживание его в год обойдется в десять 
тысяч рублей на дом. В разных домах прожива-
ет разное количество людей, но в любом случае 
придется потратить приличную часть семейного 
бюджета, чтобы приобрести прибор учета. А как 
быть пенсионерам и инвалидам, доход которых 
весьма скромный? Но даже в тех домах, где при-
боры учета уже стоят, возникают другие пробле-
мы: не секрет, что часть наших граждан по тем 
или иным причинам не платят своевременно за 
коммунальные услуги. В итоге долг распреде-
ляется на всех. Но никто не желает оплачивать 
расходы соседей, начинается выяснение отно-
шений, склоки, разбирательства. Мы в данном 
случае являемся посредниками между людьми и 
государством, стараемся доносить имеющуюся 
информацию, объяснять суть новых требований 
и технических условий. Срок установки приборов 
учета был установлен до 2012 года. Не думаю, 
что все успеют выполнить это требование. Мно-
гие обращаются по этому вопросу и в админи-
страцию города, и в общественную приемную 
Губернатора Ростовской области. Не исключено, 
что он будет продлен…

– Вы упомянули о проблеме неплатежей. 
Эта тема является для вашей организации 
проблемной?

– К сожалению, да. На данный момент сумма 
неплатежей составляет больше десяти миллио-
нов рублей. Наш абонентский отдел вплотную 
занимается этим вопросом. Честно говоря, не 

всегда мы готовы идти на крайние меры. До 
последнего стараемся договориться с непла-
тельщиками и найти компромиссное решение, 
взаимовыгодное для обеих сторон. Согласно 
действующему законодательству, по решению 
суда злостных неплательщиков могут выселить 
из квартиры за долги. Но к этой крайней мере 
прибегать совсем не хочется. По-человечески 
мне жалко многие семьи, которые оказались в 
трудном материальном положении, стали залож-
никами ситуации и накопили солидные долги за 
наши услуги. Ну как можно выселить многодет-
ную маму, муж которой уехал на полгода на за-
работки? В суд подаем только в крайнем случае.
Многие приходят сами, объясняют ситуации и 
просят дать отсрочку. Мы идем навстречу – раз-
биваем сумму долга на шесть месяцев, а то и на 
год. Но бывают и другие ситуации, когда человек 
не платит не потому, что у него нет денег, а про-
сто из-за халатности и безалаберности. К таким 
нерадивым абонентам сочувствия нет. Принима-
ем все меры, которые имеются в нашем арсена-
ле, вплоть до прекращения подачи тепла. Именно 
так было с одним из предпринимателей, который 
задолжал приличную сумму и не собирается рас-
плачиваться в установленные сроки. Мы приняли 
решение, что в данной ситуации конструктивнее 
и эффективнее прекратить подачу тепла. Это 
было обоснованным и правильным решением. 
Мы не должны нести значительные убытки из-за 
того, что люди не выполняют своих обязательств. 
Мы ведь не только получаем прибыль в качестве 
оплаты за тепло от населения и организаций, но 
и сами являемся плательщиками. Мы закупаем 
газ, должны оплатить его транспортировку, воду 
тоже приобретаем за собственные деньги. И по 
каждому платежу установлены сроки погаше-
ния…

– Сергей Александрович, а существует ли 
какая-либо закономерность в системе пла-
тежей? Когда люди чаще всего пропускают 
время оплаты, а когда стараются погасить за-
долженность?

– Я два года наблюдаю за активностью насе-
ления в вопросах оплаты коммунальных услуг. 
По итогам года сборы по населению составляют 
девяносто-девяносто три процента. Это хороший 
показатель. А если рассматривать по месяцам, то 
хуже всего платят в январе. Длинные новогодние 
праздники, Рождество не располагают к тому, 
чтобы люди бежали на почту и платили по счетам. 
Некоторое снижение активности приходится на 
конец лета – начала осени: все заняты заготовкой 
овощей и фруктов на зиму. Зато самый доход-
ный по платежам месяц – это декабрь. Все хотят 
встретить новый год без долгов – верят в народ-
ную примету и стараются рассчитаться по макси-
муму. Есть этому и вполне логичное объяснение: 
люди опасаются, что стоимость коммунальных 
услуг поднимется, и тогда платить за просрочен-
ные платежи придется гораздо больше. Но самый 
оптимальный вариант – платить обозначенную 
сумму каждый месяц, это избавит от лишних про-
блем и хлопот и население, и нас…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

МУП «Красносулинские городские тепловые сети» работает с 2007 
года. Основная деятельность предприятия имеет ярко выраженный 
социальный оттенок – это производство, передача и реализация тепловой 
энергии потребителям в соответствии с установленными заданиями и 
договорами. Предприятие эксплуатирует одиннадцать газовых котельных. 
Протяженность тепловых сетей – 11445,4 метров, теплоноситель – горячая 
вода, отпуск тепловой энергии в сеть составляет 52, 95 тыс.Гкал

Два года назад предприятие возглавил Сергей 
Александрович Пантелеев. Почти тридцать лет 
Сергей Александрович проработал в шахте, на-
гражден ведомственными наградами – особенно 
дорожит тремя знаками отличия «Шахтерская 
слава». Так что характер у него закаленный, 
Сергей Александрович привык испытания и 
сложности, без которых невозможна современ-
ная жизнь, встречать с высоко поднятой головой 
и преодолевать их самым эффективным спосо-
бом. Бывший шахтер пережил развал угольной 
промышленности, закрытие шахт, трудные для 
шахтеров времена. Знает, что такое быть безра-
ботным – пришлось в свое время стать на учет в 
службу занятости. В коммунальном хозяйстве он 
человек не новый. Впервые с этой сферой дея-
тельности соприкоснулся в 2007 году, когда ему 
предложили должность заместителя начальника 
ООО ЖКС-2 – компании по обслуживанию жило-
го фонда. 

– Тогда я впервые столкнулся с изнаночной 
стороной коммунальной сферы, – рассказывает 
Сергей Александрович. – До этого был исклю-
чительно потребителем газа, воды, электро-
энергии. То есть абонентом. А став сотрудником 
управляющей компании, пришлось вникать в 
многочисленные постановления, приказы, за-
коны, штудировать «Жилищный кодекс». Даже 
экзамены сдавал, чтобы получить соответствую-
щие допуски, которые требуются. А сколько было 
встреч с жильцами, собраний, на которых при-
ходилось разъяснять новые законы, объяснять 
необходимость перемен в коммунальной сфе-
ре. Поэтому на предложение стать директором 
тепловых сетей согласился без страха. Опреде-
ленный опыт есть, а тому, чего не знаешь, всегда 
можно научиться – было бы желание и упорство. 
Тяжело было первые полгода, опять пришлось 
обложиться книгами и документами, я был к это-
му готов. Коллектив первое время отнесся ко мне 
несколько настороженно, но, по-моему, это нор-
мальная реакция на нового руководителя. Теперь 
все пришло в норму, на предприятии нормальная 
рабочая атмосфера, все делают свою работу от-
ветственно и качественно…

– Семьдесят два процента потребителей 
тепла, которые обслуживают «Красносулин-
ские городские тепловые сети», составляет 
население, девятнадцать процентов – бюд-
жетные организации, и чуть больше восьми 
– индивидуальные предприниматели. Получа-
ется солидный объем работы. Как справляе-
тесь, с кадрами проблем нет?

– У нас не слишком большой коллектив. В зим-
ний период сотрудников больше, дополнительно 
принимаем на работу операторов, в среднем по-
лучается человек сто двадцать. А летом остается 
восемьдесят человек, этого количества вполне 
достаточно, чтобы выполнять поставленные зада-
чи. Основная нагрузка ложится на нас, конечно, 
в зимний период. Это время интенсивной рабо-
ты, когда малейшая, даже самая незначительная 
авария, вносит дискомфорт в жизнь жителей го-
рода. Как только в диспетчерскую службу посту-
пает жалоба от населения, я и мои специалисты 
сразу выезжаем по указанному адресу. И раз-
бираемся в ситуации на месте. Надо понимать 
одну тонкость и особенность нашей работы: мы 
отвечаем за подачу тепла до внешней границы 
здания. Если поломка произошла не на нашем 
участке, то ответственность за устранение по-
ломки переходит к управляющей компании. Но 
мы стараемся не бросать жителей один на один с 
проблемой отсутствия тепла. Накопленный опыт 
помогает найти и понять причину. Специалисты 
прекрасно знают и не устают говорить об этом 
при каждом удобном случае: чтобы в подъездах 
и квартирах было тепло, надо соблюдать опре-
деленные требования. Они на первый взгляд 
просты, но далеко не везде они соблюдаются. 
Например, надо периодически менять стояки, 
потому что они имеют свой срок эксплуатации. 
В угловых квартирах, согласно техническим тре-
бованиям, должно быть установлено два отопи-
тельных прибора, то есть другими словами две 
секции отопления. Но в городе много квартир – 
примерно двадцать процентов от общего количе-
ства, где только одна батарея: то ли вторую не 
поставили изначально, то ли жильцы в свое вре-
мя по собственному решению их срезали. Подва-
лы и чердаки тоже должны быть утеплены, двери 
в подъездах должны плотно закрываться. Кроме 
того, в подъездах стены должны обогреваться 
до третьего этажа, но в реальной жизни нали-
чие батарей в подъезде скорее исключение, чем 
правило. В подъездах в зимнее время года тем-
пература должна быть пятнадцать-шестнадцать 
градусов тепла, а на деле в этой части здания не-
многим теплее, чем на улице. И окна в подъездах 
должны быть плотно закрыты. Если эти условия 
не соблюдаются, то объективно тепла в кварти-
рах становится меньше… 

– Аварии, которые случаются, Вам удается 
ликвидировать быстро, чтобы тепло как мож-
но быстрее снова пришло в квартиры?

– Да. Мы стараемся действовать максимально 

Дела и Люди

Объекты, обслуживаемые МУП «Красносулинские городские тепловые сети»
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оТраслевых соглашений 
за 2010 год

На заседании президиума Комитета областной 
организации Профсоюза были подведены итоги 
за 2010 год выполнения отраслевых региональ-
ных соглашений, заключаемых областной органи-
заций. В работе заседания приняли участие пред-
ставители работодателей организаций ГУФСИН 
России по РО, ГУВД, УВО при ГУВД, Прокуратуры, 
Росреестра, Госстатистики, Службы занятости. 

Проведенные в рамках социального партнер-
ства мероприятия, контроль за соблюдением ра-
ботодателями требований трудового законода-
тельства, в определенной мере способствовали 
снижению социальной напряженности в коллек-
тивах и позволили исключить массовые наруше-
ния трудовых прав членов Профсоюза. 

Анализ колдоговорной кампании свидетель-
ствует об улучшении этой работы как в целом по 
областной организации, так и отдельных террито-
риальных и первичных профсоюзных организаций. 

Основной задачей областной организации 
было сохранение в договорах и соглашениях га-
рантий, установленных в ранее действовавших 
документах социального партнерства.

В заключенные на новый срок соглашения и 
коллективные договоры включены обязатель-
ства и мероприятия, направленные на решение 
наиболее острых социальных проблем и обеспе-
чивающие социальные гарантии работникам.

По итогам 2010 года стороны соглашений от-

мечают отсутствие задолженности по заработ-
ной плате. Произошли позитивные изменения 
в области охраны и безопасности труда. В от-
дельных организациях предусмотрен комплекс 
мер организационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических, реа-
билитационных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности рабочих мест, профи-
лактику несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

В ряде учреждений работодателями предо-
ставлялись более высокие нормы социально-
бытовых и трудовых гарантий и льгот для ра-
ботников сверх обязательств, предусмотренных 
отраслевыми соглашениями.

В отдельных соглашениях реализуется мо-
лодежная политика. Учреждениями разрабаты-
ваются программы, направленные на усиление 
социальной защищенности молодых работников, 
проводятся мероприятия по закреплению моло-
дых специалистов, уделяется внимание вопро-
сам материнства и детства, охране труда. 

Особое внимание стороны Соглашений уделя-
ют вопросам занятости, подготовки и переподго-
товки кадров, профессиональному обучению. 

Наряду с позитивными результатами также от-
мечалось, что не все обязательства соглашений 
удается выполнить в полной мере из-за финансо-
вого положения предприятий. 

Взаимные обязательства сторон отраслевых 
соглашений являлись основой при заключении 
территориальных соглашений и коллективных 
договоров. 

В настоящее время социальными льготами, 
предусмотренными в коллективных договорах, 
пользуются 34000 членов Профсоюза. 

Сегодня наша задача – добиться заключения 
коллективных договоров во всех первичных 
профсоюзных организациях и повысить их эф-
фективность и качество.

Областной организацией, без препятствий со 
стороны работодателей проведено 425 проверок 
соблюдения трудового законодательства. Более 
280 проверок проведены в учреждениях по испол-
нению Федерального закона от 24.06.2008 N 91-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Установлено, что практически в каждом вто-
ром проверенном учреждении минимальный раз-
мер оплаты труда работникам был установлен 
ниже определенного Законом.

Наиболее распространенными нарушениями 
Трудового кодекса РФ являются порядок заклю-
чения и содержание трудовых договоров. 

Не всегда в предусмотренных действующим 
законодательством случаях принятие локальных 
нормативных актов производится с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной 
организации, не соблюдается порядок наложе-

Развитие системы социального партнерства, поиск новых путей повышения ее эффективности является важнейшим направлением в 
работе областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

ния дисциплинарного взыскания. 
Основная часть нарушений устраняется до 

принятия мер, после разъяснения работодателям 
норм трудового законодательства 

В 2010 году правовая помощь оказана 1128 
членам Профсоюза, из них 19 человекам оказа-
на помощь в оформлении документов в суды.

Члены Профсоюза от всех форм правозащит-
ной работы в 2010 году дополнительно получили 
около 50 миллионов рублей.

По материалам РОО ПРГУ и ОО РФ,
фото из архива

росТобрнадзор: важно 
ПриняТь единсТвенно 

верное решение
27 апреля 2011 года в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области состоялось очередное, второе в текущем году, заседание 
аккредитационной коллегии. В этот раз заседание началось не совсем обычно – с 
поздравления именинника – начальника Управления образования города Ростова-на-Дону, 
Заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук Александра Павловича 
Уваровского, и, конечно, пожеланий ему здоровья и дальнейших творческих успехов. 
После этого члены аккредитационной коллегии перешли непосредственно к рассмотрению 
вопросов, обозначенных в повестке заседания

В начале заседания по традиции выступила 
руководитель Ростобрнадзора Надежда Влади-
мировна Толстик. Затем были заслушаны до-
клады специалистов  отдела лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений Ростобрнадзора Н.А. Васильевой,  
Н.В. Лысенко и Н.П. Ракуль об итогах работы 
по проведению экспертиз по государственной 
аккредитации муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования и учреждений 
среднего профессионального образования Ро-
стовской области за период с 1 марта по 15 апре-
ля 2011 года. 

Заслушав и обсудив  информацию об аккреди-
тационной экспертизе образовательных учрежде-
ний в марте-апреле 2011 года, коллегия рекомен-
довала признать образовательные учреждения 
прошедшими государственную аккредитацию и 
аккредитовать сроком на 12 лет с установлением 
государственного статуса:

• по типу «образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста», виду «начальная школа – детский сад» 
МОУ для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста начальная школа – детский сад 
№1 компенсирующего вида с осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в фи-
зическом и психическом развитии воспитанников 
и обучающихся (г. Белая Калитва);

• по типу «общеобразовательное учрежде-
ние», виду «основная общеобразовательная 
школа»: муниципальные общеобразовательные 
учреждения основные общеобразовательные 
школы Азовского (Новотроицкая и Васильево-
Петровская), Боковского (Горбатовская и 
Верхнечирская), Верхнедонского (Поповская), 
Веселовского (Садковская), Волгодонского 
(Большовская), Миллеровского (Туроверовская), 
Морозовского (Вишневская, Общанская и Дон-

сковская), Семикаракорского (Вершиновская, 
Старокузнецовская и Жуковская), Тарасовского 
(Весеннинская), Тацинского (Ерофеевская), Цим-
лянского (Дубравненская), Константиновского 
районов (Ведерниковская  СОШ) и города Ново-
шахтинска (ООШ № 5);

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа»: МОУ вечерние (сменные) общеобразо-
вательные школы Песчанокопского района и го-
рода Новошахтинска;

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «центр образования»: МОУ Центр образо-
вания города Шахты; 

• по типу «общеобразовательное учрежде-
ние», виду «школа-интернат среднего (полного) 
общего образования»: ГОУ Ростовской области 
общеобразовательная школа-интернат среднего 
(полного) общего образования № 33 города Но-
вошахтинска;

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «лицей»: МОУ лицей города Азова и му-
ниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение лицей № 4 города Таганрога;

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «гимназия»: МОУ гимназия «Мариинская» 
г. Таганрога, МАОУ г.  Ростова-на-Дону гимназия 
«Донская реальная гимназия» и МОУ гимназия 
«Юридическая гимназия имени М.М. Сперанско-
го» г. Ростова-на-Дону;

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «средняя общеобразовательная школа»: 
МОУ  Азовского (Елизаветовская, Задонская, 
Александровская и Каяльская СОШ),   Аксайско-
го (Дивненская СОШ и СОШ № 1), Боковского 
(Краснозоринская СОШ) и других районов и го-
родов Ростовской области;

• по типу «общеобразовательное учреждение», 
виду «начальная общеобразовательная школа»: 
Новиковский филиал МОУ Куйбышевской СОШ.

Также было приняты решения признать: 
– ГОУ СПО РО «Волгодонский педагогический 

колледж» и «Зимовниковский педагогический 
колледж» прошедшими государственную ак-
кредитацию и аккредитовать с подтверждением 
государственного статуса по типу «учреждение 
среднего профессионального образования»,  
виду «колледж» сроком на 6 лет по заявленным 
основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального обра-
зования;

– ГОУ СПО РО Ростовский техникум рекламы, 
сервиса и туризма «Сократ» прошедшим госу-
дарственную аккредитацию и аккредитовать по 
профессии  «Радиомеханик»  на период действия 
свидетельства о государственной аккредитации 
ОП № 008182 от 12 июля 2010 года по 12 июля 
2015 года;

– ГОУ НПО профессиональные училища № 50, 
№87 и №95 Ростовской области прошедшими 
государственную аккредитацию и аккредитовать 
с подтверждением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение начального 
профессионального образования», виду «про-
фессиональное училище» сроком на 6 лет по 
заявленным основным профессиональным об-
разовательным программам начального профес-
сионального образования;

– ГОУ НПО профессиональное училище № 45 
Ростовской области прошедшим государствен-
ную аккредитацию и аккредитовать по профес-
сиям: «Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ», «Мастер общестроительных работ» на 
период действия свидетельства о государствен-
ной аккредитации ОП № 008177 от 12 июля 2010 
года по 18 января 2013 года;

– ЧОУ СПО «Егорлыкский Колледж Южно-
Российского Университета» прошедшим госу-
дарственную аккредитацию и аккредитовать с 
подтверждением государственного статуса по 

типу «образовательное учреждение среднего 
профессионального образования», по виду «кол-
ледж» сроком на 6 лет по заявленным основным 
профессиональным образовательным програм-
мам среднего профессионального образования.

– ГОУ НПО профессиональный лицей №1 Ро-
стовской области прошедшим государственную 
аккредитацию и аккредитовать с подтверждени-
ем государственного статуса по типу «образова-
тельное учреждение начального профессиональ-
ного образования», по виду «профессиональный 
лицей» сроком на 6 лет по заявленным основным 
профессиональным образовательным програм-
мам начального профессионального образова-
ния.

В заключение хотелось бы отметить, что за-
седания коллегии, проходящие в строгой, офи-
циальной обстановке, не лишены жарких споров 
и обсуждений злободневных проблем и нюансов 
работы образовательных учреждений, которые 
касаются качества подготовки обучающихся, 
повышения квалификации преподавательско-
го состава, динамики развития материально-
технической базы, моментов самоконтроля и 
самоанализа деятельности образовательных 
учреждений со стороны непосредственно их 
руководителей, социального статуса учителя и 
многих других моментов. Иногда создается впе-
чатление, что члены аккредитационной коллегии 
непреклонны и занимают позицию жестких судей, 
однако это не совсем так. Прежде чем принять то 
или иное решение, определяющее дальнейшую 
судьбу учреждения, они очень пристально рас-
сматривают вопрос, анализируя его со всех сто-
рон, чтобы в итоге принять единственно верное 
решение. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Председатель РОО ПРГУ и ОО РФ 
ЩЕРБАЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
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«сПраведливая россия» – 
эТо единсТвенная реальная 
оППозиция «единороссам»

Наша очередная встреча с руководителем аппарата регионального отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергеем 
Александровичем Косиновым началась с вопроса о событии в политической жизни России, которое, пожалуй, никого не оставило 
равнодушным, – об отставке спикера Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова. По мнению «справедливороссов», это 
свидетельствует только об одном: Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» является единственной реальной и очень неудобной  
оппозицией Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

че. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» показала свое истинное 
лицо, она стала канцелярией по утверждению 
предлагаемых кабинетом министров законопро-
ектов. Посмотрите сами, то, о чем говорит Прези-
дент, и то, что принимают «единороссы» в Госу-
дарственной Думе, зачастую являются абсолютно 
разными вещами. Взять хотя бы вопросы про-
мышленности, молодежной политики, сельского 
хозяйства и другие. Как показывает практика, все 
нормальные инициативы Президента «благодаря» 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеют эффектив-
ность с точностью до наоборот. Одним из ярких 
примеров является закон об образовании. Посто-
янное реформирование школ и вузов привело нас 
в такие дебри… Или здравоохранение – выделя-
ются огромные деньги, а что потом? Прежде чем 
приобретать дорогостоящее медицинское обору-
дование, нужно сначала определиться с кадрами: 
кто на этом оборудовании сможет работать и в 
каких условиях?! Главное – конечный результат, 
уровень жизни людей, а здесь мы не видим, к со-
жалению, никаких позитивных изменений.  

Ярко выраженное социальное неравенство и 
многократное разделение на богатых и бедных 
раздражает простое население страны. Вот госпо-
дин Прохоров – претендент на пост руководителя 
партии «Правое дело».  Он активно  инвестирует 
средства на развитие городов в Америке, развитие 
спорта за рубежом. А ведь эти деньги получены в 
результате грабительской приватизации 90-х. Так 
отдайте долг стране, не выводите и вывозите все 
за кордон, вспомните о Родине и ваших соотече-
ственниках. И таких перекосов много. 

Возвращаясь к Миронову, хочу сказать, что си-
туация наконец-то стала на свое место. Сложно 
быть оппозиционером, являясь третьим челове-
ком в государстве. В отставке Сергея Михайлови-
ча лично я ничего страшного не вижу. Наоборот, 
у него сейчас, говоря попросту, развязаны руки и 
появилась площадка для нормальной политиче-
ской деятельности. Не знаю, станет ли он депута-

том Госдумы, этот вопрос еще не решен. В общем, 
это политика… 

– Политика, как говорят, грязное дело. А мо-
жет ли она быть «чистой» априори?

– Нет, чистой политика быть не может, потому 
что построена она на жесточайшей конкурен-
ции, а здесь в ход идут все возможные способы, 
в том числе и закулисные игры, и интриги. В по-
литической жизни роль играют определенные 
технологии, которых нужно строго придерживать-
ся, и правила, которые нужно четко соблюдать. 
Об этом говорил и Дмитрий Медведев на пресс-
конференции в Сколково. 

– Интересно Ваше мнение о позиции Прези-
дента России? Какому политическому направ-
лению она соответствует больше?

– Он явно не консерватор. Многое в его дей-
ствиях и программных заявлениях от социал–
демократов. Хотя в современной России очень 
сложно определить «политическое кредо» – много 
противоречий 

– Какой путь развития, на Ваш взгляд, более 
подходит для России?

– Если смотреть на вещи реалистично, то буду-
щее России, несомненно, за социал-демократией. 
Коммунисты уже изжили себя, это наше позавчера. 
«Единороссы» причисляют себя к консерваторам, 
хотя с их подачи везде происходит постоянное, 
не всегда оправданное  реформирование всего 
и вся. Социал-демократы – «справедливороссы» 
– еще не успели заявить о себе в должной мере. 
Причин этому несколько: во-первых, немного за-
тянувшийся период объединения трех партий, и 
второе – главное – активный и очень тяжелый ад-
министративный пресс, не все это выдерживают.  
Но сегодня у нас четко выстроенная система, есть 
программа, желание работать и подготовленный 
кадровый резерв. В партию «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» за последние годы вступило много мо-
лодых людей. В основе нашей партийной системы 
лежит нацеленность на конечный положительный 

результат, будущее именно за этим. 
– Как Вы относитесь к заявлению Владимира 

Путина о создании Общероссийского народно-
го фронта?

– Если честно, я до сих пор не пойму, для чего 
это придумано и кто будет входить в этот «на-
родный фронт». Те люди, которые не успели за-
скочить на подножку «ЕДИНОЙ РОССИИ», или 
те, которые еще не убедились, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является самой лучшей партией «всех 
времен и народов»?! Партия работает уже на про-
тяжении десяти лет, имеет выстроенную структу-
ру. И тут… бах! Народный фронт. Вы же знаете, 
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия чиновни-
ков. Возникает вопрос: фронт против кого? Про-
тив народа? Лично я считаю, что это совершенно 
непродуманный шаг со стороны пиар-технологов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Это, по крайней мере, несо-
лидно. Хочу заверить, что Партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» никогда и ни при каких условиях 
не вступит в «народный фронт». 

– На что нацелены действия партии в бли-
жайшее время?

– Если говорить о дальнейших действиях, то 
сейчас устремления всех партий нацелены на вы-
боры в Государственную Думу. В «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» уже принята перспективная про-
грамма подготовки к проведению выборов. Всех 
нюансов раскрывать не буду. Есть команда, есть 
программа действий. Основные события будут 
развиваться в августе-сентябре этого года. Сей-
час ведется активная подготовка.

– Какой, по Вашему мнению, шанс у Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в предстоящих 
выборах?

– Если говорить в процентном отношении, то, 
думаю, не меньше 15 процентов. А там посмо-
трим… 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива партии

– Этого следовало ожидать, – отвечая на во-
прос, Сергей Александрович плавно перешел к 
характеристике российской политической дей-
ствительности в целом. – В свое время один из 
лидеров Партии «Родина» говорил, что власть 
просто так никто не отдает. Последние выборы 
2011 года показали это наглядно: рейтинг «едино-
россов» упал практически на 10 процентов, чего 
прежде не было. Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» это 
явный шаг назад. Дело идет к выборам  в Госу-
дарственную Думу РФ, и терять рейтинг сейчас – 
смертельно опасно. 

– Сергей Александрович, будет ли Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поддерживать 
Дмитрия Медведева, который, скорее всего, 
выдвинет свою кандидатуру на предстоящих 
выборах?

– Тот кандидат в Президенты, которого будет 
выдвигать Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», одно-
значно не будет поддержан «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИЕЙ». Об этом, кстати, сделано заявление 
на уровне руководства нашей партии. 

– Почему же в прошлые выборы, выдвигая 
кандидатуру Медведева, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» была солидарна с «единороссами»?

– В прошлые выборы складывалась совсем 
иная ситуация. «Справедливороссы» надеялись 
на то, что поиск компромиссов при выдвижении 
кандидатуры Президента приведет к реальному 
поиску компромиссов в дальнейшей политиче-
ской жизни, но в результате оказалось все ина-

Власть и общество

всегда идТи навсТречу жильцам
Очень не просто зарекомендовать себя на рынке услуг и вдвойне не просто – на рынке ЖКХ. Ответственность за результаты своей работы, 
стремление постоянно совершенствоваться, воспитывать и обучать профессиональные кадры – вот некоторые позиции успешной работы 
управляющей компании г. Гуково Ростовской области ООО «Сухарев» под руководством Василия Васильевича Боброва

УК ООО «Сухарев» досталось сложное хозяй-
ство из домов, построенных во второй половине 
60-х годов прошлого столетия, с изношенными 
коммуникациями, дырявыми крышами и аварий-
ными стенами. Деятельность ООО «Сухарев» 
началась с 2001 года с подрядной организации, 
выполняющей все виды ремонтных работ по за-
казам муниципальной управляющей компании, а 
с марта 2008 года она получила статус самостоя-
тельного предприятия – управляющей компании. 
В сложном и неспокойном хозяйстве Василия Ва-
сильевича Боброва,  который работает здесь 10 
лет, 117 домов общей площадью 1600 квадрат-
ных метров. 

С 2008 года УК сразу же стала участвовать в 
программе капитального ремонта за счет феде-
рального Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Первыми «ласточками» стали 18 жилых 
домов с финансированием в 36 с половиной 
миллионов рублей. Тогда это были самые слож-
ные дома, работы в которых велись не на самом 
высоком уровне из-за нехватки кадров, про-
веренных подрядчиков и неопытностью самой 
компании в роли управляющей. Просчитав все 
свои ошибки, сделав выводы, уже в 2009 и 2010 
годах ООО «Сухарев» произвело ремонт 32 жи-
лых домов на высшем уровне на общую сумму 47 
с половиной миллионов рублей. Был выполнен 
огромный объем работ – капитальный ремонт 
фасадов и кровли, замена инженерных комму-
никаций, подъездов, электрики и отмостков, а 
также освоено важное направление по установке 
узлов учета потребления воды и тепла. Именно в 
этот период была проведена масштабная работа 
по разъяснению населению о том, что в доме с 
теплыми подъездами и подвалами эффективно 
работают все коммуникации и идет большая эко-

номия тепла в зимний период, что отражается на 
сумме оплат самих собственников квартир. Для 
этого во многих обслуживаемых компанией до-
мах установлены узлы учета тепловой энергии, 
а также введена диспетчеризация, позволяющая 
вести точный учет затрат жильцов на услуги по 
теплоснабжению. Не очень легко проводилась 
и продолжает проводиться работа относительно 
квартирных счетчиков, что также приносит свои 
плоды и выявляет нарушителей среди собствен-
ников жилья, пресекая, таким образом, воров-
ство электроэнергии и воды. 

Что ж, уже в этом году УК ООО «Сухарев» 
осваивает работу по капитальному ремонту в 25 
домах на общую сумму 46 миллионов рублей. 
Это очень большой показатель по Ростовской 
области. Не у каждой управляющей компании 
есть возможность выполнять столь сложные за-
дачи, но у этой компании есть все необходимое. 
Самое главное, это надежные подрядчики, про-
веренные временем и качеством выполняемых 
работ. Среди них ООО «Стройиндустрия», ИП 
Бобин, ООО «Взлётсервис». Также компания 
«Сухарев» – это штат квалифицированных спе-
циалистов, насчитывающий более 90 человек. 
Это инженерно-технические работники, диспет-
черская служба, юридический отдел, прорабы, 
сантехники, штукатуры и плотники. Компания 
содержит свой собственный парк техники. В ав-
топарке  предприятия работает семь единиц тех-
ники, автокран, погрузчик, экскаватор, КамАЗ, 
дежурный автотранспорт. По словам директора 
УК Василия Васильевича Боброва, в ближайшее 
время компания планирует расширить автопарк и 
закупить еще несколько единиц спецтехники, что 
позволит более качественно и быстро выполнять 
ряд работ, оптимизировать затраты и оперативно 

использовать технику на важных объектах. 
Основным своим достижением УК ООО «Су-

харев» считает заслуженное уважение и отла-
женное взаимоотношение с самими жильцами 
домов. Уже многие жильцы, благодаря проде-
ланной работе УК, почувствовали себя собствен-
никами своих квартир и не сидят сложа руки, 
всячески принимая участие в жизни своих до-
мов. Благодаря личному участию Василия Васи-
льевича Боброва в собраниях жильцов, личному 
осуществлению приема граждан, где к каждому 
находит подход и помогает в решении насущных 
проблем, жители со всей ответственностью и до-
бросовестностью подошли к решению своих же 
коммунально-бытовых проблем, зная, что мно-
гие вопросы связанные с жизнедеятельностью 
домов, не входят в программу капитального ре-
монта. Так, уже во многих домах созданы ини-
циативные группы, которые сами решают, какие 
виды работ нужно провести в их домах и в какой 
очередности. Так, о том, что возможна протечка 
кровли, нужен ремонт подъезда, замена входной 
двери, утепление окон, не говоря уже о каких-то 
аварийных ситуациях, Василий Васильевич узна-
ет первый. Его компания всегда идет навстречу 
жильцам, оперативно и грамотно решает все их 
проблемы и даже предоставляет им рассрочку 
платежей за проделанные работы в счет опла-
ченных тарифов на техническое обслуживание 
дома. 

Немало внимания уделяется и благоустрой-
ству территорий, входящих под опеку ООО «Су-
харев». За прошедший период компанией было 
установлено около десяти детских площадок, 
изготовленных собственными специалистами в 
своем столярном цехе. 

Василий Васильевич не скрывает радости, что 

состояние жилых домов, входящих под управле-
ние компании, которой он руководит, значитель-
но улучшилось, уменьшился физический износ 
фонда, редко поступают жалобы от населения. 
ООО «Сухарев» и все его структурные подраз-
деления круглосуточно стоят на страже своих 
жильцов, и ни погодные условия, ни аварийные 
ситуации, протечки, засоры и порывы не смогут 
подорвать репутацию уже зарекомендовавшей 
себя надежного друга и партнера компании, гор-
до носящей звание управляющей.

Юлия Тимошенко,
фото автора

Дела и Люди
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мособлбанк оТкрыТ сегодня 
и для бизнеса, и для населения

АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) на рынке банковских услуг уже почти 20 лет. В Ростове-на-Дону Филиал 1 банка работает 5 лет, с сентября 
2006 года. Конечно, срок для банковского филиала невелик, но принципы его деятельности и позиция руководства говорят сами за себя: сегодня 
Филиал №1 МОСОБЛБАНКА знают, с ним сотрудничают. Сегодня банк открыт и для бизнеса, и для населения. Хотим обратить ваше 
внимание, что особо выгодные условия созданы здесь для строительных организаций – аналогичных продуктов в Ростовской области единицы! 
О том, почему же с банком выгодно иметь дело, мы беседуем с директором его ростовского филиала Светланой Геннадиевной Яшковой

– Светлана Геннадиевна, хотелось бы начать 
беседу все-таки с личности. Насколько нам из-
вестно, Вы в банковской сфере работаете с 1994 
года. Какой вуз Вы окончили и получали ли впо-
следствии дополнительное образование?

– Да, в банковской структуре я работаю с 1994 
года. Окончила Ростовский институт народного 
хозяйства по специальности «Финансы и кредит». 
Впоследствии проходила дополнительное обучение 
в Московской международной школе бизнеса. 

– Вы также являетесь выпускницей Прези-
дентской программы подготовки управленче-
ских кадров и участницей проекта «Кадровый 
резерв – Профессиональная команда страны». 
Что дали Вам эти проекты для дальнейшего про-
фессионального становления?

– Эти проекты, безусловно, дали многое. Кроме 
новых знаний и навыков, они способствовали при-
обретению важных знакомств и контактов, а также 
ценному обмену опытом. 

– Светлана Геннадиевна, с Вашего позволе-
ния, перейдем ко дню сегодняшнему. Если гово-
рить о деятельности Ростовского филиала МО-
СОБЛБАНКА, то основную часть его клиентов 
составляют юридические лица. Какие продукты 
сегодня более востребованы среди юрлиц?

– Юридическим лицам филиал предлагает все 
услуги, которые представлены в линейке МОС-
ОБЛБАНКа для данной категории клиентов. Основ-
ные из них: расчетно-кассовое обслуживание, 
обслуживание валютных контрактов, депозиты, зар-
платные проекты, эквайринг. 

Наиболее востребованным в настоящее время 
является кредитование. Для заемщиков банк пред-
лагает интересные программы, позволяющие суще-
ственно снизить процентные ставки по кредиту.

Востребованы у юридических лиц и депозиты с 
привлекательными условиями и выгодными про-
центными ставками.

Мы приветствуем комплексное обслуживание 
клиентов, применяя индивидуальный подход к каж-
дому из них.

– Юридическим лицам какой сферы деятель-
ности может быть наиболее интересно сотруд-
ничество с МОСОБЛБАНКОМ?

– Строительным организациям. 
– Почему? 
– Мы предлагаем выгодные условия кредитова-

ния и выдаем кредиты, позволяющие строительным 
компаниям уверенно принимать участие в тендерах 
и аукционах с целью получения заказа. Кредит-
аукцион предоставляется заемщикам для внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурсах и открытых аукционах на 
право заключения государственных контрактов. 
Причем, кредит предоставляется в виде возобнов-
ляемой кредитной линии на срок до одного года. За-
явка рассматривается банком всего один-два дня. 
Аналогичных банковских продуктов в Ростовской 
области единицы!

Кстати, данный продукт удобен для организаций 
любой сферы бизнеса, участвующих в тендерах и 
аукционах и испытывающих дефицит ресурсов. 

– Но ведь банк позиционирует себя и как со-
циально ориентированное учреждение. Какие 
условия созданы для населения?

– Конечно, в большей степени мы сегодня заин-
тересованы в привлечении к сотрудничеству юриди-
ческих лиц, но и для физических лиц у нас созданы 
оптимальные условия для осуществления необхо-
димых оплат и размещения денежных средств. К 
примеру, оплата коммунальных платежей в нашем 

банке производится бесплатно, без комиссии. И ко-
личество плательщиков растет.

– У Вас еще есть интересные программы для 
пенсионеров…

– Действительно, нами заключен договор с Пен-
сионным фондом. Пенсионеры могут получать пен-
сию в более комфортных условиях. Кроме того, в 
нашем банке действует выгодная программа вкла-
дов, позволяющая им получать доходы от процен-
тов по остаткам средств на счете. Я еще раз хочу 
подчеркнуть, что социальная ответственность для 
нас это не просто слова, а осознанная позиция, под-
крепленная реальными шагами.

– А что банк может предложить более моло-
дым людям?

– Более молодым сегодня интересны такие бан-
ковские продукты, как ипотека и автокредиты. В 
банке очень много программ по этим видам кре-
дитования. А с 18 мая 2011 года банк приступил к 
реализации ипотечного продукта с использованием 
в качестве первоначального взноса средств Мате-
ринского (семейного) капитала.

– А режим работы банка удобен для населе-
ния?

– Да, режим работы очень удобный. Мы работаем 
шесть дней в неделю с 9.00 до 20.00 без перерыва, в 
т.ч. в субботу полный рабочий день. Один выходной 
– воскресенье. 

– Где расположены дополнительные офисы 
МОСОБЛБАНКА?

– Сегодня у нас действуют шесть офисов в 
Ростове-на-Дону, четыре офиса в Ростовской обла-
сти и шесть в Краснодарском крае. Головной офис 
находится по адресу: Филиал №1 – пр. Коммунисти-
ческий, 51, тел.: 300-96-37 (38). 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмо-

тря на высокую конкуренцию в банковском сегмен-
те Ростовской области, Филиал №1 АКБ МОСОБ-
ЛБАНК (ОАО) занимает достойное место на рынке 
банковских услуг. За столь короткое время открыто 
уже более 1 000 счетов юрлиц. Более миллиарда ру-
блей привлечено в депозиты физических и юриди-
ческих лиц. За последний год в два раза увеличил-
ся кредитный портфель. Эмитировано более 1 000 
пластиковых карт. Каждый год растет количество 
зарплатных проектов. Динамично развивается сеть 
банкоматов и платежных терминалов. Постоянно 
разрабатываются новые выгодные продукты для 
клиентов. По итогам 2010 года руководство бан-
ка признало Филиал №1 лучшим подразделением 
по качеству обслуживания клиентов. И во многом 
благодаря грамотному подходу и активной позиции 
руководителя филиала С.Г. Яшковой, которая была 
удостоена Почетной грамоты – это еще одно под-
тверждение ее профессионализма в банковском 
деле, умения сплотить коллег, сформировать в кол-
лективе позитивные традиции.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива С.Г. Яшковой

улучшение жизни и благососТояния 
лЮдей как ПроизводсТвенная задача

ЯНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, пред-
седатель СПК (колхоз) «КОЛОС» (с. Греково-
Тимофеевка Матвеево-Курганского района 
Ростовской области), депутат районного Со-
брания депутатов

В Уставе СПК (колхоза) «КОЛОС» с. Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района Ростовской области» основная цель 
деятельности хозяйства формулируется как «обработка земли, получение сельскохозяйственной продукции, извлечение прибыли для 
улучшения жизни и благосостояния людей». Самому хозяйству в прошлом году исполнилось 30 лет, а коллективным трудом на греково-
тимофеевской земле крестьяне занимаются уже более 80 лет. Шли годы, менялись политические системы, идеологические слоганы и 
юридические формы, но здесь неизменным оставалось одно: самоотверженный крестьянский труд на родной земле. И земля (а она в этих 
местах поистине благодатная и благодарная) воздавала людям сторицей. Впрочем, есть еще одна составляющая благосостояния — 
эффективное и продуманное управление хозяйством, которое осуществляла целая плеяда руководителей. Ее ярким представителем 
является нынешний председатель колхоза «КОЛОС» Николай Яновский

тениеводство и животноводство. Для каждого из 
них была избрана своя стратегия развития. Старую 
отечественную технику заменили новой импортной 
по принципу «брать не количеством, а качеством». 
Использование импортной техники позволило, с 
одной стороны, создать максимально комфортные 
условия работы для механизаторов и, соответствен-
но, повысить производительность труда, а с дру-
гой – применить ресурсосберегающие технологии, 
повысить культуру земледелия. Применение со-
временной техники дало возможность применять и 
передовые технологии, 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 (ис-
пользуется специальная технология, превращаю-
щая ее в удобрение), в поля постоянно вывозится 
навоз – твердый и жидкий. Все это позволило до-
биться весьма высоких результатов. По большин-
ству показателей хозяйство вот уже три года подряд 
занимает первое место в районе.

В направлении развития животноводства в 
«КОЛОСЕ» было решено идти по пути полной мо-
дернизации направления. Еще за год до запуска 
национальных программ здесь капитально рекон-
струировали и оборудовали по последнему слову 
европейского молочного производства животно-
водческий комплекс и укомплектовали его высоко-
квалифицированными специалистами (сегодня на 
комплексе работает самый молодой в хозяйстве 
коллектив, для которого созданы прекрасные про-
изводственные и бытовые условия). Было закупле-
но за рубежом высокопродуктивное датское поголо-
вье, которому созданы оптимальные условия. Скот 
содержится на однотипном кормлении круглый год. 
Для ухода за животными здесь применяются самые 
новейшие системы и технические средства вплоть 
до лечебно-оздоровительных лазеров! Используе-
мое на комплексе немецкое стойловое и доильное 

оборудование «Вестфалия-Сердж», высококаче-
ственные корма и добросовестная работа высоко-
профессионального молодого коллектива позволя-
ют производить молоко высшего качества, которое 
востребовано переработчиками. В результате хо-
зяйство получает рекордные прибыли и высочай-
шую рентабельность, в то время, когда подавляю-
щее большинство сельхозпроизводителей считают 
молочно-товарное направление убыточным. 

Сейчас продуктивность скота составляет 9100 – 
9200 кг. на одну корову в год. Сегодня в сутки с ком-
плекса уходит на реализацию почти 15 тонн молока 
высшего сорта. С 1 мая хозяйство пошло навстречу 
матвеево-курганским переработчикам и, помогая 
возродить знаменитый некогда бренд «Матвейка», 
заключило договор на реализацию молока по фик-
сированной цене в течение всего года. 

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). Располагает кол-
хоз также собственным стройцехом и благоустроен-
ным гаражным комплексом, где бережно хранится и 
тщательно обслуживается имеющаяся техника. Ее 
парк постоянно пополняется, доставку осуществля-
ют собственным автомобилем «Вольво-Скания».

На балансе хозяйства находится собственный 
водопровод (со всеми сопутствующими «жилищно-
коммунальными проблемами»), который снабжает 
сельчан и все подразделения чистейшей артезиан-
ской водой. Расценки на нее вчетверо ниже, чем в 
райцентре!

В колхозе трудится 150 человек. Среднемесячная 
заработная плата в хозяйстве самая высокая среди 
хозяйств-сельхозпроизводителей района – более 16 
300 руб. Из 4746 га пашни большая часть арендуется 
у колхозников, «КОЛОС» – коллективное хозяйство 
в самом непосредственном смысле этого слова, и 
все решения председатель принимает, только по-

советовавшись с членами хозяйства. «Все» нужно 
понимать в буквальном смысле слова, касается ли 
вопрос выделения средств на строительство храма, 
благоустройство поселения, приобретения техники, 
или расходов на собственную футбольную команду 
(а она славится в районе!). В колхозе активно дей-
ствует профсоюз. Здесь каждый может приобрести 
путевку в санатории и дома отдыха за 10% стоимо-
сти для себя или своего ребенка и за 20% – для дру-
гих членов семьи. 

В хозяйстве для оздоровления колхозников есть 
свой медицинский профилакторий, где жители села 
могут получить все возможные физиопроцедуры и 
массаж.

Не дремлет и культурная жизнь – регулярный 
песенный фестиваль, посвященный окончанию по-
левых работ, славится уже далеко за пределами 
Греково-Тимофеевки и Передового, сюда приезжа-
ют творческие коллективы и исполнители даже из 
Ростова и Таганрога. Но и в другое время не скучает 
местная молодежь: по выходным дням действует 
дискотека с кафетерием, можно отдохнуть в оздо-
ровительном центре, где есть тренажеры, бильярд, 
сауна. Не простаивает и уютная столовая, которая 
в течение рабочего дня предлагает всем разно-
образное меню из экологически чистых продуктов, а 
в выходные и праздничные дни арендуется сельча-
нами для проведения свадеб, юбилеев и семейных 
праздников.

Не пустеют ни местная школа, ни детский садик. 
И хотя в последнем нет очередей за местами, здесь 
довольно многолюдно (около полусотни малышей!).

Одна маленькая деталь: цены на жилье в Греково-
Тимофеевке и Передовом значительно выше, чем 
по району. Что для любой территории является 
признаком стабильности и благосостояния. Следо-
вательно, основная уставная задача СПК (колхоза) 
«КОЛОС» выполняется успешно.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

4 февраля 1994 года Николай Яновский был из-
бран председателем колхоза – и до сих пор благода-
рен всем членам хозяйства за то, что в тот тяжелый 
период сельчане именно ему доверили свою эко-
номическую судьбу. В соответствии с «духом вре-
мени» в наследство получил растущий «снежный 
ком» просроченных платежей и долгов по зарплате. 
Первыми в районе пошли на такой непростой шаг, 
как реструктуризация долгов; в  течение двух лет на-
ладили четкую систему выплаты заработной платы 
с обязательной индексацией, которой следуют до 
сих пор. В последние годы зарплата колхозников 
неуклонно растет и в настоящее время является са-
мой высокой в районе. 

В том же нелегком 1994 году уже в августе за-
пустили пекарню, и до сегодняшнего дня все кол-
хозники круглый год получают по талонам хлеб, 
выпекаемый из небольшой части зерна, которое 
выдается на паи или натуроплатой. Продукция пе-
карни реализуется также и в других населенных 
пунктах района и пользуется таким спросом, что 
пришлось открыть дополнительные точки для ее 
реализации. 

Ввели в строй маслоцех, который тут же начал 
давать ощутимую прибавку к бюджету, начали об-
новлять парк техники, восстанавливать хозяйство. 
Однако настоящий подъем начался в 2001 году, 
после того, как Николай Яновский вместе с други-
ми руководителями хозяйств съездил на сельско-
хозяйственную выставку в Германию. После этого 
он окончательно решил, каким путем будет раз-
виваться хозяйство: самым современным.

Сегодня в колхозе развиты два направления: рас-
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Вот уже три года в Ростовской области дей-
ствует Областной закон о взаимодействии 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
и работодателей в сфере подготовки и тру-
доустройства рабочих кадров и специалистов. 
Этот закон обеспечивает юридическую основу 
во взаимоотношениях образовательных учреж-
дений и работодателей в вопросах, гарантиру-
ющих трудоустройство выпускников. 

– Сегодняшняя площадка является прекрас-
ным примером заботы всех структур области 
о трудоустройстве молодежи, – сказал в при-
ветственном слове председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике, труду, здравоохра-
нению и спорту Владимир Дмитриевич Ка-
тальников. – Сегодня представители власти, 
работодатели, учебные заведения серьезно 
обеспокоены будущим нашего подрастающего 
поколения. Ваше будущее – это рабочие места 
с достойной заработной платой и, конечно, с 
возможностью удовлетворить ваши жизнен-
ные потребности. Надо признать, что пока еще 
невнятная государственная молодежная поли-
тика не позволяет более эффективно решать 
все ваши вопросы для достижения стабильной 
гарантированной жизни. Верно сказал один 
из классиков: «Жизнь животного определяют 
инстинкты, а жизнь человека – правильно вы-
бранная профессия». И я вам желаю сделать 
правильный выбор будущей профессии, кото-
рая даст вам основу и наполнит жизнь смыс-
лом. И вот за это ответственными должны 
быть все: и власть, и работодатель… Желаю 
вам всем на этой ярмарке вакансий сделать 
свой правильный выбор, который в дальней-
шем обеспечит вам и качественную жизнь, и 
гарантированную работу! 

В этой связи хочется напомнить, что Законо-
дательным Собранием Ростовской области был 
принят важный для молодого поколения обла-
сти закон «О деятельности студенческих отря-
дов», благодаря которому студенты и школь-
ники могут и заработать собственные деньги, 
и получить необходимые для будущей деятель-
ности навыки. 

В ходе ярмарки вакансий также приняли 
участие: депутат Донского парламента, прези-
дент Союза работодателей Ростовской области 
Сергей Петрович Рызенко, начальник Управ-
ления государственной службы занятости на-
селения Ростовской области Елена Влади-
мировна Елисеева, заместитель мэра города 
Ростова-на-Дону Виталий Викторович Золо-
тухин, председатель Совета ректоров вузов 
Ростовской области, доктор экономических 
наук, профессор Николай Геннадьевич Куз-
нецов, председатель Совета директоров ссу-

зов Ростовской области Евгений Николаевич 
Кочетов. 

– Умная и талантливая молодежь является 
главным богатством нашей области, – отметил 
в своем выступлении президент Союза рабо-
тодателей Ростовской области С.П. Рызенко. 
– Программа ярмарки очень обширная: она по-
зволит молодым людям определиться с профес-
сией, получить консультацию, найти достойную 
работу. Донским предприятиям, принимающим 
участие в данной ярмарке, нужны квалифици-
рованные рабочие кадры, современные инже-
неры, инновационные менеджеры. 

Участникам ярмарки вакансий С.П. Рызен-
ко порекомендовал обратить внимание на те 
предприятия, которые гарантируют карьерный 
рост, имеют корпоративные программы под-
держки молодых специалистов, создают работ-
никам возможности для улучшения жилищных 
условий, участвуют в пенсионном, медицин-
ском и других видах страхования. Молодым 
специалистам лучше выбрать те предприятия, 
на которых ведется модернизация, внедряют-
ся новые технологии, 
растет производитель-
ность и оплата труда, 
а также создаются 
условия для занятий 
спортом и культурного 
отдыха. 

На площадке «Вертол-
Экспо» собрались пред-
ставители 40 пред-
приятий и организаций 
донского края. Среди 
них – крупнейшие ра-
ботодатели области, 
название которых всег-
да на слуху. Это – ОАО «Роствертол», ООО ПК 
«НЭВЗ», ООО УК «Юг Руси», ЗАО «Эмпилс», 
ООО «Агромаш», ОАО «10-ГПЗ», ФГУП «ВНИИ 
«Градиент», ОАО «Горизонт», ООО «Аква-Дон, 
ОАО «Балтика-Ростов», ООО ПКФ «Атлантис-
Пак» и многие-многие другие, а также пред-
ставители 14 учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования, 
предлагающие обучение востребованным на 
рынке труда Ростовской области профессии. 

– Работа на этих предприятиях является га-
рантией вашей стабильности и профессиональ-
ного роста, – прозвучали слова ведущего на це-
ремонии открытия. 

В рамках ярмарки вакансий были проведе-
ны мастер-классы и тренинги для успешного 
трудоустройства, тестирование на профессио-
нальную ориентацию, состоялось непосред-
ственное общение с представителями рабо-
тодателей, был обеспечен свободный доступ 
к городскому, областному и общероссийскому 

банкам вакансий. Также было организовано 
интерактивное общение работодателей с со-
искателями из городов Новочеркасска, Шахты 
и Таганрога.

В заключение хотелось бы отметить, что по-
зиция Ростовской области полностью соответ-
ствует основному курсу развития нашего госу-
дарства. Вспомните речь Президента России 
Дмитрия Медведева, которую он произнес, 
характеризуя ротацию кадров: в ней он подчер-
кнул, что в запланированной государством про-
грамме развития предусмотрено место, прежде 
всего, для молодых, активных, предприимчивых 
и талантливых представителей российского об-
щества. Аналогичное мнение он высказал и на 
майской пресс-конференции в Сколково. «Нуж-
но давать дорогу молодым, – сказал Президент 
РФ, – и воспитывать своих преемников».

МНЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Виталий, студент 4-го курса факульте-
та «Менеджмент организации» Института 

управления, бизнеса 
и права:

– Я впервые на яр-
марке вакансий. При-
шел сюда с целью най-
ти работу на неполный 
рабочий день, с ча-
стичной занятостью, но 
пока ничего для себя не 
подобрал. Здесь очень 
много предложений для 
людей, имеющих рабо-
чие специальности, а 
вакансий, связанных с 
экономикой, юриспру-

денцией и управлением, практически нет. Ви-
димо, это говорит об их невостребованности 
сегодня. Я сделал вывод о том, что, к сожале-
нию, именно эта ярмарка вакансий не для нас, 
выпускников Института управления, бизнеса и 
права. Может, нам повезет в следующий раз. 
А пока для нас ничего подходящего нет.

Анастасия, студентка Ростовского коллед-
жа связи и информатики:

– На подобной ярмарке я нахожусь в первый 
раз. Хочу найти для себя достойную работу, 
пока ничего подходящего, но я не пессимист, 
всегда надеюсь на лучшее и думаю, что даже 
если здесь не повезет, то в ближайшем буду-
щем у меня все получится.

Анастасия, учащаяся школы №90 города 
Ростова-на-Дону:

– В настоящее время я еще учусь в школе, 
но уже определилась с будущей профессией. 
Я хочу стать врачом, но здесь, на ярмарке ва-
кансий, нет таких предложений. Очень жаль…

МНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Представитель ООО «Ростовкнига»:
– На сегодняшний день нашей компании требу-

ются продавцы-консультанты в магазин, находя-
щийся на улице Большая Садовая в Доме книги, 
и в магазин в городе Батайске, а также мы ищем 
медицинского работника в фельдшерский пункт, 
который располагается на территории нашего 
управления. Исходя из опыта прошлого участия в 
подобной ярмарке, могу сказать, что результаты 
есть. Люди обращаются, поступают на работу и 
трудятся и по сей день. Заработная плата у нас 
зависит от товарооборота и, я считаю, вполне до-
стойная. Также в компании проходят соревнова-
ния между коллективами магазинов, что является 
очень хорошим стимулом для всех работников.

Представитель одной из торговых компаний 
города Новочеркасска:

– В ярмарке вакансий такого уровня мы прини-
маем участие впервые, а в своем городе Ново-
черкасске участвуем в подобных мероприятиях 
постоянно. Безусловно, результаты есть. К нам 
приходят молодые специалисты. В нашей ком-
пании есть перспективы карьерного роста. На 
данный момент мы предлагаем две вакансии: 
менеджера по продажам и офис-менеджера. 
Это работа для молодых, активных и перспек-
тивных. К тому же, мы принимаем на работу и 
молодых специалистов, не имеющих еще опы-
та работы. На мой взгляд, опыт – это не самое 
главное, что должен иметь соискатель. Тем бо-
лее что у нас в компании проводится обучение 
на месте и сотрудники периодически проходят 
курсы повышения квалификации.  

Представитель Ростовского-на-Дону авто-
транспортного колледжа:

– Ростовский-на-Дону автотранспортный кол-
ледж предлагает востребованные сегодня специ-
альности: «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Организация пе-
ревозок управления на транспорте», «Сервис на 
транспорте», «Экономика и бухгалтерский учет» 
(где, помимо общих знаний, даются еще и узко-
направленные – по автомобильному транспорту). 
Ребята приходят на ярмарку вакансий, знакомятся 
с нашими предложениями, и многие делают свой 
выбор, отдавая предпочтение обучению именно в 
нашем колледже. При поступлении абитуриентов 
в колледж у нас проводится анкетирование, цель 
которого – выяснить, каким образом узнал о на-
шем колледже молодой человек. Конечно, пер-
вичная информация идет от студентов колледжа, 
а затем уже в дело вступают справочники и яр-
марки вакансий. Так что результаты от участия в 
подобных мероприятиях, безусловно, есть.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Позиция Ростовской области полностью соот-
ветствует основному курсу развития нашего 
государства. Вспомните речь Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева, которую он произнес, 
характеризуя ротацию кадров: в ней он подчер-
кнул, что в запланированной государством про-
грамме развития предусмотрено место, прежде 
всего, для молодых, активных, предприимчивых 
и талантливых представителей российского об-
щества. Аналогичное мнение он высказал и на 
майской пресс-конференции в Сколково. «Нуж-
но давать дорогу молодым, – сказал Президент 
РФ, – и воспитывать своих преемников»

сделай свой выбор!
«Сделай свой выбор!» – под таким названием 18 мая в Конгрессно-выставочном центре «Вертол-Экспо» прошла областная 
специализированная молодежная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная Управлением государственной службы 
занятости населения Ростовской области, Администрацией области и Союзом работодателей области. Стоит отметить, что 
подобные мероприятия уже давно зарекомендовали себя как одна из самых эффективных форм содействия занятости населения. Именно 
здесь, на площадках «Вертол-Экспо», каждому выпускнику школы предоставляется уникальная возможность определиться с выбором 
будущей профессии и дальнейшим поступлением в вуз. А студентам вузов – найти своего работодателя. И в этом заинтересованы не 
только будущие специалисты, но и непосредственно работодатели, которые, в свою очередь, могут присмотреть и подобрать к себе на 
предприятие молодых, пусть еще пока неопытных, но имеющих все предпосылки, а главное, желание для закрепления на деле полученных 
знаний, повышения квалификации и карьерного роста

Комментарий председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике Владимира Дмитриеви-
ча Катальникова:

– Бренд «Сделай свой выбор!» рассчитан 
на проведение серьезной разъяснитель-
ной работы среди молодежи – выпускников 
школ, начальной профессиональной подго-
товки, среднеспециальных учебных заведе-
ний и высшей школы. Есть неплохая дина-
мика: в течение двух лет мы реализуем нашу 
областную программу, которая направлена 
на оказание помощи жителям области в по-
исках работы. Хочется отметить, что за по-
следние два года, несмотря на кризис, число 
претендентов на рабочие места сократилось 
в два раза. Если говорить о положении Ро-
стовской области по вопросу трудоустрой-
ства населения на фоне субъектов Россий-
ской Федерации, то наша область входит в 

пятерку лучших регионов, где к решению  
этого вопроса подходят очень серьезно и от-
ветственно. А в целом хотелось бы сказать 
следующее: задача организации новых ра-
бочих мест является солидарной ответствен-
ностью и работодателей, и руководителей 
всех учебных заведений, и, конечно, власти, 
которая должна создавать оптимальные 
условия для бизнеса, для расширения рабо-
чих мес. Это позволит сделать только при-
влечение инвестиций в Ростовскую область, 
на что и направлена сегодняшняя политика 
руководства нашей области. 

Что касается вопросов стимулирования 
для привлечения работников, то на пред-
приятиях области существуют компенсаци-
онные выплаты. Наряду с этим должны быть 
серьезные стимулирующие выплаты, но, к 
сожалению, на большей части предприятий, 
особенно малого бизнеса, отсутствуют даже 
коллективные соглашения. Вы сами пони-
маете, что зачастую собственник, стоящий за 
работодателем, не несет никакой субсидиар-
ной ответственности. 

А если говорить о том, вернемся ли мы к 
традициям советского прошлого, когда пре-
доставлялось жилье молодым специалистам 
и сотрудникам предприятий, то думаю, что 
эти процессы уже необратимы. Бесплатного 
уже ничего не будет, но если работодатель 
увидит в своем работнике перспективу, он 
может предложить ему помощь в решении 
жилищного вопроса. И это вполне реально.

Комментарий начальника Управления го-
сударственной службы занятости населения 
Ростовской области Елены Владимировны 
Елисеевой:

– Сегодня мы проводим очередную ярмарку 
вакансий для молодежи «Сделай свой выбор!», 
которая стала завершающим этапом в целом 
цикле мероприятий, проводимых нами для мо-
лодого поколения. В основном, для выпускников 
общеобразовательных учреждений и выпуск-
ников учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования. Ярмарка вакансий 
направлена в первую очередь на то, чтобы наши 
выпускники, молодые специалисты не начина-
ли свою трудовую деятельность со статуса без-
работного. Наша цель – трудоустройство всех 
желающих посредством проведения ярмарки 
вакансий. С теми, кто здесь не определится с вы-
бором, мы будем работать отдельно. Поэтому на 
сегодняшнюю ярмарку мы пригласили работода-
телей Ростова и области, готовых принять к себе 

на работу молодых специалистов, не имеющих 
еще опыта работы. Здесь представлены более 
полутора тысяч вакансий, и работодатель непо-
средственно в ходе ярмарки проводит отбор пре-
тендентов. Посетителей мы ожидаем до 4 000 
человек (согласно предварительному опросу вы-
пускников). 

На данной ярмарке мы начали внедрение 
еще одной новой формы работы – on-line со-
беседование. Тем самым мы делаем доступнее 
услуги нашего центра тем людям, которые в 
них нуждаются. 

Сегодняшняя ярмарка имеет областной мас-
штаб, параллельно нами проводятся локальные 
ярмарки в образовательных учреждениях. К при-
меру, пару дней назад такая ярмарка прошла в 
архитектурном университете. Планируем также 
провести в экономическом университете. 

Вакансии, представленные на ярмарке, са-
мые разные – от технических служащих и ра-
бочих до специалистов. Конечно, процентов 
семьдесят предлагаемых вакансий все же для 
рабочих специальностей, но есть и потребность 
в специалистах – около тридцати процентов. 
К сожалению, сегодня наблюдается дисбаланс 
спроса и предложения: ведется подготовка 
большого количества специалистов в области 
юриспруденции и экономики, а спрос в них зна-
чительно ниже предложения. Хотя существует 
реальная потребность в инженерных кадрах. 
Думаю, что подготовка специалистов, согласно 
потребностям рынка труда, и станет темой для 
дальнейших обсуждений.
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шахТерский город 
обрел нового мэра

Вот как прокомментировал итоги выборов 
мэра г. Шахты председатель ИК РО Сергей 
Юсов:

– Избиратели города Шахты сделали свой 
выбор. Мэром города избран Денис Станис-
лавов – кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». С отрывом 739 голосов он обошел 
своего главного конкурента Геннадия Ильи-
на («КПРФ»), набрав 42,94% голосов из-
бирателей. Голосование проходило в очень 
сложных погодных условиях. Ненастье с утра 
обрушилось на город Шахты: воды по коле-
но, град, сильнейший ливень и шквалистый 
ветер значительно сказались на уменьшении 
активности избирателей. Она составила все-
го 27,36 процента. 

Итоги выборов показывают, как важен 
может быть каждый голос. В очередной раз 
мы видим подтверждение этому. В качестве 
примера могу привести факт, что на двух 
избирательных участках из 97 кандидаты 
Станиславов и Ильин набрали равное коли-
чество голосов. К сожалению, выборы и во 
время ведения агитации, и в день голосова-
ния сопровождались крайне агрессивными и 
некорректными выступлениями ряда канди-
датов и их представителей. Мы были вынуж-
дены делать заявление о том, что провока-
ционные сообщения избирателям об отмене 
выборов из-за непогоды являются вымыс-
лом для того, чтобы ограничить активность 
избирателей. 

Кандидаты вели себя крайне агрессивно и 
в период избирательной кампании, и у мно-
гих сдавали нервы в день голосования. Мы, 
к сожалению, вынуждены отметить множе-
ственные случаи давления на членов избира-
тельных комиссий, обвинения в вынужденных 
нарушениях, и все это, безусловно, сказыва-
лось на общем настрое в городе Шахты. Тем 
не менее, мы можем с уверенностью сказать, 
что в целом выборы прошли в строгом соот-
ветствии с законом. Несмотря на большое 
количество жалоб, которые рассылались в 
основном представителями кандидата Ильи-
на, ни одна из них серьезного подтверждения 
не нашла. Важным является и то, что ни на 
одном избирательном участке не было даже 
жалоб о вбросах бюллетеней, о попытках 
подтасовать результаты голосования во вре-
мя    подсчета голосов. То есть, несмотря на 
агрессивную кампанию, мы можем быть уве-
рены, что результаты голосования в полной 
мере отражают действительное волеизъяв-
ление избирателей города Шахты. 

То, что выборы в городе Шахты будут носить на-
пряженный характер, для Избирательной комиссии 
Ростовской области не стало большой неожиданно-
стью. После досрочного ухода в отставку предыду-
щего мэра Сергея Понамаренко в городе сложи-
лась сложная политическая обстановка, которая 
усугублялась целым клубком накопившихся за 
многие годы социально-бытовых проблем. В этих 
условиях все партии, входящие в парламент страны, 
выдвинули своих кандидатов. Помимо двух вышеу-
казанных кандидатов, в предвыборной гонке приня-
ли участие Анатолий Романовский («Справедли-
вая Россия»), Александр Пузанов («ЛДПР») и два 
«самовыдвиженца» – Андрей Зинов и Владимир 
Кварацхелия. 

Чтобы в этих условиях обеспечить чистоту вы-
боров. ИК РО приняла 
все возможные меры, 
чтобы исключить фаль-
сификацию результатов 
голосования. 11 мая 2011 
года председатель ИК РО 
Сергей Юсов провел со-
вещание с руководителями силовых структур горо-
да Шахты. Вместе с ним выехала группа ростовских 
журналистов, чтобы убедиться в том, что избира-
тельные участки в г. Шахты полностью подготовле-
ны к проведению выборов. Здесь к ним присоедини-
лись местные коллеги. 

Журналисты посетили избирательный участок 
№2140, где исчерпывающие пояснения им дала 
председатель участковой избирательной комиссии 
Нина Диченскова. Затем с совещания подъехал 
Сергей Юсов, который лично убедился в том, что 
все имеющиеся на участке технические средства 
наблюдения приведены в полную готовность, а за-
тем ответил на вопросы журналистов.

Вот что он сказал: 
– Выборы в городе Шахты всегда очень сложны 

и, к сожалению, для них всегда была характерна 
очень невысокая активность избирателей. Такова 
здесь традиция. Я думаю, что выборы 15 мая ста-
нут началом новой жизни города Шахты, которая 
будет поддержана самими шахтинцами. Чем выше 
активность избирателей, тем выше ответствен-
ность власти, которую они изберут. Здесь есть 
6 кандидатов. Они представляют все ведущие по-
литические силы, и шахтинцам есть из кого выби-
рать. Должен сказать, что агитационная кампания 
в городе Шахты проходит очень агрессивно и, ино-
гда, за пределами закона. Правоохранительные 
органы и избирательные комиссии принимают 
все меры для того, чтобы выборы проводились в 
полном соответствии с законом. Облизбирком 
учреждает для этого целый ряд мер, которые обе-
спечат полное соответствие результатов выборов 
действительному волеизъявлению граждан. На это 
направлены и специальные технические средства, 
которые мы используем. Мы направляем туда спе-
циальную бригаду контроля, включаем «горячую 
линию», на которую любой шахтинец может позво-
нить для того, чтобы сообщить о любых нарушени-
ях, если они здесь будут происходить. 

Но должен сказать, что сама возможность нару-
шений или фальсификаций очень сильно преувели-
чена. Я могу гарантировать, что выборы в Шахтах 
будут честными. 

15 мая 2011 года состоялись досрочные выборы мэра города Шахты. В острой борьбе с незначительным преимуществом 
победил депутат Законодательного Собрания Ростовской области Денис Станиславов («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), набравший 
20 825 голосов избирателей (42,94%). У его основного конкурента Геннадия Ильина («КПРФ») – 20 086 голосов (41,41%)

На вопрос журналиста одного из телеканалов 
о случае, произошедшем на Красной горке, когда 
кто-то расклеил агитационные материалы в пользу 
одного из кандидатов прямо на надгробиях шах-
тинского кладбища, председатель Облизбиркома 
ответил:

– Я думаю, что это либо варварский метод аги-
тации, либо одна из провокаций. К сожалению, 
выборы в Шахтах ими изобилуют, и думаю, что в 
последние дни и ночи мы с ними еще встретимся. 
Имеется немало попыток наглого воздействия на 
умы избирателей. Будет много вбросов компромата 
и рассказов о фальсификациях. И все это направле-
но на то, чтобы отрегулировать в своих целях явку 
или неявку определенных избирателей. Это – одна 
из политтехнологий, метод черный, аморальный и 

неконструктивный, но, к 
сожалению, его тяжело 
преследовать по закону. 
Таким образом, ряд кан-
дидатов пытается отре-
гулировать явку избира-
телей. Тех, кто им нужен, 

они призывают приходить на избирательные участ-
ки и голосовать за них, а через блоги и сайты для 
остальной части населения ведется агитация, чтобы 
люди на выборы не приходили. Под это придумыва-
ется определенный набор лозунгов: «За вас уже все 
решили», «Кандидаты не те, что нужно», «Выборы 
все равно будут фальсифицированы». Это все – 
средства манипулирования избирателем. Я думаю, 
что шахтинцы разберутся, что к чему, и сами сдела-
ют свой выбор. 

15 мая 2011 года на выборы мэра г. Шахты приш-
ли 48 529 человек, что составило 27,36% от общего 
числа включенных в списки избирателей – 177 371 
человек. На уровень явки повлияли плохие погодные 
условия – сильный ливень с градом и шквалистым 
ветром. По предварительным итогам среди сопер-
ников двух явных лидеров голоса избирателей рас-
пределились следующим образом: Андрей Зинов 
(самовыдвижение) – 1080 голосов (2,23%), Влади-

мир Кварацхелия (самовыдвижение) – 240 голосов 
(0,49%), Александр Пузанов («ЛДПР») – 942 голо-
са (1,94%), Анатолий Романовский («Справедли-
вая Россия») – 3 838 голосов (7,91%).

На выборах осуществлялся всесторонний кон-
троль работы участковых избирательных комис-
сий. Политические партии «Справедливая Россия», 
«КПРФ», «ЛДПР» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложи-
ли свои кандидатуры в состав 97 участковых изби-
рательных комиссий, и все они были включены. 342 
члена комиссий с правом решающего голоса рабо-
тали на выборах от политических партий. «КПРФ» 
и «Справедливая Россия» были представлены во 
всех участковых комиссиях, на два представителя 
меньше имела «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кроме того, 
контроль над ходом выборов осуществляли 284 чле-
на участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и 259 наблюдателей. В день 
выборов в режиме реального времени велась транс-
ляция с ряда избирательных участков с помощью 
веб-камер на сайте ИК РО.

В процессе избирательной кампании выявлено 
19 нарушений по фактам изготовления и распро-
странения противозаконных агитационных мате-
риалов. Изъято и уничтожено 7 тысяч незаконных 
агитационных материалов. 

В Облизбирком поступило 12 жалоб и заявлений, 
в том числе 6 – в день голосования от представи-
телей КПРФ, которые еще в ходе голосования сде-
лали заявление о том, что будут оспаривать итоги 
выборов как по ряду избирательных участков, так и 
в целом по городу Шахты. 

По всем заявлениям ИК РО совместно с ТИК про-
ведены проверки, приняты меры и своевременно 
даны ответы заявителям.

Ни одного заявления о фальсификации в Облиз-
бирком не поступало, и нарушений, которые могли 
бы повлиять на результаты выборов мэра города 
Шахты, установлено не было. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Участковая избирательная комиссия

Совещание с силовыми структурами Избранный мэр г. Шахты Денис Станиславов

В процессе избирательной кампании выявлено 
19 нарушений по фактам изготовления и рас-
пространения противозаконных агитационных 
материалов. Изъято и уничтожено 7 тысяч не-
законных агитационных материалов

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский34

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

             www.vestnikdona.ru

деТи, оказавшиеся в Трудной жизненной 
сиТуации. где найТи Помощь?

Данная публикация подготовлена ко Дню защиты детей и посвящена, пожалуй, самой главной теме этого номера – помощи детям и их 
семьям, оказавшимся по различным причинам в тяжелейшей жизненной ситуации. С чем это чаще всего связано? Одним из факторов 
риска может выступать и банальное невнимание родителей к жизни ребенка, непонимание его проблем и даже нежелание в них вникнуть. 
Или неадекватное, зачастую неподдающееся никакой логике в силу «трудного» возраста поведение самих подростков и осознанное с их 
стороны отторжение слов и наказов родителей. А может, и самое страшное для всех – гибель родных и близких людей… Ты остаешься 
один. Или с младшим братишкой или сестренкой на руках. Что делать? Куда обращаться? Где найти помощь? Ответы на все эти 
вопросы мы получили, обратившись в Министерство труда и социального развития Ростовской области

В самом начале статьи стоит сказать, что меры 
социальной поддержки и социального обслужива-
ния детей определены Областным законом от 22 
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной под-
держке детства в Ростовской области». С целью 
совершенствования мер социальной поддержки 
во взаимодействии с Законодательным Собра-
нием Ростовской области вносятся изменения 
и дополнения в указанный закон. По запросам 
и обращениям депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области предоставляется ин-
формация по вопросам, отнесенным к ведению 
министерства.

ЧТО СТОИТ ЗА СУХОЙ СТАТИСТИКОЙ 
МИНИСТЕРСТВА?

Именно в ведении Министерства труда и со-
циального развития Ростовской области дей-
ствуют 49 учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей различных типов и видов, 
в числе которых 6 центров социальной помощи 
семье и детям; 28 социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних с приютами; 7 
социальных приютов для детей и подростков; 3 
реабилитационных центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями; 1 центр 
психолого-педагогической помощи; 1 комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
с приютом; 3 детских дома-интерната. 

Это всего лишь сухая статистика, но за этими 
цифрами – множество искалеченных судеб, глу-
боких психологических травм, сопровождающих-
ся нежеланием остаться 
в этом мире, протестом 
против несправедливой 
к тебе жизни… И в таких 
ситуациях на помощь 
приходят высококвали-
фицированные педаго-
ги, психологи, логопеды, 
юристы, врачи, кото-
рые трудятся в данных 
учреждениях и, каждый день сталкиваясь с пре-
вратностями детских судеб, помогают пережить 
трудный период в жизни ребенка, преодолеть 
мысли о суициде и никому ненужности в этом 
мире, возвращают к нормальной жизни, полной 
и радостей, и горестей, а самое главное – учат не 
забывать о том, что из каждой ситуации можно 
найти выход.

Но вернемся к специализированным учреж-
дениям. Важно отметить, что все услуги в них 
предоставляются бесплатно. Если обратиться к 
прошлому году, то за 2010 год  учреждениями 
обслужено 47 465 семей с детьми. Комплекс-
ную реабилитацию в социальных приютах об-
ласти прошли 3 270 несовершеннолетних; курс 
медико-социальной реабилитации в стационар-
ных условиях – 776 детей с ограниченными воз-
можностями; в отделениях дневного пребывания 
обслужено 1 485 детей. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ

Семьи, которые нуждаются в длительной 
комплексной помощи, ставятся на социальный 
патронаж. Причины этого в основном связаны 

либо с отрицательным влиянием родителей на 
поведение и развитие детей (это может быть ал-
коголизм роди телей, их асоциальное поведение 
либо конфликтные отношения в семье), а так-
же с неисполнением родителями обязанностей 
по вос питанию и жизнеобеспечению несовер-
шеннолетних. Согласно данным, в 2010 году на 
социальном патронаже специалистов учрежде-
ний социального обслуживания семьи и детей 
состояли 6 655 семей с детьми. 

В отношении таких семей проводятся реабили-
тационные мероприятия. Они, как правило, свя-
заны с трудоустройством и лечением родителей, 
а также коррекцией психологического климата 
в семье. Как показывает практика, в результате 
проведенных реабилитационных мероприятий 
около 40 процентов семей снимаются с патрона-
жа с положительным результа том. 

Еще одной востребованной формой работы яв-
ляется организация выездных бригад специали-
стов учреждений, которыми ежегодно обслужи-
вается около 6 тысяч семей. Выездные бригады 
позволяют прибли зить социальные услуги к нуж-
дающимся в них. Это актуально и для сельской 
местности, и для большого города. Зачастую 
родители с детьми не могут позволить себе дли-
тельные переезды в районный центр, а тем более 
– в другой город или район. 

Отдельно хотелось бы отметить, что на каждую 
патронируемую семью и несовершеннолетнего, 
помещаемого в приют, разрабатывается инди-
видуальная комплексная программа реабилита-
ции, в реали зации которой участвуют специали-

сты разного профиля. 
С помощью социальных 
педагогов, психологов, 
врачей, логопедов дети 
преодолевают трудно-
сти в учебе, приобщают-
ся  к труду,  овладевают 
навыками общения со 
сверстниками и взрос-
лыми, здорового образа 

жизни. В учреждениях  действуют кружки, клубы 
по интересам, где дети с пользой проводят сво-
бодное время,  развивают свои способности. 

Учреждениями реализуются программы по 
освоению несовершеннолетними основ духовно-
нравственной и православной культуры, пропа-
ганде здорового образа жизни. Особое внимание 
уделяется трудовому воспитанию, а также вос-
питанию у детей и подростков неприятия нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения и предупре-
ждению жестокого обращения и насилия. 

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти подобных учреждений является сохранение 
родной семьи для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Ежегодно после комплекс-
ной реабилитации в приюте 74 процента вос-
питанников возвра щаются в родные се мьи, 14 
процентов – поме щаются в государст венные 
учреждения, 12 процентов – направляются на 
усы новле ние, под опеку, в приемные семьи. В со-
ответствии с действующим законода тельством 
форму устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, избирают органы опеки и попе-
чительства, исходя из конкретных обстоятельств 
утраты попечения. 

Специалистами учреждений социального об-
служивания семьи и детей предпринимаются все 
возможные меры для нормализации ситуа ции в 
семье и возвращения в нее ребенка. Основной 
акцент делается на установле ние партнерских 
отношений специалистов с членами семьи и ее 
ближайшего окружения, раскрытие семейного 
потенциала, стимулиро ва ние семьи к самопомо-
щи. 

Конечно, в некоторых случаях неизбежным 
становится лишение родителей их родительских 
прав в отношении ребенка, но этот вопрос вы-
носится на рассмотрение лишь в самых край них 
случаях, когда жизнь и здоровье несовершенно-
летнего находятся под угрозой. 

РАЗВИТИЕ ФОРМЫ СЕМЕЙНЫХ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП

С целью содействия развитию семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2007 года на базе спе-
циализированных  учреждений для несовершен-
нолетних действуют семейные воспитательные 
группы. В 2010 году в семейных воспитательных 
группах прошли реабилитацию 55 детей и под-
ростков. Данный вид реабилитации позволяет 
компенсировать недостающий детям опыт семей-
ной жизни, а также способствует созданию при-
емных или опекунских 
семей. В большинстве 
семейных групп наблю-
дается положительная 
динамика и в состоянии 
здоровья,  и в развитии 
и социальной адаптации 
детей. По итогам работы 
за прошлый год 19 детей 
переданы под опеку, 11 
– возвращены в родные 
семьи, 4 – в приемные 
семьи. 

Таким учреждениям 
оказывается серьезная поддержка и помощь не 
только со стороны государства, но и обществен-
ных и религиозных организаций, предпринимате-
лей, оказывающих благотворительную помощь. 

«ДОМ НАДЕЖДЫ» – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

В связи с этим достаточно остро стоит вопрос 
о том, какую путевку в жизнь получат дети, не по 
своей воле оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, кем они станут и что ждет их в дальней-
шем будущем. Большое значение в этом вопросе 
имеют заинтересованность, поддержка и помощь 
представителей различных общественных струк-
тур и бизнес-сообщества. Хотим привести лишь 
один пример – государственное учреждение Ро-
стовской области «Социальный приют для детей 
и подростков «Дом Надежды».

«Дом Надежды» – именно так называется со-
циальный при ют для детей и подростков, нахо-
дящийся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ку-
лагина, д. 7 А; тел.: (863) 244-88-98, 244-88-95; 
факс: (863) 244-88-95. И в этих двух словах от-
ражается весь смысл работы учреждения: здесь 
детям, оказавшимся один на один с жес токим со-

временным миром, дают почувствовать и тепло, 
и заботу, и ласку. А главное – надежду на то, что 
все в их жизни будет хорошо. 

«Дом Надежды» был первым в Ростовской об-
ласти учреж дением, оказывающим помощь бес-
призорным и безнадзорным детям, попавшим 
в трудную жиз ненную  ситуацию.  Сегодня  это 
учреждение социальной защиты несовершенно-
летних, нуждаю щихся в медицинской, психоло-
гической, педагогической реаби литации. За 17 
лет существования приют помог 2 170 детям. 
Кто-то вернулся в семью, кого-то напра вили в 
детский дом, кто-то нашел новых родителей. Но 
все они, ок репшие, здоровые, почувствовав шие 
твердую почву под ногами, приобрели уверен-
ность в том, что не одиноки, что всегда найдутся 
люди, готовые им помочь. И та кую же уверен-
ность обретут те, кто сейчас находится в приюте, 
и те, кого жизненный путь приведет в «Дом На-
дежды».

Каждому человеку, особенно детям,  нужен 
дом – дом, где бы они чувствовали уют и тепло, 
любовь и заботу. Все то, что позволяет им расти 
здоровы ми, жизнерадостными и успешны ми. Но, 
к сожалению, очень часто жизнь складывается 
так, что дети бывают лишены самого главного – 
материнской любви и заботы, уютного и теплого 
дома. И единс твенное, что у них остается, – это 
надежда. Надежда на то, что ког да-нибудь у них 

все это будет: мама, ко-
торая подарит им ласко-
вую улыбку, погладит по 
голове и обнимет, будет 
радоваться их успе хам и 
помогать в трудную ми-
нуту, добрый дом и яс-
ные горизонты будущей 
жизни.

Особую признатель-
ность руководство соци-
ального приюта для де-
тей и подростков «Дом 
надежды» выражает 

ООО Торговый дом «Урожай» за предоставлен-
ные тепличные комплексы, в которых ребята 
работают с большой охотой и удовольствием. 
Благодаря именно такой помощи они получают 
достойную путевку в жизнь, приобретенные на-
выки работы в теплицах позволят им быть всегда 
востребованными на рынке труда. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – ВАМ ПОМОГУТ!

В заключение хотелось бы сказать, что вы 
всегда можете обратиться в органы социальной 
защиты на местах, а также в областное мини-
стерство, специалисты которого всегда готовы 
прийти на помощь и дать необходимые вам разъ-
яснения. В Министерстве труда и социального 
развития Ростовской области регулярно дей-
ствует «горячая линия»: (863) 234-00-99, 263-
87-75. Обращайтесь – и вам помогут!

Ольга Горбоконева, 
фото из архива министерства 

и ГУ РО «Дом надежды»

За 2010 год  учреждениями обслужено 47 465 
семей с детьми. Комплексную реабилитацию в 
социальных приютах области прошли 3 270 несо-
вершеннолетних; курс медико-социальной реа-
билитации в стационарных условиях – 776 детей 
с ограниченными возможностями; в отделениях 
дневного пребывания обслужено 1 485 детей. 
Это всего лишь сухая статистика, но за этими 
цифрами – множество искалеченных судеб, глу-
боких психологических травм, сопровождающих-
ся нежеланием остаться в этом мире, протестом 
против несправедливой к тебе жизни…

Сегодня достаточно остро стоит вопрос о том, 
какую путевку в жизнь получат дети, не по 
своей воле оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, кем они станут и что ждет их в даль-
нейшем будущем. Большое значение в этом 
вопросе имеют заинтересованность, поддерж-
ка и помощь представителей различных обще-
ственных структур и бизнес-сообщества.

1 июня – День защиты детей
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тываются все вносимые заказчиком конструк-
тивные варианты, чертежи и пожелания. 

– Насколько нам известно, ваша компа-
ния занимается также и изготовлением тро-
туарной плитки.

– Да, мы занимаемся еще и изготовлением 
тротуарной плитки, причем, различных ри-
сунков. Это дает возможность выполнять в 
комплексе благоустроительные и отделочные 
работы и тем самым сокращает сроки произ-
водства работ.

– ООО «Василек» имеет многолетний 
опыт работы в области жилищного и граж-
данского строительства, а также произво-
дит ремонтные работы. Кто выступает ва-
шими заказчиками?

– В основном нашими заказчиками являют-
ся детские сады, школы, больницы, а также 
жилищный сектор.

– Вы работаете на территории только Ро-
стовской области?

– Точнее сказать, мы работаем и на терри-
тории донского региона, и за его пределами. 
По большей части в Краснодарском и Ставро-
польском краях.

– Владимир Васильевич, охарактеризуйте 
Вашу компанию в целом. Что она представ-
ляет собой сегодня? Какие принципы лежат 
в основе ее деятельности?

– На сегодняшний день ООО «Василек» мож-
но назвать устойчиво работающей и активно 
развивающейся компанией, которая никог-
да не отступает от своих принципов и всегда 
добивается намеченной цели. Мы выполняем 

взятые на себя обязательства, при этом мак-
симально учитываем интересы партнеров. 

В то же время мы уважаем конкурентов, при-
держиваемся этических принципов ведения 
бизнеса. Предприятие гарантирует для клиен-
тов максимум выгод, стремится к увеличению 
числа постоянных заказчиков, к открытому, 
честному и взаимовыгодному сотрудничест-
ву. А в основе деятельности компании лежат 
следующие принципы, я бы даже сказал, пра-
вила.

ПЕРВОЕ – всей своей деятельностью укре-
плять репутацию надежной компании, при всех 
обстоятельствах быть верными своим обяза-
тельствам перед Заказчиками и Партнерами.

ВТОРОЕ – предлагать услуги только высо-
кого качества, которые дают Заказчику уве-
ренность в своем выборе.

ТРЕТЬЕ – стремиться в своей работе к са-
мосовершенствованию, воплощению новых 
идей.

ЧЕТВЕРТОЕ – развивать смежные направ-
ления деятельности в интересах Заказчиков.

– И все эти принципы Вам помогает во-
площать в реальность, конечно же, коллек-
тив. Что Вы можете сказать о своих сотруд-
никах?

– В компании трудятся более 100 человек, 
которые подходят к работе с инициативой и 
творчеством, строят между собой отношения 
на основе взаимного уважения и норм дело-
вой этики. Больше всего в своем коллективе я 
ценю благоприятный климат и доброжелатель-
ную деловую атмосферу. Каждый из сотрудни-

ков вносит вклад в создание продукции и ока-
зание услуг только самого высокого качества. 

Мнения сотрудников ООО «Василек»:
– Владимир Васильевич Попов являет-

ся грамотным и достойным внимания руко-
водителем. У него немалый опыт работы в 
строительной отрасли – 25 лет, из которых 
последние 14 лет он возглавляет данное пред-
приятие. Что можно сказать о руководителе? 
Это высококвалифицированный специалист, 
профессиональный организатор монтажно-
го производства, человек, способный решать 
сложные технические вопросы и обладающий 
глубокими знаниями в области строительства. 
В 2004 году ему было присвоено звание «По-
четный строитель Российской Федерации». 
Он относится требовательно не только к нам, 
своим подчиненным, но и к себе. Очень важно, 
что предприятие постоянно совершенствует 
мастерство своих сотрудников, направляя их 
на различные мероприятия по повышению их 
профессиональных навыков, ознакомлению с 
новыми современными технологиями. Вы мо-
жете спросить у любого сотрудника, и каждый 
Вам ответит, что благодаря управленческим 
способностям директора фирма умеет жить 
не только проблемами сегодняшнего дня, но 
и прогнозировать дальнейший путь компании 
и идти в ногу с развитием всей строительной 
индустрии.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото Ирины Астапенко

главное Правило – 
укреПляТь реПуТациЮ надежной комПании

Владимир Васильевич Попов родился 30 июля 1964 года в Грузии. Имеет два высших образования: в 1999 году окончил Южно-
Российский государственный технический университет (бывший НПИ) по специальности «Технология машиностроения» (ква-
лификация – инженер), а в 2007 году – Азово-Черноморскую государственную агроинженерную академию по специальности 
«Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе». Вернувшись после службы в армии, с 1984 
года прошел трудовой путь от газорезчика Пролетарского районного управления оросительных систем до руководителя строи-
тельной организации.

Строительная компания Пролетарского района ООО «Василек» имеет давнюю историю, которая восходит к шестидесятым годам прошлого столетия. 
Созданная на базе подразделения объединения «Ростовводмелиорация», которое специализировалось на строительстве объектов на территории всего Юга 
России, а также бывших республик Советского Союза, компания уже более тридцати лет успешно работает на рынке строительных услуг. Основным 
направлением деятельности ООО «Василек» и тогда, и сегодня является выполнение строительно-монтажных работ. Компания выполняет капитальные 
и текущие ремонты жилых и административных зданий и сооружений, осуществляет газификацию городов и поселков, строит объекты водоснабжения 
не только в городах и поселках Ростовской области, но и за ее пределами. О процессе становления и о том, как и чем живет компания сегодня, мы беседуем 
с директором ООО «Василек» Владимиром Васильевичем Поповым

– Владимир Васильевич, расскажите, в 
каком направлении (или направлениях) ра-
ботает ООО «Василек»?

– В 1997 году наша компания начала зани-
маться строительством газопроводов и объ-
ектов газификации (ТОО «Василек» лицен-
зия Федерального горного и промышленного 
надзора России ((Госгортехнадзор России) 
Ростовский округ регистрационный номер 
51014С-98/97719 22 сентября 1997 года). 

Стоит также отметить, что предприятие име-
ет свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства СРО №ГСС-02-
125-01092009 от 12 июля 2010 года (взамен 
ранее выданного Свидетельства №ГСС-01-
125-01092009). В 2004 году возникла необхо-
димость в создании филиалов, тогда же были 
открыты два отделения компании – в Зимовни-
ковском районе и областном центре – городе 
Ростове-на-Дону.

– Сколько объектов на счету компании 
«Василек» с того времени?

– За период с 1997 года по 2010 годы было 
построено и введено в эксплуатацию более 
160 объектов за счет средств из федерального 
бюджета, бюджетов Ростовской области и му-
ниципальных образований. В последнее время 
возросла интенсивность строительства объек-
тов газового хозяйства, наиболее активным и 
насыщенным в этом отношении является пе-
риод с 2004 по 2009 годы.

– Владимир Васильевич, компания ведь 
специализируется не только на этом на-
правлении деятельности…

– Да, в 2006 году в организации также был 
налажен выпуск пластиковых окон по итальян-
ской технологии из германского профиля. Но-
вая продукция уже успела себя оправдать и 
хорошо зарекомендовать при эксплуатации. 

– А с кадрами проблем не возникло?
– Весь персонал компании, который задей-

ствован в работе, прошел специальное обуче-
ние за рубежом. Так что с кадрами именно на 
этом производственном участке у нас проблем 
нет.

– Оборудование отечественного или им-
портного производства используется в ра-
боте?

– Мы отдаем предпочтение оборудованию 
зарубежных производителей и изготавливаем 
свою продукцию с использованием турецкого 
и немецкого оборудования: пневмоножниц, 
копировально-фрезерных станков, оборудо-
вания для обработки алюминия и ПВХ. На-
личие первоклассной техники позволяет нам 
выпускать продукцию в неограниченных коли-
чествах. При изготовлении металлопластико-
вых конструкций нами используется профиль 
MONTBLANK, позволяющий выпускать окна 
нового поколения и современного дизайна, с 
улучшенными эксплуатационными характери-
стиками. 

– В чем же преимущества используемого 
профиля?

– Рецептура смеси, используемой для из-
готовления систем, была разработана специ-
ально для российского климата, срок долго-
вечности составляет 60 лет. Изготовление 
металлоконструкций является одним из основ-
ных направлений деятельности нашей компа-
нии. Причем, мы занимаемся изготовлением 
и монтажом любых металлоконструкций. Ме-
таллоконструкции, изготовленные на нашем 
производстве, являются продукцией высшего 
качества. Оснащение нашей производствен-
ной базы позволяет нам изготавливать прак-
тически любые металлоконструкции (с учетом 
всех пожеланий заказчика). 

– Каковы темпы изготовления?
– В целом, изготовление металлоконструк-

ций – это услуга, которая требует нахождения 
правильного соотношения между стоимостью 
и желаемыми характеристиками. Благодаря 
тому, что на наших складах всегда есть все 
необходимые материалы, изготовление ме-
таллоконструкций происходит в кратчайшие 
сроки, но это никоим образом не сказывается 
на ее качестве. Ведь при их изготовлении учи-

Дела и Люди
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Те, кТо кормиТ деТей, 
нуждаЮТся в Поддержке

у донецка 
есТь ПуТи 
развиТия

«мы хоТим ПрыгаТь на сцене, а не ПолзаТь!»

Губарева Людмила Александровна, 
директор МУП «Столовая №1» 

г. Ростова-на-Дону

Более 25 лет Людмила Александровна Гу-
барева руководит предприятиями школьного 
питания. Сегодня МУП «Столовая №1» охваты-
вает два района: – Октябрьский и Железнодо-
рожный – и обеспечивает питанием 24 школы и 
профессионально-технический лицей №12. Техни-
ческие возможности предприятия позволяют вы-
пускать 5500 блюд в день и большое количество 
мучных мелких изделий, используя последние до-
стижения в области общественного питания. При 
этом в меню предусмотрены специализированные 
рационы для детей с ослабленным здоровьем, 
а также страдающих избыточным весом. В ряде 
школьных столовых организованы «чайные столы», 
где предлагается чай с наполнителями (медом, ва-
реньем, лимоном), активизирована работа школь-
ного бара в школах №40 и №110, где представлен 
широкий ассортимент буфетной продукции. 

Участвуя в программе «Здоровье нации», здесь 
активно вводят в рацион учащихся витаминосодер-
жащие, обогащенные микроэлементами блюда. 
«Столовая №1» обеспечивает льготным питанием 
детей из малоимущих семей в строгом соответ-
ствии с меню, утвержденным Роспотребнадзором. 
Всего в рамках этой программы получают питание 
1498 детей.

Предприятие имеет специализированный транс-
порт с санитарными паспортами; помимо поваров 
высокой квалификации, здесь работают технолог, 
санитарный врач и диетолог. 

– Главная проблема сегодня связана с новой 
системой налогообложения. Суммарное увеличе-
ние налогов в этом году составило 34%, что су-
щественно отразилось на нашем экономическом 
положении в 2011 году, – делится своими забота-
ми с корреспондентом «Парламентского вестника 

Дона» Людмила Александровна.
И ее можно понять: коллектив профессионалов 

складывался годами, случайных людей здесь нет, 
и они должны достойно получать за свой труд. Од-
нако нынешний налоговый рост ставит под вопрос 
выплату премиальных и дальнейшее повышение 
зарплат в соответствии с сегодняшней экономиче-
ской ситуацией. И в таком же положении находят-
ся все предприятия школьного питания. Ведь они 
работают по фиксированным наценкам и не могут 
компенсировать увеличение налогового бремени 
простым подъемом цен. Думается, депутатам нуж-
но как можно быстрее обратить внимание на про-
блемы этой социально важной сферы и разрабо-
тать программу поддержки тех, кто кормит детей.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В действующем созыве Донецкой городской 
Думы 21 депутат, 16 из которых являются чле-
нами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один «спра-
ведливоросс» и один коммунист. Рассказать, как 
и чем живет сегодня Донецкая городская Дума, 
какие задачи стоят перед депутатами, и про-
комментировать майские события в Волгограде 
согласился руководитель фракции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Донецкой городской Думы, де-
путат по 8-му избирательному округу Владимир 
Николаевич Золотарев.

– Основные задачи депутатского корпуса го-
рода Донецка связаны с повышением уровня 
жизни населения и инвестиционной привлека-
тельности нашей так называемой «депрессив-
ной» территории. Вы сами понимаете, как живут 
сейчас бывшие угольные районы. Практически 
единовременное закрытие 5 шахт, банкротство 
экскаваторного завода подорвало экономику 
города, лишило тысяч дончан работы. Мы ищем 
выход из сложившейся ситуации. И мэр города, 
и депутатский корпус пытаются привлечь инве-
сторов, заинтересовать их, но это процесс небы-
стрый и займет, к сожалению, не один-два года. 
Хотя и сегодня уже есть позитивные изменения: 
развивается малый бизнес, в 2010 году введено 
в строй новое предприятие «Глория Джинс», не-
виданно высокими для нашего города темпами 
ведется жилищное строительство, в этом году 
будет начато строительство детского сада.

В чем я вижу будущее Донецка? В строитель-
стве одного-двух санаториев за счет привлече-
ния государственных и частных инвестиций (на 

В середине мая легендарная группа «Scorpios» 
вышла на сцену Дворца спорта, чтобы попро-
щаться со своими многочисленными поклонника-
ми. Сомнений практически не осталось – «Скор-
пы» прекращают гастрольную деятельность. 

Перед прощальным концертом музыканты 
сделали подарок своим фанатам – провели 
автограф-сессию. Желающих было столько, что 
стройная поначалу очередь превратилась в тол-
пу. Солидные дяди и подростки с одинаковым не-
терпением ждали своей очереди, чтобы получить 
автограф кумиров. Самые отчаянные умудрялись 
подойти к звездам  несколько раз, вручить подар-
ки и даже сделать несколько снимков. У кого-то 
в руках были старые пластинки с легендарными 
балладами, у кого-то фото с кумирами, подписы-
вали книгу, которую недавно написал гитарист 
группы Рудольф Шенкер, и гитары. Участники 

группы терпеливо выдержали поток всех желаю-
щих, без автографа не остался никто. 

А перед автограф-сессией музыканты отве-
тили на вопросы журналистов. Самый главный 
вопрос, который волновал не только представи-
телей СМИ, но и всех поклонников, был задан 
первым. Действительно ли «Скорпы» покидают 
сцену или это рекламный ход? С одной стороны, 
заподозрить музыкантов такого уровня в манипу-
лировании публикой вроде и нелепо, а с другой, 
многие готовы простить им и такой шаг.

– Мы уходим, отдав сцене сорок лет, – заявил 
солист Клаус Майне. – Это наш последний про-
щальный тур. Нас отлично принимали в Санкт-
Петербурге и Краснодаре. Надеемся, что не разо-
чаруем и ростовских зрителей. Мы хотим закончить 
концертную деятельность на высокой ноте, полны-
ми сил. Мы прощаемся  со сценой и делаем это без 

сожаления, потому что отдали ей много времени…
Рудольф Шенкер добавил, что они хотят, что-

бы поклонники запомнили их на пике популярно-
сти, когда они еще могут прыгать на сцене, а не 
ползать по ней…

– Чем вы планируете заниматься после за-
вершения прощального тура?

– Мы занимаемся музыкальным бизнесом, – 
ответил Клаус Майне. – И всегда будем связаны 
с музыкой. Мы останемся в шоу-бизнесе, воз-
можно, займемся продюсированием. В любом 
случае, новая страница жизни будет связана с 
роком…

– Ваши имена известны во всем мире. Вас 
не приглашали принять участие в благотвори-
тельной деятельности? 

– Мы и так занимаемся благотворительностью. 
Один из проектов, в котором я принимаю уча-

стие, называется «Музыкальная терапия». Воз-
можно, появятся и новые. 

Напоследок музыканты рассказали о еще 
одном прощальном подарке, который они приго-
товили для своих поклонников. Речь шла о новом 
видеофильме на DVD. Новые технологии, кото-
рые появляются в мире шоу-бизнеса, будут пред-
ставлены в полном объеме. Один их эффектов, 
который непременно произведет впечатление 
на слушателей – дымящаяся гитара. По словам 
Клауса Майне, сидя у экрана монитора, можно 
будет почувствовать запах дыма. 

К радости от встречи с легендарной и любимой 
группой не могло не примешиваться сожаление: 
«Скорпы» простились с ростовской публикой. 
Навсегда.

Ирина Астапенко,
фото автора

основе государственно-частного партнерства). 
Это действительно реально и имеет будущее. 
Вторым перспективным направлением может 
стать переселение людей с севера. У нас очень 
красивый, уютный город, много свободной зем-
ли, и это в свою очередь будет являться стабиль-
ным источником доходов в городской бюджет.

Что касается проведения региональной пар-
тийной конференции в Волгограде, хочется от-
метить, что на подобных встречах появляется 
уникальная возможность общения и обмена 
опытом. Как разрешить те или иные проблемы? 
В чем найти выход из сложившейся ситуации? 
Какие источники взять за основу для дальнейше-
го движения вперед? Ответы на все волнующие 
вопросы можно получить во время проведения 
этих мероприятий. И есть реальная возможность 
их решить, обратившись к Председателю Прави-
тельства РФ и другим вышестоящим лицам. Во-
просы здесь решаются быстро и эффективно.

Ольга Горбоконева,
фото из личного архива В.Н. Золотарева

Культура на Дону


