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Василий Голубев:

«главная оценка власти – ее результативность»
Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ провел большую пресс-конференцию, где подвел итоги 2014 года и рассказал о
планах на 2015-й
Донская экономика в 2014-м
наращивала обороты
Пресс-конференция состоялась 22 января. Для
участия в мероприятии были аккредитованы 140
журналистов из разных уголков Ростовской области. Организаторы признались, что не ожидали
такого ажиотажа и изначально хотели проводить
встречу в конференц-зале областного правительства. Однако в последний момент было принято

в 2014 году донская экономика выросла больше,
чем прогнозировалось. Рост валового регионального продукта (ВРП) составил 3% при прогнозе 0,8%, продукции сельского хозяйства – на
12%, хотя планировался рост всего на уровне
2,5%. На 8,9% увеличились объем ввода жилья,
оборот розничной торговли и общепита подрос
за год на 2,4% и 3,3% соответственно. Порадовали и показатели рождаемости: в 2014-м на Дону
появилось 52 тысячи малышей, число третьих и
последующих детей выросло на 12%.
Но тема пресс-конференции была заявлена следующим образом: «Итоги социальноэкономического развития Ростовской области в
2014 году и планы на 2015 год». Поэтому, обобщив итоги 2014-го, Губернатор плавно перешел
к планам на 2015-й год, на который, как оказа-

из крупных инвестиционных проектов в Ростовской области не остановлен. В 2015 году на Дону
планируется реализовать свыше 20 крупных
объектов в рамках инвестиционных проектов на
сумму 89 млрд рублей в аграрно-промышленном
комплексе, промышленности и туризме.
Губернатор Дона уточнил, что в регионе будут
увеличены мощности по производству мяса индейки, начнет работу новый окрасочный комплекс
на Ростсельмаше, а завод «Роствертол» запустит
в серийное производство вертолет МИ-28НЭ.
Прогнозируемый объем инвестиций в основной
капитал по итогам прошлого года оценивается в
256 млрд рублей, что соответствует запланированному на уровне рекордного показателя предыдущих лет. Основными направлениями развития
экономики в 2015 году будут расширение форм
господдержки для бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса.
«Минимум раз в год градоначальник
должен отчитываться в СМИ
перед населением»

решение пригласить журналистов в конгресс-холл
«Региональной корпорации развития», расположенный в здании бизнес-центра «Лига наций».
Предваряя вопросы, буквально посыпавшиеся со всех сторон, Василий Голубев представил
краткую справку о развитии экономики Донского
региона в завершившемся году. По его словам,

лось, оптимистично запланирован рост по всем
основным экономическим показателям. Как подчеркнул Василий Голубев, основа для этого заложена в предыдущие годы. В 2014 году область
заключила 24 новых инвестиционных соглашения на общую сумму 170 млрд рублей и, несмотря на сложные экономических условия, ни один

Вопросы губернатору были разные: кого-то интересовало выделение земельного участка для
собственной семьи после рождения третьего ребенка, а кто-то спрашивал про реформу местной
власти. Напомним, что по новой схеме в 2014
году уже прошли выборы в Ростове-на-Дону и
Азове. В марте 2015 года в 26 муниципальных
районах и 3 городах Ростовской области истекают полномочия представительных органов муниципального cамоуправления и глав. По мнению
Василия Голубева, около 40% действующих глав
могут лишиться своих должностей. Он разработал систему собственной оценки для составления рейтинга глав муниципалитетов и аккурат
накануне пресс-конференции ознакомил глав с
ее критериями. Каждому из них ежеквартально
будет выставляться оценка по 10-балльной системе, причем оцениваться будут фактические

цифры и показатели, а наличие или отсутствие
положительной динамики.
Что касается нового порядка выборов в органы местного самоуправления, то он был утвержден изменениями, внесенными в 2014 году в
131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». По словам Василия
Голубева, проводимая в области муниципальная реформа позволяет сэкономить на выборах
местного уровня около 300 млн рублей.
В ходе пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, насколько часто, по
мнению главы региона, глава муниципального
образования должен общаться с прессой.
– Он должен общаться всегда, когда есть возможность, – ответил Василий Юрьевич. – И неважно – пресс-конференция это или индивидуальное
общение, но минимум один раз в год глава города
должен проинформировать через СМИ, что у него
получилось, а над чем он продолжает работать.
Стоит напомнить, что сам глава донского
Правительства только в прошлом году провел
более 70 брифингов по итогам рабочих поездок и других мероприятий, а большая прессконференция проходит ежегодно.
Общение Василия Голубева с представителями СМИ в таком формате стало уже традицией.
Ежегодно губернатор проводит большую прессконференцию для всех СМИ области и блогеров. Многие помнят встречу 6 февраля 2013
года для 132 представителей СМИ и интернетсообщества, где главе региона задавали самые
разные вопросы – от актуальных экономических
до сугубо личных. В 2014 году губернатор вместе
с известными донскими олимпийцами в канун
Олимпиады в Сочи дал пресс-конференцию по
поводу встречи Олимпийского огня в Ростовена-Дону. Минимум раз в квартал Василий Голубев приходит в одну из редакций СМИ, раз в
месяц дает интервью.

(Окончание на стр. 2)
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Василий Голубев:
«главная оценка
власти –
ее результативность»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Вторая пятилетка? Почему нет!
О планах баллотироваться на второй срок у губернатора спросил один из ростовских журналистов.
«Я принял решение, но окончательную точку в
этом вопросе поставлю при наличии двух условий:
доверие жителей области и доверие Президента
России» – сказал губернатор на встрече с представителями изданий, работающих в регионе.
Отвечая на вопрос о предвыборной кампании, Василий Юрьевич подчеркнул, что будет интенсивно
трудиться, стараясь принимать эффективные решения, максимально отвечающие нуждам людей. Он отметил, что это гораздо действеннее, чем агитация и
обещания. По словам губернатора, жители Донского
региона должны на себе почувствовать позитивные
изменения. Кто еще примет участие в борьбе за губернаторское кресло, пока неизвестно.
Напомним, что Василий Голубев был назначен Губернатором Ростовской области в июне 2010 года по
представлению Президента РФ Дмитрия Медведева.
В 2012 году депутатами Законодательного Собрания
Ростовской области 4 созыва был принят Областной
закон «О  выборах губернатора», по которому, чтобы выдвинуться кандидатом, нужно собрать подписи
депутатов или глав, избранных на муниципальных
выборах, не менее чем в 3/4 муниципальных образований области. На сегодняшний день в области
их 55.
Таганрог теряет облик
культурной столицы?
Таганрог… Название культурной столицы Юга России последнее время все чаще звучит на разного рода
экстренных совещаниях, форумах и заседаниях областного Правительства. К руководству Таганрога есть
большие претензии как у его жителей, так и у губернаторской команды.
– У нас есть факты и цифры, подтверждающие, что
Таганрог всегда в последнее время находится в самом низу турнирной таблицы, – посетовал на прессконференции Василий Голубев. – Даже когда руководство города после очередной претензии рассказывает
на страницах своей газеты, что они хорошие, ты точно
знаешь, что это не так. И когда плохо строятся детские
сады, не переселяются люди из ветхого фонда, власть
не умеет организовать эффективное и быстрое взаимодействие после ЧС, это разве нормально?
По словам губернатора, родной город Чехова
на сегодняшний день остается практически единственным должником за газ в области, а большое
количество предприятий жилищно-коммунального
хозяйства в городе объявлены банкротами. Василий Голубев резюмировал: если в самое ближайшее
время ситуация не начнет меняться коренным образом, то останется единственный выход – менять
руководство города.
Напомним, что исполнение параметров бюджета
Таганрога еще в 2013 году оказалось ниже плана
как по доходам, так и по расходам. При этом специально созданная комиссия признала существенную
часть бюджетных трат необоснованной.
Беженцы из Украины:
ситуация под контролем
Судя по последним сводкам новостей, в Донецке,
Луганске и в районе Мариуполя идут полномасштабные бои. В Ростовской области ожидается наплыв
беженцев, и вопрос предоставления им помощи стоит сегодня не менее остро, чем летом 2014-го. Как
стало известно 26 января, через 4 дня после прессконференции Губернатора Дона Ростовская область
готова приютить свыше 3 тысяч вынужденных переселенцев. 22 января губернатор заявил, что на помощь беженцам из Украины в Ростовской области
было направлено около 859 млн рублей из разных источников. В том числе на развертывание и содержание пунктов временного размещения из областного
бюджета в 2014 году выделено более 40 млн рублей.
В связи с возобновлением военных действий на
территории Донецкой Народной Республики в Неклиновском районе Ростовской области на днях
открылся еще один пункт временного размещения
для украинских беженцев. В районе на базе оздоровительных лагерей уже работают четыре пункта.
Пятый, организованный в детском оздоровительном
центре «Парус», рассчитан на 100 человек. По последним данным, на конец января в Донском регионе находятся более 38 тысяч граждан сопредельного
государства.
Василий Голубев заверил журналистов, что вместе
с Президентом России Владимиром Путиным они делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность
жителей Донского региона. В районах Ростовской области, граничащих с Украиной, сохраняется спокойная, стабильная обстановка.

Каролина Стрельцова, фото автора

В Ростове-на-Дону состоялось
заседание расширенной коллегии
Главного управления МВД России
по Ростовской области
Расширенное заседание коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области,
посвященное итогам работы органов и подразделений министерства в 2014 году и задачам на
2015 год, состоялось 20 января. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН, заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по законодательству ИРИНА РУКАВИШНИКОВА
Расширенное заседание коллегии началось с торжественной церемонии вручения ведомству нового знамени, которое
под звуки Государственного Гимна России
начальник департамента материальнотехнического и медицинского обеспечения
МВД России, генерал-майор внутренней
службы Александр Широчин передал руководителю ГУ МВД России по Ростовской
области, генерал-майору полиции Андрею
Ларионову.
Александр Широчин зачитал текст грамоты Президента РФ Владимира Путина. Затем, приняв знамя от знаменщика,
генерал-майор внутренней службы вручил
его руководителю полицейского Главка
области.
Хор ГУ МВД России по Ростовской области исполнил Государственный Гимн
России.

няют возложенные на них оперативнослужебные и боевые задачи, обеспечивают безопасность и правопорядок на улицах
городов и сел Ростовской области, иногда
рискуя ради других собственной жизнью.
Затем начальник ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Ларионов выступил с докладом «Об итогах оперативнослужебной
деятельности
органов
и
подразделений внутренних дел Ростовской
области за 2014 год».
В своем выступлении генерал-майор
Ларионов отметил достойное выполнение полицейскими региона оперативнослужебных и боевых задач. Он подчеркнул,
что в области обеспечена стабильная оперативная обстановка: в 2014 году сократилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений, причинений тяжкого вреда
здоровью, разбойных нападений, квартир-

охране порядка в помощь полиции в регионе, количество преступлений, совершаемых в общественных местах, увеличилось
на 36,7%.
– Принят областной закон об участии
граждан в охране общественного порядка,
созданы 344 народных и 54 казачьих дружины общей численностью почти 6 тысяч
человек. Новый механизм создан, надо
активнее использовать его рычаги для изменения ситуации на местах, – подчеркнул
Василий Голубев.
Почти на 20% возросло число преступлений, совершаемых ранее судимыми, на
36,8% было больше преступлений, отягощенных алкогольным опьянением преступников, более чем в три раза увеличилось
количество преступлений, совершенных в
состоянии наркотического или токсикологического опьянения.

В 2014 году в ДТП погибло около 900 человек, травмы получили более 7 тысяч человек, в том
числе 556 детей. Губернатор потребовал усилить контроль качества обучения будущих водителей
и проведения экзаменов в автошколах региона, а также подготовить предложения по изменению
ситуации на дорогах, особенно внутри населенных пунктов. Кроме того, органы ГИБДД должны
более жестко контролировать безопасность на общественном транспорте, уверен Василий Голубев
Начальник департамента материальнотехнического и медицинского обеспечения
МВД России поздравил личный состав ГУ
МВД России по Ростовской области с торжественным событием, отметив, что знамя
подразделения МВД России – реликвия,
олицетворяющая честь, доблесть и верность служебному долгу. Он подчеркнул,
что вручение знамени станет еще одним
шагом к упрочению славных традиций, повышению профессионализма и авторитета
службы в полиции Ростовской области,
а также укреплению доверия со стороны
граждан к сотрудникам правопорядка.
Андрей Ларионов, в свою очередь, заверил, что сотрудники ГУ МВД России по
Ростовской области, продолжая традиции
старшего поколения, с честью выпол-

ных краж. Увеличилось число разысканных преступников и без вести пропавших
граждан. С начала прошлого года снизилось число преступлений, совершенных с
участием несовершеннолетних.
Начальник областного Главка поблагодарил ветеранов органов внутренних дел,
которые своим профессиональным и жизненным опытом оказывают большую помощь и поддержку в работе личного состава ГУ МВД России по Ростовской области.
При их непосредственном участии в 2014
году раскрыто 512 преступлений.
Губернатор Ростовской области Василий
Голубев особое внимание уделил безопасности на донских дорогах.
Губернатор отметил, что, несмотря на
активное привлечение общественности к

В завершение заседания коллегии состоялось
награждение
руководителей
территориальных подразделений кубками
«Лучшему органу внутренних дел по итогам оперативно-служебной деятельности»,
а также победителей 38-й спартакиады
ГУ МВД России по Ростовской области по
служебно-прикладным видам спорта. За
мужество и стойкость, проявленные при
несении службы, 1 739 сотрудников ГУ
МВД России по Ростовской области награждены государственными наградами,
327 – орденом Мужества, трое из них являются трижды его кавалерами.

Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО
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Виктор Дерябкин поздравил председателя Южного научного центра
Российской академии наук Геннадия Матишова с юбилеем
Расширенное заседание Президиума Южного научного центра
Российской академии наук (ЮНЦ
РАН), посвященное 70-летию академика ГЕННАДИЯ МАТИШОВА,
состоялось 16 января. В мероприятии приняли участие Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН
и заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном
округе ВЛАДИМИР ГУРБА
Академик Геннадий Матишов – известный
ученый в области океанологии и экологии Северного Ледовитого океана и южных морей
России. Это человек, который любит бывать
среди льдов, снегов и айсбергов и даже создал в Кольском заливе биотехнический комплекс.
Южный научный центр Российской академии
наук был создан академиком Геннадием Матишовым в 2002 году. Сегодня это ведущее академическое учреждение на Юге России. В  его
состав входят 5 институтов, сотрудники которых успешно работают над решением фундаментальных научных задач, приоритетных для
развития Российского государства – его обороноспособности, политической стабильности,
социально-экономического прогресса.
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАТИШОВ родился
1 января 1945 года в бухте Преображение Соколовского района Приморского края. В 1967 году окончил
Ростовский государственный университет по специальности «география». В 1968–1981 годах – младший, старший научный сотрудник Полярного НИИ
морского рыбного хозяйства и океанографии им.
Н.М. Книповича (Мурманск). С 1981 года возглавляет Мурманский морской биологический институт
Кольского научного центра РАН. С 2002 года – председатель Южного научного центра РАН.
Член-корреспондент Российской академии наук
с 1990 года, академик с 1997 года – отделение наук
о Земле.
Основные труды – в области полярной океанологии, экологии моря, геоморфологии и палеогеографии океана. Разработал принципиально новую концепцию морских экзогенных процессов в ледниковый
период, создал оригинальную модель четвертичного

вотных, радиоактивность Западной Арктики,
обстоятельства западно-кавказских паводков
и социально-экономические угрозы и риски
в Южном макрорегионе. Коснулся ученый и
актуальной сегодня проблемы информационной русофобии и истерии Запада, распространении западной идеологии на территории
Украины.
Ученый Геннадий Матишов уверен: будущее
за океаном. И не важно, он теплый Индийский
или холодный Северный Ледовитый. Академик
обижается на человечество, засоряющее пластиком и прочими отходами и Азовское море,
и океаны Земли. А ведь воды дают нам многое
бесплатно.
– Приливы и отливы – бесплатная энергия.
Только надо построить станции. Пока что бесплатно океан дает нам рыбу и морепродукты.

Южный научный центр Российской академии наук был создан академиком Геннадием Матишовым в 2002 году. Сегодня – это ведущее академическое учреждение на Юге России. В его
состав входят 5 институтов, сотрудники которых успешно работают над решением фундаментальных научных задач, приоритетных для развития Российского государства – его обороноспособности, политической стабильности, социально-экономического прогресса
В этот праздничный день академик Матишов представил участникам заседания доклад «Философия жизни в науке и обществе»,
обобщающий
многолетнюю
деятельность
ученого. Геннадий Григорьевич в своем выступлении осветил такие важные вопросы,
как изменение климата и окружающей среды
вдоль Великого шелкового пути, возрождение
редких и охраняемых видов растений и жи-

Но бесконечно так быть не может, ведь это иссякаемые биологические источники, поэтому
нужно думать об искусственно выращиваемых
аквакультурах – как в других странах. Иначе
мы все истребим. Истребили же мы китов, тюленей. Потом ввели запрет, но их осталось немного. Мы отстреливаем пингвинов… В воде
очень много минеральных запасов, но нам
необходимы передовые технологии. XXII–XXIII

оледенения Баренцево-Карского региона. Внес существенный вклад в развитие биоокеанологии, в том
числе в изучение биопродуктивности и современного
состояния биоресурсов морей Западной Арктики, в
создание прогностических моделей эволюции полярных экосистем. Им впервые созданы детальные
батиметрические карты Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Организатор, руководитель и участник многих высокоширотных экспедиций.
В 2006–2007 годах им составлены современные карты Азовского моря (батиметрическая и донных отложений). Внес большой вклад в развитие комплексных
исследований восстановления и сбережения осетровых рыб в Южном федеральном округе.
Академик Г.Г. Матишов выступил инициатором
и организатором крупномасштабных комплексных
исследований социально-политической ситуации в
южном регионе России.
Под его научным руководством создано уни-

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Для меня большая честь стать участником сегодняшнего форума. Шахтерские города – это моя молодость, моя жизнь, мои родители, мои близкие… Вся моя
жизнь связана с этими местами. От имени депутатов
Законодательного Собрания хочу отметить, что этот
форум – яркое продолжение важного и значимого для
донской земли социального проекта «Галерея славы
почетных граждан шахтерских территорий Ростовской
области». Ваша инициатива вызывает большой общественный интерес, вовлекая в себя сотни талантливых
и ярких людей, способствуя сохранению истории родного края и духовно-патриотическому воспитанию молодежи. И эта книга, и всем известные кадры кинохроники рассказывают о славных исторических событиях,
которые происходили в шахтерских городах. Уверен,
что активная жизненная позиция участников форума
станет хорошим примером для подрастающего поколения, будет способствовать развитию и процветанию
всего Донского края.
ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму:

– Я низко кланяюсь всем ветеранам за тот труд, за
тот ратный подвиг, который они совершили во имя
Донского края. Безмерно благодарна организаторам
сегодняшнего мероприятия и хочу сказать два слова
от имени молодых людей, которые здесь получают награды. Эти достойные ребята явно поскромничали, но
они благодарны за то, что сегодня их заметили, за то, что
они посмотрели в глаза ветеранам… Дорогие ветераны,
я обещаю, что мы обязательно оправдаем те надежды,
которые вы возлагаете на нас!

века будут временем океанов, – отметил академик.
В апреле прошлого года между Южным научным центром РАН и Законодательным Собранием Ростовской области было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагающее
активное участие ученых ЮНЦ в разработке и
обсуждении законопроектов.
От имени депутатов Донского парламента
Виктор Дерябкин поздравил Геннадия Григорьевича с юбилеем и выразил слова благодарности за огромную научную, исследовательскую и общественную работу, которую
проводит ученый.
– Всей своей деятельностью вы, Геннадий
Григорьевич, воплощаете беззаветную любовь к родной земле, на которой родились, к
России-матушке, к ее великой истории, – обратился к юбиляру Председатель ЗС РО. –
Неиссякаемой энергии вам, бодрости духа и
дальнейших успехов в научной работе на благо
нашей страны.
За активное участие в общественнополитическом, культурном развитии Ростовской области и значительный вклад в развитие
науки спикер Донского парламента вручил Геннадию Матишову Почетную грамоту Законодательного Собрания Ростовской области.
Владимир Гурба также поздравил Геннадия
Матишова со знаменательной датой и пожелал
дальнейшей плодотворной работы на благо
науки и Донского края.

Мария Шульга,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

кальное справочно-информационное издание в
четырех томах – «Атлас социально-политических
проблем, угроз и рисков Юга России» (2006–2009).
Внес большой вклад в укрепление и расширение
научного сотрудничества в области морских наук
с научными организациями Европы, США, Канады,
странами СНГ.
Автор более 870 публикаций. Является главным
редактором журнала «Вестник Южного научного
центра», сопредседателем редакционного совета
журнала «Юг России: экология, развитие», членом
редколлегии журнала «Биология моря» и журнала «Океанология» Польской академии наук. Член
Президиума РАН, член Президиума Кольского научного центра РАН.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почета» и Почета. Лауреат премии Правительства РФ. Лауреат премии РАН
им. О.Ю. Шмидта.

Сергей Михалев принял участие в Форуме
почетных граждан шахтерских территорий
В рамках торжественного мероприятия, прошедшего 16 января
2015 года в Ростовском музыкальном театре, прошла презентация
уникальной краеведческой книги «Галерея славы шахтерских территорий Ростовской области: память, наследие, гордость»

Форум почетных граждан шахтерских территорий открыл 83 летний Николай Пивоваров, с 1986 по 1989 год занимавший пост председателя исполкома Ростовского областного
Совета народных депутатов. Николай Дмитриевич, которому депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области 5-го созыва в
августе 2014-го присвоили звание «Почетный
гражданин Ростовской области», подчеркнул,
что вместе с шахтерами в развитие шахтерских территорий внесли вклад и медики, которые их лечили, и педагоги, которые учили их
детей, и многие-многие другие. Бывший председатель облисполкома выразил надежду на
то, что молодое поколение примет эстафету
представителей его поколения, ведь цель
всегда и у всех поколений одна: развивать и
славить Донской край и Россию.
От имени депутатов Донского парламента к
почетным гражданам шахтерских территорий
и их родственникам обратились заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Сергей Михалев и пред-

седатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Лариса Тутова (на снимке). Организаторам
форума – представителям общероссийской
общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой
молодежи» – Сергей Александрович Михалев вручил приветственный адрес. У руля
Ассоциации стоит Леонид Шафиров, который
знает о победах и проблемах жителей области не понаслышке, ведь в предыдущие годы
Леонид Александрович избирался депутатом
Донского парламента и был заместителем
председателя комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по информационной политике, делам молодежи, работе
с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству.
Перед почетными гражданами выступили
также вице-президент Ассоциации Зинаида
Болотова, министр спорта Ростовской области Юрий Балахнин, руководитель Ростовского регионального исполкома партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Нечушкин,
супруга самого сильного человека XX века
(чье имя, конечно, не могло не оказаться на
страницах книги) Василия Алексеева – Олимпиада Ивановна Алексеева, а также представители российского сегмента интернетресурса Wikipedia.org (НП «Викимедиа РУ»).
Чьи же имена вошли в уникальный альманах? Кроме Николая Пивоварова и Василия
Алексеева, в числе героев книги «Галерея

славы шахтерских территорий Ростовской
области: память, наследие, гордость» по
праву оказались заслуженный художник
России Владимир Данилович Дикий, летчиккосмонавт Валерий Григорьевич Корзун,
Герой Советского Союза Борис Иванович
Быков, заслуженные шахтеры, руководители
угледобывающих предприятий Иван Дмитриевич Посыльный, Константин Никитович
Лазченко, Алексей Дмитриевич Мельков и
многие другие. Всего книга «Галерея славы
шахтерских территорий Ростовской области:
память, наследие, гордость» повествует о более чем 250 почетных гражданах. Ее первые
экземпляры были вручены гостям форума –
людям, чьи судьбы и легли в основу издания.
Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о знаменитых земляках,
которые в разные годы внесли значимый
вклад в развитие нашего региона. За те
девять месяцев, в течение которых книга
готовилась к изданию, в шахтерских городах и поселках прошли встречи школьников, студентов, людей, интересующихся
историей родного края, с почетными гражданами шахтерских территорий Ростовской
области. Кроме того, в рамках проекта был
проведен конкурс исследовательских работ
о почетных гражданах «Галерея почетных
граждан шахтерских территорий Ростовской области: уроки лидерства».

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы ЗС РО

4
ВЕ
ля С

Власть и Общество
ДЕН

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

Ия

26 мая 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
в городе Иваново провел заседание Совета при
Президенте по развитию местного самоуправления,
на котором обсуждались вопросы обновления системы
местного самоуправления.
– Проблемы и разбалансировки в системе местной
власти очевидны для всех,– подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к членам Совета. – Смысл изменений,
которые предлагаются, в том, чтобы убрать эти
диспропорции, в целом повысить роль и самостоятельность местного самоуправления, максимально
приблизить этот уровень власти к людям, которые
проживают на конкретных территориях.
д

В конгресс-холле Донского государственного
технического университета 21 января
состоялось общее собрание Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ростовской области»

Донские парламентарии приняли участие
в собрании Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области»
В нем приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова и
председатель профильного комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению Максим
Щаблыкин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с
докладом «О роли органов местного самоуправления в реализации социально-экономической политики Ростовской области».
– Новая система формирования исполнительной власти на
местах направлена на то, чтобы сделать поселенческий уровень
власти более важным и результативным звеном в системе местного самоуправления, – отметил Василий Голубев. – В Ростовской области, в отличие от многих других регионов, не изменен

сектора экономики особо актуальна работа по стабилизации
деятельности предприятий.
С 2015 года меняются подходы по предоставлению средств
федерального бюджета на поддержку агропромышленного
комплекса. При невыполнении регионом целевых показателей
федеральные средства будут возвращаться в размере, увеличенном расчетным путем. Главам районов надо взять на особый
контроль деятельность по обеспечению выполнения данного соглашения.
На контроле глав, как отметил губернатор, также должны
быть меры стабилизации сельхозтоваропроизводителей по
недопущению их банкротства; выполнение госпрограммы по
строительству жилья; предоставление земельных участков
многодетным семьям; мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

В этом году впервые в области будет принята специальная программа по гармонизации межэтнических отношений (объем финансирования – более 5 млн рублей). В июне пройдет первый Конгресс народов Дона. По словам Губернатора Ростовской области, главы территорий должны выстроить эффективные механизмы урегулирования, осуществлять постоянный мониторинг любых
проявлений национального и межконфессионального экстремизма
объем полномочий поселенческого уровня власти. По словам
губернатора, главнейшей задачей остается реализация «майских» Указов Президента России. В сфере муниципальных
финансов задача 2015 года – максимально привлечь собственные доходы. Особое внимание должно уделяться работе с недоимкой. Кроме того, для реализации задачи по ежегодному
снижению издержек, поставленной Президентом России, муниципалитеты должны принять все меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
В сфере развития экономики муниципальных образований на
2015 год губернатор определил следующие задачи:
– эффективное участие местных властей в поддержании занятости;
– создание условий для привлечения инвесторов;
– поддержка, развитие благоприятной и комфортной среды
для бизнеса.
Как сказал Василий Юрьевич, необходимо обеспечить объем
инвестиций на уровне предыдущих лет и выстроить четкую систему взаимодействия с инициаторами инвестиционных предложений, обеспечить эффективное сопровождение существующих
проектов. Основная координирующая роль – на муниципальных
советах по инвестициям. Муниципалитетам – победителям рейтинга по привлечению инвестиций – в 2015 году в областном
бюджете предусмотрено 22,8 млн рублей на предоставление
грантов.
В сфере малого и среднего предпринимательства требуется
повысить информированность о формах поддержки бизнеса,
системе сопровождения проектов, снизить административное
давление на бизнес. Важно продолжить практику поддержки
малого и среднего предпринимательства за счет муниципальных программ. Необходимое софинансирование программ в
областном бюджете на текущий год предусмотрено.
В 2015 году, по словам губернатора, предстоит внедрить оценку регулирующего воздействия правовых актов на развитие
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях. В Ростове оценка должна проводиться с
1 января 2015 года. В других городах и районах области – с 1 января 2016 года. В поселениях – с 1 января 2017 года.
Анализ динамики контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса показывает, что за последние два года количество проверок значительно снизилось. Вместе с тем, число проверок со стороны муниципалитетов выросло. Василий Голубев
порекомендовал главам обратить на это отдельное внимание.
В условиях изменения финансового положения реального

В сфере ЖКХ, учитывая высокий износ коммунальной инфраструктуры, актуальные направления деятельности связаны с
привлечением в отрасль частных инвестиций. К 2016 году все
неэффективные предприятия ЖКХ, где доля государственного
или муниципального участия не более 25%, необходимо передать частным операторам на основе концессионных соглашений.
– Необходима ежедневная работа с жителями по разъяснению смысла новой региональной системы капитального ремонта, – подчеркнул Василий Юрьевич.
Работа всех муниципальных структур и чиновников должна
быть открытой и понятной. Губернатор поставил задачу повысить эффективность созданных при администрациях муниципальных образований общественных советов, сделать их
активной площадкой для обсуждения ключевых решений, принимаемых на муниципальном уровне.
– У жителей области не должно быть никаких барьеров для
общения с представителями местной власти. Личные приемы
граждан главами должны быть постоянными и, самое главное,
результативными. Люди должны понимать, что в результате общения с представителями власти они будут услышаны, а их проблемы – решены, – отметил Василий Голубев.
В ходе собрания выступили также заместители губернатора
Александр Ищенко с докладом «О реализации очередного этапа реформы местного самоуправления в Ростовской области»
и Лилия Федотова с докладом «О бюджетной политике муниципальных образований Ростовской области в 2015 году».
В завершении собрания руководителям шести донских муниципальных образований были вручены дипломы победителей
областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской
области» в 2014 году.
Дипломами победителей областного конкурса на звание
«Лучшее поселение в Ростовской области» в 2014 году в первой категории муниципальных образований (с численностью
населения до трех тысяч человек) награждены: первое место –
Керчикское сельское поселение Октябрьского сельского района (глава администрации – Шаповалов Юрий Павлович); второе место – Лесогорское сельское поселение Куйбышевского
района (глава администрации – Бошкова Наталья Витальевна)
и третье место – Каргинское сельское поселение Боковского
района (глава администрации – Денисова Татьяна Сергеевна).
Во второй категории муниципальных образований (с численностью населения свыше трех тысяч человек) первого места
удостоено Покровское сельское поселение Неклиновского

ВАЛЕРИй БЕВЗЮК,
глава администрации Азовского района:

– 2014 год нельзя назвать простым: события на Украине,
присоединение Крыма потребовали серьезного участия со
стороны жителей России. Мы активно продолжаем реализацию «майских» Указов Президента. Занимаемся строительством детских садов, ремонтом школ. Наступивший
год в Азовском районе ознаменуется открытием новых заводов, моста на остров Елизаветинский, нового Дома культуры. Мы продолжим работу по развитию промышленного производства. В нынешнем году нас ждет еще больший
объем работы, чем в 2014 году.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению:

– Наступивший 2015 год пройдет под эгидой смены системы формирования местного самоуправления.
Первые опыты применения новой системы в Азове и
Ростове-на-Дону можно назвать успешными. Я, как житель донской столицы, уже могу отметить более высокий уровень исполнения хозяйствующих функций городской властью.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Основные направления реформы местного самоуправления по Федеральному закону от 27.05.14
№ 136-ФЗ:
– Возможность создания внутригородских муниципалитетов в городских округах;
– Субъекты РФ определяют порядок формирования органов местного самоуправления;
– Право регионов перераспределять полномочия
органов местного самоуправления.
района (глава администрации – Гордиенко Владимир Григорьевич); второго места – Быстрогорское сельское поселение
Тацинского района (глава администрации – Кутенко Светлана
Николаевна) и третьего места – Пешковское сельское поселение Азовского района (глава администрации – Ляшенко Сергей Викторович).
Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» отмечены Галина Смаглюкова – заместитель главы администрации Куйбышевского района, Константин Фетисов – заместитель
главы администрации города Каменск-Шахтинский, и Владимир
Шевченко – первый заместитель главы администрации Красносулинского района.
Благодарственное письмо Губернатора Ростовской области
получил глава администрации Алексеевского сельского поселения Николай Лофиченко.
Знаком Губернатора Ростовской области «За милосердие и
благотворительность» отмечен Валерий Николаевич Бевзюк –
глава администрации Азовского района.

Мария Шульга,
фото автора
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Сергей Михалев:

«Управлять многоквартирными домами
надо с умом!»
Директора
управляющих
компаний и
председатели
товариществ
собственников жилья
должны повышать
квалификацию.
«Подтянуть» свои
знания они могут,
пройдя обучение на
соответствующих
кафедрах Донского
государственного
технического
университета
и Ростовского
государственного
строительного
университета

Такой вывод был сделан на
заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна», темой которой стала подготовка
кадров высшей квалификации в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Мероприятие прошло 20 января в Ростовском
государственном строительном
университете. В нем приняли
участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области
Сергей Михалев, председатель
комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности,
предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев, председатель комитета
ЗС РО по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, депутаты ЗС РО
Владимир Сакеллариус, Александр Скрябин, Валерий Гурин
и Владимир Крупин. В числе докладчиков также значились заместитель министра жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области Валерий
Былков, ректор Ростовского государственного строительного
университета Владимир Вагин,
представители
управляющих
компаний, ТСЖ и многие другие, неравнодушные к этой проблеме, специалисты.
Предельно острой проблемой
отрасли на сегодняшний день
является нехватка высококвалифицированных кадров. Как
правило, руководители управляющих компаний и председатели ТСЖ либо окончили вузы
много лет назад, либо вообще
не имеют высшего профильного образования. По словам
заместителя спикера Донского

парламента Сергея
Михалева, зачастую
они не успевают отслеживать изменения в федеральном
и региональном законодательстве, им
не хватает навыков
проведения организационной работы по управлению
многоквартирными
домами.
Как отметил депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области Игорь Колесников, дефицит специалистов в
сфере ЖКХ в целом по России
на сегодняшний день достигает
70%. Причина, как правило, состоит в нежелании руководителей управляющих компаний и
ТСЖ инвестировать средства в
собственное обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Не стоит сбрасывать
со счетов и проблему отсутствия единой системы образования по подготовке специалистов для работы в сфере ЖКХ.
Но, как известно, кто не хочет
– ищет причины, кто хочет –
ищет возможности, и поэтому,
по словам Игоря Владимировича, статья «Обучение» должна
стать неотъемлемой частью отчета управляющей компании по
расходованию средств своего
бюджета.
Желающим «подтянуть» свои
знания в сфере ЖКХ открыты двери профильных кафедр
Ростовского государственного
строительного и Донского государственного технического
университетов. К  примеру,
в РГСУ можно пройти профессиональную переподготовку по
дополнительной образовательной программе «Управление
многоквартирными
домами»
либо за 72, либо за 502 учебных часа. Также можно прослушать 16-часовой семинар
«Основы управления многоквартирными домами» или
пройти обучение по программе
«Техническая
эксплуатация
объектов ЖКХ».
Эти образовательные программы как нельзя актуальны
сегодня в связи со вступлением
в силу Федерального закона
от 21 июля 2014 г. №255-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской

Федерации,
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов Российской Федерации».
Согласно ст. 1 данного закона
на территории РФ устанавливается порядок лицензирования
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными
домами.
Что касается результатов лицензирования, то председатель
комитета
Законодательного
Собрания Ростовской области
по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина
Маринова в ходе заседания
дискуссионной площадки «Открытая трибуна» предложила
в обязательном порядке публиковать их в СМИ. По ее справедливому мнению, ни в коем
случае не надо делать из результатов тайну, напротив, необходимо, чтобы итоги лицензирования стали достоянием
общественности. В результате
это поможет оставить на рынке
ЖКХ самых профессиональных
игроков и создать барьер для
недобросовестных управляющих компаний.
В ходе заседания дискуссионной площадки по подготовке
кадров высшей квалификации в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства депутат Игорь Колесников представил специализированное учебное пособие,
которое подготовлено в рамках реализации федерального
партийного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Управдом». Книга представляет интерес и для
председателей ТСЖ, и для
руководителей
управляющих
компаний, и для собственников
жилья, ведь в ней изложены
ответы на самые разные вопросы: как начисляются общедомовые расходы, в чем плюсы
и минусы различных способов
управления многоквартирным
домом и многие-многие другие.
Для получения бесплатного
учебного пособия «Школа грамотного потребителя» любой
желающий может направить
письмо с текстом «Учебник»
на электронный адрес oooedt@
rambler.ru

Каролина Стрельцова,
фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель председателя ЗС РО:

– Все решения, принятые в ходе заседания дискуссионной площадки, будут проанализированы на очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи. Факт остается фактом: сегодня ты не пройдешь лицензирование,
если у тебя не будет достаточного количества квалифицированных специалистов. А
мы в этой отрасли, к сожалению, отстаем: к примеру, для обслуживания домов необходимо 1 500 специалистов, а в заявке на обучение фигурируют всего 100 человек.
Многие сложности, которые возникают в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
связаны с низким уровнем квалификации людей, работающих в этой отрасли. А лицензирование управляющих компаний устанавливает дополнительные профессиональные
требования к сотрудникам. Мы не сбрасываем со счетов и возможность переобучения
в целях дальнейшего трудоустройства безработных, стоящих на учете в службе занятости населения. Таким образом, цель сегодняшнего заседания дискуссионной площадки
– информирование всех заинтересованных лиц о возможностях подготовки высокопрофессиональных кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве, обмен опытом и выработка предложений по совершенствованию работы в данном направлении.
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями:

– Твердо убеждена, что в области подготовки кадров высшей квалификации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства необходимо формировать государственный заказ. Работодателям в свою очередь необходимо ввести сертификацию образовательных программ для своих сотрудников и установить, что продвижение по служебной
лестнице возможно только для тех специалистов, которые прошли обучение для повышения квалификации, как это принято в системе госслужбы.
ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ,
депутат ЗС РО:

– После того, как государство передало контроль за сферой ЖКХ бизнессообществу, в России образовалось много управляющих компаний. Но на тот момент никто не подумал, какой же кадровый потенциал у нас для этого есть. Отношения в сфере ЖКХ сегодня регулируются более 3 тысячами различных нормативных
документов, безусловно, обладать знаниями о каждом из них очень сложно, их нужно
систематизировать в специальных учебниках и образовательных программах. Людям надо повышать квалификацию, ведь чтобы полковник стал генералом, он должен
окончить Академию Генерального штаба. Так и в сфере ЖКХ. Первым вузом, который стал заниматься подготовкой такого рода специалистов, стал ДГТУ. В нем была
создана кафедра по управлению домами, где прошли обучение уже тысячи людей. Но
не все после окончания согласились быть управленцами – более 30 процентов выпускников просто отказываются работать по специальности, ведь это очень тяжелая
работа. В представлении жителей управляющая компания – это организация, которая собирает деньги, но мы просто не видим ее работы! А ведь, например, даже подача тепла в дом – это сложнейшая процедура, которую надо организовать. Из всех
обращений, поступающих в организации сферы ЖКХ от жителей, самое большое
количество связано с вопросами о начислениях, однако за последние четыре месяца
кривая обращений стабилизировалась и даже немного упала. Это связано с тем, что
государство через процесс лицензирования возвращается к контролю сферы ЖКХ.
Такие встречи, как эта, помогут нам разработать оптимальный механизм работы в
сфере подготовки кадров для самой сложной отрасли – ЖКХ.
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Председатель Законодательного
Собрания Ростовской
области поблагодарил всех
представителей «четвертой власти»
за профессиональную работу и пожелал
им неиссякаемого вдохновения, острого
пера, удовлетворения от работы
и благодарных читателей
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губернатор ростовской области
и СПИКЕР ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПОЗДРАВИЛи
ЖУРНАЛИСТОВ С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

У власти и СМИ – общая цель
родина на карте России», «Я – гражданин!», «Наверсий, но и добавят финансирование на их расВеликий русский историк Василий Осипович
родов Дона дружная семья», «Мы – молодые!»,
пространение. В 2015 году объем финансирования
Ключевский в свое время говорил: «Газета приу«Великая Священная!», «Наш выбор!», «Доступная
СМИ, входящих в областной реестр, возрастет с 40
чает читателя размышлять о том, чего он не знает,
среда – молодым». Работы фотокорреспондентов
до 59 млн рублей.
и знать то, что не понимает». С тех пор много воды
ждут на конкурс в номинации «Я – свидетель».
Важно подчеркнуть, что в 2014 году около 6 млн
утекло, но его мысль не потеряла своей ценности.
С 1 по 15 апреля текущего года в конкурсную корублей было выделено на реализацию социально
За три с лишним века своего существования отемиссию нужно представить заявку по установлензначимых проектов в СМИ и проведение конкурчественная пресса прошла большой путь от перной форме и творческие работы, опубликованные
сов журналистских работ. В частности, на премию
вой газеты «Ведомости», которую Петр I называл
с начала учебного года по 31 марта 2015 года. С
Губернатора было выделено 1 млн 750 тысяч ру«Куранты» и велел набирать церковным шриф16 по 29 апреля будут определены победители. По
блей, на конкурс «СМИ против коррупции» – 300
том, до современных печатных СМИ, выходящих
вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно
тысяч рублей, и на выплату грантов – 3,5 млн румногомиллионными тиражами.
обращаться по тел. (863) 251-69-01.
блей. Таким образом, Правительство и ЗаконодаОб этом говорили 13 января 2015 года на тортельное Собрание Ростовской области оказыжественном приеме в здании Ростовского
вают всестороннюю поддержку региональной
общественного собрания, посвященном
прессе, а это значит, что донской журналиЭто интересно
х га- стике есть на что опереться.
ны
ен
щ
Дню российской печати.
пу
вы
бо
ли
агд
Самая толстая из ко
Губернатор Ростовской области Василий
Times от 17 октяГолубев в своем выступлении отметил:
Награды достойным
в мире – The New York
зет
грамло
ки
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в
– Тот, кто выбрал журналистику, «обреНа
торжественном
приеме лучшим донским
и
чт
по
се
ве
бря 1965 года. При
чен» быть эрудированным, энергичным и нежурналистам были вручены медали, диплораниц.
равнодушным человеком. Вы всегда в гуще
мы и благодарственные письма. Председамов в ней было 946 ст
событий и помогаете решать многие проблетель Законодательного Собрания Ростовмы, которые касаются как отдельного челоской области Виктор Дерябкин поощрил лучших
века, так и отрасли, реализовывать новые
Донская журналистика
журналистов за активное участие в общественноидеи и инициативы.
без поддержки не останется
политическом и культурном развитии региона.
Спикер Донского парламента Виктор Дерябкин
Журналист в первую очередь должен быть объПочетной грамотой Законодательного Собрания
подчеркнул, что при Законодательном Собрании Роективен. Невозможно закрывать глаза на сложную
Ростовской области награжден шеф-редактор
стовской области аккредитовано 35 средств массомеждународную обстановку и реальную экономирегионального выпуска «Парламентской газеты»
вой информации, но интересуются работой донских
ческую ситуацию в России. Тревожные ноты проГеннадий Белоцерковский. Обозреватель газеты
депутатов и освещают их работу гораздо больше
звучали в речи председателя Ростовского област«Наше время» Владимир Кобякин и корреспонпечатных и электронных СМИ. Председатель Законого отделения Союза журналистов России Веры
дент издания «Комсомольская правда. Ростовнодательного Собрания Ростовской области поздраЮжанской.
на-Дону» Александр Степанов удостоены благовил всех сотрудников областных газет, журналов,
– В ушедшем году донские журналисты были удодарственных писем Законодательного Собрания
альманахов, интернет-порталов, радио- и телеканастоены множества наград, – отметила она. – Не зря
Ростовской области.
лов и поблагодарил их за профессионализм.
в экспертный совет по печатной прессе, который
Медалью «За доблестный труд на благо ДонСегодня в Ростовской области зарегистрировавпервые создан в России, вошли три представителя
ского края» награждены главный редактор газеты
но 657 средств массовой информации. По словам
Ростовской области – больше ни один регион такого
«Перекресток» (Белокалитвинский район) Светлагубернатора, у власти и СМИ одна цель: работать
представительства не имеет. Хочу пожелать, чтобы
на Алипова и директор муниципального унитарного
на результат, чтобы на Дону хотелось жить, восДень российской печати не превратился в скором
предприятия «Информационно-издательский центр
питывать детей, строить будущее для себя и новых
будущем в день памяти российской печати. К вели«Придонье» (Цимлянский район) Николай Сивашов.
поколений.
кому сожалению, к этому есть определенные предДипломов победителей конкурса журналистских
посылки. Заместитель министра связи и массовых
работ на премию Губернатора Ростовской области
Конкурс юных журналистов Дона
коммуникации Российской Федерации Алексей Воудостоены журналист газеты «Труд» Анна БабинцеНо и новому поколению скучать не придется:
лин сделал прогноз о том, что в 2015 году закроется
ва, журналист газеты «Молот» Вера Волошинова,
в 2015 году пройдет первый конкурс молодых журоколо 50 процентов газет.
редактор информационных программ телерадиоканалистов «Юный журналист Дона». Как сообщили
Вера Николаевна выразила искреннюю надежнала «Дон-ТР» Сергей Морозов, журналист газеты
«Парламентскому вестнику Дона» в пресс-службе
ду на то, что этот прогноз не сбудется в масшта«Наше время» Наталья Нарсеева, журналист газеглавы региона, конкурс поможет выявить талантбах России и не коснется Ростовской области. На
ты «Вперед» (Батайск) Алла Письменная, главный
ливых молодых журналистов – кадровый резерв
это есть все основания: в прошлом году область в
редактор газеты «Шахтинские известия» Белла Седонских СМИ. Председателем конкурсной комис1,7 раза увеличила ежегодную субсидию на возвостьянова, журналист газеты «Газета Дона» Олесии назначен заместитель губернатора Александр
мещение затрат по производству газет, теперь эта
ся Степанова и другие.
Ищенко, курирующий вопросы региональной, муцифра по региону составляет 40 млн рублей. Речь
Дипломы победителей конкурса журналистских раниципальной и информационной политики. Учаидет о поддержке, которую донские власти оказыбот «СМИ против коррупции» были вручены Виктории
ствовать в конкурсе могут донские объединения
вают печатным средствам массовой информации в
Мингинос (газета «Вперед»), Сергею Понедельченко
и школы юных журналистов, редакции школьных
связи с увеличением тарифов на доставку «Почты
(газета «Перекресток»), Алексею Сакунову (сетевое
газет, детские пресс-центры, студии теле- радиоРоссии» и непростой экономической ситуацией, коиздание Donnews.ru (Донньюс.ру) и главному редакфотожурналистов, а также юные корреспонденты
торая стала причиной резкого сокращения количетору газеты «Наше время» Вере Южанской.
– жители области в возрасте от 11 до 18 лет.
ства рекламодателей. Как заявили глава региона и
Каролина Стрельцова,
Конкурс проводится в нескольких номинациях
спикер Донского парламента, редакциям сохранят
фото пресс-службы ЗС РО
для пишущих юных корреспондентов: «Моя малая
не только компенсации на производство печатных

– От имени депутатов Законодательного Собрания хочу поздравить
в вашем лице всех сотрудников донских СМИ с наступившим Новым
годом и сегодняшним праздником
– Днем российской печати. Мои
коллеги просили выразить вам слова благодарности за наше тесное сотрудничество. Мы разрабатываем,
принимаем законопроекты и надеемся, что они будут способствовать
развитию области. Но иногда, к сожалению, нам приходится принимать
непопулярные законы, к примеру, по
капитальному ремонту многоквартирных домов, социальной норме
на электричество и реформе местного самоуправления. И тогда мы
чувствуем вашу полную поддержку,
вы нам помогаете разъяснять населению цели и задачи этих законов.
Огромное спасибо вам за помощь,
терпение и понимание!
По результатам работы 4 созыва
Донского парламента мы провели
исследование на тему осведомленности жителей Ростовской области о
нашей работе. Результаты неприятно
удивили: 12 процентов дончан «чтото слышали», 5–7 процентов «знали
принятые донскими депутатами законы и их задачи»… Сегодня благодаря
нашей с вами совместной работе этот
показатель вырос до 17 процентов,
мы будем стараться совершенствовать свою работу, быть максимально
открытыми. В прошлом году появилась площадка «Открытая трибуна»,
где обсуждаются самые разные проблемы, интересующие людей. Мы
вместе ищем пути их решения.
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО
по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям
с общественными объединениями:

– Когда речь идет о профессиональной и объективной прессе, то ее не
только любят, есть и обратная сторона медали – у нее появляется масса
оппонентов. Это лишний раз доказывают нынешние события во Франции (7 января 2015 года в здании
редакции парижского сатирического
еженедельника Charlie Hebdo террористы расстреляли 12 сотрудников
редакции, в том числе 8 журналистов,
за публикацию карикатуры – прим.
ред.). Журналистика – опасная профессия, но это та сфера деятельности,
где должны работать профессионалы.
Сегодня можно смело утверждать,
что в донских СМИ работают профессиональные журналисты. Среди
общероссийских СМИ хочется особо
выделить информационные радиостанции, где регулярно проводятся
опросы для мониторинга общественного мнения, а в эфире организовано
интерактивное общение ведущих со
слушателями. Хотелось, чтобы и наши
донские СМИ вели подобную работу,
так же быстро анализировали ситуацию и молниеносно реагировали на
все происходящие изменения.
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В Ростове-на-Дону в культурно-выставочном центре «ВертолЭкспо» 14 января
состоялось торжественное открытие выставки «Дон Православный», которая
проходит в донской столице уже в пятый раз. В день открытия прошел молебен
перед Донской иконой Божьей Матери. После этого состоялось официальное
открытие выставки-ярмарки, в котором приняли участие митрополит Ростовский
и Новочеркасский МЕРКУРИЙ, заместитель Губернатора Ростовской области
СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ, председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке, культуре и связям с общественными
объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
глава администрации Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ.
В этом году выставка проходила с 14 по 19 января

В донской столице прошла
пятая ежегодная выставка
«Дон Православный»
Ежегодно десятки тысяч ростовчан приходят на выставку «Дон
Православный», чтобы заказать молебен для своих близких в храмах и монастырях, находящихся в самых разных частях света и
представленных в Ростове во время выставки.
Выставка-ярмарка стала крупнейшим церковно-общественным
мероприятием: в Ростов-на-Дону приехали около 300 участников
со всей России, а также из Украины, Республики Беларусь, Грузии, Израиля, Греции, Молдовы. Служители храмов и монастырей
привезли на выставку старинные иконы, церковную атрибутику,
христианские реликвии, духовную литературу. Кроме того, посетители смогли прикоснуться к Большому соборному мощевику.
Святыня предстала перед посетителями после реставрации – год
назад на выставке объявили сбор средств на восстановление ковчежца. Благодаря пожертвованиям мощевик приобрел обновленный вид. В  ковчежце собраны мощи 32 святых: святого пророка
Даниила, святой праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы, праведного Лазаря-четверодневного, апостола Андрея Первозванного и многих других.
Реликвия стала центральным событием православной выставки, но не единственной святыней, привезенной для ростовчан. Посетители смогли прикоснуться к святыням из храмов и монасты-

дральном соборе, справа от нее поместят Донскую икону Боместитель губернатора пообещал, что власти Дона постараются
жьей Матери. Для нас это большая радость, – отметил митропосделать все, чтобы подобные события не обходили стороной и
лит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
жителей области.
– Эта выставка – не только возможность прикоснуться к богаРостовчане смогли прикоснуться и к мощам преподобного Лавтейшей православной культуре, это прежде всего забота о нарентия, Черниговского чудотворца из Свято-Благовещенского
ших детях. У малыша многие вещи не имеют названий, и на них
мужского монастыря города Нежина. В истории сохранилось
ему приходится показывать пальцем, а
множество свидетельств помощи Лавмолодому человеку каждый день надо
рентия тем, кто обращался к нему с
Для верующих прикоснуться к Больвыбирать из тысячи возможностей. И
молитвой в различных жизненных
шому соборному мощевику – великая
тот, кто сделает правильный выбор,
нуждах, скорбях и болезнях, при трудчесть. Реликвия была подарена святейпойдет по правильному пути, тот будет
ных обстоятельствах. Не единичны
шим патриархом Московским и Всея
служить Ростову и Ростовской области,
случаи, когда преподобный ЛавренРуси
Пименом
Ростовскому
кафедральбудет почитать наши святые традиции,
тий предотвращал беду, спасал людей
ному собору Рождества Пресвятой Богобудет создавать многодетные семьи,
от смерти.
родицы в 1988 году
работать на благо России. Это красиТакже впервые на выставке была
вый и важный для Ростова праздник. Я
представлена освященная копия обобещаю, что впредь городская администрация будет постоянраза святого преподобного Нила Столобенского. Служителями
ным его участником, – поприветствовал всех присутствующих
церкви были засвидетельствованы случаи исцеления благодаря
глава администрации города Сергей Горбань.
этой святыне.
В этом году посетители выставки смогли помолиться перед
Валентина Маринова отметила, что сегодня рождественская
мироточивой иконой мученицы Татьяны и иконой «Матерь Бовыставка-ярмарка «Дон Православный» – это не только эксжия Донская», поклониться ковчегу с частицей
позиция замечательных образцов церковного искусства, но и
честного древа Животворящего Креста Господня
важный форум трансляции православной культуры и мысли, обВ этом году впервые на донскую землю привезли крымскую икои венцу от святых мощей великомученицы Варваширная образовательная и дискуссионная площадка, что спону с частицей мощей преподобного Александра Свирского. Эта реры, привезенного из Свято-Успенской Тетеринской
собствует укреплению позиций и расширения влиянию церкви
ликвия была подарена крымскому монастырю святого преподобпустыни города Нерехта. На выставке также была
в обществе.
ного Лазаря Муромского в честь начала его службы на Покров.
представлена икона святителя Николая-чудотворца
В целях просвещения младшего поколения на выставке соТеперь поклониться и помолиться ей смогли тысячи посетителей
Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского мужорудили «живой вертеп» – сцену рождения Христа. Издавна
ского монастыря Нежинской епархии. Перед этой
православные храмы украшались экспозициями такого рода.
рождественской выставки-ярмарки «Дон Православный». Считареликвией молятся во всех жизненных случаях, и
Для более наглядного изображения сюжетов евангельской
ется, что мощи русского православного излечивают от болезней и
святой
своей
заступнической
молитвой
она
помоистории в композиции приняли участие настоящие животные.
помогают обратившимся в их нуждах
гает в исцелении от тяжких душевных и телесных
Кроме того, на выставке «Дон Православный» работал «Город
заболеваний, в просвещении ума у детей, в соедимастеров», где ежедневно проходили мастер-классы по вышиврей, находящихся в самых разных частях света.
нении любящих в законном браке, особо – в желании родителей
ке, резьбе по дереву, мозаике, золочению, чеканке и другим ви– Благодаря помощи добрых людей вы сегодня видите вновь
благополучного замужества дочерей.
дам творчества. Помимо этого состоялись семинары духовнообретенный ковчег, который исполнен донскими мастерами.
По словам Сергея Бондарева, выставка «Дон Православный»
просветительской и культурной направленности.
Святые мощи теперь представлены в том подобающем виде, в
занимает одно из первых мест по значимости среди крупных
Мария Шульга, фото автора
котором они должны находиться. Икону можно найти в Кафеобщественных и культурных мероприятий Ростова-на-Дону. За-

22 января в рамках
XXIII международных
Рождественских
образовательных чтений
в Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации прошли
III ежегодные Рождественские
Парламентские встречи, в
открытии которых принял
участие, в том числе,
заместитель Председателя
Совета Федерации ЕВГЕНИЙ
БУШМИН, представляющий
в верхней палате парламента
Ростовскую область
В своем приветственном слове сенатор отметил, что в этом году Рождественские чтения посвящены святому равноапостольному
князю Владимиру, который своим решением
крестить Русь определил духовные, цивилизационные ориентиры нашей страны на все последующие годы.
«Православие явилось мощной объединяющей силой, опираясь на которую наши предки
впервые и навсегда осознали себя единым народом, – подчеркнул Евгений Бушмин. – Высокие нравственные идеалы православной веры
во многом сформировали наш национальный
характер, раскрыли лучшие созидательные
качества, помогли России занять достойное
место в мировой цивилизации».
По словам Евгения Бушмина, роль православия, а также других традиционных конфессий в воспитании нравственного человека и
ответственного гражданина неоценима, и для

законодателей крайне важно создать условия
для большего вовлечения Церкви в повышение
общей культуры, воспитание традиций взаимного уважения и веротерпимости, патриотизма
и бескорыстного служения Отечеству.
«По инициативе Совета Федерации прошлый год в России был объявлен Годом
культуры, – отметил сенатор. – Это принесло
положительные плоды: в регионах прошли
полторы тысячи мероприятий, существенно
увеличилось финансирование этой сферы,
выросло внимание к проблемам культуры.
Большая работа была проведена и на законодательном уровне».
В частности, усилен режим охраны религиозноисторических мест. Под государственную охрану поставлены не только объекты культурного
наследия, но и формы деятельности церковных
учреждений. Также одобрен закон о меценатской
деятельности, реализация которого должна спо-

Евгений Бушмин:

«Роль православия
и других традиционных
конфессий в воспитании
нравственного человека
и ответственного
гражданина неоценима»

собствовать возрождению благотворительности
в стране и развитию государственно-частного
партнерства по финансированию культуры, искусства и образования. Указом Президента
России Владимира Путина 24 декабря 2014 года
утверждены Основы государственной культурной
политики, которая рассматривается в документе
в качестве ключевого элемента экономического
процветания, суверенитета и цивилизационной
самобытности страны.
«Важно, что все эти документы нацелены на
укрепление наших духовных устоев, служат
усилению роли Русской Православной церкви и других традиционных религий в утверждении высоких нравственных начал в жизни
общества», – подчеркнул Евгений Бушмин.
Сенатор обратил внимание, что Год культуры
передал эстафету Году литературы, и это очень
своевременное и мудрое решение. «Русская
литература – это ярчайшее явление в мировой

культуре. В нашей стране литература всегда
играла ведущую воспитательную и просветительскую роль. Необходимо восстановить ее
высокую миссию в жизни российского общества. И я уверен, что совместными усилиями
государства и Церкви мы сделаем все необходимое для решения этой задачи», – отметил заместитель Председателя Совета Федерации.
В рамках Рождественских Парламентских встреч
прошли выставки и тематические круглые столы,
посвященные актуальным вопросам церковногосударственных отношений, состоялось награждение лауреатов конкурса детского рисунка «Красота
Божьего мира», а также учителей – победителей
конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Материал предоставлен управлением по
информационной политике аппарата
Законодательного Собрания Ростовской
области
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ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО
по образованию, науке, культуре и
связям с общественными объединениями:

– Почти два года назад был принят новый федеральный закон
«Об образовании». Мы с моими
коллегами сделали очень многое,
чтобы среди типов образовательных учреждений были
отдельно выделены кадетские казачьи корпуса.
Губернатор Ростовской
области Василий Голубев большое внимание уделяет развитию кадетских
учебных заведений. К 2020 году поставлена задача
удвоить их количество. А мы в этом году удвоили финансирование кадетских казачьих образовательных
учреждений. Этот момент я считаю наилучшим подтверждением серьезного отношения власти к вопросам патриотического воспитания на Дону.

В конгресс-холле ДГТУ 16 января прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию
воссоздания II Донского Императора Николая II
кадетского корпуса. Поздравить воспитанников
и преподавательский состав корпуса пришли
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
ВЛАДИМИР ГУРБА, заместитель Губернатора
Ростовской области АНАТОЛИЙ САФРОНОВ и
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
В ходе праздника восемь ребят были посвящены в кадеты, а
Владимир Гурба, Анатолий Сафронов и ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи
были приняты в почетные кадеты.
Торжество по случаю юбилея началось строго по традиции. Чеканя шаг, кадеты вышли к сцене и произнесли заветную клятву.
На глазах сотни зрителей – кадет, педагогов, первых лиц Донского
региона – они приняли присягу и преклонились перед знаменем.
Новоявленные кадеты получили благословение духовника корпуса, протоиерея Валерия Волощука.
Анатолий Сафронов отметил, что стать кадетом – огромное счастье для ребят.
– Преподаватели не только дают необходимые знания, но и
ведут серьезную воспитательную работу, прививают с малых
лет любовь к Родине. Власти области уделяют огромное внимание детскому патриотическому воспитанию, и это дорогого
стоит, – подчеркнул заместитель губернатора.
Поздравлений, оваций и приятных речей в этот день было много. Представители власти заверили: поддерживать кадетское образование на Дону будут и впредь. Например, в этом году уже увеличено финансирование.
С установлением советской власти на большей части территории России история кадетских корпусов не закончилась. В декабре
1920 года в Крыму был организован II Донской кадетский корпус,
просуществовавший два года. А в ноябре 1930 года генералом
Римским-Корсаковым во Франции был основан Версальский лицей, который просуществовал больше трех десятков лет. Это было
последнее из подобных русских учебных заведений.
Новое развитие история кадетских корпусов получила продол-

Второй Донской Императора Николая II
кадетский корпус отпраздновал
20-летие со дня воссоздания
жение в современной России на Дону. В южной столице 20 лет
назад был воссоздан II Донской императора Николая II кадетский
корпус. Буквально год назад он вошел в структуру ДГТУ.
За 20 лет из воскресного образовательного учреждения с
семью учащимися II Донской Императора Николая II кадетский
корпус стал федеральным государственным общеобразовательным учреждением при одном из ведущих донских вузов, в котором воспитывается 547 кадет. Обучение осуществляется с 1 по
11 классы, основной целью преподаватели и наставники ставят
перед собой интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие учеников, их адаптацию в обществе, формирование мировоззрения гражданина-патриота, а также подго-

товку к выбору профессионального обучения в высших учебных
заведениях, готовящих гражданских служащих и защитников
Отечества.
История корпуса связана с новейшим периодом истории нашей
страны. Люди, которые создавали это учебное заведение 20 лет
назад, понимали, насколько важно продолжение традиций таких
корпусов. За 6 последних лет общими силами в учебном заведении был организован корпусной храм, в котором проводятся занятия по основам православной культуры, регулярно ведутся встречи учащихся со священниками.

Мария Шульга, фото автора

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК:

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ГОТОВНОСТЬ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ»
25 января в Берлине (Германия) завершила
работу очередная международная агропромышленная выставка-ярмарка «Зеленая Неделя»
(International Green Week Berlin). Об этом мероприятии и работе донской делегации рассказал
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике Владимир Гребенюк (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»):
«В российской национальной экспозиции на
выставке «Зеленая неделя» были представлены
новейшие технологии и научные достижения в
области сельскохозяйственного производства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, полный ассортимент продовольственных товаров и изделия народно-художественных промыслов – все то, что может привлечь внимание
иностранных инвесторов.
Ростовская область также продемонстрировала широкие возможности и готовность

к международному сотрудничеству. Свои
уникальные инвестиционные проекты на выставке представили Октябрьский, Семикаракорский, Азовский, Красносулинский и
Песчанокопский районы. Работу экспозиции
сопровождало яркое выступление донского
казачьего коллектива «Православный Дон»
из Боковского района.
В рамках выставки донской делегацией было
проведено много встреч и переговоров с руководством и представителями российских и зарубежных компаний. Например, был подписан
трехсторонний меморандум о сотрудничестве
по реализации инвестиционных проектов между
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ООО «Семикаракорский консервный завод ИТ», а также
итальянской компанией «Заничелли мекканика SPA». В Семикаракорском и Волгодонском
районах планируется строительство двух новых

заводов по производству консервированной
плодоовощной продукции с предполагаемым
объемом инвестиций около 80 млн евро. Благодаря этим проектам на Дону появится 400 новых
рабочих мест. К тому же их реализация окажет
существенный вклад в решение вопроса импортозамещения».
Ростовская область в рамках IGW представила уникальные инвестиционные проекты и
более 150 наименований продовольственной
продукции («Юг Руси», «Астон», «Белый медведь», «Евродон» и другие). От Законодательного Собрания Ростовской области в выставке
приняли участие председатель комитета по
аграрной политике Владимир Гребенюк, а также депутаты Владимир Черкезов (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») и Владимир Касьяненко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

По материалам пресс-службы ЗС РО
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Валентина Маринова:

«Пусть наступивший Год литературы
пройдет под шелест страниц»
29 января мировая общественность торжественно отметила 155 -летие со дня рождения классика русской
литературы Антона Павловича Чехова. Торжества
прошли на родине великого писателя в Таганроге.
Первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Александрович Гуськов, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области
по образованию, науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА МАРИНОВА в
сопровождении мэра Таганрога Владимира Александровича Прасолова посетили литературный музейзаповедник Чехова, Таганрогский драматический
театр, носящий имя великого писателя и возложили
цветы Таганрога к памятнику великого писателя.на
здешней Красной площади

– Произведения Чехова ставят на театральных подмостках
чаще пьес любого другого драматурга, – сказал в своем выступлении заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов. – Примечательно, что 2015 год, объявленный в России
Годом литературы, начинается с празднования юбилея нашего
великого земляка. Ведь торжества, приуроченные к 155– летию
гениального писателя, проходят не только в Таганроге, но и
по всей стране. Чехов является уникальной фигурой в русской
литературе и культуре.
Красная площадь в Таганроге, где находится памятник Чехова, 29 января была полна народу, несмотря на плохую погоду.
Шел снег с дождем, было холодно и сыро, но люди – школьники,
студенты, рабочие и интеллигенция, пенсионеры – пришли отдать дань памяти и уважения великому земляку. Пришли по своей воле, по велению сердца. Памятник Чехову утопал в цветах.
Затем культурная программа продолжилась в литературном
музее-заповеднике Чехова – в гимназии, где учился Антоша
Чехонте (так подписывал свои первые сочинения юный гимназист). Сотрудники музея устроили экскурсию для всех желающих. Вниманию гостей был представлен зал открытого хранения фондовых коллекций «Чеховский фонд».
Продолжением культурной программы стал спектакль таганрогского театра «Последняя страница», рассказывающий о последних
днях жизни Антона Павловича.
– 2015 год богат на юбилеи, –
обратилась к собравшимся в Таганрогском драматическом театре
имени А.П. Чехова председатель
комитета Законодательного собрания Ростовской области по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями
Валентина Маринова. – В этом
году мы отмечаем юбилей Чехова,
юбилеи Шолохова, Грина, Чайковского. Сегодня здесь в Таганроге
мы открываем Год литературы в
Ростовской области. Россия всегда отличалась образованностью.
Хочу поздравить город Таганрог с

юбилеем великого земляка. Чехов всегда помнил свою малую
родину, оставил великолепную библиотеку для таганрогского
музея. Это бесценное наследие, которое мы должны хранить и
изучать. Пусть наступивший Год литературы пройдет под шелест
страниц. Читайте, перечитывайте великого классика и гордитесь
богатым культурным наследием.
Валентина Лаврентьевна напомнила, что на заседании Государственной Думы в декабре прошлого года обсуждался вопрос о необходимости законодательного подкрепления празднования Года литературы и реализации культурной политики
Российской Федерации в целом, так как сохранение культурного наследия является основой национальной идентичности.
А в литературном музее-заповеднике началась акция «Читаем Чехова вслух». Настоящим праздником для таганрожцев стал
литературно-музыкальный вечер во дворце Алфераки. Поскольку
в 2015 году отмечают юбилей не только Антона Павловича Чехова, но и Петра Ильича Чайковского, организаторы мероприятия
подготовили интересную и насыщенную программу.

Елена Семибратова, фото автора

Дела и Люди

«ОЛИМП ТАУЭРС» – КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Искусство управления многоквартирными домами россияне только осваивают.
ТСЖ и управляющие компании проходят тернистый путь, чтобы справиться с
поставленными задачами. Сегодняшний
гость «Парламентского вестника Дона»
Роман Гусев, председатель правления
ТСЖ «Олимп Тауэрс», поделился секретами управления и рассказал о собственном опыте
– Роман Николаевич, вы круто изменили сферу деятельности и стали директором ТСЖ, потом
председателем правления. Прошел год, как вы активно занимаетесь вопросами управления многоквартирным домом. Что удалось сделать?
– Мы провели фундаментальную работу с должниками. Процесс довольно сложный. Одна из причин
заключается в том, что треть собственников квартир
не живет здесь постоянно. Это усложняет судебную
практику. Но нам удалось снизить общую задолженность с трех миллионов рублей до двух. Многое сделано в плане благоустройства дома и прилегающей
территории. Деньги, которые сегодня предназначаются для капитального ремонта, перечисляем на наш
расчетный счет и распределяем в рамках сметы по
капитальному ремонту, утвержденной на общем собрании собственников. Дом на 40 процентов переведен на энергосберегающие лампочки. Проложили
пешеходные зоны, реконструировали детскую площадку, уложили резиновое покрытие к ней, сделали
заезды для людей с ограниченными возможностями.
Отремонтировали крыши, приводим в соответствие
систему ливневой канализации. Установили современные европейские мусороприемники. И до сих пор
приходится исправлять недоделки, которые оставили
после себя строители.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что в
системе ЖКХ, как и в любой другой сфере, важную
роль играет человеческий фактор. Поэтому мы провели реорганизацию штата работников, оставив только тех, кто душой болеет за общее благополучие, и
изменили систему платежей на более эффективную и
прозрачную.

Все наши действия находят отражение на сайте
ТСЖ. После каждого проекта мы выкладываем фотоотчет, с которым могут ознакомиться все желающие.
Одно из главных достижений: наше ТСЖ – одно из
немногих в городе, где тарифы на 2015–2016 годы не
повышаются, несмотря на повышение услуг контрагентов. Уже подготовлена смета расходов на будущий
год. Мы продолжим заниматься благоустройством и
капитальным ремонтом.
– В следующем году сферу ЖКХ ждут кардинальные изменения. Управляющие компании
должны пройти процедуру лицензирования. Нет
желания принять участие в этом процессе, преобразовать ТСЖ в управляющую компанию, взять в
управление дополнительные дома, тем более что
к вам поступали такие предложения?
– Прежде чем принимать такое ответственное решение, нужно четко представлять себе процедуру
лицензирования и получить согласие всех жильцов
нашего дома. Мы привыкли работать на совесть ради
благополучия жителей. Хотелось бы понимать, какие
требования и критерии будут предъявляться к управляющим компаниям. На мой взгляд, одна управляющая компания может эффективно управлять 10–12
многоквартирными домами такого же класса. В этом
случае можно говорить о балансе объема работы, финансовой составляющей и качестве. Да, действительно, три рядом стоящих дома, видя наши изменения в
положительную сторону за последний год, обратились
к нам с предложением об их обслуживании.
– Вы активно занимаетесь общественной деятельностью – являетесь помощником депутата Законодательного Собрания Ростовской области. И
не исключаете возможности самому стать народным избранником в своем родном городе...
– Такой вариант не исключается. Несмотря на то,
что я много лет живу в Ростове, мои корни в Шахтах.
Я искренне люблю этот город. И хотел бы принести
пользу шахтинцам. Есть люди, которые, покинув свою
малую родину, сводят связи с родным городом на нет.
Я не отношусь к их числу. Если увижу целесообразность и необходимость, то легко вернусь и буду активно работать в Шахтах. О возможности попробовать
свои силы в роли депутата городской Думы правильнее будет говорить ближе к предвыборной кампании.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ГУСЕВ родился 1 января 1978 года в г. Шахты Ростовской области. Выпускник Донской государственной академии сервиса г.
Шахты по специальности «Менеджмент». В 2001 году получил диплом ЮжноРоссийского государственного университета экономики и сервиса по специальности «Экономика и управление» с присвоением квалификации «Экономист».
Окончил аспирантуру ФБ ОУ ВПО ЮРГУЭС на кафедре «Организация производства и управления». С 2010 по 2012 год преподавал «банковский маркетинг» в ЮЭРГУЭС. В 2012 году окончил обучение в ЮРГУЭС с присвоением
квалификации юриста и степени кандидата экономических наук.
Работал главным экономистом в цехе окраски профилей, заместителем директора по экономике ООО «Колор-БК», входящего в структуру ООО «БКМПО»,
руководителем агентства в г. Шахты ЗАО «Страховая Группа «УралСиб», заместителем директора по региональному развитию филиала ЗАО «Страховая
Группа «УралСиб» в Ростове-на-Дону. С 2008 по 2010 год – вице-президент
Центра частного обслуживания клиентов в Ростове-на-Дону (УРАЛСИБ 121).
С 2010 по 2011 год – управляющий ДО в г. Шахты. С 2011 года по 2013 год работал в ОАО «СКБ-Банк» управляющим ОО «Батайский». Сегодня является
председателем Правления ТСЖ «Олимп Тауэрс». Участник движения «Общероссийский народный фронт».
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Будни муниципальных образований: Новочеркасск

Один из крупнейших промышленных центров
Ростовской области – город Новочеркасск – был
основан атаманом Матвеем Платовым как столица донского казачества. В 2015 году город отметит
210-летний юбилей. Сегодня Новочеркасск занимает первое место в области по объему производства на душу населения, имеет лучший показатель
по уровню безработицы. В 2014 году Новочеркасск
получил сертификат соответствия системы менеджмента качества и признан лучшим муниципальным образованием региона. О том, как город
готовится к 210-летнему юбилею, о достижениях
и перспективах развития рассказал в интервью
«Парламентскому вестнику Дона» мэр города
ВЛАДИМИР КИРГИНЦЕВ
– В 2012 году город Новочеркасск занимал лишь десятое место в рейтинге муниципальных образований Ростовской области,
по показателям 2013 года мы заняли лидирующую позицию. Показатели эффективности работы в 2014 году выше, чем в 2013
году. Что касается Указов Президента России, по целевым показателям исполнено 100 процентов, 45 из 50 целевых показателей
перевыполнены. Если в 2013 году Правительство обращало наше
внимание на детскую смертность и смертность от туберкулеза, то
в ушедшем году мы реализовали дорожные карты, и сейчас эти
показатели у города ниже средне областных. На 100 процентов
выполнена доходная часть бюджета. По итогам 2014 года Новочеркасск занимает первое рейтинговое место среди городских
округов по отгрузке товаров собственного производства, а по
объему инвестиций – второе место. Объем инвестиций в 2014 году
превысил 9,3 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата составила 22 400 рублей с темпом роста 107,3 процента к аналогичному показателю прошлого года. Нам удалось сохранить самый
низкий уровень безработицы среди городских округов – 0,3 процента.
В прошлом году проводилась активная работа с задолжниками.
Нам удалось получить в консолидированный бюджет 17,3 млн рублей. В мае 2015 года будет завершено оформление бесхозяйных
объектов в муниципальную собственность.
В 2014 году в Новочеркасске было введено 100 тысяч квадратных метров жилья. Что касается инвестиционной политики, важным событием для города стало открытие гипермаркета «Лента».
Реализация этого проекта на территории Новочеркасска – это результат хорошо проделанной и грамотной работы всех структур на
всех этапах. Это больше 1 миллиарда рублей инвестиций в экономику города, порядка 300 рабочих мест, при средней заработной
плате в 25–30 тысяч рублей. Открытие этого гипермаркета – настоящая оценка комфортности для ведения бизнеса в городе Новочеркасске: от начала строительства до открытия «Ленты» прошло меньше года.
Обеспечение детей от 3 до 7 лет местами в детских садах – одна
из основных городских, областных и федеральных задач. Когда
я начинал работать в должности главы администрации Новочеркасска, город был самым худшим в области по этому показателю.
Но уже в 2012 году мы открыли дополнительно 40 мест в детских
садах, в 2013 году – еще 247, в 2014 году – 340, а в 2015 год дошколят ждут рекордные 746 мест в дошкольных учреждениях города. В бывшем Промышленном районе города очередь для детей
от 3 до 7 лет отсутствует уже сейчас. К 1 января 2016 года мы
обеспечим 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет местами
в детских садах.
В 2015 году мы планируем активно заниматься анализом решения вопроса по увеличению количества школьных мест. Сейчас
ребята в большинстве школ учатся в две смены, мы же хотим предоставить им возможность учиться в одну смену.
Также в ушедшем году были введены в эксплуатацию 16 спортивных объектов. Только один из них стопроцентно финансировался за счет бюджета, остальные объекты были возведены за
счет сотрудничества с бизнесом.
Еще один очень важный вопрос – предоставление земельных
участков для семей с тремя и более детьми. В 2014 году был выделен 101 земельный участок для таких семей. В наступившем году
выделено уже 262 участка. Эти участки должны быть комфортными для наших жителей, иметь развитую инженерно-транспортную
инфраструктуру. Правительство региона и Губернатор Ростовской
области на это обращают особое внимание. В 2014 году все средства, направляемые на поддержку льготных категорий граждан,
реализованы на первичном рынке жилья. Мы не покупаем жилье
на вторичном рынке. С учетом ипотечных кредитов для улучшения
жилищных условий в прошлом году удалось оказать помощь 165
семьям. В 2014 году выдано 36 квартир для детей-сирот и 36 квартир для отселения из ветхого и аварийного жилья. Мы приступили
к капитальному ремонту детской больницы и школы №2. В этом
году также планируется ремонт гинекологического корпуса – по-

парламентский

Вестник Дона

Владимир Киргинцев:

«Мы выбрали правильное
направление развития»

его – большая ответственность для того муниципального образования, на базе которого проводится семинар. В прошлом году
такая ответственность легла на Новочеркасск и соседствующий с
нами Октябрьский сельский район.
Семинар провел Губернатор Ростовской области Василий Голубев. На нем присутствовали члены правительства Донского региона, главы 55 муниципальных образований Ростовской области и
представители коммунальных служб. Основной темой семинара
был разговор о том, что благоустройство территории – это совместная задача общественности и
Владимир Киргинцев:
органов власти. Нам удалось привлечь дополнительно к бюджету на благоустройство города за
«В 2012 году мы открыли дополнительно 40 мест в дет2013–2014 годы более 90 млн рублей. То есть за
счет внебюджетных средств мы сами себя обогнаских садах, в 2013 году – еще 247, в 2014 году – 340, а в 2015
ли больше, чем на год.
году дошколят ждут рекордные 746 мест в дошкольных
– Как сегодня обстоит дело с беженцами из
Украины? Многие ли остались в Новочеркасучреждениях города».
ске?
– Более 3 тысяч жителей Украины прошли чеследнего новочеркасского долгостроя.
рез город Новочеркасск. Чужой беды не бывает, конечно, мы по2015 год обещает быть непростым, важно активно привлекать
могали нашим братьям и будем это делать впредь. В рамках дейинвестиции в Новочеркасск за счет открытия новых площадок,
ствующего законодательства принимаем на работу украинских
предложения комфортных условий. Я убежден, что динамика в
специалистов, в частности врачей узких специальностей. У нас
отчетных цифрах свидетельствует о том, что мы движемся в прауже работают 12 опытных медиков, еще 9 специалистов оформлявильном направлении. Если в наступившем году мы будем так же
ют документы для подтверждения статуса диплома.
активно работать, нам удастся минимизировать влияние сложной
Также активно помогаем жителям Крыма. Калининское сельэкономической ситуации.
ское поселение Красногвардейского района республики Крым –
– В октябре 2014 года в Новочеркасске прошел пятый обнаш подшефный район. Мы находимся в постоянном контакте с
ластной семинар по благоустройству…
главой сельского поселения. Перед Новым годом мы отправили в
– Семинар – это событие областного масштаба. Проведение
Крым очередной груз, все, что на сегодняшний день необходимо

жителям подшефного района: трубы, задвижки, новогодние ели,
книги, картины, строительные материалы, продукты питания для
малообеспеченных семей и новогодние подарки для ребятишек.
Я благодарю всех жителей города, бизнесменов, волонтеров, которые приняли участие в сборе и погрузке гуманитарного груза.
У новочеркасцев появилась хорошая традиция: помогать тем, кто
находится в более сложной ситуации.
Вместе с товарами первой необходимости в Крым отправилась
пассажирская ГАЗель. Это тоже подарок жителям Красногвардейского района от жителей столицы донского казачества.
– Владимир Витальевич, расскажите, как идет подготовка к
210-летию города?
– Подготовка к этому юбилею началась 1 сентября прошлого
года. Мы обратились к жителям, студентам и школьникам, чтобы
они высказали свои пожелания по проведению праздника. Мероприятий будет много. Вообще в 2015 году у нас будет много событий – 190 лет театру драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской,
70 лет Победы в Великой Отечественной войне. У нас также пройдет Всемирный конгресс казаков, а на Покров планируется приезд
патриарха Кирилла, поскольку наш войсковой кафедральный собор стал Патриаршим. 210-летие Новочеркасска будем отмечать в
третью субботу мая. К юбилею много планов и по благоустройству
города. К примеру, будут реконструированы четыре памятника в
Новочеркасске. Мы не все сделаем ко Дню Победы, 9 мая, а продлим радость нашим ветеранам открытием памятников в течение
всего будущего года. В первую очередь будут реконструированы
мемориальный комплекс «Курган Славы» и мемориал на братском кладбище, там все будет выполнено в граните и мраморе.

Беседовала Мария Шульга, фото из архива редакции
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сергей коршунов:

«ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ
– КАЧЕСТВО»
ООО «ВАЙС-ГРУПП» много лет занимается строительной деятельностью
в г. Новочеркасске и других городах Ростовской области. Сфера профессиональных интересов – строительство и капитальный ремонт объектов жилого
и нежилого фонда: многоквартирных домов, школ, детских садов. СЕРГЕЙ
КОРШУНОВ, директор компании, убежден, что главное для любой организации, которая нацелена на признание и «долгую жизнь» – оказывать услуги на
высоком профессиональном уровне. Именно за это коллектив ООО «ВАЙСГРУПП» ценят заказчики и коллеги

НОВОЧЕРКАССК OPEN
Когда говорят о меценате, зачем он
что-то делает, то подозревают какойто личный интерес. Новочеркасец
СЕРГЕЙ САЛЬКИНОВ – деловой
человек, не популист. Все, что он делает, по-настоящему интересно ему
самому и одновременно полезно другим людям
Далеко не про каждого можно сказать: все, что
человек делает, у него удается. Построить свой
бизнес. Увлечься искусством и стать художником.
Освоить игру на гитаре и вокал. Открыть в Новочеркасске современный и культурный фитнесклуб, теннисный корт с наилучшими игровыми
характеристиками. И при этом помогать храмам,
планировать строительство часовни…
«Сергей Сергеевич человек активный, с внутренним стержнем и устоявшимися ценностями,
которыми и руководствуется в жизни, – рассказывает Юрий Лысенко, председатель Новочеркасского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», заместитель главы администрации
города. – Любое общественное дело, в которое
он включается, воспринимает как личное, вникая в него глубоко и серьезно. Нет в городе крытого теннисного корта, но есть посыл от жителей
такой корт иметь – взял да построил! Нужен
обелиск памяти воинам Великой Отечественной
войны – жителям хутора Татарский – устанавливает! А теперь совместно с Новочеркасским
Благочинием участвует в разработке проекта
часовни Покрова Божией Матери».
– Как возникла идея организации в Новочеркасске крытого теннисного корта?
– Я уже более 20 лет играю в большой теннис
и не раз становился победителем различных соревнований, – рассказывает Сергей Салькинов.
– Ездил в Аксай, Ростов, но теряю много времени. Начал думать, что можно сделать, чтобы
самому продолжить заниматься своим любимым
видом спорта и помочь другим новочеркасцам.
И случайно обратил внимание на уже три года
пустующее помещение, которое находится недалеко от моего офиса на Татарке. Зашел туда,
посмотрел, измерил, а оно просто идеально подходит для крытого теннисного корта! Получив
одобрение местного отделения нашей партии –
«ЕДИНОЙ РОССИИ», мэра города Владимира
Киргинцева, приступил к ремонту здания. Сейчас помещение готово к эксплуатации, детвора
и взрослые начали заниматься. Корт удовлетворяет всем требованиям современной игры в
теннис. Хорошее освещение, отопление, раздевалки, специальное наливное покрытие hard с
прекрасными игровыми характеристиками.
– Открыв теннисный корт, какие вы ставите
задачи?
– Основная задача, как я ее вижу – воспитать
теннисную элиту из наших детей. Будет формироваться теннисный клуб, начнут проводиться
соревнования, появится федерация тенниса. Это
не сиюминутные цели, а серьезные перспективные планы. Надеемся, что на базе нашего ФОКа
будет сформирована детская спортивная школа,
где при финансовой поддержке городского и областного бюджетов будут обучаться талантливые
дети. И через 10–15 лет мы получим спортсменов, достойных таких соревнований, как Кубок
Дэвиса, Ролан Гаррос, Уимблдон.
В любом случае, спорт помогает развить такие
полезные качества, как целеустремленность,
дисциплина, умение преодолевать трудности,
концентрировать силы. И позволяет расширить
возможности человека, ведь физическое здоровье – это основа любой деятельности.
– Кроме спорта, у вас много увлечений: живопись, бардовская песня, интерес к истории

и духовному наследию Донского края. Сложно реализовать все это в нашей динамичной
повседневной жизни. Как вам это удается?
– В соответствии с принципом: «Думай глобально, действуй локально». Практика многих
религий требует от последователей постоянно
делать малые добрые дела. Иногда небольшая
помощь, оказанная вовремя и в нужном месте,
может решить назревающую большую проблему. Например, невозможно молодежи привить
патриотизм, раз в год проводя какое-то масштабное красочное мероприятие. Такая работа
делается медленно, постепенно, шаг за шагом,
поскольку она направлена на воспитание души.
Молодые люди должны видеть, что патриотические ценности важны и поддерживаются окружающими постоянно с должным уважением и
душевным трепетом. Сейчас мы в хуторе Татарском, который является частью Новочеркасска,
готовим к установке обелиск с мемориальной
доской к 70-летию Победы. На ней запечатлены имена участников Великой Отечественной
войны, как погибших на полях сражений, так и
вернувшихся домой с победой. Поскольку в Татарском компактно проживают татары, на доске много татарских имен и фамилий, рядом
находится мусульманское кладбище. Это часть
культуры нашего города, приобщиться на деле к
духовному наследию Дона, как я считаю, и есть
патриотизм.
Немаловажны для меня помощь приходу Православной церкви, где я духовно окормляюсь,
посильный вклад в дела Новочеркасского Благочиния. Вместе с нашим священством мы планируем воздвижение в Новочеркасске, на площади
Чапаева, часовни Покрова Божией Матери. Проект сейчас разрабатывается, и после одобрения
епархии строительство с Божией помощью начнется. К строительству часовни у меня особое отношение, связанное с историческим наследием
казачьей столицы. Когда выбиралось место для
новой столицы казаков, многие были недовольны выбором Платова, который наметил строить
город на холме, как тогда говорили «казакам
на горе». Чтобы как-то вытянуть не слишком
хорошую энергетическую составляющую холма,
градостроитель Франц де Воллан спроектировал
город с прямыми проспектами и площадями,
где эти проспекты пересекались. На площадях
устанавливались храмы, которые, собственно,
и «держали» энергетику города, связывая казачество с миром горним. В эпоху пролеткульта
многие церкви были уничтожены, а городская
энергетика нарушена. Для благополучия Новочеркасска, на мой взгляд, необходимо вернуть
городу его опору – храмы, чтобы город стал интенсивнее развиваться, лучше справлялся бы
со своими духовными и бытийными задачами.
Кому-то такое отношение может показаться несколько мистическим, но в духовном и историческом наследии Донского края я нахожу реальную
поддержку моей повседневной жизни, источник
вдохновения и оптимизма. Сохранение Новочеркасском своих традиций, исторических корней может привлечь в город туристов. Хотелось
бы видеть столицу казачества туристическим
центром, бережно охраняемым заповедником
истории и культуры. Пришло время открывать
Новочеркасск заново, ведь это уникальный город – талантливый и неповторимый. Как говорят,
в теннисе Новочеркасск open!
Разговор с Сергеем Салькиновым вселяет надежду, что в условиях мирового кризиса, который смело можно назвать кризисом ценностей
современной цивилизации, в российской среде
появляется все больше людей, ищущих не только экономического, но и духовного благополучия
и здоровья.

Екатерина Гонзалес,
фото автора

– Ваша организация с 2009 года принимала участие в государственной программе по
капитальному ремонту многоквартирных домов…
– Да, начиная с 2009 года, мы отремонтировали больше двадцати многоквартирных домов.
Убежден, что эта программа появилась вовремя.
И хорошо, что она будет продолжена и в этом
году. Новые формы экономического сотрудничества, а именно программы софинансирования,
дали возможность привести в порядок многоквартирные дома, которые уже давно требовали
капитальных вложений. Учитывая тот факт, что
деятельность управляющих компаний сегодня
далеко не везде стабильна и финансовых ресурсов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов не хватает, государственная
программа имеет ярко выраженную социальную
направленность, снимает некоторую социальную
напряженность.
– Вам, как и всем другим организациям,
приходится участвовать в электронных торгах. Как вам кажется, этот механизм требует
какой-либо доработки законодателей?
– Электронные торги на сегодняшний день –
единственная возможность получить заказ на
строительные или любые другие работы. И практика показала, что закон, по которому мы работаем, к сожалению, несовершенен. С одной
стороны, и это очевидно, новый механизм преследовал благие цели. Но, с другой, оказалось,
что на рынке строительных услуг появилось много недобросовестных игроков, которые в итоге,
во-первых, сбивают цену и, во вторых, оказывают некачественные услуги. Мне кажется, что
к существующим требованиям для участия в
торгах необходимо добавить балльную систему
отзывов заказчиков. На мой взгляд, это совершенно демократичный способ оценки работы
компаний – каждый руководитель со стороны
заказчика может делиться своим мнением, оценить, насколько он доволен выполненными работами. Это даст возможность ясного понимания,
каким компаниям можно доверять, а каких пора
бы занести в черный список.
– Сергей Анатольевич, совсем недавно вы
закончили работы в рамках еще одного востребованного обществом проекта – «Доступная среда». Какие именно работы были выполнены и где?
– Мы работали в средней школе №12 г. Новочеркасска. Проект «Доступная среда» действительно очень значимый и нужный для современной России. Главная цель программы даже
не в том, чтобы оснастить образовательные и
культурные учреждения всем необходимым:

широкими дверями, пандусами и так далее. Гораздо важнее, что предпринимаются меры для
того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получать образование наравне со
всеми. Речь идет о том, чтобы предоставить этой
категории учеников комфортные условия для социализации и адаптации. Ведь чем раньше ребенок с ограниченными возможностями сможет
общаться со сверстниками, учителями, тем больше у него появляется шансов для того, чтобы получить качественное образование, поступить в
вуз, найти работу. В своем обращении Владимир
Путин обратил внимание на значимость данной
программы, а также о ее продлении до 2020 года.
В средней школе №12 мы провели строительные
работы по расширению дверей, перестроили туалетную комнату так, чтобы можно было проехать
на инвалидной коляске, построили пандус, провели ремонтные работы в кабинетах и коридоре.
Руководство школы осталось довольно нашей
работой, мы получили благодарственное письмо
от директора образовательного учреждения.
– Сегодня экономическая ситуация диктует
свои законы развития бизнеса. Ожидаются
ли какие-либо перемены в вашей деятельности?
– Мы вступаем в процесс оптимизации. Не
исключено, что произойдут небольшие сокращения – в компании останутся исключительно
профессионалы своего дела, команда, которая
способна оптимально работать в любых условиях. Надеемся, что новый год принесет нам и
новые проекты, которые мы готовы реализовывать.
– Сергей Анатольевич, вы семь лет назад
вступили в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Что
двигало вами при принятии решения?
– Мотивация у меня была простая: хотелось
внести свой вклад в развитие родного города,
сделать его лучше. Партийные проекты дают
такую возможность. Например, проект по восстановлению детских площадок. Досуг детворы
должен быть организованным. Детские площадки в каждом дворе – это первый шаг к здоровому образу жизни, увлеченности спортом. Продолжаем мы и традиции меценатства, которое
во все времена было на Руси. Наша организация
помогает Новочеркасскому дому малютки. Поддерживаем спортивные проекты. Мне кажется,
что если те, кто имеют желание и возможность
делать жизнь лучше на местах, объединять свои
усилия, то вместе мы добьемся главной цели –
сделаем Россию крепче, сильнее и стабильнее.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из личного архива Сергея Коршунова
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Владимир Влазнев:

«Консультационные центры
помогут повысить уровень грамотности»
Зачем была проведена нашумевшая реформа местного
самоуправления? Кто же теперь все-таки главный: глава городской
Думы или глава местной администрации? Как победить коррупцию?
На эти и многие другие вопросы нам ответил руководитель
Ростовского регионального исполкома Всероссийского Совета
местного самоуправления, депутат Азовской городской Думы
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ВЛАЗНЕВ
щий по контракту. На эту должность претенденты отбираются
по итогам конкурсов. В состав
этих конкурсных комиссий входят представители отраслевых
органов власти, способные
оценить пригодность того или
иного кандидата.
– Выборы по новой системе уже прошли в Ростове-наДону и Азове в 2014 году. Какие перемены ждут жителей
области в 2015-м?
– Весной 2015 года в 26 муниципальных районах и 3-х
городах истекают полномочия
представительных
органов
МСУ и глав. В сентябре 2015
года пройдут выборы депута-

муникации и обмена успешным управленческим опытом между
участниками проекта. Будем работать над повышением уровня
знаний специалистов в области местного самоуправления, а также организуем диалог участников программы с государственными деятелями, сенаторами, депутатами Государственной Думы
ФС РФ, представителями профильных министерств и ведомств и
лучшими представителями российского экспертного сообщества
в сфере муниципального управления.
– На какой стадии сейчас находится подготовка проекта?
Конкретная учебная программа уже разработана?
– В ходе рабочих консультаций было выработано решение о
двух тематических компонентах проекта: федеральном (обязательном и одинаковом для всех регионов) и региональном. Уже
утверждены направления федерального компонента. Специалистам представят общий обзор изменений законодательства
Российской Федерации о местном самоуправлении за 2014 год,
разъяснят основные положения ФЗ №136 «О внесении изменений в статью 26-3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполни-

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 мая 2014 года на заседании
Совета по развитию местного самоуправления отметил, что вопрос о четком разграничении полномочий органов является краеугольным камнем для устройства всей
системы власти
тов городской Думы г. Ростована-Дону, Куйбышевского сельского поселения и 7 городов
Ростовской области, в числе
которых Волгодонск, Гуково,
Донецк, Зверево, КаменскШахтинский, Новочеркасск и
Шахты.
– Так кто же теперь главнее: глава городской Думы,
он же глава города, или всетаки глава местной администрации? К кому жители
должны обращаться со своими проблемами?
– Главным в городе будет
тот, кто работает по контракту, а это глава местной администра– Владимир Викторович, 14 сентября 2014 года вы участвоции. Именно к нему со своими проблемами должны идти люди,
вали в выборах депутатов Азовской городской Думы 6-го
но, если он не решает проблему, есть контролер в лице депутасозыва. По данным азовской территориальной комиссии, за
та. Если же и он не работает должным образом, есть городская
вас проголосовало 53,25 процентов избирателей. Редакция
Дума в целом как главный контролер над всеми, кто работает в
газеты «Парламентский вестник Дона» поздравляет вас с посистеме муниципального управления. Вес главы города – в его
бедой! Расскажите об этих выборах, ведь в вашем городе они
контрольных функциях. Он как возглавляющий городскую Думу,
прошли уже по новой, только что утвержденной системе…
как представляющий со всеми депутатами все население города
– Спасибо за поздравления. Действительно, Азов стал первым
обладает контрольными функциями по отношению к главе местгородом Ростовской области, где после отмены прямых выборов
ной администрации. Последний также будет отвечать за неремэров введена новая система муниципального управления – до
шенные вопросы перед губернатором, потому что он отвечает за
этого мэр и Гордума избирались путем прямого голосования. Новзаимодействие с правительством области, за реализацию всех
вый порядок утвержден изменениями, внесенными в 2014 году
переданных государственных полномочий, за результаты хозяйв 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации
ственной деятельности. Он несет юридическую ответственность
местного самоуправления в Российской Федерации».
перед Думой и губернатором вплоть до прекращения контракта
– Реформа местного самоуправления наделала много шума,
и увольнения.
немногие понимают целесообразность ее проведения. Как вы
– Владимир Викторович, помимо
считаете, в чем же все-таки причина
, кто того, что вы являетесь руководителем
внесения этих нашумевших поправок в
Главным в городе будет тот
привычный для всех закон?
гла- регионального исполнительного коработает по контракту, а это
– Президент Российской Федерации
ен- митета Общероссийской общественва местной администрации. Им
ной организации «Всероссийский СоВладимир Путин 26 мая 2014 года на замами вет местного самоуправления», также
седании Совета по развитию местного
но к нему со своими пробле
в декабре прошлого года вы стали
самоуправления отметил, что вопрос о
должны идти люди
руководителем
Межрегионального
четком разграничении полномочий оргаКонсультационного центра для обучения и коннов является краеугольным камнем для
сультирования глав муниципальных образований, депутатов
устройства всей системы власти. По словам Владимира Владипредставительных органов власти по актуальным вопросам
мировича, базовая идея реформы состоит в том, чтобы сделать
местного самоуправления. Какие проекты сейчас реализуютэффективным, дееспособным именно низовой уровень местного
ся? Связаны ли они с реформой?
самоуправления, четко определить, за что он отвечает и за счет
– В конце 2014 года на совещании в Государственной Думе
каких финансовых источников будут исполнять свои полномочия
было принято решение о создании на базе региональных отделенаши коллегии в муниципалитетах.
ний ВСМС сети таких Консультационных центров. Они сформи– Какова суть этих изменений?
рованы для обучения и консультирования глав муниципальных
– На Дону базовым документом реформы местного самоуправобразований, депутатов представительных органов власти по акления можно назвать закон «О представительных органах и глатуальным вопросам местного самоуправления, в том числе и по
вах муниципальных районов и главах поселений в Ростовской
вопросам реформы. Всего в России работает 8 Межрегиональных
области». Он предусматривает, что главы районов и поселений
центров. Центр в Ростове будет консультировать специалистов
теперь избираются из составов представительных органов, при
ЮФО и Крыма. Координатором данного проекта является замеэтом глава района или поселения возглавляет представительный
ститель Губернатора Ростовской области, заместитель председаорган муниципального образования. Его должность теперь назытеля Всероссийского Совета местного самоуправления Александр
вается «председатель Собрания депутатов – глава района/посеИщенко.
ления». Изменился и порядок формирования районных собраний
– Задача не из легких... Каким образом вы собираетесь дейдепутатов. Прямые выборы заменила процедура делегирования
ствовать?
из поселений: глава поселения плюс один депутат местного пред– Согласен, зачастую руководители на местах даже не успевают
ставительного органа, выбирают которого не жители, а коллеги
отслеживать изменения в федеральном и региональном законодепутата из местного парламента. Кроме того, в схеме появилось
дательстве. Мы будем создавать условия профессиональной коми новое лицо – глава администрации муниципалитета, работаю-

тельных органов государственной власти субъектов РФ» и «Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Кроме того, расскажут о разграничении
властных полномочий по решению вопросов местного значения,
внесении изменений в земельное законодательство и Федеральном законе №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
– А кто определяет программу регионального компонента
консультационного центра?
– Ее как раз определяют Межрегиональные Консультационные
центры для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления. Обучение стартует
в апреле 2015 года, мы планируем провести всего 40 обучающих
мероприятий по всей России. К участию в них будет привлечено
не менее 1 000 руководителей и сотрудников органов местного самоуправления, депутатов представительных органов власти из 45
субъектов Российской Федерации.
– Давайте вернемся к Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
о «подводных камнях» которого вы будете рассказывать главам муниципалитетов и депутатам. Правда ли, что он обязывает руководителей заранее утверждать долгосрочные планыграфики закупок?
– Законом №94-ФЗ, утратившим силу 1 января 2014 года, и
раньше была предусмотрена обязанность заказчиков размещать
на официальном сайте www.pravo.gov.ru планы-графики размещения заказов. В 2014 году это требование сохранилось, однако с 1 января 2015 года Федеральный Закон №44 действительно
ввел процедуру долгосрочного планирования государственных и
муниципальных закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков. Хочу обратить
внимание на то, что при планировании и осуществлении закупок
заказчики должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции, на что прямо указывает ст. 10
ФЗ №44. Главные органы, регулирующие контрактную систему –
это Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба.
– Какова цель введения нового закона? Борьба с коррупцией?
– И это тоже. Закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и прозрачность в сфере закупок, повысить профессионализм заказчиков, стимулировать введение
инноваций, ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Это должно сделать
проведение госзакупок более эффективным, конечно, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления. И главное: закон
о контрактной системе нацелен на создание равных условий
для обеспечения конкуренции между участниками закупок.
– Владимир Викторович, спасибо вам за интересный диалог! Еще раз поздравляем с победой на выборах и желаем
больших успехов в осуществлении всех планов!
– В свою очередь хочу поздравить читателей «Парламентского
вестника Дона» с Новым годом, Рождеством и Крещением! Крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото предоставлено пресс-службой Ростовского
регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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евгения приз:

«наша цель – забота о пациентах»

Главный врач МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Евгения Приз

МБУЗ ЦРБ Аксайского района
обслуживает 103 500 населения,
в том числе детей – 19 336 человек
– В 2014 году с целью реализации дорожной
карты произведена реструктуризация коечного
фонда. Было увеличено количество коек дневного стационара за счет перепрофилирования
круглосуточных коек центральной районной
больницы. Это позволило оптимизировать расходы и повысить доступность востребованных
дневных коек по ряду профилей. Дневные койки
были открыты в структуре акушерского и гинекологического отделений, а также расширены в хирургическом отделении. Теперь большее число
пациентов района, и в первую очередь женщин,
смогут восстанавливать свое здоровье, не нарушая привычного жизненного ритма и не отлучаясь из своей семьи.
Несомненным приоритетным направлением
медобслуживания в районе остается и укрепляется оказание медицинской помощи женщинам и
детям. В 2014 году за счет средств бюджета Аксайского района и спонсорской помощи в МБУЗ
ЦРБ Аксайского района были проведены ремонтные работы в структурных подразделениях службы детства и родовспоможения: отремонтированы помещения детского отделения и женской
консультации (с расширением в ней площадей).
За счет спонсорской помощи отремонтирована
детская поликлиника. Теперь маленьких пациентов встречают свежие и уютные кабинеты.
Детские глазки с интересом рассматривают яркие картинки на свежевыкрашенных стенах, а их
мамочки знакомятся с многочисленной полезной
наглядной информацией. Перед детским корпусом за счет средств Областного благотворительного фонда «Доброе дело» организована детская
игровая площадка. Здесь пришедшие родители
с детьми могут в приятной обстановке чудесного
прибольничного парка подождать приема и просто погулять. Силами указанной организации также осуществляется помощь по уходу за детьми,

оставшимися без попечения родителей. А количество таких деток, к сожалению, не уменьшается.
Медицинские работники делают все возможное,
но дополнительные добрые руки приходятся как
нельзя кстати, ведь малыши нуждаются не только в лечении. Им требуются постоянный уход
и заботливое внимание. При поддержке Министерства здравоохранения Ростовской области
продолжается работа по развитию профилактического направления. Активно используются
реабилитационные койки в детском отделении.
В тесном взаимодействии со специалистами детской областной больницы на базе их мобильного
комплекса было осмотрено более тысячи детей.
Мне хочется выразить искреннюю благодарность
министру здравоохранения Ростовской области
Татьяне Юрьевне Быковской и главному врачу
Областной детской больницы Светлане Геннадьевне Пискуновой
За счет средств бюджета Аксайского района также проведен ряд других ремонтных работ. Отремонтирован пищеблок центральной районной больницы. Персоналу пищеблока в комфортных условиях
стало приятнее готовить пищу пациентам. Хорошее
настроение персонала помогает выздоровлению.
Подобное укрепление материально-технической
базы многочисленных структурных подразделений
больницы и сельских медицинских учреждений является постоянной и жизненно необходимой практикой поддержки здравоохранения района со стороны администрации района. Кроме этого, имеет
место постоянная помощь администрации района
по привлечению спонсоров и меценатов для решения насущных проблемных задач по охране здоровья населения района, в т.ч. и в рамках работы
Попечительского совета по здравоохранению при
Администрации района.
За счет спонсорских средств на сумму
1 500 000,00 рублей реконструирован, расширен и отремонтирован травматологический
пункт. Его помещения максимально приведены
в соответствие с современными требованиями
нормативно-правовых документов и с учетом
специфики травматологических пациентов. Некоторые наши соседствующие коллеги уже приезжают посмотреть на него как на образцовый.
Также за счет спонсоров в ФАПе п. Водопадный
проведены текущие ремонтные работы. Хоть это
медицинское учреждение обслуживает и небольшое количество прикрепленного населения, но
мы стараемся обеспечить везде достойные условия для пациентов и медицинских работников.
Чтобы и лечилось, и работалось с радостью, легко и результативно. В настоящее время ведутся
переговоры с дирекциями ряда предприятий о
ремонте помещений отделения.
Регулярное улучшение материально-технических
условий и эффективное использование значительно
расширенного в 2011–2012 годах в рамках модернизации здравоохранения района арсенала совре-

менного лечебно-диагностического оборудования
способствуют и улучшению качества оказываемой
медицинской помощи, и повышению комфортности
для пациентов и медицинских работников.
Для обеспечения прозрачности деятельности
больницы и создания в обществе объективного
отношения к районному здравоохранению, повышения престижа медицинской профессии из уважаемых жителей района создан и активно работает
Общественный совет. На территории больницы силами Аксайского Благочиния организована и функционирует молитвенная комната. С коллективом
больницы проводятся профессиональные психологические тренинги. Это направлено на снижение
производственных перегрузок, стабилизацию результативного межколлегиального взаимодействия
и обеспечения должного уровня этики и деонтологии на рабочих местах.
С целью повышения доступности первичной
медико-санитарной помощи и ликвидации очередей в МБУЗ ЦРБ Аксайского района расширяется
перечень платных медицинских услуг. В наглядной
форме на информационных стендах предоставлена информация о платных медицинских услугах,
предлагаемых населению. В перечень медицинских
услуг, оказываемых пациентам, включены также
востребованные сервисные услуги при оказании
стационарной помощи в отделениях МБУЗ ЦРБ Аксайского района. Также на платной основе осуществляются и экслюзивные методы лечения, которые
проводятся исключительно в этом медицинском
учреждении, такие как галотерапия с элементами
релаксации (на базе участковой больницы в поселке Реконструктор). Хочется отметить, что дети и
инвалиды получают эту услугу бесплатно. Для разделения потоков пациентов, получающих бесплатную медицинскую помощь и платные медицинские
услуги, предусмотрено отдельное подразделение,
подготовка которого завершится уже в текущем
году. Это позволит повысить качество медицинских
услуг в целом по учреждению и даст возможность
направить дополнительно заработанные средства
на дальнейшее развитие в виде рационального
внедрения новых действенных методик диагностики и лечения, а также в виде оптимального мотивирования медработников. Ведь территориальная
близость нашего района создает определенные
сложности в сохранении укомплектованности квалифицированным медицинским персоналом. Но это
я считаю одной из наших важнейших задач.
В нашем медицинском учреждении регулярно
принимаются необходимые меры для поддержания стабильного квалифицированного кадрового
состава и повышения обеспеченности врачами,
в первую очередь амбулаторно-поликлинического
звена. В 2014 году приняты 2 врача-терапевта
в участковую больницу станицы Ольгинской и в
амбулаторию станицы Грушевской. Проводятся
встречи с учащимися 11классов средних школ
г. Аксая, на которых медработники рассказыва-

ют о своей непростой, но самой нужной людям
профессии. Единовременные компенсационные
выплаты в размере 1 миллион рублей получили
5 человек. По Программе оказания государственной поддержки молодым специалистам здравоохранения и работникам дефицитных профессий по
улучшению жилищных условий получил бюджетные субсидии для оплаты части стоимости жилья
и жилищные займы в 2014 году 1 человек. На получение бюджетной субсидии на приобретение
(строительство) жилья в 2015 году подано 6 молодых специалистов и 3 специалиста дефицитных
профессий, один из которых работает в участковой больнице станицы Ольгинской. Даны 13 направлений в интернатуру/ординатуру по специальностям педиатрия – 2, терапия – 2, акушерство и
гинекология – 2, офтальмология – 1, оториноларингология – 1, неврология – 2, кардиология – 1,
анестезиология и реанимация – 1, хирургия – 1.
Для поступления в РостГМУ выдано 30 целевых
направлений на лечебно-профилактический факультет – 16, на педиатрический факультет – 13,
на стоматологический факультет – 1. Поступили
по целевому направлению в РостГМУ на лечебнопрофилактический факультет – 6, на педиатрический факультет – 3.
В коллективе проводится большая работа по
поддержанию атмосферы доброжелательной
преемственности, коллегиальной сплоченности и
профессиональной взаимозаменяемости. На сорокалетней практике существования больницы
как многопрофильного сельского медицинского учреждения непререкаемо зарекомендовали
себя принципы наставничества и партнерства, а
также уважительного отношения в коллективе к
ветеранам и заслуженным медицинским работникам. В рамках празднования в истекающем
году 90-летия Аксайского района им в торжественной обстановке главой района В.И. Борзенко и его заместителями на череде праздничных
мероприятий были вручены специально приуроченные к этой дате памятные знаки.
Большая часть вопросов здравоохранения, и
в первую очередь социально значимые проекты
по здравоохранению, требуют активного участия
руководителей организаций, предприятий, учреждений и глав Аксая и сельских поселений, а также
самих жителей района. Поэтому всеми медицинскими работниками ведется неустанная работа
по обеспечению ориентированности пациентов и
жителей района на повышение внимания к своему здоровью, мотивации здорового образа жизни,
обеспечения здоровьесберегающего поведения и
должного уровня ответственности к собственной
жизни. В прошедшем году удалось что-то сделать.
Но много у нас и проблемных вопросов. Будем их
решать. А самое главное – надо ставить новые задачи и двигаться вперед, развиваться.

Записала Ирина Астапенко, фото автора

Дела и Люди

Кубок Собрания депутатов
по русским шашкам
22 и 29 января в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном училище прошли два открытых городских турнира
по русским шашкам на кубок Собрания депутатов Миллеровского района, посвященные Дню освобождения г. Миллерово от
немецко-фашистских захватчиков. Система проведения турниров – швейцарская, контроль времени – 10 минут каждому участнику на партию. Организаторами данных соревнований являются:
Глава Миллеровского района Владимир Макаренко, администрация Миллеровского района, Собрание депутатов Миллеровского
района, МККПУ и Совет ветеранов войны и труда. На базе училища во втором полугодии 2014 года были проведены шесть соревнований по русским шашкам, этот турнир открывает календарь
шашек 2015 года. От турнира к турниру растет число желающих
принять участие в шашечных баталиях. В рамках открытия соревнований была сыграна блиц-партия: председатель Собрания депутатов, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Топольсков Р.А. – директор училища Потакова В.Н. Игра получилась драматическая по своему накалу: в середине материального
преимущества удалось добиться Валентине Николаевне – она выиграла шашку, в окончании точнее и собраннее был Роман Александрович – за несколько секунд до истечения своего контрольного времени он одержал победу.
Первый турнир – среди школьников, прошел в один игровой
день. В нем приняли участие 13 юных любителей шашек из школ
№2, №5 и лицея №7. После семи туров первое место занял ученик
школы №5 Насибов Алигейдар – он набрал 5 очков: одержал в турнире три победы и четыре партии закончил вничью. Второе место
у Игоря Сисюк, третий призер – Юля Каргина (оба из лицея №7).
На торжественном закрытии турнира победителю вручен кубок
Собрания депутатов, всем призерам – спортивные грамоты администрации Миллеровского района и призы от спонсора школьного

соревнования – предпринимателя Татьяны Бандуриной. Организаторы и участники турнира вспомнили теплыми словами ныне покойного брата Бандуриной – предпринимателя Михаила Маркова,
который на протяжении многих лет был помощником в организации различных районных соревнований и их спонсором.
Второй турнир – смешанный по возрасту, он прошел за два игровых дня, в которые были сыграны два зачетных турнира, и через
систему зачетных баллов распределись итоговые места. В турнире приняли участие 25 спортсменов. Позади 14 туров борьбы.
Претендентов на Кубок оказалось двое: по 19 баллов набрали – Александр Хаткин (военнослужащий) и Алена Михей (ООО
«Бухучет», студентка заочного отделения Миллеровского филиала РГЭУ (РИНХ). Согласно «Положению о проведении турнира»
между ними была сыграна партия «Армагеддон». По ходу игры
Алена имела перевес, в окончании Александру удалось привести
партию к теоретической ничьей. По условиям «Армагеддона»,
в случае ничейного результата за доской Хаткин был бы признан
победителем, так как он играл черными. Но при остром цейтноте
Александру не хватило точности – он попался в ловушку, расставленную Аленой. В результате кубок у кандидата в мастера спорта
Алены Михей! Второе место у Хаткина, третий призер – Николай
Яровой (пенсионер). Кубок в молодежном зачете у Сергея Слепченко (ДСХТ), второе место занял Иван Маназаров, третье – Виктор Понеделко (оба – МККПУ).
Все победители и призеры общего и молодежного зачетов
награждены спортивными дипломами, ценными призами, а победители – и кубками от Собрания депутатов Миллеровского
района. На торжественном закрытии соревнования председатель
Собрания депутатов Роман Александрович Топольсков поблагодарил участников за бескомпромиссную игру, администрацию
училища – за созданные условия для турнира. Методист училища

Светлана Шарченко отметила большой вклад Собрания депутатов, администрации района и Совета ветеранов в организацию
проведенных на базе училища соревнований. Подчеркнула, что
подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни,
воспитывают молодежь и не дают стареть ветеранам. В заключение заместитель председателя Совета ветеранов Владимир Алексеевич Пятицкий отметил рост качества игры молодежи: все чаще
и чаще они в борьбе с опытными шашистами отбирают у тех очки.
Пятицкий поблагодарил средства массовой информации – Миллеровское телевидение, газеты «Наш край» и «Миллеровская ярмарка», интернет-сайт «Миллеровское Агентство Новостей» – за
отличное освещение проведенных соревнований. Владимир Алексеевич сделал анонс следующего соревнования: уже 12 февраля
в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном училище
пройдут турниры по русским шашкам, посвященные Дню памяти
воинов-интернационалистов. Начало турнира среди школьников –
в 15-00 часов, общего турнира – в 18-00. Приглашаем принять участие в соревнованиях всех желающих. Награждение победителей
и призеров пройдет 15 февраля на торжественном собрании в
Доме офицеров.

Главный судья турнира Сухин В.А., фото Натальи Сетраковой
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Агропромышленный комплекс Дона

парламентский

Вестник Дона

РОМАН САСС:

«Запрет ввоза некоторых продуктов практически
не окажет принципиального влияния на снабжение
наших магазинов. Сельхозпроизводители России в
силах обеспечить наших потребителей качественными, безопасными продуктами. Существенный
рывок в экономике, на мой взгляд, мы ощутим через
два-три года. А сейчас предприятия АПК должны
пересмотреть свои бизнес-планы, наметить новые
рубежи. Перед сельским хозяйством страны встают новые задачи активного развития отрасли,
а, в целом, от этого зависит продовольственная
безопасность России».

«Парламентский вестник Дона» уже не
первый раз рассказывает о деятельности
одного из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Дона – ЗАО «ЮгАгроХолдинг».
На этот раз мы поговорили с генеральным
директором компании РОМАНОМ САССОМ об
итогах прошлого года, а также о перспективах
развития отечественного АПК в условиях
непростой внешнеэкономической ситуации

Роман Сасс:

«Непростая внешнеэкономическая ситуация
мобилизует внутренние силы России и даст толчок
для развития АПК»
Сегодня у «ЮгАгроХолдинга» 33 000 гектаров пашни, в отрассельхозпроизводители перестанут закупать семена и технику
будем стараться постепенно решать эту проблему. В «ЮгАгроли занято 400 человек. Основным направлением – растениеводза границей, волей-неволей будет возрождаться собственное
Холдинге» площадь земель, которые можно поставить на ороством – занимаются семь отделений холдинга. Выращиваются
производство. Свой коллектив я настраиваю на позитивный
шение, составляет 3 000 га. На сегодняшний день орошается
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, горох, нут, лен. Пролад, нужно воспринимать данный период как возможность для
около 2 000 га. Сегодня в хозяйствах внедряют круговые, фроншлый год для хозяйства стал рекордным по урожайности. Так,
рывка и трудиться с еще большей отдачей.
тальные и другие системы полива. Затраты на них окупаются
с 13 гектаров было собрано 50 тысяч тонн ранних зерновых.
«ЮгАгроХолдинг» постепенно уходит от импортных семян.
резким сокращением потерь воды и предохранением земель
39 центнеров с гектара озимой пшеницы и 36 центнеров ярового
Семена кукурузы мы закупаем у краснодарских семеноводов.
от переувлажнения со всеми отрицательными последствиями.
ячменя – такой результат в зоне рискованного земледелия мало
Сейчас будем частично закупать ставропольские семена подВнедряются также системы капельного орошения.
кто может получить. Использование паров, соблюдение севоосолнечника. Думаю, что вскоре начнется возрождение отечеГлавным условием модернизации систем орошения являетборота стало здесь правилом. С сорняками борются не «химиственного семеноводства. Сейчас мы закупаем элитные сорта
ся то, что земля должна находиться в собственности. Ведь соей», а при помощи естественных природных процессов.
семян пшеницы, ячменя, сами осуществляем размножение.
гласитесь, что прокладывать дорогостоящую трубу по земле,
– Ушедший год стал для нашего предприятия весьма успешПроходят две репродукции, затем докупаем новые семена. Что
которая отдана в аренду и завтра может «уйти», экономически
ным, нас порадовали высокие урожаи. О будущем урожае гокасается приобретения сельскохозяйственной техники, мы нирискованно.
ворить заранее мы не привыкли. Тем более, что многое в этом
когда не гнались за импортными машинами. В прошлом году
Холдингу, правда, эта опасность не грозит: в его собственвопросе зависит от погодных условий. Сеять пришлось при
приобрели шесть белорусских комбайнов «Полесье», которые
ности около 10 тысяч га.
неблагоприятной погоде, осень выдалась очень засушливая.
производятся в Брянске. До этого покупали комбайны Акрос.
– Какие еще идеи вы хотели бы реализовать в будуНо зимний период пока, слава Богу, нас не огорчает. Остается
– Происходят ли изменения в вашем хозяйстве?
щем?
пережить февральские морозы. Будем надеяться на лучшее.
– Существенно направление развития мы не меняем. Сей– Сейчас создание тепличного комплекса, о котором мы
– Роман Григорьевич, сегодня большую часть населечас будем возрождать разведение уток для собственных нужд.
говорим уже давно, было бы актуально, как никогда. Но не
ния России волнует вопрос о том, как отразится на уровЕсли раньше это было невыгодно, то теперь при росте цен нам
все зависит от нас, нужно также, чтобы инвестор предложил
не жизни россиян введение Евросоюзом экономических
целесообразней иметь собственную птицу, тем более, что корподходящую кредитную линию. Банкиры должны учитывать,
санкций.
ма у нас есть, и через три месяца уже будет взрослая птица.
что с момента создания предприятия до выхода на нормаль– Почему Россия подверглась таким нападкам со стороА  сотрудников нужно кормить. Кроме того, это позволит созный уровень прибыли проходит определенное время. Ни одно
ны Европы и Соединенных Штатов Америки? – Ответ прост,
дать дополнительные рабочие места. Начали мы также развопроизводство не окупается сиюминутно. В любом случае это
у нас есть огромная перспектива развития. И это касается не
дить кроликов.
долгосрочный проект. На его реализацию потребуется не один
только сельского хозяйства. У нас необъятная территория,
Если говорить о животноводстве, то сельскохозяйственгод. Планировали мы и создание предприятия по глубокой заеще предстоит построить большое количество дорог, мостов,
ная структура Веселовского района обладает достаточным
морозке овощей. В данный момент оно также остается в плашкол. Есть огромное количество необрабатываемых земель.
потенциалом (кормовой базой, кадрами, а многие хозяйства
нах. На мой взгляд, для того, чтобы всерьез заниматься выПо сути, наша страна – гигантская инвестиционная площадка.
сохраняют даже минимальное поголовье КРС и материальращиванием овощей, чтобы это приносило стабильный доход,
У нас всегда будет работа, всегда есть к чему
должен быть полный цикл производства. То
стремиться. В Европе же вся земля давно поесть выращивание овощей, переработка
РОМАН САСС:
делена, развиваться некуда. Но Россию санки хранение. Только тогда это будет рента«ЮгАгроХолдинг» постепенно уходит от импортных семян. Семена куку- бельно, не будет потерь. Это лишь один из
циями не напугаешь. Запрет ввоза некоторых
продуктов практически не окажет принципипроектов дальнейшего развирузы мы закупаем у краснодарских семеноводов. Сейчас будем частично за- задуманных
ального влияния на снабжение наших магатия «ЮгАгроХолдинга».
купать ставропольские семена подсолнечника. Думаю, что вскоре начнется
зинов. Сельхозпроизводители России в силах
По мнению генерального директора ЗАО
обеспечить наших потребителей качественнывозрождение отечественного семеноводства. Сейчас мы закупаем элитные «ЮгАгроХолдинг», успех сегодня приходит
ми, безопасными продуктами. Существенный
к предприятиям широкого спектра деятельсорта семян пшеницы, ячменя, сами осуществляем размножение. Проходят ности. Поэтому есть в хозяйстве и своя перывок в экономике, на мой взгляд, мы ощутим
через два-три года. А сейчас предприятия АПК
две репродукции, затем докупаем новые семена. Что касается приобрете- карня, и небольшая конюшня. В пекарне
должны пересмотреть свои бизнес-планы, наделают потрясающие хлебобулочные издения сельскохозяйственной техники, мы никогда не гнались за импортными лия. Это хлеб, булочки, кексы и многое друметить новые рубежи. Перед сельским хозяйством страны встают новые задачи активного
машинами. В этом году приобрели шесть белорусских комбайнов «Полесье», гое. Всего около 30 наименований. Секрет
развития отрасли, а, в целом, от этого зависит
прост: в производстве используются только
которые производятся в Брянске. До этого покупали комбайны Акрос».
продовольственная безопасность России. Отенатуральные продукты, никаких добавок,
чественный АПК в состоянии справиться с помука только высшего качества. Продукцию
ставленными задачами. Но чтобы процесс не
по достоинству оценили не только в Весезатягивался, чтобы покупатели не ощущали дефицит тех или
ную базу), чтобы развернуть производство животноводческой
ловском, но и в соседнем Зерноградском районе.
иных продуктов, необходимо на государственном уровне припродукции. Причем как в крупных хозяйствах, так и в ЛПХ. Но
Создание конюшни в первую очередь было задумано, чтобы
нять определенные решения. В первую очередь необходимо
для этого необходима новая государственная политика по отувлечь детей, подарить им возможность общения с благородулучшать инвестиционный климат, пересматривать условия
ношению к этой отрасли. Развитию животноводства последние
ными животными.
кредитования сельскохозяйственных предприятий. Здесь все
годы уделялось недостаточно внимания. Сейчас появился от– Сегодня, как никогда, растет интерес к верховой езде, –
зависит от грамотных решений законодателей области и страличный стимул, чтобы кардинально изменить ситуацию. Возговорит Роман Григорьевич. – Когда-то казака сажали на коня
ны. Сегодня субсидируются не прямые затраты сельхозпроизможно, и наше предприятие со временем начнет заниматься
раньше, чем он начинал крепко стоять на ногах. Сейчас традиводителя на нужды производства, а только кредитные суммы,
животноводством, если для этого будут созданы необходимые
ции возрождаются, и это радует. Мы разработали программу
ставка рефинансирования. То есть субсидирование поддержиэкономические условия. К слову, ряд областей, в том числе
по обучению детей езде на лошадях. Школьники могут занивает только банковские деньги. Сложившаяся экономическая
Липецкая, Брянская и Воронежская, уже достаточно давно стаматься бесплатно. Большинство из тех, кто приходил сюда, не
ситуация, определенная блокада России мобилизуют внутренли активно развивать собственное животноводство, и сейчас
бросили заниматься конным спортом. Это так здорово – обние резервы нашей страны, многие люди будут вынуждены,
отрасль там находится на высоком уровне.
щаться с умными, красивыми животными.
к примеру, заниматься не перепродажей, а производством.
Большая проблема сегодня – орошение земель. Мы ставим
Беседовала Мария Шульга,
Обстоятельства складываются так, что сложа руки сидеть не
для себя задачу восстановить поливные земли. Проект этот
фото автора
удастся. И я искренне верю, что это к лучшему. Отечественные
затратный, требующий серьезных финансовых вложений, но
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В Донецке ветеранамблокадникам вручили
почетные знаки
В конце января в выставочном зале
историко-краеведческого музея города Донецка (Ростовская область)
прошел «Урок памяти», в котором
приняли участие учащиеся средней
школы №2 и ветераны-блокадники
Организатором урока выступила директор
музея, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина
Бондаренко. Этот урок стал началом партийных
мероприятий, посвященных 70-летию Великой
Победы.
Ветеранам-блокадникам
Ткешелашвили
Кире Николаевне, Скворцовой Зое Ефимовне,
Евстигнееву Юрию Павловичу на встрече были
вручены памятные знаки «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады». Детство и юность этих людей опалены тяготами и лишениями блокадного времени. После войны они живут в Донецке, двое

были учителями, один – шахтером, и сейчас
они на заслуженном отдыхе. Но по-прежнему
их отличают активная жизненная позиция и неравнодушие.
Вручила почетные знаки первый заместитель
главы администрации, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Анна Темникова.
Во время встречи со своими воспоминаниями
выступили сами ветераны, также демонстрировались кадры военной хроники.
Со словами благодарности к присутствующим
ветеранам и молодежи обратилась начальник
УСЗН, член местного политсовета «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Валентина Плигина. Она обратила
внимание присутствующей молодежи на важность сохранения памяти о тех, кто пережил
блокаду, кто являлся реальным участником тех
далеких событий и поэтому может поделиться
своими бесценными воспоминаниями.
После мероприятия все смогли посмотреть
выставку музейных экспонатов и документов,
посвященную блокаде Ленинграда.

Команда Победителей
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В Ростове представили
книгу о почетных
гражданах
В Ростове-на-Дону прошла презентация книги о почетных гражданах
шахтерских территорий Дона, подготовленная учеными, публицистами и
молодыми активистами
Презентация книги состоялась в рамках областного Форума почетных граждан шахтерских
территорий. Издание было подготовлено по
инициативе общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи», которую возглавляет член
президиума Ростовского регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Леонид Шафиров.
Как рассказал председатель Ассоциации, в издании, повествующем о более чем 250 почетных
гражданах, собраны не только биографические
сведения, но также представлены фотографии
из личных архивов и музейных фондов.
Отметим, что среди почетных граждан шахтерских территорий Ростовской области много
замечательных людей. Например, всемирно известный советский тяжелоатлет Василий Алексеев, летчик-космонавт Валерий Корзун, герой
Советского Союза Борис Быков, заслуженный
художник России Владимир Дикий.
Презентация стала финальной точкой в реализации социального проекта, который Ассоциация
при поддержке Правительства Ростовской области и в рамках партийного проекта единороссов
«Историческая память» реализовывала в нынешнем году – данный проект получил название
«Галерея славы почетных граждан шахтерских
территорий Ростовской области».
«За девять месяцев, в течение которых осуществлялся проект, в шахтерских городах и по-

селках прошли встречи школьников, студентов,
людей, интересующихся историей родного края,
с почетными гражданами шахтерских территорий Ростовской области. В том числе был проведен масштабный конкурс исследовательских
работ о почетных гражданах», – уточнил Леонид
Шафиров.
По мнению регионального координатора партийного проекта «Историческая память», заместителя секретаря Ростовского регионального
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александра Нечушкина, с выходом книги была восстановлена
историческая справедливость: «Возобновлена
связь времен, которая на определенный период
оказалась утрачена. Это была непростая задача, но она выполнена благодаря созидательной
инициативе и упорному труду, с участием, в том
числе, и талантливой молодежи, всемерно поддерживать которую призвал Президент России
Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию».
Добавим также, что в рамках презентации
книги состоялось награждение наиболее активных участников проекта «Галерея славы почетных граждан шахтерских территорий Ростовской
области». Кроме того, с приветственным словом
к участникам форума обратились заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев, министр по
физической культуре и спорту Ростовской области Юрий Балахнин, начальник управления
социально-политических коммуникаций донского правительства Владимир Некрасов, член
Общественной палаты Ростовской области Николай Пивоваров и другие почетные гости.

Даниил Дьяков,
фото Александра Бондаренко

Донская молодежь провела
пикеты против вредных
привычек
Активисты общественной организации «Я – Волонтер!» и молодежного
движения «Оффлайн» в рамках программы «Будь здоров, живи активно!» провели ряд одиночных пикетов
в г. Ростове-на-Дону в поддержку здорового образа жизни и отказа от вредных привычек
Волонтеры раздали около тысячи листовок с
информацией о преимуществах здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.
В листовках, разработанных совместно со специалистами 20-й городской больницы, в наглядной
форме доносится информация о вреде наркоти-

ческой, алкогольной и табачной зависимостей,
о пагубных последствиях вредных привычек для
здоровья человека.
Мероприятие прошло при содействии Антинаркотической комиссии Ростовской области,
Ростовского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и отдела по делам молодежи администрации г. Ростова-на-Дону.
«Как известно, первичная профилактика пагубных зависимостей является приоритетным
направлением в антинаркотической работе в целом, поэтому для нас данная работа в молодежной среде является одним из главных направлений деятельности», – сказал член Ростовского
регионального политсовета партии, председатель общественной организации «Я – Волонтер!»
Василий Чумаченко.

Ростовские единороссы
почтили память жертв
Холокоста
В конце января в г. Ростове-на-Дону,
в здании русско-армянской общины,
состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста

На мероприятии присутствовали представители Октябрьского местного отделения партии
и активисты «Молодой Гвардии». Напомним,
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27
января (день освобождения Освенцима) Международным днем памяти жертв Холокоста. Холокост – преследование и массовое уничтожение
нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.
Руководитель Октябрьского местного исполкома партии Иван Лозинский отметил на встрече, что молодежь должна сохранить память как
о воинах-освободителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, так и о жертвах преступлений нацизма.
«Мы, молодое поколение России, должны
помнить трагические страницы истории и не
допустить повторения подобного в будущем», –
подчеркнула активист Октябрьского отделения
«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» Карина
Демиденко.
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Французский кирпич
на аксайской земле
Недавно ООО «Аксайский кирпичный завод» стал обладателем сертификата «100 лучших
товаров России». Столь высокая награда не случайна: аксайский кирпич известен в Ростовской
области и далеко за ее пределами. Современные жилые комплексы в Ростове и Ростовской
области, выполненные с использованием продукции ООО «Аксайский кирпичный завод»,
украшают своим видом архитектурный облик области. Именно из этого кирпича были
построены многие важные объекты «Газпрома», «Мострансгаза», жилые и производственные
здания в Московской, Липецкой и Воронежской областях, в Кавказских Минеральных Водах,
санаторно-курортный комплекс на черноморском побережье

Аксайский район стремительно развивается. Близость
к областному центру, а значит и к рынку сбыта, дает мощный толчок для развития производства. Потому строительство кирпичного завода не случайно. ООО «Аксайский
кирпичный завод» создано в 2007 году на базе кирпичночерепичного завода филиала «Мострансгаз» в хуторе
Большой Лог Аксайского района. Строительство завода
керамического кирпича и черепицы осуществлялось на
основании договора между Правительством Российской
федерации и Чешской республики в рамках «Ямбурского
соглашения» за поставляемый в Чехию газ. Оборудование завода, поставленное французской фирмой «Ceric»,
позволяет ежегодно выпускать до 18 миллионов штук высококачественного керамического кирпича.
На предприятии в хуторе Большой Лог работают более
100 человек. Главный инженер Олег Викторович Ярцев
знакомит корреспондента «Парламентского вестника Дона» с технологией выпуска кирпича. Одним из важнейших составляющих в
производстве качественного кирпича является сырье. На Аксайском кирпичном заводе в качестве сырья используются суглинки,
глина и песок. Все они добываются на карьерах в Ростовской области. Хранятся в специальном хранилище сырья. Это вместительное здание, оборудованное двумя грейферными кранами,
которые подают сырье на дальнейшую обработку: дозировку, дробление, увлажнение. Эти операции выполняются на участке подготовки шихты, производство которых полностью автоматизировано
и механизировано. За процессом следят два оператора. Еще три
оператора работают на участке формования кирпича: здесь находятся линии формовки, садки и выставки кирпича, сушильнопечное отделение.
Всего с начала процесса и до выхода на конвейер готового кирпича уходит семь дней. Благодаря различным сочетаниям компонентов сырья можно получать кирпичи самых разных оттенков. На
заводе говорят, что сейчас самая популярная продукция – это кир-
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пичи персикового и бежевого оттенков. Также здесь производят
кирпич красного, серого, абрикосового цветов. После строительства такого дома наружная штукатурка не нужна. Кирпич очень
эстетичный и красивый. Кстати, все операторы печи, контролирующие процесс сушки и обжига, имеют высшее образование.
Без этого никак. Еще шесть человек учатся заочно в вузах. Чтобы
шагать в ногу со временем, завод заботится о квалифицированных кадрах.
По словам главного инженера ООО «Аксайский кирпичный завод», в первые годы завод выпускал и черепицу, однако она не
пользовалась должнм спросом у населения. А зря, ведь это не
только экологически чистый продукт (в отличие от шифера), но и
весьма долговечный и надежный.
Современное оборудование, высокая технологическая дисциплина,
строгий производственный контроль и профессионализм персонала позволяют обеспечить высокий уровень качества продукции.
Полноценный контроль качества продукции обеспечивает собственная лаборатория, возглавляемая главным технологом Люд-
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милой Николаевной Тарабриной. Лаборатория оснащена всем
необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами. Помимо лаборатории в структуре завода работают следующие подразделения: отделение подготовки и формовки, участки
главного механика и главного энергетика, служба КИП и А, служба реализации, которые возглавляют опытные и грамотные специалисты. Это главный механик Александр Сергеевич Анисимов,
главный энергетик Александр Николаевич Романовский, начальник службы КИП и А Владимир Вячеславович Чубейко. Они опираются на рабочих: наладчика оборудования Валерия Ивановича
Кутургу, оператора печи Александра Михайловича Старцева, приготовителя масс Игорь Вячеславовича Ковалева, мастера Ивана
Сергеевича Агаркова.
– Основным достоинством керамического кирпича является
долговечность зданий, которые сооружены из такого материала. Также керамический кирпич является экологически чистым
строительным материалом, – говорит исполнительный директор
ООО «Аксайский кирпичный завод» Александр Сергеевич Мелехов. – Сейчас граждане строят активно, потому высокий спрос
на кирпич.
Продукция завода имеет дипломы лауреатов промышленных
выставок строительных материалов. Об этом красноречиво говорит стенд в приемной директора, весь увешанный дипломами
и благодарностями. Высокое качество, экологическая чистота,
ассортимент изделий позволяют кирпичному заводу удерживать
передовые позиции на рынке производства строительных материалов и вносить посильную лепту в общее дело. Так что если вы
надумали строиться – за кирпичом приезжайте в Большой Лог.
ООО «Аксайский кирпичный завод» находится по адресу:
Ростовская область, Аксайский район,
хутор Большой Лог, ул. Калинина, д. 68
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