
Отвечая на вопросы депутатов, Владимир 
Бартеньев подчеркнул, что в новой Стратегии, 
в отличие от предыдущего варианта, четко вы-
делены три ключевые точки экономического и 
социального роста на территории области, кото-
рые будут вокруг себя консолидировать осталь-
ные территории. Это – Ростовская агломерация, 
Восточно-Донецкая агломерация и Волгодонской 
район расселения. При этом точки роста не толь-
ко обозначены, но и вся территория Ростовской 
области рассмотрена с точки зрения экономиче-
ских районов, для того, чтобы для каждого муни-
ципального образования были понятны перспек-
тива, направление, ресурсы и, самое главное, 
специализация данной 
территории в масштабах 
разделения труда всей 
Ростовской области. 

Министр отметил, 
что наиболее важной 
проблемой социально-
экономического развития области является обе-
спечение ее жителей качественной питьевой водой. 
В рамках Стратегии в разделе ЖКХ этой теме по-
священ целый перечень мероприятий и тех направ-
лений, куда надо держать путь. Среди них, прежде 
всего, министр выделил такие инструменты, как 
областная долгосрочная программа, посвященная 
вопросам организации коммунальной системы. 
Именно в ее рамках обозначен и перечень меро-
приятий, и объем финансовых ресурсов, который 
будет направлен на решение этой проблемы.

Следующее направление – это активное уча-
стие Ростовской области в федеральных про-
граммах, которые реализуются и направлены на 
модернизацию водоподведения и водоотведе-
ния. Это программа «Чистая вода» и др.

Третье принципиальное направление, отражен-
ное в Стратегии – это привлечение непрограммных 

федеральных и внебюджетных ресурсов для реа-
лизации таких задач. Прежде всего, это средства 
федерального инвестиционного фонда. Сегодня 
есть два проекта – один национальный, а второй – 
региональный, которые реализуются с целью обе-
спечения качественной доставки и отведения воды 
в центральной и восточной частях Ростовской обла-
сти. Это проекты «Чистый Дон» и «Вода Ростова». 

Владимир Бартеньев сообщил, что вопрос, 
связанный с обеспечением равномерного раз-
вития муниципалитетов и территорий Ростовской 
области, не может рассматриваться в отрыве 
от финансового обеспечения этого развития. 
Сегодня в рамках минфина и минэкономики об-

ласти ведутся учет и 
анализ ситуации по обе-
спеченности доходом и 
расходом на душу на-
селения по каждому му-
ниципалитету. И с этой 
информацией можно 

познакомиться на сайтах данных министерств. 
Но принципиальное отличие новой Стратегии за-
ключается в том, что в ней закладывается посыл 
к тому, чтобы источники развития муниципалите-
тов были за ними закреплены на долгосрочной 
основе. Тогда для муниципалитета становится 
понятной мотивация: он должен работать над 
расширением налогооблагаемой базы для того, 
чтобы получить больше финансовых ресурсов 
для решения тех проблем, которые находятся 
в рамках его компетенции в соответствии с ФЗ 
№131. При подготовке документа эту проблему 
не раз поднимали на федеральном уровне, в том 
числе и Губернатор Василий Голубев. И вот в 
ноябре 2011 года руководством страны обозна-
чена эта тема в рамках Госсовета по перерас-
пределению полномочий с уровня Федерации на 
уровень субъекта, а с уровня субъекта на уровень 

муниципалитетов. Министр сообщил, что этот 
проект полностью совпадает с теми прогнозами, 
которые закладывались в Стратегию. 

По вопросу о внедрении нанотехнологий в рам-
ках стратегического плана развития области.

Владимир Бартеньев, отметив, что это уже не 
вопрос стратегии, а скорее тактики, тем не менее, 
сообщил, что в нынешнем году, после длитель-
ного перерыва, Губернатором Василием Голу-
бевым подписано постановление Правительства 
Ростовской области о долгосрочной целевой 
программе развития инноваций в Ростовской об-
ласти на 2012–2015 гг. В рамках этой программы 
намечен целый комплекс мероприятий. Так, на-
пример, предусмотрено вхождение Ростовской 
области в уставной капитал региональных на-
ноцентров, которые создаются под эгидой «Рос-
нано» на территории Российской Федерации. На 
сегодняшний день таких наноцентров действует 
четыре, и до конца года появятся еще два. Ми-
нистр заявил, что в соответствии с программой 
развития инноваций такой наноцентр будет соз-
дан в Ростовской области в следующем году. 

Большинством голосов Стратегия социально-
экономического развития Ростовской области на 
период до 2010 года была одобрена.

В рамках повестки дня донскими парламента-
риями были рассмотрены еще 10 вопросов. Депу-
таты внесли изменения в Областные законы «Об 
инновационной деятельности в Ростовской обла-
сти», «Об основах государственно-частного пар-
тнерства», «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Ростовской области», «Об особо 
охраняемых природных территориях Ростовской 
области», «Об охране окружающей среды в Ро-
стовской области».

Сергей Дудниченко,
фото автора

Принципиальное отличие новой Стратегии 
заключается в том, что в ней закладывается 
посыл к тому, чтобы источники развития му-
ниципалитетов были за ними закреплены на 
долгосрочной основе
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Заглянуть За гориЗонт
Первым и главным вопросом повестки дня внеочередного 40-го заседания Законодательного 
Собрания Ростовской области IV созыва, состоявшегося 24 ноября 2011 года, стало 
рассмотрение проекта Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении 
изменения в постановление Законодательного Собрания Ростовской области «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на 
период до 2020 года». Докладчиком по этому вопросу выступил министр экономического 
развития области Владимир Бартеньев. Жаркие дискуссии по этому стратегическому 
документу разгорелись среди депутатов еще на заседании профильного комитета ЗС РО 
по экономической политике, предпринимательству и инвестициям, в работе которого 
приняли участие все председатели комитетов ЗС РО. Теперь они продолжились уже на 
заседании Донского парламента

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания РО Виктора Дерябкина:

– Главным вопросом на 
этом заседании Законода-
тельного Собрания была 
Стратегия социально-
экономического развития 
нашего региона до 2020 
года. Это очень важный 
стратегический документ. 
Первая наша Стратегия 
была разработана в 2007 
году, и тогда было очень 
сложно такой документ 
разработать. Но мы его 
сделали, я имею в виду 

министерство экономики Ростовской области. 
Сейчас многое с 2007 года изменилось, хотя вре-
мени прошло мало. Сказалась ситуация с кризи-
сами, которые происходят в мире. Они коснулись, 
конечно, и Ростовской области. Поэтому мы были 
вынуждены посмотреть эту Стратегию еще раз и 
внести в нее соответствующие коррективы.

Сегодня в двух словах можно сказать, что это 
очень основательный документ, который прак-
тически содержит все направления развития 
области. Во-первых, это подробный тщательный 
анализ рисков, проблем в каждой отрасли, по-
нимание, что нам угрожает и почему мы, может 
быть, медленными темпами движемся, а хоте-
лось бы быстрее. Вот этот анализ полностью 
сделан. Проработаны конкурентные преимуще-

ства, указаны направления, по которым мы мо-
жем более быстрыми темпами двигаться. 

Очень важно, чтобы мы все, всё население 
нашей области понимали, что это Стратегия 
однозначного развития региона, его обновления 
и, в тоже время, это модель развития региона в 
социально значимом направлении. Социальный 
блок – здравоохранение, образование, социаль-
ную сферу мы не бросаем, а, наоборот, усилива-
ем. Главная задача этой Стратегии – вся работа, 
которую надеемся осуществить вместе с Прави-
тельством Ростовской области, направлена на 
конкретного человека, на каждого жителя Ро-
стовской области. 

Если посмотреть окончательные критерии, вот 
сегодня в докладе звучало: основной показатель, 
который оценивают регионы России, это валовой 
региональный продукт. Нашему региону предсто-
ит увеличить этот показатель практически боль-
ше чем в два раза за оставшиеся 9 лет. Наши по-
казатели: доходы населения, объем инвестиций, 
все, что связано с занятостью и т.д. - однозначно 
выше средних по Южному Федеральному окру-
гу. По двум показателям мы на уровне, а ещё по 
двум показателям выше даже, чем в России. 

Прописан механизм контроля реализации этой 
Стратегии, прописаны критерии оценки. Мы всег-
да сможем в любое время поставить вопрос на 
Законодательном Собрании и послушать: а как 
идет реализация этой Стратегии. Очень важно, 
что в самом начале был заложен механизм до-
работки и обновления Стратегии. Есть семь групп 

по основным направлениям развития Ростовской 
области, и депутаты вошли в каждую группу. По-
чему нам было легче? Потому что мы с самого 
начала отслеживали все параметры и направле-
ния. Конечно, большое спасибо всем, кто принял 
участие в обсуждении нашей Стратегии. Мы на-
чали с августа-месяца публичные и отраслевые 
слушания. Более 150 предложений поступило 
от всех, кто желал внести свои коррективы в эту 
Стратегию, поэтому я думаю, что у нас получился 
основательный документ, который прописывает 
направление движения, развития нашей обла-
сти. Прописывает в то же время где-то и какие-
то риски, на которые мы должны внимательно 
посмотреть и т.д. Еще один важный момент: этот 
основополагающий документ увязан со всеми це-
левыми программами, которые есть в Ростовской 
области, а сегодня их 32. У нас есть программа 
социально-экономического развития региона, 
которая также увязана с этим документом. Еще 
один важный момент - все, что связано с бюдже-
том и его формированием, этот механизм также 
увязан со Стратегией. 

Я думаю, что задачи, которые обозначены в 
Стратегии, реальные. Конечно, очень бы хоте-
лось, чтобы заработная плата в нашем регионе 
не в далеком будущем, а в ближайшее время 
перевалила бы за 40 тысяч. Будем смотреть, и от-
слеживать реализацию этого документа каждый 
год, и мы договорились с Губернатором и опреде-
лились, что абсолютно не исключены поправки, 
доработки и их принятие.

СТРАТЕГИЯ 
2020
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лов Стратегии прописана двухуровневая систе-
ма стратегического планирования, которая на 
сегодняшний день уже начала формироваться. 
Срок для муниципальных образований опреде-
лен 2012 год, для отраслевых министерств и ве-
домств – июль 2012 года. 

Депутат Катальников высказал мнение 
членов комитета по социальной политике, что 
нельзя при разработке этого стратегического 
документа, по существу, дорожной карты раз-
вития нашей области до 2020 года, опираться 
только на валовой региональный продукт (ВРП) 
и рост инфляции по годам. В практике зарубеж-
ных прогнозных институтов четко определено, 
что нужно не менее пятидесяти корректировок, 
чтобы нарисовать точную картину. Мы, по су-
ществу, так и не ставим перед собой ни одного 
амбициозного плана или задачи. Первое. Из 
Стратегии вообще выпал раздел бедности в 
Ростовской области, хотя 16% жителей Ростов-
ской области живут за чертой бедности. И мы не 
ставим перед собой задачу, потянем этот пока-
затель до 2020 года или каким-то 2014 или 2015 
годом ликвидируем это негативное явление. 
В Стратегии, как резонно заметил Владимир 
Катальников, об этом ничего не сказано. Он 
отметил, что в обновленной Стратегии многие 
разделы усилены и видно, что над ними основа-
тельно поработали ученые, как, например, над 
угольной отраслью, хотя они и не строят новую 
энергетическую стратегию на твердом органи-
ческом топливе, и нет глубокой переработки, и 
даже планов в этом направлении нет.

Владимир Катальников задал вопрос доклад-
чице: есть ли возможность усилить эти направ-
ления?

Любовь Жадан, отвечая на вопрос о показа-
телях, определенных в Стратегии, подчеркнула, 

что их было четыре: ВРП, который является обоб-
щающим показателем по промышленности и 
сельскому хозяйству; инвестиции; реальные рас-
полагаемые доходы населения и производитель-
ность труда. При первоначальной разработке 
Стратегии были выбраны более 50 показателей, 
но их периодичность была в районе квартала – 
года. То есть, их нельзя полностью вписывать в 
Стратегию, потому что невозможно ее корректи-
ровать ежегодно. Что же касается вопроса бед-
ности в Ростовской области, то эта задача есть в 
региональной программе.

Депутаты задали еще целый ряд вопросов, что 
свидетельствовало о том, что Стратегия еще до 
конца не отшлифована. Но, несмотря на это, они 

все же приняли решение 
рекомендовать ее для 
рассмотрения на заседа-
нии ЗС РО.

Кроме этого на коми-
тете было рассмотрено 
еще два вопроса, пред-
ставленных Татьяной 
Снитко – директором де-
партамента инвестиций 
и предпринимательства 
РО.

Это проекты област-
ных законов о внесении 

изменений в следующие Областные законы: «Об 
инновационной деятельности в Ростовской об-
ласти» и «Об основах государственно-частного 
партнерства». 

После рассмотрения они были приняты на за-
седании ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Стратегия будущего деСятилетия
Главным вопросом повестки дня заседания комитета ЗС РО по экономической 
политике, предпринимательству и инвестициям стало рассмотрение проекта 
постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Ростовской области 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2020 года»

Его представила де-
путатам Любовь Жадан 
– заместитель министра 
экономического разви-
тия Ростовской области. 
Рассмотрение осново-
полагающего документа 
развития нашего региона 
вызвало большой инте-
рес. В работе комитета, 
руководимого Алексан-
дром Энтиным, приняли 
участие первые замести-
тели Председателя ЗС 

РО Николай Беляев и Юрий Зерщиков, заме-
ститель Губернатора РО – министр финансов Ли-
лия Федотова, председатели других комитетов 
ЗС РО: Николай Шевченко, Владимир Каталь-
ников, Валентина Маринова, Владимир Гребе-
нюк, Александр Ищенко и Наталья Стаценко.

Заслушав доклад Любови Жадан, все они 
приняли самое активное участие в обсуждении 
Стратегии. На вопрос депутатов о том, как се-
годня обстоят дела с принятием стратегий раз-
вития муниципальных образований области и 
каковы сроки, докладчица сообщила, что под 
действующую сегодня Стратегию социально-
экономического развития РО на период до 2020 
года две трети муниципальных образований не 
приняли своих стратегий, в некоторых есть стра-
тегии, но нет программ, или наоборот, а есть и 
такие, где нет ни стратегий, ни программ. Лю-
бовь Жадан сообщила, что Губернатором Ро-
стовской области поставлена задача: в течение 
2012 года всем муниципальным образованиям 
принять собственные стратегические документы 
и программы социально-экономического разви-
тия, которые должны быть увязаны со Страте-
гией и Программой социально-экономического 
развития Ростовской области. Одним из разде-

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по экономической политике Александра 
Энтина:

– Я хочу начать с того, 
что этот вопрос мы под-
няли перед Губернатором 
области год назад. Вы се-
годня слышали на засе-
дании комитета, что наша 
Стратегия социально-
экономического разви-
тия Ростовской области 
на период до 2020 года 
отличалась от Стратегии 
Южного федерального 
округа и была принята 
до принятия Стратегии 
Российской Федерации. Поэтому ее нужно было 
скорректировать во взаимодействии со Стратеги-
ей развития всей страны и Южного федерального 
округа. Это – первое.

Второе. Финансово-экономический кризис 2008 
года тоже несколько изменил экономическую си-
туацию в России и, естественно, в нашем регионе, 
поэтому нужно было скорректировать те отправ-
ные точки 2010 года и от них уже отталкиваться, 
так как Стратегия принималась в 2007 году и 
базовые цифры были того же года. Естественно, 
что все уже изменилось. Это основные причины 
необходимости внесения изменений в Стратегию 
социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2020 года. 

Какие новшества появились в ней. Я буду гово-
рить о наиболее важных из них. Вы знаете, что Ро-
стовская область всегда славилась высоким про-
мышленным потенциалом. Особенно, в Южном 
федеральном округе. Но во время кризиса 2008 
года эта сторона экономики области оказалась са-
мой слабой, потому что промышленный комплекс 
стал развиваться наименее динамично, и его по-
казатели упали сильнее всего. И машинострое-
ние, и металлургия, и угольная промышленность. 
А наиболее мобильным, наиболее динамичным и 
наименее подверженным кризису оказалось сель-
ское хозяйство – агропромышленный комплекс.  

На наш взгляд, в Ростовской области в недоста-
точной степени развивается это направление эко-
номики, особенно, если сравнивать с Краснодар-
ским краем. Это было изначально, еще в старые 
времена так была построена структура экономи-
ки. Поэтому, задача, которая поставлена сегодня 
Губернатором, это – развитие агропромышлен-
ного комплекса, привлечение инвестиций в АПК, 
привлечение инвестиций в переработку того, что 
производится на территории Ростовской области. 
Это первоочередная поставленная задача. 

Все остальные направления, а их – восемь стра-
тегий, также являются основными, но на первом 
месте стоит развитие агропромышленного ком-
плекса. Естественно, это и поддержка промыш-
ленности: машиностроения, металлургии и, осо-
бенно, точной обработки с высокой добавленной 
стоимостью для того, чтобы повысить объем со-
бираемых налогов в областной бюджет. Очень 
большой блок, это – угольная промышленность: 
строительство новых шахт и, естественно, со-
циальная сфера. И перед образованием и перед 
здравоохранением стоят новые задачи. Здраво-
охранение должно быть доступно для каждого 
жителя Ростовской области в одинаковом объеме 
независимо от того, где он проживает: то ли в го-

роде, то ли в сельском поселении. Образование 
должно быть общедоступным для каждого жите-
ля области. Сегодня Валентиной Лаврентьевной 
Мариновой поднимался вопрос по детским садам. 
Там поставлена задача в ближайшие три года 
ликвидировать очередность в детские сады. Се-
годня это огромная проблема. 

Поэтому, на мой взгляд, Стратегия достаточно 
интересна, она проработана всеми заинтересо-
ванными сторонами. Это исполнительная и зако-
нодательная власть, научное сообщество, бизнес-
сообщество, прошли слушания по всем отраслям 
и не один раз, прошли общественные слушания 
Стратегии. Вот теперь мы выносим эту Стратегию 
на заседание Законодательного Собрания Ростов-
ской области. Еще раз хочу подчеркнуть, что так 
широко Стратегия еще ни разу не обсуждалась. 
Бюджет Ростовской области на трехлетку обсуж-
дался достаточно широко, и Стратегия социально-
экономического развития Ростовской области на 
период до 2020 года обсуждалась точно так же. И 
это теперь документ для создания новых программ 
развития Ростовской области. Об этом говорила 
на заседании комитета Любовь Анатольевна Жа-
дан, что под этой Стратегией будут программы 
социально-экономического развития Ростовской 
области, отраслевые и ведомственные програм-
мы, а также программы развития муниципальных 
образований области.

При обсуждении Стратегии депутатами ЗС РО 
было внесено около 20 предложений, из которых 
два было отклонено. Первое предложение Вален-
тины Лаврентьевны Мариновой было связано с 
принятием Федерального закона «Об образова-
нии». Но, учитывая, что он до сих пор не принят, а 
только идет его обсуждение, поэтому, естествен-
но, это предложение не могло быть включено в 
Стратегию. О втором говорила Наталья Андреев-
на Стаценко. Но мы считаем, что это не вопросы 
Стратегии, а вопросы ведомственных программ. 
Если говорить, например, о ста детских садах. Это 
есть ведомственная программа, каких еще будет 
целая масса, как и других предложений. 

Стратегия – документ, который один раз в пять 
лет мы будем теперь пересматривать. Поэтому 
мелкие вопросы в нее просто не включены. Рань-
ше она может быть пересмотрена, если будут из-
менены программные документы в Российской 
Федерации. Не думаю, что это произойдет в бли-
жайшее время. Еще раз повторяю, что Страте-
гия – это документ на целую эпоху. В ближайшие 
пять лет могут пересматриваться ведомственные 
и отраслевые программы, программы социально-
экономического развития могут корректировать-
ся, но Стратегия, по идее, не должна корректиро-
ваться. Мы должны видеть перед собой цифры, о 
которых говорил Владимир Дмитриевич Каталь-
ников: к чему мы стремимся и чего должны до-
стичь через 5 лет. 

Конечный результат Стратегии зависит от 
консолидированной работы федеральных, на-
ходящихся на территории области, областных и 
муниципальных структур, бизнес-сообщества, об-
щественных организаций и научного сообщества. 
Критерии оценки их работы не содержатся в Стра-
тегии. Для этого есть соответствующие докумен-
ты. О критериях оценки органов исполнительной 
власти есть соответствующий Указ Президента, 
и есть соответствующий документ на уровне Пра-
вительства Ростовской области. В Стратегии есть 
только экономические критерии.

ПроблеМЫ в СФере ЖКХ 
наиболее СлоЖнЫе

Блок проблем, которые в наибольшей степени волнуют 
жителей Ростовской области, касаются сферы ЖКХ. Рост 
тарифов, качество оказываемых услуг, работа управляющих 
компаний – эти и многие другие вопросы касаются каждого 
человека. Но, кроме проблем, которые касаются отдельно 
взятого дома, жителей Дона волнует и вопрос эффективности 
расходования бюджетных средств в масштабе области, 
выделенных на жилищно-коммунальное хозяйство. Неумолимо 
движется к концу 2011 год, и самое время подводить итоги

По словам министра ЖКХ Ростовской обла-
сти Сергея Сидаша, в 2011 году на жилищно-
коммунальное хозяйство областным бюджетом 
первоначально было предусмотрено 5,3 млрд 
рублей. В течение года министерством были 
дополнительно привлечены средства Инвести-
ционного Фонда РФ и федерального бюджета. 
С  четом всех изменений расходы министерства 
жилищно-коммунального хозяйства по состоя-
нию на сегодняшний день составляют 7,7 млрд 
рублей. 

Самые крупные проекты – это строительство 
второй нитки Гундорово-Гуковского водопрово-
да, инвестиционные проекты «Вода Ростова» и 
«Чистый Дон», Федеральная целевая програм-
ма «Жилище», строительство и реконструкция 
водопроводно-канализационного хозяйства в 
муниципальных образованиях. 

В частности, на строительство второй нитки 
Гундорово-Гуковского водопровода было вы-
делено девятьсот шестьдесят миллионов ру-
блей. На конец ноября освоена почти половина 
средств. Проектно-сметная документация на 
этот объект была представлена в июне, а  в авгу-
сте строители приступили к работе. Данный объ-
ект достаточно сложный – треть трассы, которую 
необходимо проложить, проходит по скальным 
грунтам. Тем не менее, работы проводятся 
успешно, разработаны графики строительства, 
бригады обеспечены всей необходимой строи-
тельной техникой. Общая протяженность трассы 
составляет пятьдесят два километра.

В целом эффективно работает в донском крае 
программа по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов на условиях софинасирования. 
Люди, которые стали полноправными собствен-
никами квартир и домов, готовы принимать до-
левое участие в ремонте своих домов. Новая 
форма софинансирования стала довольно вос-
требованной, она позволяет общими усилиями 
приводить в порядок жилье, которое не приво-
дилось в порядок многие годы.

Программа «Жилище» практически полно-
стью  реализована. Неосвоенными остается 
пока часть денежных средств, которые пред-
полагалось потратить на капитальный ремонт 
двух домов в Волгодонске. Возникла проблема 
с жильцами, по которой субподрядчики пока не 
могут найти общий язык. Дело в том, что соб-
ственники жилья, многие из которых сделали 
в своих квартирах дорогостоящие ремонты, не 
соглашаются на проведение строительных ра-
бот по укреплению домов. Сложность состоит в 
том, что эти дома не имеют подвальных поме-
щений, а значит, укрепительные работы в той 
или иной мере повредят жилое пространство. 
Рассматривается вариант отселения людей на 

период ремонтных работ, но пока соглашение 
не достигнуто.

Примером эффективного использования 
бюджетных средств может стать и реализа-
ция программы по замене старых котельных в 
Усть-Донецке. Замена сетей и установка новых 
энергосберегающих установок позволяет пла-
нировать снижение тарифов на теплоэнергию и  
сокращение энергопотерь.  

Есть все основания полагать, что объемы 
финансирования крупных и значимых объектов 
сферы жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти не будут сокращены и в будущем году. 
Область планомерно осваивает выделяемые 
федеральным центром деньги,  реализация 
важных проектов контролируется на всех уров-
нях  власти. А значит, имеется кредит доверия и 
взаимопонимание всех структур, которые заин-
тересованы в строительстве новых водоводов, 
домов, внедрению новых технологий, направ-
ленных на повышение эффективности деятель-
ности сферы ЖКХ.

– Хочу отметить, что к решению сложных и 
острых тем, связанных с жилищно-коммунальной 
сферой, фракции Законодательного Собрания 
области впервые подошли консолидированно 
и взвешенно, – отметил  председатель комите-
та по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи В.Д. 
Гребеннюк. – На сегодняшний день выбран 
правильный вектор, в соответствии с которым 
мы должны двигаться вперёд вместе с исполни-
тельной властью по пути преодоления проблем 
в ЖКХ, и это должно сработать на позитивный 
исход решаемых вопросов… 

В сфере ЖКХ области остается немало вопро-
сов, решение которых переносится на будущий 
год. Один из них касается программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на усло-
виях софинансирования. Пока непонятно, будет 
ли эта программа продолжаться, и если да, то 
в каких объемах. Желающих принять участие 
в программе более чем достаточно, а сколько 
товариществ – собственников жилья, которые 
уже подали заявки, смогут стать ее реальными 
участниками, неизвестно. Поэтому есть смысл 
провести целенаправленный мониторинг этой 
проблемы и, если в этом появится необходи-
мость, приостановить формирование очереди. 
Также не останется без внимания и еще одна 
актуальная проблема. В феврале 2012 года на 
заседании Донского парламента в рамках «пра-
вительственного часа» будет обсуждена ситуа-
ция, которая сложилась в области с обманутыми 
дольщиками.

Ирина Астапенко

Работа комитетов ЗС РО
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облаСтной бюдЖет 
СоХранит Социальную 

наПравленноСть
- Революционного развития экономики в Ростовской области не будет. Мы 
пойдем по эволюционному пути развитию, - заявил во время публичных слушаний 
областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов вице-
губернатор области Сергей Горбань. Что подразумевает под собой эволюционный 
путь развития и каковы основные принципы формирования бюджетной политики 
на вышеуказанный период времени? Сохранит ли бюджет Ростовской области 
свою социальную направленность? Каковы прогнозы специалистов областного 
Минфина и выводы представителей Контрольно-счетной палаты? На все эти 
вопросы постараемся ответить в данной статье

разбиты на три основных направления. Первое 
направление связано с созданием условий для 
устойчивого экономического роста, который 
должен проходить одновременно при сокра-
щении финансовой помощи из федерального 
центра и возрастании собственных доходов; 
второе – с реализацией программно-целевых 
принципов формирования областного и мест-
ного бюджетов; третье – с обеспечением в 
полном объеме социальных обязательств. 

Анализируя бюджет области на 2012 и по-
следующие два года, Виктор Дерябкин отме-
тил позитивные тенденции, обусловленные ро-
стом доходной и расходной части, что и было 
отражено основным докладчиком публичных 
слушаний – заместителем Губернатора Ро-
стовской области – министром финансов Ли-
лией Федотовой, содокладчиками которой 
выступили руководители региональных мини-
стерств. 

Говоря в общем, главная идеология проек-
та бюджета направлена на улучшение усло-
вий жизни населения 
Ростовской области, 
адресное решение со-
циальных проблем, 
поддержку инноваци-
онного развития эконо-
мики, обеспечение мер 
по модернизации социальной и инженерной 
инфраструктуры, развитие экономического 
потенциала за счет привлечения инвестиций, в 
том числе на основе государственно-частного 
партнерства. Обязательным условием сбалан-
сированности бюджета является обеспечение 
необходимого уровня доходов бюджетной си-
стемы для принятия расходных обязательств, 
сокращения зависимости от федерального 
бюджета, проведение взвешенной долговой 
политики.

С 1 января 2012 года произойдут существен-
ные изменения, которые повлияют на параме-
тры бюджета, и в первую очередь это связано 
с перераспределением финансовых полномо-
чий между Федеральным центром, субъектами 
РФ и муниципалитетами. В частности, к фе-
деральному уровню отойдет финансирование 
больниц, общественной безопасности и поли-
ции. В то же время Федерация передает на ба-
ланс субъектов учреждения профобразования 
и отдельные учреждения Минздравсоцразви-
тия. Таким образом, часть финансирования 
передается на федеральный уровень, вклю-
чая государственную пошлину за регистрацию 
транспортных средств и доходы от уплаты ча-
сти акцизов на алкогольную продукцию. Дей-
ствительно, из областного бюджета уйдут 7,1 
млрд рублей, но ожидается, что выпадающие 
доходы будут возмещены за счет открытия но-
вых предприятий на территории области. 

Одновременно на областной уровень пере-

дается финансирование полномочия по ор-
ганизации оказания медицинской помощи 
населению в объеме 2,3 млрд рублей, ранее 
закрепленное за муниципальными образова-
ниями.

Впервые, начиная с 1 января 2012 года, в 
областном бюджете предусмотрены расходы 
на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в случае необхо-
димости при наличии заключения врача.

ДОХОДы И РАСХОДы: ПРОГНОЗы И цИФРы

Что касается доходной части бюджета обла-
сти, то она сформирована с учетом изменений, 
внесенных в бюджетное и налоговое законо-
дательство, мобилизации максимальных уси-
лий по наращиванию собственного налогового 
потенциала – путем реализации действующих, 
а также привлечения новых инвестиционных 

проектов, создание оптимальных условий, 
способствующих выводу на безубыточный уро-
вень работы предприятий и легализации зара-
ботной платы, поступления недоимки прошлых 
лет, мер по совершенствованию администри-
рования налоговых и неналоговых доходов. 

При этом собственные доходы областного 
бюджета в 2012 году прогнозируются в объеме 
75,8 млрд рублей, что на 14,1 млрд рублей, 
или 22,8 процента выше уровня текущего года. 
В 2013–2014 годах поступления составят 86,6 
и 97,5 млрд рублей.

Основным направлением расходов по-
прежнему остается социальная сфера. Так, в 
2014 году расходы на нее составят более 70 
млрд рублей, при этом планируется, что дохо-
ды в 2014 году возрастут до 105 млрд рублей 
(для сравнения: в 2012 году они составят 97 
млрд), а расходная часть увеличится до 112 
млрд рублей (по сравнению с 99 млрд 2012 
года). В частности, расходы на образование в 
2012 году составят 21,6 млрд рублей и уже к 

2014 году увеличатся 
до 22,6 млрд рублей. 
В следующем году 
на развитие донского 
здравоохранения будут 
направлены порядка 
22 млрд рублей, на со-

циальную поддержку и социальное обслужива-
ние населения – 21 млрд рублей, а на ремонт 
автомобильных дорог – 1,3 млрд рублей. 

С 2012 года образуется дорожный фонд 
Ростовской области, доходы которого сфор-
мированы из установленного Бюджетным ко-
дексом перечня налогов и сборов, которые 
ранее являлись расходами общего расходного 
механизма бюджета. При этом расходы на до-
рожную деятельность вырастут по сравнению 
с 2011 годом более чем наполовину.

Вместе с тем продолжится работа по полу-
чению целевых федеральных средств в мак-
симально возможных объемах, в том числе на 
развитие социальной сферы, модернизацию 
жилищно-коммунального хозяйства, реали-
зацию инвестиционных проектов. Объем этих 
средств предусмотрен на 2012 год в объеме 
12,7 млрд рублей или с приростом по сравне-
нию с первоначально утвержденным бюдже-
том текущего года на 24,9 процента. Кроме 
того, в процессе исполнения федерального 
бюджета ожидается дополнительное предо-
ставление региональному бюджету субсидий 
на поддержку сельского хозяйства, ряда соци-
альных и инвестиционных субсидий.

Кроме того, с 1 октября 2012 года на 6 про-
центов будет увеличена заработная плата ра-
ботников областных государственных учреж-
дений, а с 1 сентября 2012 года на 6 процентов 
– стипендиальный фонд для обучающихся в 
областных образовательных учреждениях. В 

2013 и 2014 годах возможные размеры индек-
сации этих расходов будут определены при 
формировании бюджетов на соответствующие 
годы. 

В ОСНОВЕ – ПРОГРАММНО-цЕЛЕВОй МЕТОД

В целом, проект бюджета сформирован на 
основе программно-целевого метода бюджет-
ного планирования. Предусмотрены расходы 
на реализацию 34 областных программ в 2012 
году с объемом финансирования 84,3 млрд ру-
блей, 30 программ в 2013 году и 28 программ 
в 2014 году, на реализацию которых предусмо-
трено 85,4 млрд рублей и 90,6 млрд рублей 
соответственно. В 2012 году в программах со-
средоточено 85 процентов расходов областно-
го бюджета, в 2013 и 2014 годах 81,8 процента 
и 80,1 процента соответственно. 

Начиная с 2012 года, приняты вновь разра-
ботанные долгосрочные целевые программы 

Социальная политика – 23 230,3 млн. рублей
Образование – 21 576,2 млн. рублей
Здравоохранение – 21 458,1 млн. рублей
Культура, кинематография – 1 147,2 млн. ру-

блей
Физическая культура и спорт – 893,2 млн. ру-

блей
Национальная экономика – 13 425,0 млн. ру-

блей, в т.ч. занятость населения (соцсфера) – 
443,7 млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 5 140,8 
млн. рублей

Общегосударственные вопросы – 6 006,1 
млн. рублей

Нац. безопасность, правоохранительная дея-
тельность, нац. оборона – 1 008,4 млн. рублей

Средства массовой информации – 176,2 млн. 
рублей

Охрана окружающей среды – 146,0 млн. ру-
блей

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра – 4 354,7 млн. рублей

Обслуживание госдолга – 731,4 млн. рублей

Социальная сфера – 
68 748,7 млн. рублей, или 69,2%

раСХодЫ облаСтного бюдЖета роСтовСКой облаСти в 2012 году
99 293,8 Млн. рублей

В.Е. ДЕРЯБКИН
О ПОЗИцИИ ДОНСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕй

В начале сентября 2011 года Законодатель-
ным Собранием Ростовской области был при-
нят Областной закон «О публичных слушаниях 
по проектам областных законов об областном 
бюджете и об отчете об исполнении областного 
бюджета». Согласно статье 2 Областного за-
кона публичные слушания проводятся в целях: 
информирования общественности по вопросу, 
выносимому на публичные слушания; выявле-
ния общественного мнения по вопросу, выно-
симому на публичные слушания; осуществле-
ния взаимодействия органов государственной 
власти Ростовской области с общественно-
стью. Назначаются они Председателем Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
Оправдались ли надежды, ожидания донской 
власти от публичного обсуждения проекта об-
ластного бюджета?

Работа, предусматривающая публичное об-
суждение основных параметров будущей бюд-
жетной политики Ростовской области, прово-
дилась планомерно на протяжении последних 
трех-четырех месяцев в самых различных ау-
диториях. В общем было проведено порядка 30 
отраслевых слушаний. 

– Большое количе-
ство предложений по-
ступило от жителей 
области, – отметил 
Председатель Законо-
дательного Собрания 
Виктор Дерябкин. 
– Конечно, основная 
их масса связана с обсуждением общих на-
болевших проблем. К примеру, проблемы в 
сфере ЖКХ, включая завышенные тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги в отдельных 
районах области. 

В частности, одним из результатов прове-
денного аудита тарифов на услуги ЖКХ стало 
снижение в 2012 году до 25 процентов действу-
ющих в текущем году тарифов на услуги водо-
снабжения в городах Гуково, Новошахтинске, 
Зверево, Зернограде и в Красносулинском, 
Сальском, Егорлыкском, Зимовниковском, 
Ремонтненском, Волгодонском, Обливском и 
Шолоховском районах.

– Только за октябрь текущего года, – продол-
жил Виктор Дерябкин, – депутатами Донско-
го парламента было проведено 160 приемов 
граждан. Главная наша цель достигнута – это 
повышенный интерес жителей Дона к вопросу 
формирования бюджета области на ближай-
ший период времени. Люди хотят участвовать 

в этом процессе, хотят знать, на что будут на-
правлены денежные средства, которые посту-
пают в областной бюджет в виде налоговых 
отчислений, насколько эффективно работают 
и команда Губернатора, и депутатский корпус, 
повышается ли в итоге качество жизни про-
стых граждан в нашей области. 

Впервые, за период посткризисного раз-
вития экономики Российской Федерации, в 
условиях решения поставленных задач по до-
стижению экономического роста путем обе-
спечения долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы, проект об-
ластного бюджета предлагался к рассмотре-
нию на трехлетний период 2012–2014 годов. 
Первые публичные слушания проекта бюдже-
та Ростовской области на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов состоялись 
31 октября в актовом зале РГЭУ (РИНХ). В их 
проведении принимали участие депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Совета Феде-
рации ФС РФ, депутаты Донского парламента, 
заместители Губернатора, руководители от-
раслевых министерств и ведомств Ростовской 
области, главы муниципальных образований, 
председатели городских дум и районных со-
браний депутатов, члены Общественной па-

латы региона, предста-
вители общественных 
организаций и средств 
массовой информации, 
а также жители обла-
сти, изъявившие жела-
ние принять участие в 
этом знаковом для на-

шего региона мероприятии. И отныне публич-
ные слушания бюджета в донском регионе 
будут проводиться ежегодно и, как надеются 
многие, станут доброй традицией. 

ИДЕОЛОГИЯ 
И ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

В целом, бюджет на 2012 год и последую-
щие два года характеризуется не только уве-
личением расходов на социальную сферу: об-
разование, здравоохранение, культуру, спорт 
и другие направления, но и ужесточением кон-
троля за расходованием бюджетных средств. 
Хорошим знаком, по словам Председателя 
Законодательного Собрания, является посту-
пление от граждан порядка 3 000 конкретных 
предложений, которые, безусловно, были про-
работаны депутатами Донского парламента и 
переданы на рассмотрение в Правительство 
Ростовской области. В общем, они могут быть 

С 1 января 2012 года произойдут существен-
ные изменения, которые повлияют на пара-
метры бюджета, и, в первую очередь, это 
связано с перераспределением финансовых 
полномочий между Федеральным центром, 
субъектами РФ и муниципалитетами

В предстоящий трехлетний период запла-
нированные средства на оказание государ-
ственной поддержки гражданам в приобре-
тении жилья позволят улучшить жилищные 
условия более 6 тысяч граждан

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский4

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

             www.vestnikdona.ru

для реализации мероприятий по оптимизации и 
повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, профилакти-
ке экстремизма и терроризма, созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций 
в Ростовскую область, мероприятий, направ-
ленных на инновационное развитие Ростовской 
области, а также мероприятий по развитию ак-
вакультуры, рыболовства и рыбопереработки.

Также в следующем году планируется про-
должить начатую в текущем году работу по 
созданию сети многофункциональных цен-
тров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на основе областной 
долгосрочной целевой 
программы.

В целях противопо-
жарного прикрытия 
сельских населенных 
пунктов планируется 
созданную в 2011 году 
на территории Ростовской области противопо-
жарную службу в составе 16 пожарных частей 
довести до 35 единиц.

В предстоящий трехлетний период заплани-
рованные средства на оказание государствен-
ной поддержки гражданам в приобретении 
жилья позволят улучшить жилищные условия 
более 6 тысяч граждан. В их числе – ветераны 
Великой Отечественной войны; члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны; инвалиды 
общего заболевания, граждане, уволенные с 
военной службы; дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей; молодые 
семьи; граждане, проживающие в сельской 
местности, в том числе молодые специалисты; 
работники здравоохранения дефицитных про-
фессий; семьи в которых имеется трое или 
более детей-близнецов; граждане, приобре-
тающие жилье с помощью ипотечных займов 
и кредитов. Также будет продолжена реализа-
ция мероприятий по переселению граждан из 

аварийного и ветхого 
жилья.

Одним из приори-
тетных направлений 
по-прежнему остается 
поддержка сельского 
хозяйства. Кроме того, 
будет продолжена реа-
лизация Областной 
долгосрочной целевой 
программы «Охрана 

окружающей среды и рационального природо-
пользования». 

Дефицит бюджета на 2012 год проектируется 
в сумме 1,9 млрд рублей, что в 2,8 раза ниже 
первоначально принятого бюджета 2011 года 
(5,3 млрд рублей). Вместе с тем, запланирова-
но привлечение кредитов на 2012 год в разме-
ре 3,5 млрд рублей для погашения ранее приня-
тых долговых обязательств. На 2013 год сумма 
дефицита составит 6,8 млрд рублей, 2014 год 

– 7,1 млрд рублей. Несмотря на планируемые 
заимствования и увеличение долговой нагруз-
ки на областной бюджет, государственный долг 
Ростовской области будет оставаться на эконо-
мически безопасном уровне.

Таким образом, даже из этих небольших 
выдержек видно, что на ближайший трехлет-
ний период областной бюджет действительно 
сохранит свою социальную направленность. 
Бюджет на 2012 год и последующие 2013 и 
2014 годы обоснован и реален к исполнению, 
он полностью соответствует требованиям 
Бюджетного Кодекса, дефицит не превышает 
предельных размеров – таково заключение 
экспертов Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области.

НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТь 
СОБСТВЕННыЕ ДОХОДы

Далее, в заключительной части мероприя-
тия, участниками публичных слушаний были 
заданы интересующие их вопросы, ответы на 
которые были даны присутствующими руко-
водителями министерств и ведомств, а также 
депутатами различных уровней. В частности, 
в обсуждении вопросов, касающихся налога 
на недвижимость и введения патентной си-
стемы вместо системы вмененного дохода, 
наряду с председателем комитета по бюдже-
ту, налогам и собственности областного Зако-
нодательного Собрания Натальей Стаценко, 
выступил председатель комитета по бюджету 

Государственной Думы РФ Евгений Бушмин. 
Отвечая на вопросы, он подтвердил, что на-
лог на недвижимость будет базироваться на 
кадастровой оценке. Действительно, этот во-
прос в последнее время очень широко обсуж-
дается в донском регионе, и вы знаете почему: 
Ростовская область вошла в число регионов-
экспериментаторов, где будут вводиться эти 
нововведения уже со следующего года. 

После всех обсуждений вице-губернатором 
Сергеем Горбань была высказана четкая по-
зиция Правительства Ростовской области в 
вопросе дальнейшего развития экономики на-
шего региона.

– Мы должны следовать эволюционному 
пути развития экономики области, постепенно 
наращивая темпы и объемы, – подчеркнул он. 
– Сюда входят и разработка оптимального за-
конодательства, и улучшение инвестиционного 
климата в нашем регионе, в том числе созда-
ние инвестиционных площадок, и многое дру-
гое. А для этого необходимо в первую очередь 
уйти от «серых» схем бюджета во всех направ-
лениях деятельности. Мы ставим перед собой 
задачу – повышение доходной базы бюджета 
всех уровней, для того чтобы расходы на соци-
альные нужды возрастали во всех сферах. Наш 
бюджет остается социальным, но в то же вре-
мя он должен быть и бюджетом развития. Мы 
должны увеличивать собственные доходы, а не 
уповать только на федеральные средства.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и Александра Ищенко

ПриКлючения итальянцев 
на донСКой ЗеМле

На первый взгляд кажется, что между Италией, ставшей колыбелью Гуманизма 
и Возрождения, и Россией, находившейся в то время в плену средневековых 
представлений о человеке, нет и не может быть ничего общего. И хотя в наши 
дни, как отмечают эксперты, имидж России в глазах итальянцев остается 
противоречивым, тем не менее, экономические и культурные отношения между 
нашими странами год от года только укрепляются. И Ростовская область не 
отстает в этом, продолжая наращивать и углублять связи с деловой и в то же 
время такой поэтичной Италией

Когда речь заходит об Италии, сразу же в па-
мяти всплывают имена великих итальянцев, про-
славивших свою родину далеко за ее пределами: 
Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэль 
Микеланджело, Джованни Боккаччо, Гаспаро Гоц-
ци, Алигъери Данте, Франческо Петрарка, Джузеп-
пе Верди, Антонио Вивальди, Никколо Паганини, 
Джоакино Россини… И, конечно, любимые всеми 
яркие и неповторимые представители итальянской 
эстрады: Аль Бано, Джанни Моранди, Адриано Че-
лентано, Тото Кутуньо, Пупо…

А как живописны афоризмы великих об этой 
стране! «В Италии сам Господь Бог на август ухо-
дит в отпуск», – говорил Россини. «Когда из Италии 
возвращаешься в Германию, то кажется, будто ты 
вдруг состарился», – а это слова Геббеля. Наш со-
отечественник Леонид Сухоруков об этой стране 
сказал так: «Бог создал Италию, а Италия – Ва-
тикан». «В углах садов и старческих руин нередко 
жар я чувствую мгновенный. И слушаю – и кажется, 
один Я слышу гимн Сивиллы вдохновенной», – ли-
рические строки Александра Фета. 

И сегодня эта страна, полная солнечного света, 
привлекающая многих своими тайнами и страстя-
ми, итальянцы, всегда жизнерадостные и привет-
ливые, продолжают волновать умы и сердца наших 
современников. «Звуки Рима, как во сне, бездонны. 
Полнили, спокон веков, знакомо. Улочку с улыбкою 
Мадонны на углу облупленного дома», – написал 
Александр Шервинский.

Если говорить о донском крае и Италии, то сра-
зу вспоминается имя итальянского революционера 
Джузеппе Гарибальди, памятник которому установ-
лен в городе Таганроге (кстати, он является един-
ственным в России). «В 1833 году Д. Гарибальди, на-
ходясь в Таганроге, поклялся посвятить свою жизнь 
делу освобождения и воссоединения своей Родины 

– Италии. Под руководством национального героя 
Гарибальди страна была освобождена и воссоеди-
нена» – гласит надпись на памятнике, который был 
установлен в 1961 году на городской набережной в 
честь столетия со дня освобождения Италии. 

В наше время развитию российско-итальянских 
отношений уделяется большое внимание на госу-
дарственном уровне. Президент России Дмитрий 
Медведев в одном из выступлений отметил, что 
«отношения между нашими государствами на-
ходятся на превосходном уровне. Они вышли на 
уровень стратегического партнерства, развивают-
ся динамично во всех областях… Россия заинте-
ресована в том, чтобы ведущие страны Евросоюза 
принимали участие в модернизации российской 
экономики. Нам нужны и технологии, и навыки, и 
кадровая поддержка. В 
этом смысле мы рассчи-
тываем, что такого рода 
отношения будут разви-
ваться и с Италией». 

Эти вопросы волнуют 
и молодежь России. Еще 
в мае 2010 года прош-
ли консультации между 
представителями Нацио-
нального Совета молодежных и детских объедине-
ний России и Национальным молодежным фору-
мом Италии. Результатом этого стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании и утверждения 
Плана действий на 2011 год, согласно которому 
были определены приоритетные направления дея-
тельности – это вопросы  культуры, спорта, здоро-
вья, окружающей среды и экологического туриз-
ма, волонтерства, иммиграции и межкультурного 
диалога, а также государственной молодежной 
политики и занятости молодежи, включая развитие 

молодежного предпринимательства. Тем более 
что в 2011 году проводится «Год российской куль-
туры и русского языка в Итальянской Республике 
и Год итальянской культуры и итальянского языка 
в Российской Федерации», и в рамках этого с 9 по 
13 ноября в Ростове-на-Дону прошел II Российско-
Итальянский Молодежный Форум. Напомним, что I 
Форум состоялся в мае этого года в Риме. 

Во время форума на донской земле прошли де-
ловые встречи, обсуждения актуальных вопросов 
современности, включая особенности участия и 
вовлечения молодого поколения в общественную 
деятельность, а также аспекты взаимодействия и 
двустороннего сотрудничества молодежи Ростов-
ской области с молодежью Италии. Члены Нацио-
нального молодежного форума Италии поближе 

познакомились с исто-
рией, культурой, бытом 
и традициями жителей 
Дона. Об основах каза-
чьей культуры, воспита-
ния и образования они 
узнали, побывав в каза-
чьем кадетском корпусе. 
Кроме того, в рамках фо-
рума они встретились и с 

представителями законодательной и исполнитель-
ной власти Ростовской области. 

Модератором встречи выступал Председатель 
Совета молодежного парламента области, заме-
ститель председателя комитета по информацион-
ной политике Законодательного Собрания области 
Леонид Шафиров. Он подчеркнул, что фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Донского парламента, ко-
митет по информационной политике и Совет мо-
лодежного парламента с удовольствием отклик-
нулись на инициативу Донского союза молодежи, 

возглавляемого Дмитрием Кротовым, о прове-
дении встречи в стенах Законодательного Собра-
ния с представителями итальянских и российских 
молодежных организаций в рамках проходившего 
на донской земле II Российско-Итальянского Моло-
дежного Форума. 

– У нашего региона с Италией очень давние и 
дружеские отношения, а Таганрог можно по праву 
назвать итальянским городом на донской земле, 
– отметил Леонид Шафиров. – В ходе встречи с 
нашими итальянскими коллегами мы смогли от-
ветить, даже предвосхитить интересующие их во-
просы об экономическом потенциале Ростовской 
области, культуре, туризме, который активно раз-
вивается на нашей земле, развитии образования и 
спорта и возможности взаимовыгодного сотрудни-
чества в этих сферах. 

– Второй раз уже проводится российско-
итальянский форум, и во время пребывания на 
донской земле для нас ценно не только знакомство 
с культурой и традициями вашего края, но и не 
менее важно непосредственное взаимодействие с 
молодежными организациями Ростовской области, 
– так охарактеризовал цель своего визита предста-
витель итальянской стороны Джованни Корбо. 
– Безусловно, у нас останутся незабываемые впе-
чатления от радушия и гостеприимства донских жи-
телей. Юг России и Италия очень близки друг другу 
по мироощущению, и мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с вашим регионом. 

В заключении встречи Леонид Шафиров выра-
зил надежду на то, что Ростовская область станет 
местом паломничества итальянцев в Россию. Нео-
жиданно, но почему бы и нет?!

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Джованни Корбо, Дмитрий Кротов, 
Леонид ШафировРоссийско-итальянская делегация

Д. Медведев: «Отношения между нашими 
государствами находятся на превосходном 
уровне. Они вышли на уровень стратегиче-
ского партнерства, развиваются динамично 
во всех областях… Россия заинтересована в 
том, чтобы ведущие страны Евросоюза при-
нимали участие в модернизации российской 
экономики»

Основным направлением расходов по-
прежнему остается социальная сфера. Так, 
в 2014 году расходы на нее составят более 
70 млрд рублей, при этом планируется, что 
доходы в 2014 году возрастут до 105 млрд 
рублей (для сравнения: в 2012 году они со-
ставят 97 млрд), а расходная часть увели-
чится до 112 млрд рублей (по сравнению с 
99 млрд 2012 года)

Депутаты ЗС РО и член Совета Федерации Е. Бушмин на обсуждении областного бюджета на 2012 год Депутат ГД РФ Евгений Бушмин

Власть и Общество
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ПоддерЖКа СельСКого ХоЗяйСтва на дону 

оСтанетСя ПриоритетнЫМ наПравлениеМ 

на блиЖайшую треХлетКу
вреМя для Принятия ЗаКона 

о ПаССаЖирСКиХ ПеревоЗКаХ 

наЗрело уЖе давно

Развитие и поддержка сельского хо-
зяйства в Ростовской области остают-
ся одним из приоритетных направле-
ний при формировании бюджета на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, и поддержка, оказываемая 
сельхозтоваропроизводителям со сто-
роны руководства области в лице и 
исполнительного органа власти, и 
представительного, снижена не будет

В 2011 году сумма денежных средств, на-
правленных на поддержку сельского хозяйства 
и развитие села, была увеличена на 1,2 млн 
рублей по сравнению с 2010 годом. Благо-
даря этому, как отметил первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета 
по аграрной политике Николай Беляев, наша 
область вошла во все федеральные программы 
по поддержке сельхозтоваропроизводителей. 
Такая же тенденция сохранится и в последую-
щий трехлетний период.

В целом, в сельскохозяйственной сфере 
донского региона нет никаких существенных 
проблем. Главное, чтобы сельхозтоваропроиз-
водители своевременно воспользовались про-
граммами поддержки, разработанными и на фе-
деральном уровне, и на областном. На 2012 год 
в Министерстве сельского хозяйства области 
на развитие этого направления предусмотрена 
сумма в 1 млрд 619 млн рублей, и эти цифры бу-
дут еще корректироваться в связи с выделением 
денежных средств из федерального бюджета, 
которые, как надеются областные власти, ста-
нут существенным дополнением к средствам, 
запланированным в бюджете области. 

– Прежде всего, получаемые нами феде-
ральные средства будут направляться на ре-
шение проблем, связанных с плодородием 
почвы и развитием животноводства, которые 
тесно взаимосвязаны, – подчеркнул Николай 
Беляев. – Ведь от раз-
вития животноводства 
и внесения в почву ор-
ганических удобрений 
напрямую зависит и 
состояние плодородия 
земель сельскохозяй-
ственного назначения в 
нашем регионе. Наряду 
с этими направления-
ми немалое внимание 
будет уделено и развитию перерабатываю-
щей промышленности, а также строительству 
новых производственных мощностей по пере-
работке сельскохозяйственной продукции. 
Вы сами видите, что в Ростовскую область 
продолжает поступать много мясной продук-
ции из других регионов, хотя на сегодняшний 
день донской регион имеет все возможности 
не только удовлетворить имеющиеся потреб-
ности наших жителей, но и поставлять произ-
водимую продукцию в другие регионы. 

Большая часть расходов областного бюдже-
та связана с реализацией федеральной целе-
вой программы «Развитие села до 2013 года». 
Помимо поддержки сельхозпроизводителей, 
в ней предусмотрены расходы, направленные 
на предоставление субсидий для улучшения 
жилищных условий или приобретения жилья 
молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности. По данной программе в областном 
бюджете на следующий год запланирована 
сумма в 116 млн рублей, на 2013 и 2014 годы – 
та же сумма. Таким образом, благодаря этим 
средствам 355 семей смогут улучшить свои 
жилищные условия за ближайший трехлетний 
период. 

Кроме того, продолжится выделение средств 
на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и другие цели. По словам заместителя Гу-
бернатора – министра финансов Лилии Федо-
товой, в Ростовской области не предвидится 
ослабление мер поддержки в секторе сельского 
хозяйства, значительные средства на эти цели 
заложены и в областном и местных бюджетах. 

Что касается областной долгосрочной це-
левой программы, направленной на охрану 
окружающей среды, то на эти цели в 2012 году 
выделяются 369 млн рублей (эта сумма боль-
ше, чем в текущем году), на 2013 и 2014 годы 
запланированы 442,7 млн рублей и 443 млн 
рублей соответственно. В данной программе 
имеется также подпрограмма, направленная 
на охрану, защиту и воспроизводство лесов. 
Несмотря на то, что финансирование из феде-
рального бюджета в 2012 году сократится на 
10 млн рублей (будет выделено 145 млн рублей 
вместо 155 млн, как в текущем году) и анало-
гичное уменьшение средств запланировано 
и на последующие годы, в то же время будет 
продолжено дополнительное финансирование 
из областного бюджета. В частности, на при-
обретение пожарной техники в 2012 году пред-
усмотрено почти 90 млн рублей, в 2013 – 101 
млн рублей, в 2014 – 99 млн рублей. Наряду с 
этим будет приобретена и другая необходимая 
техника (тракторы и др.).  

Заметные улучшения в отрасли сельского 
хозяйства произошли 
также в направлении 
семеноводства. Как 
отметил заместитель 
министра сельского хо-
зяйства Ростовской об-
ласти Александр Зем-
лянов, в текущем году 
государственная под-
держка семеноводам 
была увеличена на 20 

процентов по отношению к 2010 году. Резуль-
тат налицо: наши хозяйства произвели семян в 
2,5 раза больше, чем в прошлом году. 

Что касается областных законов «О не-
дропользовании на территории Ростовской 
области», «Об особо охраняемых природных 
территориях Ростовской области», «Об охра-
не окружающей среды в Ростовской области», 
«О полномочиях органов государственной 
власти Ростовской области в сфере водных 
отношений» и «О должностных лицах органов 
исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющих государственный контроль в 
области охраны окружающей среды», то вно-
симые в них изменения связаны в основном с 
редакционными правками и уточнениями, ко-
торые вызваны принятием областного закона 
о Правительстве Ростовской области. 

Все эти вопросы прошли обсуждение на за-
седании комитета по аграрной политике, про-
довольствию и природопользованию Законода-
тельного Собрания Ростовской области 1 ноября 
текущего года и в последующем рассмотрены 
на 39-м заседании Донского парламента.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Не секрет, что для многих работа в такси была лишь «подработкой». 
Разве для человека, желающего увеличить свой доход, будут лишними 
деньги, полученные от использования собственного транспорта и 
водительских навыков?! Теперь даже опытные таксисты «теряются» в 
свете приближающихся изменений. Если раньше человеку, желающему 
подработать в таксомоторной компании, необходимо было лишь заключить 
договор и выполнять требования компании, то с нового года ситуация 
существенно меняется. На самом деле, не все так страшно…

Действительно, в свете принятия нового закона 
появились и новые вопросы. Федеральный закон 
о легковом такси или обязательном лицензиро-
вании собирались принять еще 1 сентября, но в 
итоге дали отсрочку до нового года. И хотя изме-
нения еще не введены, но уже для многих услуги 
такси стали недешевыми. Почему? Ведь с начала 
нового года у нас, в России, все будет как в Евро-
пе: такси будут с «шашечками» и таксометрами, 
а водители будут проходить обязательный меди-
цинский осмотр. Да, на дорогах станет намного 
безопаснее, только ездить по ним будет дороже. 
По данным сегодняшнего дня, уже часть компаний 
– таксомоторных перевозчиков прекратили свою 
деятельность либо перепродали свои ресурсы. Но 
не стоит забывать о том, что снижение конкурен-
ции влечет за собой повышение цены: почти вез-
де услуги такси подорожали на 10-15 процентов.

Что касается непо-
средственно донского ре-
гиона, то сегодня даже в 
небольшом муниципаль-
ном образовании Ростов-
ской области работает не 
одна таксомоторная ком-
пания, и некоторые пас-
сажирские перевозчики 
функционируют, как го-
ворится, «в тени». По подсчетам экспертов, только 
75 процентов рынка такси в Ростове-на-Дону зани-
мают нелегалы. Предполагается, что вступление в 
силу новых законов, регламентирующих действие 
таксомоторов, должно вывести всех из сумрака 
экономики. Навести порядок на рынке данных 
услуг и в конечном итоге повысить безопасность 
таксомоторных перевозок – главная цель закона о 
такси. И теперь, чтобы заняться этим бизнесом, не-
обходимо соблюсти ряд требований.

Во-первых, для осуществления пассажирских 
перевозок с использованием автомобиля такси 
необходимо зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя либо юридического 
лица. В дальнейшем необходимо будет приобре-
сти транспортное средство либо в собственность, 
либо по договору лизинга, оборудовать автомо-
биль специальным плафоном такси, для чего 
нужно будет получить соответствующую отметку в 
регистрационных документах  в органе Госавтоин-
спекции по месту регистрации транспорта. 

Затраты на оснащение не так значительны, тем 
более они носят разовый характер. Средний кол-
пак на крышу такси стоит от 200 до 400 рублей, 
оклеить машину специальными логотипами и т.п. 
стоит порядка 1 000 рублей. Таксометр тоже от-
нюдь не такая дорогая штука, как думают многие: 
самый дешевый таксометр обойдется примерно в 
1 200 – 1 500 рублей. 

Во-вторых, к водителям также предъявляются 
более жесткие требования: они должны иметь 
минимум три года водительского стажа в пас-
сажирских перевозках либо пять лет общего 
водительского стажа. Перед выходом на работу 
водитель должен проходить обязательный пред-
рейсовый осмотр, строго соблюдать график ра-
бочего времени и т.д. 

В-третьих, должны выделяться из общей массы 
и сами автомобили такси. К примеру, в Татарстане 
уже вовсю идет подготовка к новому закону: так-
си бизнес-класса перекрашивают в белый цвет, а 
эконом-класса – в желтый. 

Как видим, все эти изменения повлекут за собой 
не столь крупные вложения, однако за неисполне-
ние требований закона предусмотрены немалые 
штрафы, причем они могут быть суммирующими. 
За отсутствие колпака на крыше – 1 000 рублей, за 
отсутствие внутрисалонной информации – 3 000 
рублей. А если не будет в наличии таксометра или 
разрешительной документации – 5 000 рублей. 

В Ростовской области был также подготовлен 
соответствующий законопроект и принят в пер-
вом чтении 2 сентября этого года. Прошел он ак-
тивное обсуждение и в дальнейшем, в том числе 
на расширенном заседании комитета по транс-
порту и экспедированию Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, выездном заседа-
нии комитета по строительству Законодатель-
ного Собрания, прошедшего в Ростовском госу-
дарственном университете путей сообщения. Во 

всех обсуждениях непо-
средственное участие 
принимали и депутаты 
Донского парламента, и 
представители органов 
местного самоуправ-
ления, областных ми-
нистерств, ГИБДД, и 
руководители автотран-
спортных предприятий, 

и частные предприниматели, работающие в сфе-
ре таксомоторных перевозок, и другие заинтере-
сованные лица. 

Вновь донские депутаты вернулись к обсужде-
нию проекта областного закона «О регулировании 
отдельных отношений в сфере перевозки пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории 
Ростовской области» в начале ноября текущего 
года. В ходе совместного заседания комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспорту и связи и комитета 
по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарла-
ментскому сотрудниче-
ству выяснилось, что…

– К сожалению, вы-
яснилось, – отметил 
председатель комитета 
по строительству Вла-
димир Гребенюк, – что 
предлагаемые измене-
ния в проекте областно-
го закона противоречат 
федеральному законо-
дательству в части наделения субъектов Россий-
ской Федерации соответствующими полномочия-
ми, хотя эти изменения ранее были поддержаны 
депутатом Государственной Думы Владимиром 
Плигиным. Тем не менее, нами было привлечено 
внимание депутатов Государственной Думы РФ 
к данному вопросу, поступившие предложения 
проанализированы совместно с Правительством 
Ростовской области, и уже внесен ряд законо-
дательных инициатив, касающихся моментов, 
которые наиболее всего волнуют таксомоторных 
перевозчиков. 

Так что ждем наступления следующего года, 
которое поставит все точки над i в этом спорном 
вопросе или станет отправным моментом в появ-
лении новых дискуссий и споров.

Ольга Горбоконева, фото автора

75 процентов рынка такси в Ростове-на-Дону за-
нимают нелегалы. Предполагается, что вступле-
ние в силу новых законов, регламентирующих 
действие таксомоторов, должно вывести всех из 
сумрака экономики. Навести порядок на рынке 
данных услуг и в конечном итоге повысить без-
опасность таксомоторных перевозок – главная 
цель закона о такси

Большая часть расходов областного бюджета 
связана с реализацией федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 года». По-
мимо поддержки сельхозпроизводителей, в ней 
предусмотрены расходы, направленные на пре-
доставление субсидий для улучшения жилищных 
условий или приобретения жилья молодым се-
мьям и молодым специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности
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Сегодня у всех на слуху реализация проекта мо-
дернизации образования, и перед нашей областью 
в сфере образования была поставлена задача до-
стичь к 1 сентября текущего года уровня средней 
оплаты труда согласно экономической политике 
региона. По результатам проведенной работы 
Министерством общего и профессионального об-
разования совместно с Министерством финансов 
области и комитетом Законодательного Собрания 
по образованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями на сегодняшний день 
оплата учительского труда на донской земле даже 
немного выше средней по экономическим показа-
телям региона. Теперь средняя заработная плата 
учителей в регионе составляет 15,5 тысяч рублей 
(существенная разница с предыдущей – 11,2 тысяч), 
и на ближайшие три года в бюджете области преду-
смотрено увеличение расходов на сферу образова-
ния. Однако проблем остается немало. Взять, к при-
меру, дошкольное образование. По-прежнему остро 
стоит вопрос нехватки мест в детских садах. Как его 
решить? Что предпринять?

– По дошкольному об-
разованию будет под-
готовлена отдельная 
программа на 2012 и 
2013 годы, однако стоит 
помнить о том, что это 
полномочия муниципа-
литетов. Тем не менее, в 
областном бюджете пред-
усмотрены достойные 
денежные средства на 
поддержку  решений этих 
проблем в муниципаль-

ных образованиях. Кроме того, не нужно забывать 
и о том, что проблема нехватки мест в дошкольных 
учреждениях вполне может быть решена за счет ор-
ганизации других вариативных форм дошкольного 
образования, – уверена председатель комитета по 
образованию Валентина Маринова. – В частности, 
за счет создания групп семейного воспитания. Эта 
форма наиболее востребована в тех районах, где 
нет необходимости в строительстве детских садов 
на 150-200 мест. В основном, это касается отдален-
ных районов области, таких, как Пролетарский (с), 
Орловский и др.

Что касается начального и среднего профессио-
нального образования, то в этой сфере нашу об-
ласть ждут большие пере-
мены в связи с тем, что 
финансирование данных 
образовательных учреж-
дений передано Феде-
рацией на региональный 
уровень. В следующем 
году, считают законода-
тели, эти вопросы станут 
первостепенными. 

Еще один немаловажный вопрос связан с финан-
сированием мероприятий в сфере культуры (на за-
седании профильного комитета вопрос был поднят 
депутатом Законодательного Собрания, директо-
ром Донской государственной публичной библио-
теки Евгенией Колесниковой). Очевидно, что на 
2012–2014 годы финансирование сферы культуры 
лучше, чем в предыдущих годах, но нерешенными 
до сих пор остаются некоторые вопросы. В частно-
сти, комплектование муниципальных библиотек. На 
эти цели в бюджете на ближайшие три года зало-
жены небольшие, даже можно сказать, недостаточ-
ные, денежные средства. В связи с этим депутаты 
ко второму чтению планируют внести поправку об 
изменении этой содержательной статьи. 

И, пожалуй, отдельное внимание стоит уделить 
внесению изменений в Областной закон «О госу-
дарственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Ростовской 

области», которые в основном связаны с образова-
нием Правительства Ростовской области и перерас-
пределением полномочий. 

Напомним, что 23 августа 2011 года Правитель-
ством РФ было принято постановление об оказании 
поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (НКО), которое предусматрива-
ет не только выделение средств непосредственно 
организациям, но и софинансирование бюджетов 
субъектов РФ. 

О том, как исполняется закон на донской земле, 
на заседании комитета по образованию Законода-
тельного Собрания доложил и.о. министра внутрен-
ней и информационной политики Владимир Некра-
сов. Согласно статье 7 данного закона финансовая 
поддержка НКО осуществляется за счет средств из 
областного бюджета путем представления на кон-
курсной основе субсидий по трем направлениям:

1. реализация общественно значимых проектов, 
программ;

2. возмещение затрат НКО по арендной плате (за 
аренду нежилых помещений);

3. возмещение затрат НКО на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работни-
ков.

Всего на эти цели в бюджете текущего года было 
предусмотрено 10 млн рублей. Постановлением Ад-
министрации области от 9 февраля 2011 года было 
утверждено положение о проведении конкурса, 
определен порядок предоставления субсидий и их 
объемы. Распоряжением Администрации от 17 мар-
та был сформирован и утвержден состав конкурс-
ной комиссии. 

Из трех вышеназванных направлений наиболее 
востребованы первые два. По первому направле-
нию в период с 17 марта по 11 мая был осуществлен 
прием заявок, которых всего поступило 69. После их 
рассмотрения 44 НКО получили финансовую под-
держку из областного бюджета на общую сумму 8 
млн рублей (каждая от 150 до 250 тысяч). Далее с 
данными организациями были заключены договора 
и на их расчетные счета перечислены выделенные 
средства. Руководствуясь статьей 12 настояще-
го закона, контроль за исполнением возложен на 
Минфин области. В последующий период были 
проведены проверки ряда организаций, замечания 
к которым в основном связаны с приведением до-
кументов в соответствие с действующим законода-
тельством. Лишь в отношении двух организаций: 

ростовской региональной 
общественной организа-
ции «центр содействия 
экологическим инициа-
тивам «Экомост» и него-
сударственного образо-
вательного учреждения 
«Имидж-центр» – были 
направлены письменные 
уведомления о возврате 

суммы в полном объеме, поскольку ревизорами ми-
нистерства в этих организациях не было обнаруже-
но никаких отчетных документов. 

– Ростовская область готова включиться в эту 
программу, – заверил депутатов Владимир Некра-
сов, – и уже направлено соответствующее письмо 
в Минэкономразвития РФ. Но есть одно условие: 
для того, чтобы Федерация выделила денежные 
средства, необходимо иметь областную целевую 
программу поддержки НКО, и в настоящее время 
ведется разработка этой программы на 2012–2014 
годы.

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
то, что целевая программа также позволит реали-
зовывать в области долгосрочные социальные про-
екты.

 
Ольга Горбоконева, 

фото автора

При составлении прогноза учитывались бюд-
жетные послания Президента на 2012–2014 годы, 
а также тенденции развития экономики и социаль-
ной сферы за первые четыре месяца 2011 года. 
Принимались также во внимание предложения 
муниципалитетов и министерств. В соответствии 
с поручениями Губернатора области, традици-
онно за основу берется второй, более напряжен-
ный вариант. Приоритетными остаются задачи по 
привлечению инвестиций, развитию малого биз-
неса, повышению официально выплачиваемой 
заработной платы в области, выводу бизнеса из 
тени, сокращение числа убыточных предприятий, 
повышение рентабельности работы предприятий. 
В соответствии с поставленной Губернатором об-
ласти задачей, в текущем году во всех отраслях 
экономики должно быть обеспечено восстанов-
ление докризисного уровня. Эта задача должна 
быть решена и в муниципалитетах области. 

В 2011 году ВРП, по оценкам, составит 745 
млрд рублей, что на 6,3 процентов выше уровня 
2010 года. Прогнозируется, что в 2012 году при-
рост ВРП на 6,4 процентов (в России – на 3,5 про-
центов), в 2014 году показатель вырастет, по срав-
нению с 2010 годом, на 29 процентов (в России за 
этот период рост планируется на 17 процентов). 

Согласно прогнозам властей, объем инвестиций 
благодаря созданным условиям к 2014 году дол-
жен увеличиться на 46 процентов от планируемого 
объема 2011 года – до 365 млрд рублей. Наряду с 
этим областные власти 
намерены увеличить ак-
тивность в привлечении 
инвестиций, в том чис-
ле за счет реализации 
программы «100 губер-
наторских проектов», в 
которую уже включены 
более 60 перспективных 
инвестпроектов. В этом году начал свою работу Со-
вет по инвестициям при Губернаторе, занимающий-
ся отбором наиболее значимых проектов для обла-
сти в «губернаторскую сотню». Для создания более 
комфортных условий инвесторам в 2011 году были 
созданы налоговые преимущества, а также «при-
спущены», как говорят, административные барье-
ры. Большим подспорьем для инвесторов явилась 
и помощь в создании инфраструктуры. 

Результаты впечатляют: только по итогам про-
шлого года в эксплуатацию было введено 18 
объектов из числа приоритетных проектов с ин-
вестиционными вложениями на сумму 83,5 млрд 
рублей. Основные из них – это азовский завод по 
производству чипсов и соленых закусок «Фрито 
Лэй Мануфактуринг» (стоимостью 3,3 млрд ру-
блей), вакууматор для внепечной обработки ме-
талла «ТАГМЕТ» (591 млн рублей); реконструкция 
Шахтинской ГТЭС «Ситилайф Росс» (1,5 млрд ру-
блей); завод по производству безалкогольных на-
питков «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Азовском 
районе (4 800 млн рублей); пуск 2-го энергоблока 
Ростовской АЭС «Концерна Росэнергоатом» в 
Волгодонске (57,65 млрд рублей).

Также одним из проектов, призванных улуч-
шить инвестиционную привлекательность об-
ласти, по мнению специалистов областного 
Министерства экономического развития, станет 
строительство мультимодального транспортно-
логистического узла «Ростовский универсальный 
порт», основным инвестором которого выступает 
ОАО «Азово-Донское пароходство» (общая стои-
мость проекта составляет около 20 млрд рублей). 
Строительство этого порта, начатое еще в 2006 
году, планируется завершить в 2015 году с вы-
ходом в 2016 году на проектную мощность пере-
валки 16 млн тонн в год.

Что касается доходов населения, то, согласно 
подсчетам, к концу 2011 года среднедушевые де-
нежные доходы составят более 16,5 тысяч рублей, 
в 2012 году – более 19 тысяч рублей, а в 2014 
году – порядка 25 тысяч рублей. Численность же 
регистрируемых безработных в 2012–2014 годах 
будет удерживаться в пределах одного процента 
от экономически активного населения. Практиче-
ски по всем показателям область будет обгонять 
среднероссийские цифры, за исключением сель-

ского хозяйства. И это несмотря на то, что донской 
регион является аграрным.

В целом, область делает ставку в предстоящие 
три года на опережающие темпы развития торгов-
ли, обрабатывающих производств, производства 
и передачи электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды, а также транспорта и связи. Ведущее место 
в экономике области сохранится за промышлен-
ным производством. Рост его объемов в 2012 году 
предполагается на 6 процентов, в 2013 – на 6,4 
процентов и в 2014 году – на 7,6 процентов к пред-
шествующему году. Как видно, к 2014 году, в срав-
нении с 2010-м, Ростовская область рассчитывает 
увеличить объем промышленного производства 
на 33,8 процентов, хотя среднероссийский про-
гноз роста составляет всего 18,3 процентов. При 
этом прирост числа малых и средних предприятий 
в трехлетний период прогнозируется на уровне 
2,2-2,6 процентов в год, а к концу 2014 года их ко-
личество в области должно достигнуть 56 700. 

Прогнозируется также ввод в действие таких 
крупных предприятий, как угольная шахта «Бы-
стрянская 1,2», «Гардиан Стекло Ростов», це-
ментное производство в ОАО «Лафарж цемент», 
а также мясоперерабатывающие мощности ОАО 
«Батайское» и ЗАО «Русская свинина», промыш-
ленный комплекс по выращиванию и переработ-
ке мяса утки ООО «Донстар». На 2014 год также 
намечен ввод в эксплуатацию на Ростовской АЭС 
третьего энергоблока мощностью одна тысяча ме-

гаватт, а на Новочеркас-
ской ГРЭС – девятого 
энергоблока мощностью 
330 мегаватт.

Что касается жилищ-
ного строительства, то к 
2015 году планируется 
увеличить объемы вво-
димого жилья до 3,16 

млн квадратных метров в год (для сравнения: в 
текущем году будет введено порядка 1,9 млн ква-
дратных метров). 

– В общем, прогноз, который был выбран для 
нашей экономики, достаточно оптимистичен, и 
депутаты полностью согласны с ним, – проком-
ментировал основные положения социально-
экономического прогноза председатель комитета 
по экономической политике, предприниматель-
ству и инвестициям Законодательного Собрания 
Александр Энтин. – Вопрос только один: готовы 
ли мы сегодня выполнить эти прогнозные цифры? 
цифры привлеченных инвестиций таковы: 2010 
год – 152 млрд рублей, 2011 год (согласно прогно-
зу) – 195 млрд, 240 млрд планируется в 2012 году 
и далее по нарастающей (более 300 млрд в 2013 
и 2014 годы). В принципе, если мы сможем выпол-
нить цифры прогнозного плана, то ситуация в дон-
ском регионе, действительно, станет значительно 
лучше, особенно в том, что касается развития 
экономики, промышлен-
ности и т.д. 

Хотя, по словам Алек-
сандра Энтина, в целом 
он как представитель за-
конодательного органа 
власти остался недово-
лен данным прогнозом, 
и некоторые моменты 
вызывают опасения. 
В частности, по его мне-
нию, поддержка иннова-
ционно активных пред-
приятий на сегодняшний день осуществляется в 
недостаточной мере. Однако, несмотря на это, все 
же есть определенные подвижки в положительном 
решении этого вопроса и связаны они с долгождан-
ным принятием программы инновационного разви-
тия Ростовской области. Наконец-то! Безусловно, 
это позволит не только увеличить количество ин-
новационно активных предприятий в нашем регио-
не, но и будет способствовать увеличению числа 
работающих, повышению их заработной платы и 
объема произведенной этими предприятиями про-
дукции.

Ольга Горбоконева, фото автора

СМоЖет ли облаСть 
вЫПолнить ПрогноЗнЫе 

циФрЫ?
Речь пойдет о прогнозе социально-экономического развития донского региона 
на ближайшие три года, разработанного властями Ростовской области в 
двух сценариях. По словам министра экономического развития Ростовской 
области Владимира Бартеньева, первый вариант – консервативный, 
разработанный в условиях слабой инвестиционной активности и значительной 
инфляции, второй же – целевой, показывающий экономику области на основе 
роста эффективности бизнеса, активного инвестирования в обновление всех 
мощностей предприятия при замедляющейся инфляции и потребительских 
ценах. Обсуждение прогнозного плана прошло также на заседании комитета по 
экономической политике, предпринимательству и инвестициям, и некоторые 
моменты все же вызывают сомнения у донских депутатов

Работа комитетов ЗС РО

Что касается начального и среднего профес-
сионального образования, то в этой сфере 
нашу область ждут большие перемены в свя-
зи с тем, что финансирование данных образо-
вательных учреждений передано Федерацией 
на региональный уровень. В следующем году, 
считают законодатели, эти вопросы станут 
первостепенными

Поддержка инновационно активных предпри-
ятий на сегодняшний день осуществляется в 
недостаточной мере. Однако, несмотря на это, 
все же есть определенные подвижки в положи-
тельном решении этого вопроса и связаны они 
с долгожданным принятием программы инно-
вационного развития Ростовской области

о ПоддерЖКе обраЗования, 
КультурЫ и нКо

Если проанализировать проект бюджета Ростовской области на ближайший 
трехлетний период через призму образования, то, по словам председателя профильного 
комитета Законодательного Собрания Валентины Мариновой, бюджет по 
образованию можно назвать удовлетворительным, так как речь идет о позитив-
ной динамике буквально по всем направлениям образовательной сферы. В связи с 
этим органам местного самоуправления необходимо самостоятельно повышать 
собственный потенциал и заботиться о своих образовательных учреждениях, хотя 
это вовсе не означает, что они будут лишены поддержки из областного бюджета
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ливается с 1 января 2012 года в размере 100 000 
рублей и ежегодно индексируется исходя из про-
гнозного уровня инфляции, определенного об-
ластным законом об областном бюджете. 

Так как выплату регионального материнского ка-
питала на детей, рожденных в 2012 году, установле-
но начать после достижения ребенком 3-х летнего 
возраста, выделение средств областного бюджета в 
2012–2014 годах на эти цели не потребуется. 

Размер регионального материнского капита-
ла будет ежегодно индексироваться, исходя из 
определенного областным законом об областном 
бюджете уровня инфляции. 

Прогнозируемая численность получателей – 
4448 человек. 

Законы о региональном материнском капитале 
уже приняты во многих субъектах Российской Фе-
дерации. Его размер в разных регионах отлича-
ется, но, в подавляющем большинстве регионов, 
эта сумма равна 100 тысячам рублей. В качестве 
примера можно назвать Иркутскую, Самарскую, 
Свердловскую области, Мордовию, Колыму, Яку-
тию, г. Санкт-Петербург. 
Самый большой размер 
регионального материн-
ского капитала в 1 млн 
рублей уже выплачивал-
ся в г. Калининграде и Ка-
лининградской области.

В Смоленской обла-
сти начали выплачивать 
региональный материн-
ский капитал семьям, у 
которых появился второй 
ребенок и последующие 
дети. Регион первым в России ввел такую меру 
социальной защиты, дополнив материнский капи-
тал, выплачиваемый государством, собственной 
долей. Специальный областной закон, определив-
ший ее размер (100 тысяч рублей), цели, на кото-
рые можно использовать деньги (улучшение жи-
лищных условий и образование детей), и порядок 
выплаты (после достижения ребенком трех лет), 
был принят в 2008 году. Указанная сумма тем вре-
менем ежегодно индексировалась, и выплачивать 
семьям в нынешнем году будут по 124,5 тысячи 
рублей. За прошедшее время сертификаты на по-
лучение материнского капитала получили почти 9 
тысяч семей и, чтобы выполнить свои обязатель-
ства, региональная администрация предусмотре-
ла в бюджете нынешнего года около 200 миллио-
нов рублей.

В Московской области закон принят 15.04.2011 
года, и с 1 января 2011 года начался отсчет срока 
его получения. Что касается субъектов Федерации, 
ближайших наших соседей, то в Краснодарском 
и Ставропольском краях и Воронежской области 
размер регионального материнского капитала со-
ставляет 100 тысяч рублей, а в Волгоградской и 
Астраханской областях законы пока не приняты. 
Наименьший размер регионального материнского 
капитала установлен в Белгородской области – 50 
тысяч рублей.

Кроме этого, депутаты рассмотрели еще два 
вопроса.

О проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» (первое чтение) доложила Лилия Фе-
дотова – заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр финансов.

Проект областного за-
кона «О бюджете Тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Ростовской области на 
2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 го-
дов» (первое чтение) 
представил Александр 
Левченко – директор 
Территориального фон-
да обязательного меди-

цинского страхования Ростовской области.
Докладчик отметил, что важной особенностью 

проекта закона о бюджете фонда на 2012 год и на 
плановый период 2013–2014 годов является прин-
ципиальная новизна методики его формирования, 
предусматривающая поступательный рост его до-
ходов и расходов, которые составят: 

– на 2012 й год – 20 млрд 509 млн рублей с ро-
стом к 2011 году на 4,8 процента, а в 2014-м году 
уже 27 млрд 344 млн рублей. 

Это обусловлено тем, что в соответствии с 
Федеральным законом об обязательном меди-
цинском страховании с 2012 года выстраивается 
единая вертикаль финансовых средств ОМС, при 
которой все страховые взносы на неработающих 
и работающих граждан, собираемые на террито-
риях регионов, в централизованном порядке ак-
кумулируются в Федеральном фонде ОМС. А уже 
оттуда направляются в форме субвенций в Терри-
ториальные фонды ОМС, формируя основные до-
ходы и расходы их бюджетов. 

Причем установлен разный порядок исчисления 
общих сумм субвенций, выделяемых в предстоя-
щие 3 года. Так в 2012 году субвенция для ТФОМС 
Ростовской области будет состоять из: 

– страховых взносов на ОМС неработающего 
населения плюс страховые взносы на ОМС рабо-
тающего населения, исчисляемые на территории 

области по тарифу 2 процента от фонда оплаты 
труда, а также дотации ФОМС на финансирова-
ние Территориальной программы ОМС в объеме, 
предусмотренном на текущий 2011 год. 

В 2013–2014 годах субвенции из бюджета Фе-
дерального фонда будут исчисляться как сумма, 
состоящая из страховых взносов на ОМС нера-
ботающего населения плюс страховые взносы на 
ОМС работающего населения, исчисляемые по 
тарифу – 5,1 процента. 

Еще одно принципиальное новшество – уста-
новление тарифа страховых взносов на ОМС не-
работающих граждан, который составит в 2012 
году – 3204 рубля на 1-го застрахованного нера-
ботающего, а в 14-м году – 4365 рублей. 

В целом субвенции из Федерального фонда со-
ставят в 2012 году – 14 млрд 339 млн рублей (с 
учетом дотаций на Территориальную программу 
ОМС в размере 1 млрд 845 млн рублей), а в 2014 
году – 27,1 млрд рублей. 

Помимо субвенций, в 2012 году на финанси-
рование Программы модернизации здравоохра-

нения запланировано: 
поступление из Феде-
рального Фонда 4 млрд 
764 млн рублей; на на-
циональный проект 
«Здоровье» – 450 млн 
рублей; краткосрочные 
целевые мероприятия по 
содержанию лечебных 
учреждений, оказываю-
щих медицинские услуги 
в системе ОМС, из об-
ластного бюджета – 715 

млн рублей. (С 2013 года данные расходы будут 
формироваться уже в платежах из областного 
бюджета на одноканальное финансирование ме-
дицинских учреждений). 

На финансирование Территориальной програм-
мы ОМС в 2012 году запланировано направить 14 
млрд 580 млн рублей. Но уже в 2013–14 годах в 
связи с завершением реализации Программы мо-
дернизации и национального проекта «Здоровье» 
её финансовое обеспечение составит: 24,3 млрд 
рублей в 2013 году и 27,3 млрд рублей в 2014 году. 
В целом за предстоящее трехлетие стоимость Тер-
риториальной программы ОМС возрастет в 2 раза. 

Вырастет и подушевой норматив финансирова-
ния Территориальной программы ОМС, который в 
2012 году составит 3409,3 рубля, а в 2014 году – 
6394 рубля. 

Главная особенность бюджета Фонда на 2012 
год и на плановый период 2013–2014 гг. состоит 
в том, что для него характерны совершенно новые 
задачи, новые высокие объемы финансирования, 
новые правила взаимодействия со всеми участни-
ками системы ОМС. А это предполагает и новый 
уровень работы коллектива Фонда, новый уро-
вень ответственности за её результаты. 

Заслушав и обсудив представленные проекты 
областных законов, члены комитета по социаль-
ной политике приняли решение рекомендовать их 
для рассмотрения и принятия на очередном засе-
дании ЗС РО.

Сергей Дудниченко, фото автора

При оценке качества 
вынесенного на рассмо-
трение и обсуждение про-
екта бюджета комитет по 
законодательству, как от-
метил Александр Ищен-
ко, считает, что документ 
подготовлен на высоком 
уровне. Действительно, 
будущий бюджет продол-
жает политику содействия 
развитию местного самоу-
правления в донском ре-

гионе, а этому в последние годы уделяется отнюдь 
не малое внимание. Тем более что текущий год 
дал муниципалитетам значительно больше преи-
муществ по сравнению с предыдущим периодом 
с точки зрения финансовой самостоятельности, 
возможности получения в местные бюджеты но-
вых видов дохода. И, несмотря на пессимистичную 
позицию депутатов фракции КПРФ, заявляющих, 
что «люди не видят для себя никаких улучшений 
в этом бюджете», позитивные изменения есть: на 
сегодняшний день две трети консолидированного 
бюджета осваивается муниципалитетами.

В подтверждение вышесказанного председате-
лем комитета по законодательству был приведен 
лишь один факт: по итогам исполнения девяти 
месяцев бюджета 2011 года в донском регионе 
именно на муниципальном уровне отмечается пре-
вышение доходов над расходами и получение 
дополнительных доходов в сравнении с первона-
чально запланированными цифрами. В результате 
эта сумма насчитывает порядка 500 млн рублей, 
полученных прежде всего благодаря решению Гу-
бернатора области и Законодательного Собрания 
о передаче муниципалитетам весомой части нало-
говых отчислений.

Если быть более конкретными, то за девять ме-
сяцев 2011 года муниципальные районы собрали 
доходов почти на 335 млн 
рублей больше контроль-
ных цифр областного Ми-
нистерства финансов, а 
поселения получили поч-
ти 194 млн рублей допол-
нительных поступлений сверх запланированных 
областной властью. Городские округа получили по-
рядка 200 млн рублей первоначально непланиро-
вавшихся доходов, кроме городов Ростова-на-Дону 
и Таганрога, имеющих свои особенности межбюд-
жетного регулирования. Согласитесь, более 700 
млн рублей – это очень солидная сумма, и все эти 
денежные средства будут направлены на местное 
развитие. 

В следующем году также будут происходить из-
менения, обусловленные передачей Федерации 
многих полномочий на региональные и местные 
уровни. Исходя из этого, нагрузка по расходам 
на областном и муниципальном уровнях ощутимо 
возрастет. Однако это предусмотрено в подготов-
ленном проекте бюджета: несмотря на изменения, 
бюджет вполне позволит городам и районам обла-
сти продолжать свое развитие и решать вопросы 
местного значения, волнующие людей и мешаю-

щие нормальной жизни территории. С этой точки 
зрения, по мнению законодателей, проект бюджета 
2012 года укладывается в общую схему бюджетно-
го регулирования, которое осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации. И очень важно, 
что и в планах на ближайший трехлетний период 
Правительство Ростовской области в целом сохра-
нит такой подход.

– Речь идет о качестве жизни в наших муни-
ципальных образованиях, – уточнил Александр 
Ищенко. – Вы помните, что месяц назад премьер-
министр встречался с лидерами российских муни-
ципалитетов, и на встрече им был озвучен ряд идей 
и инициатив, касающихся прежде всего вопросов 
благоустройства. В Государственной Думе находит-
ся на рассмотрении и, мы уверены, будет утверж-
ден ряд поправок в законодательство, благодаря 
которым наконец-то появится четкое определение 
термина «благоустройство территории». Наряду с 
этим, в законодательстве будут определены пре-
ференции муниципалитетам, которые нацелены 
на развитие своих территорий и улучшение жизни 
проживающих на них граждан. Имеется в виду раз-
витие дорожного хозяйства, социальной сферы, 
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяй-
ства. В связи с этим очень важно, что областной 
бюджет, продолжая на региональном уровне эту 
генеральную линию российского правительства, 
дает возможность муниципальным образованиям 
получать дополнительные финансовые источники. 
И прежде всего для решения проблем благоустрой-
ства и улучшения качества жизни.

Конечно, не все муниципальные образования 
имеют достаточный ресурс для решения текущих 
проблем, ведь в нашей области (и это ни для кого не 
секрет) есть ряд территорий, к которым словно при-
клеился ярлык «депрессивные». И хотя не всем это 
определение по душе, иначе не скажешь, потому 
что до сих пор, несмотря на то, что и исполнитель-
ная власть, и законодатели делают все возможное, 

изыскивая стимулы для 
привлечения инвесто-
ров, способных открыть 
востребованные произ-
водства и создать новые 
рабочие места, они про-

должают быть таковыми. И таких  муниципальных 
образований, которые не имеют возможности са-
мостоятельно развивать собственную налоговую 
базу и наполнять местные бюджеты, в Ростовской 
области насчитывается порядка семи. Чтобы как-
то облегчить жизнь этим территориям, депутаты 
обратились в Министерство финансов области с 
просьбой предусмотреть отдельные, даже, если 
хотите, льготные условия софинансирования в ча-
сти решения вопросов, связанных с улучшением 
инфраструктуры.

В целом, несмотря на ограниченность финан-
совых возможностей региона, областной бюджет 
продолжает быть и социально ориентированным, 
и муниципально направленным: в приоритете оста-
ются решение социальных вопросов и поддержка 
местного самоуправления.

Ольга Горбоконева, фото автора

Работа комитетов ЗС РО

МатеринСКий КаПитал вЫроС вдвое
Это приятное событие произошло в промежутке между первым и вторым 
чтением проекта областного закона. Губернатор и Правительство Ростовской 
области изыскали возможность поднять первоначальную сумму регионального 
материнского капитала с 50 до 100 тысяч рублей. А это значит, что, с учетом 
индексации, для первых получателей она составит около 120 тысяч рублей

Основным профильным 
вопросом состоявшегося 
3 ноября 2011 года за-
седания комитета ЗС РО 
по социальной политике 
стал проект областного 
закона «О региональном 
материнском капитале» 
(второе чтение), пред-
ставленный Еленой Ски-
дан – министром труда 
и социального развития 
Ростовской области. 

Докладчица сообщила, что проект Областного 
закона подготовлен согласно реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 

30.11.2010, согласно которому субъектам Россий-
ской Федерации поручено проработать вопрос о 
введении материнского капитала, финансируемо-
го за счет средств региональных бюджетов. 

Законом вводится мера социальной поддержки 
малоимущих семей с детьми в виде регионально-
го материнского капитала. 

Право на получение регионального материнского 
капитала приобретается малоимущей семьей в свя-
зи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 
или последующих детей в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года. Среднедушевой доход 
малоимущей семьи не может превышать величину 
прожиточного минимума в целом по Ростовской об-
ласти в расчете на душу населения, зарегистриро-
ванного на территории Ростовской области. 

Региональный материнский капитал устанав-

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по социальной политике Владимира Ка-
тальникова:

– Что касается бюд-
жета, то, если говорить 
честно, даже работая в 
государственных служ-
бах, мы не всегда бы-
ваем удовлетворены: 
хочется, чтобы было 
больше. Но мы можем 
поделить лишь то, что 
зарабатываем сами, 
и рассчитывать на то, 
что даст федеральный 
центр, не приходится. 
Конечно, хочется решать 

гораздо больше социальных проблем, тем более 
что я ответственен за это направление. Но должен 
отметить, что по сравнению с текущим годом у нас 
увеличиваются более чем на три процента соци-
альные обязательства. Они были 66 процентов, а 
сейчас 69,2 процента. То есть, мы поглощаем бо-
лее двух третей бюджета Ростовской области. 

Конечно, хотелось бы реализовать еще ряд 
идей, концепций, но, еще раз повторяю, пока 
мы должны направить основные усилия на рас-
ширение налогооблагаемой базы. И тогда мы 
сможем более эффективно решать наши соци-
альные проблемы в Ростовской области. Но, в 
принципе, я считаю, что эта сумма не оконча-
тельная, потому что к ней придут еще деньги из 
федерального центра. Но это уже будет в конце 
февраля-марте, и мы будем пересматривать 
бюджет в сторону увеличения.

Если рассматривать сравнительно базовые 
цифры принятия бюджета на начальной стадии в 
прошлом году на 2011 год, и сегодня мы рассма-
триваем на 2012 год, то у нас неплохая динами-
ка роста – более 14 процентов. Поэтому, все, что 
смогли экономическая и финансовая службы Пра-
вительства Ростовской области и Законодательно-
го Собрания выжать, сделали это по максимуму.

СоциальнЫе воПроСЫ и ПоддерЖКа 
МеСтного СаМоуПравления 
оСтаютСя ПриоритетнЫМи

Кроме публичных слушаний, проект бюджета Ростовской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов обсуждался и в ходе заседаний профильных 
комитетов областного Законодательного Собрания. Общее мнение депутатов 
комитета по законодательству было высказано председателем профильного 
комитета Александром Ищенко

Будущий бюджет продолжает политику со-
действия развитию местного самоуправления 
в донском регионе, а этому в последние годы 
уделяется отнюдь не малое внимание

Направление средств на предоставление регио-
нального материнского капитала установлено про-
изводить после достижения ребенком возраста 3-х 
лет: 

– на улучшение жилищных условий; 
– на погашение основного долга и уплату про-

центов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая ипо-
течные кредиты; 

– на получение образования ребенком (детьми); 
– на лечение ребенка (детей); 
– на приобретение автомобильного транспорта. 
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Основным стало обсуждение и принятие в 
первом чтении проекта областного закона «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов». Не так давно 
по главному финансовому документу области 
прошли дискуссии в парламентских комите-
тах, были проведены публичные слушания, в 
которых приняли участие представители зако-
нодательной и исполнительной власти, а так-
же жители области. 

Активное обсужде-
ние, в котором, кроме 
докладчика, заместите-
ля Губернатора Ростов-
ской области – мини-
стра финансов Лилии 
Федотовой, приняли 
участие многие депута-
ты, длилось до самого 
перерыва. Взял слово 
и Губернатор Ростов-
ской области Василий 
Голубев, выступление 
которого выгодно отличалось от других взве-
шенностью, четкостью и конструктивизмом. 
Вот что он сказал:

– На самом деле не факт, когда коммунисты 
говорят о снижении прожиточного минимума 
пенсионеров. Снижается он тогда, когда люди 
его до этого получали. На самом деле, по 
сравнению с прошлым годом, даже скоррек-
тированный прожиточный минимум у нас се-
годня выше, чем у других субъектов в Южном 
федеральном округе. Просто надо говорить 
людям правду и, по всей видимости, коммуни-
стам нужно учиться это делать. 

Что касается вопроса заимствования у Фе-
дерации денег. Да, действительно, в опреде-
ленные периоды времени мы заимствовали 
до 40 процентов средств и, что самое непри-
ятное, заимствовали на каждодневную жизнь, 
на то, что надо делать каждый день. Сегодня я 
ставлю перед собой задачу, чтобы на каждод-
невную жизнь на текущие расходы мы деньги 
зарабатывали сами. А заимствовать средства 
нужно на развитие. Поэтому, мы и в будущем 
будем снижать объем заимствований на теку-
щее содержание обла-
сти, но, при этом, ста-
нем наращивать свое 
участие в федераль-
ных целевых програм-
мах, направленных 
на развитие области. 
Это – цель, которую я 
перед собой поставил, 
и если все получится, она будет достигнута к 
2015 году. 

Обращаясь к депутатам-коммунистам, Гу-
бернатор подчеркнул:

– Я абсолютно убежден, что у нас очень мно-
го проблем. Но, все-таки, условие решения 
этих проблем есть только одно: не летать над 
жизнью, а ходить по земле. И когда вы сегод-
ня предлагаете одномоментно на одном засе-
дании Законодательного Собрания учесть все 
проблемы, которые накопились в области: по 
закону о ветеранах, по тридцатикилометровой 
зоне. Вы что, думаете, у меня душа об этом не 

болит? Поверьте, болит, и не меньше вашего. 
Но когда сегодня десятки вопросов одновре-
менно находятся в стадии решения, нужно рас-
ставлять приоритеты. Нельзя забрать деньги 
из одного кармана и переложить в другой при 
неизменяющемся объеме бюджета. Это совер-
шенно невозможно. Для того чтобы мы с вами 
могли здесь что-то делить, должна развивать-
ся экономика, которая должна отработать, и 

тогда бюджет будет 
чуть больше на сегод-
няшний день. Вот этим 
мы и будем в даль-
нейшем заниматься. 
Поэтому и людям надо 
говорить, что Прави-
тельство Ростовской 
области имеет только 
одну принципиальную 
задачу: создать усло-
вия для развития эко-
номики региона. Через 
это – социальная сфе-

ра, через это – бюджеты, и через это – вы-
сокий прожиточный минимум. По-другому не 
бывает и, к сожалению, не будет. И если го-
ворить о Москве, то в пример ей нужно приво-
дить Нью-йорк или Мюнхен. Там средств еще 
побольше. 

Как отметила заместитель Губернатора Ро-
стовской области – министр финансов Лилия 
Федотова, главный финансовый документ об-
ласти на предстоящую трёхлетку – социаль-
но ориентирован. Планируется сохранить все 
ранее обозначенные меры социальной под-
держки населения, обеспечить своевременное 
предоставление мер социальной поддержки 
и государственной социальной помощи по-
средством областных долгосрочных целевых 
программ. Приоритетом бюджетной и налого-
вой политики будет, как и прежде, являться 
улучшение условий жизни населения Донско-
го края, поддержка инновационного развития 
экономики, обеспечение мер по модернизации 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
развитие экономического потенциала за счет 
привлечения инвестиций, в том числе, и на 

основе государственно-
частного партнерства. 
Законопроект преду-
сматривает утвержде-
ние основных харак-
теристик областного 
бюджета на ближайшие 
три года. Доходы бюд-
жета в 2012 году соста-

вят 97,3 млрд. рублей, в 2013 и 2014 – 97,5 и 
105,8 млрд. руб.; соответственно расходы об-
ластного бюджета – 99,3 млрд. рублей, в 2013 
и 2014 годах – 104,3 и 113 млрд. рублей; дефи-
цит на 2012 год составит 1,9 млрд. рублей. 

Разные мнения депутатов по поводу этого 
законопроекта были высказаны на заседании 
Донского парламента. Накануне Председа-
тель Законодательного Собрания В.Е. ДЕРЯБ-
КИН в ходе пресс-конференции по вопросам 
повестки дня сегодняшнего заседания также 
прокомментировал проект областного бюдже-
та. После эмоционального обсуждения этого 

вопроса депутаты поддержали законопроект и 
приняли бюджет Ростовской области на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов в пер-
вом чтении. 

В разделе «Разное» 
депутаты рассмотрели 
вопрос о критической 
ситуации в г. Новочер-
касске, инициирован-
ный фракцией КПРФ. 
Они заслушали инфор-
мацию министра ЖКХ 
области Сергея Сида-
ша, который сообщил 
о том, что накануне 
отопительного сезона 
сложилась критическая 
ситуация, в результате 

которой город мог оказаться без воды и тепла 
из-за долгов МУП «Тепловые сети» и «Горво-
доканал». 

В течение всего межотопительного периода 
в адрес Правительства Ростовской области по-
ступали жалобы от жителей г. Новочеркасска 
об отсутствии горячей воды по многим адре-
сам, которые привел министр в своем высту-
плении. После пуска тепла оно отсутствовало 
во многих домах города. 

За полгода подготовки к зиме возникло мно-
жество проблемных вопросов к городской ад-
министрации. Одна из проблем, которая долго 
не решалась, это – подготовка к работе в ото-
пительный период котельной ГУФСИН. Она 
отапливает 8 жилых домов, которые могли 
остаться зимой без тепла. Котельная не соот-
ветствует условиям промышленной безопас-
ности, не имеет допуска «Ростехнадзора» к 
эксплуатации, на ней отсутствует автоматика. 
Для привлечения бюджетных средств необхо-
дима передача котельной в муниципальную 
собственность. Срок передачи до сих пор не 
определен, так как не решен вопрос по зе-
мельному участку. ГУФСИН согласен пере-
дать котельную в собственность муниципали-
тета, но для этого необходимо было провести 
серьезную работу, которая не была выполне-
на. После изучения положения дел на котель-
ной, которое было проведено министерством 
ЖКХ области, выяснилось, что один из двух 
котлов находится в рабочем состоянии. После 
его запуска продолжились жалобы жителей 
отапливаемых им домов, что горячая вода по-
является нерегулярно, и температура ее не со-
ответствует нормам.

Новочеркасск подошел к отопительному 
сезону с целым рядом проблем. Накануне по-
дачи тепла в жилые дома были опечатаны 8 
котельных, которые технически были готовы 
к эксплуатации, но ресурсоснабжающие орга-
низации опломбировали их за долги. 15 октя-
бря было проведено экстренное совещание с 
участием энергетиков, мэра г. Новочеркасска 
и представителей министерства ЖКХ. Несмо-
тря на существующие задолженности, сумма 
которых составляла свыше 165 млн. рублей, 
положительное решение было принято. За-
долженность МУП «Горводоканал» и «Тепло-
вые сети» за энергоресурсы на 1 июня 2011 
года составляла 164,1 млн. рублей, из которых 

чтобЫ Поделить, нуЖно Заработать
Очередное тридцать девятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва 
состоялось 10 ноября 2011 года. Депутаты приняли ряд областных законов в первом и во втором 
чтениях и внесли изменения в некоторые областные законы. Всего в повестке дня 39-го заседания 
Законодательного Собрания IV созыва значилось 42 вопроса

Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев:

– Прожиточный ми-
нимум в Ростовской об-
ласти составляет 5 561 
рубль, что значительно 
выше по сравнению с 
другими российскими 
регионами. Что каса-
ется заимствований у 
федерального бюдже-
та, они есть и мы про-
должим кредитоваться, 
но с одним лишь отли-
чием, достаточно суще-
ственным: если раньше 
эти денежные средства расходовались на каж-
додневные нужды, то теперь мы поставили пе-
ред собой задачу направлять их исключительно 
на развитие. Так и должно быть, и Правитель-
ство Ростовской области приложит все усилия 
для этого. На каждодневную жизнь мы должны, 
в конце концов, зарабатывать сами. Поэтому в 
будущем, с одной стороны, заимствование де-
нежных средств у Федерации на содержание 
области будет снижаться, но с другой – мы бу-
дем наращивать свое участие в федеральных 
целевых программах, направленных на разви-
тие донского региона. Эта цель, поставленная 
мною, будет достигнута к 2015 году. Правитель-
ство Ростовской области поставило перед собой 
принципиальную задачу – создать оптимальные 
условия для развития экономики региона, а от 
этого напрямую зависит и положение дел в со-
циальной сфере, и наполнение бюджетов, об-
ластного и местных, и достойный прожиточный 
минимум.

Да, в Ростовской области очень много нере-
шенных проблем, однако решение их в том, что-
бы не летать над жизнью, а ходить по земле! Вы 
прекрасно понимаете, что нельзя одномоментно 
решить все проблемы, которые накапливались 
на протяжении многих лет. Или вы думаете, у 
меня душа за это не болит? Поверьте, болит, и 
не меньше вашего. 

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин:

– При рассмотрении 
проекта бюджета об-
ласти на 2012 год и два 
последующих все ко-
митеты Законодатель-
ного Собрания дали 
положительное заклю-
чение. Одно только то, 
что областная власть 
реализует почти 94,9 
млрд рублей через му-
ниципалитеты, говорит 
о многом. Это действи-
тельно огромные де-

нежные средства. Однако хотелось бы обратить 
внимание на некоторые моменты. В частности, 
меры, принимаемые в части пожарной безопас-
ности, усиливаются в связи с увеличением на 
нашей земле числа пожаров в летний период. 
Особое внимание уделено также защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций. Продолжится 
целенаправленная работа по привлечению инве-
стиций. 2012 год станет стартовым в реализации 
многих инвестпроектов. В целом, в бюджете всем 
направлениям уделено достойное внимание, что 
позволит области не только функционировать в 
нормальном режиме, но и развиваться дальше. 

В. Голубев: «Сегодня я ставлю задачу, 
чтобы на каждодневную жизнь, на текущие 
расходы регион деньги зарабатывал сам. 
А заимствовать средства нужно на разви-
тие. Поэтому мы и в будущем будем снижать 
объем заимствований на текущее содержа-
ние области, но, при этом, станем наращи-
вать свое участие в федеральных целевых 
программах, направленных на развитие ре-
гиона. Это – цель, которую я перед собой 
поставил, и если все получится, она будет 
достигнута к 2015 году»

Н. Стаценко: «Задача Правительства Ростов-
ской области, Законодательного Собрания, 
всех людей, живущих на территории Ростов-
ской области – работать над развитием соб-
ственной доходной базы. Я призываю всех 
уйти от всяких нелегальных схем и платить 
добросовестно все налоги»

Председатель комитета ЗС РО по информационной политике Н.В. Шевченко (слева) и спикер 
Донского парламента В.Е. Дерябкин (справа)

Заместитель председателя комитета ЗС РО по экономической политике Л.А. Акулович (слева) и 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике В.Д. Катальников (справа)

В Законодательном Собрании РО



Вестник Дона
парламентский 9

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

             www.vestnikdona.ru

первое задолжало 70,8 млн. рублей, а второе 
– 93,3 млн. рублей. На 1 сентября текущего 
года задолженность составляла 155,2 млн. 
рублей. (92,7 млн. рублей и 62,5 млн. рублей 
соответственно). 

С началом отопительного сезона задолжен-
ность составила 118,5 млн. рублей (81,2 млн. 
рублей и 37,3 млн. рублей соответственно). 
Долги управляющих компаний по городу Но-
вочеркасску на 1 сентября т.г. составили 364 
млн. рублей, а к началу отопительного сезона 
– 388 млн. рублей. Только после проведенного 
экстренного совещания УК стали гасить свои 
задолженности. Все проведенные мероприя-
тия позволили оставить жителей города и с 
водой и с теплом. 

Министр прояснил ситуацию с банкротством 
«Горводоканала», которая развивается уже 
на протяжении года. По данным 2010 года фи-
нансовая деятельность МУП «Горводоканал» 
была прибыльной, а в 2011 году образова-
лась задолженность: управляющие компании 
не платили предприятию за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы, в резуль-
тате чего росла задолженность предприятия 
перед ОАО «НЗСП». Администрация города 
поставила вопрос о его банкротстве, не по-
ставив в известность об этом областное мини-
стерство ЖКХ.

Сергей Сидаш считает, что мэрия г. Ново-
черкасска довела ситуацию в ЖКХ до крити-
ческой из-за своей некомпетентности и непро-
фессионализма. 

Сергей Дудниченко, Ольга Горбоконева, 
фото авторов

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по экономической политике Александра 
Энтина:

– Сегодня в областном 
бюджете есть совершен-
но новые программы ин-
новационного развития 
Ростовской области, для 
инвесторов появились 
новые налоговые льготы. 
Все это дает возможность 
нашей области конкури-
ровать с другими террито-
риями в плане привлече-
ния инвестиций. Я уверен, 
и Губернатор дал это по-
ручение нам: нужно про-

должить заниматься региональным законодатель-
ством в плане его совершенствования, улучшения, 
посмотреть с этой целью опыт других регионов, 
чтобы инвесторам было еще интереснее приходить 
сюда, и мы стали еще более конкурентоспособны-
ми по сравнению с другими регионами. Сегодня на 
программу инвестиционного развития выделено 
почти 800 миллиардов рублей, в том числе и 500 
миллиардов рублей на привлечение инвестиций, на 
законы государственно-частного партнерства. Это 
как раз и есть привлечение инвестиций. 

Сегодня уже появились инвесторы, и об этом 
на заседании Законодательного Собрания гово-
рил депутат Петляков, есть большой портфель в 
Агентстве инвестиционного развития, областной 
департамент развития малого и среднего бизнеса 
работает с инвесторами.

Вот когда мы получим дополнительные средства 

в областной бюджет, тогда можно будет говорить 
и об областном законе «О ветеранах Ростовской 
области», и о льготах для проживающих в 30 кило-
метровой зоне вокруг Ростовской АЭС, и о других 
вопросах социальной политики. 

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по бюджету Натальи Стаценко:

– Что касается сокраще-
ния средств, которые по-
ступают из федерального 
центра в субъекты Феде-
рации, и необходимости, 
при этом, сохранять все 
социальные обязатель-
ства, то очень хорошо ска-
зал по этому поводу наш 
сенатор Бушмин Евгений 
Викторович, что дотации 
из федерального бюджета 
– это на бедность. Давно 
уже нужно понять, что мы 
должны работать на развитие экономики регио-
на и повышение собственной доходной базы. И у 
нас, действительно, идет ее постоянный рост. Если 
взять и посмотреть динамику, начиная с 2008 года, 
то у нас были проблемы в 2008-2009 годах, но сей-
час идет постоянный рост. Кстати, и к 2008 году у 
нас тоже есть динамичный рост. Мы наращиваем 
собственную доходную базу, привлекаем сюда ин-
вестиции, и хотим уйти от дефицитного бюджета. 
Если на эту трехлетку у нас не получится уйти от де-
фицитного бюджета, тем не менее, как вы, навер-
ное, заметили, в 2012 году мы уменьшаем дефицит 
бюджета и доводим его до 1 млрд. 900 млн. рублей, 

хотя сейчас даже в первоначальном бюджете 2011 
года он планировался в объеме 5,3 млрд. рублей. 

Поэтому, задача Правительства Ростовской об-
ласти, Законодательного Собрания, всех людей, 
живущих на территории Ростовской области – ра-
ботать над развитием собственной доходной базы. 
Я призываю всех уйти от всяких нелегальных схем 
и платить добросовестно все налоги. Чем больше 
будет доходная часть бюджета, тем больше мы 
себе позволим расходовать средств на социаль-
но значимые вопросы. И, несмотря ни на что, мы 
подошли к стомиллиардному бюджету. 99,3 млрд. 
рублей – это расходная часть, а 97,5 млрд. рублей 
– это доходная часть областного бюджета сейчас. 
Видно, какой получается разрыв. И, опять же, у нас 
бюджет был, есть и будет оставаться социально 
направленным. Это – политика Правительства Ро-
стовской области. 78 процентов расходов област-
ного бюджета идут на социальную политику. 

Сегодня у нас защищены все слои малоимущего 
населения. Конечно, всем бы хотелось иметь боль-
ше денег, но мы можем рассчитывать только на то, 
что имеем. А из федерального бюджета мы полу-
чаем средства на выполнение полномочий Федера-
ции, если таковые есть, и на финансирование тех 
федеральных долгосрочных целевых программ, в 
которых участвует область. А это – развитие села, 
здравоохранения, образования. Сейчас я не буду 
говорить про Дорожный фонд, который мы создали. 
А это огромные деньги – 8 млрд рублей в 2012 году, 
12 млрд рублей в 2013 году и 14 млрд рублей в 2014 
году. И я надеюсь, что у нас дороги будут действи-
тельно хорошими. И внутригородские, и внутрипо-
селковые и, может быть, тогда мы решим каким-то 
образом проблему транспортных «пробок». 

В Законодательном Собрании РО

Работа комитетов ЗС РО

С КурениеМ надо боротьСя 
МаСштабно и ЖеСтКо

О вреде курения на государственном уровне в новой России впервые заговорили в июле 2001 года. Именно 
тогда был принял Федеральный закон №87 «Об ограничении курения табака», который определил 
правовые нормы ограничения курения в целях снижения заболеваемости населения.  Закон запретил 
продавать сигареты поштучно, определил места, где курение стало недопустимым, например, 
в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, культуры, образования, за 
исключением  специально отведенных для курения мест. Депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области считают, что одного этого документа недостаточно для того, чтобы в России 
началась широкомасштабная кампания против курения

– Нас очень волнует 
вопрос борьбы с куре-
нием, – сказал пред-
седатель комитета 
по законодательству, 
г о с у д а р с т в е н н о м у 
строительству, мест-
ному самоуправлению 
и правопорядку А.В. 
Ищенко. – Мы хотим, 
чтобы население обла-
сти, в первую очередь, 
подростки и молодежь, 
были нацелены на здо-

ровый образ жизни. И у нас многое делается 
в этом направлении: открываются спортивные 
секции, строятся новые спортивные комплек-
сы, проходят рекламные кампании, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни. Но многие 
проблемы остаются открытыми, так как они не 
решены на федеральном уровне. Поэтому мы 
приняли решение подготовить обращение уже 
к новому составу Государственной Думы, в 
котором сформулированы наши предложения 
по принятию дополнительных мер по борьбе с 
курением. Я знаю об этой проблеме не пона-
слышке: сам в свое время курил, но нашел в 
себе силы расстаться с пагубной привычкой, 
чего и всем желаю…

Табакокурение в современной России до-
стигло критических масштабов и является 
существенной угрозой для здоровья граждан 
страны. Именно курение выступает одним из 
основных факторов риска развития сердечно-
сосудистых, бронхолегочных, желудочно-
кишечных и раковых заболеваний. По мнению 
специалистов, продвижению табачной продук-
ции на российском рынке и увеличению числа 
ее потребителей способствуют сложившаяся 
система цен на табачные изделия, низкая ин-
формированность населения о вреде курени, 
недостаточный уровень организации профи-
лактической работы и медицинской помощи 
тем, кто решил жить без сигарет. 

Между тем, пагубное воздействие на здоро-
вье оказывается не только на самого куриль-
щика, но и на тех, кто находится рядом – род-

ственников, знакомых, детей.  В результате 
пассивного курения ежегодно умирают от рака 
легких три тысячи человек, от болезней сердца 
– до 62 тысяч, 2,7 тысяч детей по этой же при-
чине погибают в результате так называемого 
синдрома внезапной младенческой смерти. 

Установлено, что более 50 компонентов та-
бачного дыма канцерогенны, 6 пагубно влия-
ют на способность к деторождению и общее 
развитие ребенка. Вообще, вдыхание табач-
ного дыма гораздо опаснее для детей. Так, 
пассивное курение ежегодно служит причиной 
возникновения астмы у 8–26 тыс. детей, брон-
хитов – у 150–300 тыс., причем от 7,5 до 15,6 
тыс. детей госпитализируются, а от 136 до 212 
из них умирают.

Обследование более 32 тыс. пассивно «ку-
рящих» женщин, которое было проведено спе-
циалистами Гарвардского университета, по-
казало, что представительницы прекрасного 
пола, регулярно подвергающиеся воздействию 
табачного дыма дома и на работе, в 1,91 раза 
чаще страдают сердечными болезнями.

Несколько лет назад законодатели обязали 
производителей табака печатать на пачках ин-
формацию о вреде курения. Но страшные со-
общения о том, что «Курение может вызвать 
бесплодие», «Курение вызывает рак легких», 
«Курение – причина сердечно-сосудистых за-
болеваний», призывы оградить детей от та-
бачного дыма, к сожалению, не принесли же-
лаемого результата. Для многих сигареты так 
и остались источником сомнительного удо-
вольствия. А между тем, пачка сигарет в день 
– это около 500 рентген облучения за год! Тем-
пература тлеющей сигареты 700-900 градусов! 
Можно представить, насколько это вредно не 
только для легких человека, но и для всего 
организма! А между тем,  россияне ежегодно 
выкуривают 265 миллиардов сигарет в год, это 
около 1800 сигарет на душу населения, и циф-
ра эта продолжает каждый год расти. 

В 2008 году Россия присоединилась к Рамоч-
ной конвенции Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака. На пра-
вительство Российской Федерации возложена 
обязанность по разработке мер, направленных 

на ограничение курения табака. Уже утвержде-
на Концепция государственной политики проти-
водействия потреблению табака на 2010–2015 
годы, которая должна стать основой для приня-
тия будущих законопроектов в этой области.

Что, по мнению донских законодателей, 
надо предпринять на государственном уровне, 
чтобы защитить права некурящего населения 
России и целенаправленно бороться с вредной 
привычкой? Существенно ограничить рекламу 
табачных изделий,  увеличить акцизы на все 
виды табака и ограничить их производство, 
также ограничить розничную продажу сига-
рет и курение табака в общественных местах, 
расширить перечень мест, запрещенных для 
курения. Одна из проблем, которые в некото-
рой степени мешают реализации закона «Об 
ограничении курении табака», заключается в 
отсутствии в Кодексе об административных 
правонарушениях норм, предусматривающих 
нормы за нарушение положений данного за-
кона. На сегодняшний день административная 
ответственность предусмотрена только лишь 
за курение на железнодорожном и водном 
транспорте. Но кто не знает, что и эти статьи 
закона нарушаются повсеместно!

Насколько предложенные инициативы ростов-
ских парламентариев окажутся интересными 
для вновь избранных депутатов, станет извест-
но совсем скоро. А каждому человеку, вытаски-
вающему из пачки очередную сигаретку, стоит 
задуматься – надо ли ему заниматься столь бес-
полезным и вредным занятием? Может, не надо 
ждать, когда по отношению к курильщикам нач-
нут применять репрессивные меры, а расстаться 
с сигаретами по доброй воле?

Ирина Астапенко, фото автора

На сайте www.zsro.ru размещён опрос: «Как 
наиболее эффективно пропагандировать здо-
ровый образ жизни?». На данный момент ли-
дирует позиция – личным примером автори-
тетных и популярных среди населения людей 
(36%). На втором месте среди посетителей 
сайта мнение – открытием новых спортивных 
площадок, спорткомплексов (27%).

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания 

Ростовской области к депутатам 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
о необходимости принятия 

дополнительных мер 
по ограничению табакокурения

Законодательное Собрание Ростовской 
области выражает свою обеспокоенность 
одной из актуальных проблем – распростра-
нением табакокурения среди граждан. 

Сложившаяся ситуация во многом вызва-
на неэффективностью действующего Феде-
рального закона «Об ограничении курения 
табака», поскольку он не соответствует тре-
бованиям сегодняшнего времени.

Деятельность органов государственной 
власти должна быть направлена на защиту, 
сохранение и укрепление здоровья граждан, 
на формирование здорового образа жизни. 
Государство обязано проводить комплекс 
мероприятий, направленных на ограничение 
курения табака и снижение числа курильщи-
ков.

В этой связи возникает необходимость 
приведения российского законодательства в 
соответствие с положениями Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохра-
нения по борьбе против табака и принятия та-
кого нормативного правового акта, который 
будет реализовывать меры, направленные 
не только на снижение потребления табака 
и уменьшение его воздействия на человека, 
но и будет направлен на защиту прав неку-
рящей части населения, на снижение рас-
пространения табака и табачных изделий, 
который существенно ограничит рекламу 
табака и табачных изделий, увеличит акци-
зы на все виды табачных изделий, ограничит 
производство табачных изделий, закрепит 
меры государственной поддержки лечения 
табачной зависимости, ограничит розничную 
продажу табачных изделий и курение табака 
в общественных местах, расширит перечень 
мест, запрещенных для курения. 

В настоящее время в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации находится на рассмотрении ряд 
проектов федеральных законов, которыми 
предусматривается разрешение изложенных 
выше проблем.

Именно поэтому Законодательное Собра-
ние Ростовской области обращается к депу-
татам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой 
ускорить рассмотрение и принятие проектов 
федеральных законов, направленных на за-
щиту нынешнего и будущих поколений от 
разрушительных последствий, вызванных 
употреблением табака, а также социальных, 
экологических и экономических последствий 
потребления табака и воздействия табачного 
дыма.



Вестник Дона
парламентский10

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

             www.vestnikdona.ru

Обращаясь к виновникам торжества, он ска-
зал:

– Дорогие коллеги, товарищи, друзья! Се-
годня мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Я ис-
кренне хочу вас всех поприветствовать, сказать 
вам спасибо за тот труд и тот вклад, который вы 
вносите в развитие агропромышленного ком-
плекса Ростовской области, и делаете все для 
того, чтобы наша область динамично развива-
лась в социально-экономическом плане. Губер-
натором нашей области Василием Юрьевичем 
Голубевым принят ряд указов, которые отме-
чают лучших на сегодняшний день тружеников 
агропромышленного комплекса Ростовской об-
ласти. И вот сегодня мне поручено часть наград 
вручить вам, передовикам агропромышленного 
производства.

Благодарственные 
письма Губернатора Ро-
стовской области с вы-
платой денежного воз-
награждения в размере 
22 тысяч рублей из рук 
Вячеслава Василен-
ко получили: Бельгин 
Андрей Анатольевич – 
председатель сельскохо-
зяйственного производ-
ственного кооператива 
«Победа» Азовского района; Бурак Владимир 
Дмитриевич – управляющий отделением №4 
ЗАО «Колхоз Советинский» Неклиновского 
района; Горбов Владимир Павлович – брига-
дир полеводческой бригады ООО «Заря Дона» 
Октябрьского района; Дараган Игорь Николае-
вич – механизатор бригады №1 ОАО «Имени 
Калинина» Матвеево-Курганского района; До-
вженок Василий Прохорович – тракторист ЗАО 
«Кировский конный завод» целинского района; 
Зубенко Виктор Викторович – директор ООО 
«Славяне» Сальского района; Игнатенко Вла-
димир Васильевич – тракторист сельскохо-
зяйственного производственного кооператива 
«Дружба» Тацинского района; Латушко Вера 
Николаевна – доярка сельскохозяйственного 
производственного кооператива-колхоза име-
ни С.Г. Шаумяна Мясниковского района; Лобов 
Николай Евгеньевич – тракторист ЗАО «Шаха-
евское» Веселовского района; Лыков Николай 
Николаевич – тракторист бригады №2 ОАО 
«Заря» Песчанокопского района; Медведева 
Ирина Владимировна – индивидуальный пред-
приниматель, глава КФХ Заветинского района; 
Савченко Сергей Алексеевич – скотник фи-
лиала «Русь» ООО «центр-Агро-Инвест» Черт-
ковского района; Сухачев Александр Юрьевич 
– водитель 1 класса сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Агрофирма Ново-
батайская» Кагальницкого района.

Постановлением Правительства Ростовской 
области звание «Лучший работник агропро-
мышленного комплекса Дона 2011 года», с вру-

чением наградного знака и денежной премии в 
размере 19 950 рублей, присвоено: Архиповой 
Инне Алексеевне – телятнице СПК (колхоза) 
«Колос» Матвеево-Курганского района; Бри-
цыну Леониду Леонидовичу – ИП, главе КФХ 
Каменского района; Баранову Владимиру Ан-
дреевичу – директору ФГУП «Пролетарское» 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, г. Пролетарск; Глушенко Евгению Пе-
тровичу – трактористу-машинисту СПК-колхоза 
«50 лет Октября» Неклиновского района; Греч-
ко Геннадию Васильевичу – механизатору 
колхоза имени Кирова Зимовниковского райо-
на; Гуляеву Михаилу Ивановичу – трактори-
сту ООО «Агрофирма «целина» целинского 
района; Гуценко Ивану Петровичу – главно-
му инженеру ООО «Родина» Чертковского 
района; Демидову Александру Яковлевичу – 

трактористу-машинисту 
1 класса тракторно-
полеводческой бригады 
№1 ОАО «Предприятие 
сельского хозяйства 
Соколовское» Крас-
носулинского района; 
Криничному Николаю 
Викторовичу – глав-
ному агроному ООО 
«Исток-1» Семика-
ракорского района; 
Мартынюку Виталию 

Анатольевичу – трактористу ОАО «ЮгАгро-
Холдинг» Веселовского района; Свеколкину 
Геннадию Васильевичу – трактористу ООО 
«Мелиховское-Агро» Усть-Донецкого района; 
Сиденко Анатолию Ефимовичу – трактористу-
машинисту колхоза племзавода «Первомай-
ский» Ремонтненского района; Степаненко 
Константину Алексеевичу – директору ЗАО 
«Надежда» Тарасовского района; Сычу Алек-
сандру Николаевичу – главному агроному 
ООО «Белозерное» Сальского района; Тришеч-
кину Николаю Павловичу – механизатору ЗАО 
«Борец» Морозовского района; Цакуну Влади-
миру Александровичу – механизатору ООО 
«Багаевск-Агро» Багаевского района; Чуйковой 
Валентине Васильевне – агроному-бригадиру 
овощеводческой бригады  ООО «Аксайские 
овощи» Аксайского района.

Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации наградило золотой медалью 
«За вклад в развитие АПК России» Алабушева 
Андрея Васильевича – директора ГНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт 
зерновых культур им. И.Г. Калиненко Россель-
хозакадемии, г. Зерноград.

Звания «Почетный работник АПК России» 
удостоены: Бевзюк Валерий Николаевич – 
глава Азовского района, Кашин Анатолий 
Николаевич – глава Сальского района, Луган-
цев Евгений Петрович – глава администра-
ции Октябрьского района, Пахомов Виктор 
Иванович – директор ГНУ Северо-Кавказского 
научно-исследовательского института механи-

Абсолютно убежден в том, что вы все, те, кто 
трудится на земле, отдаете дань уважения тем 
людям, кто создавал технику для этой земли и 
для ее людей. Поэтому их опыт для меня как 
Губернатора неоценим. Я думаю, что награда 
сегодня будет вручена по праву. Хотел бы от ва-
шего имени поздравить Юрия Александровича 
и приступить к церемонии награждения. 

Под дружные аплодисменты участников тор-
жественного собрания Юрий Песков поднялся 
на сцену, где получил из рук Василия Голубева 
высокую награду. Новоиспеченный Почетный 
гражданин Ростовской области был растроган 
до слез и только после длительной паузы смог 
произнести слова благодарности. Он отметил, 
что за 75 лет жизни видел много разных собы-
тий, но сегодня произошло такое, которое рас-
слабило даже его. Юрий Песков поблагодарил 
Губернатора, Донской парламент и всех сидя-
щих в зале людей за высокую оценку его труда 
и единодушную поддержку. Он отметил, что всю 
свою жизнь отдавал высочайшую честь рукам, 

Заместитель Губернатора РО – министр с/х и продовольствия В. Василенко поздравил труже-
ников села с праздником

Убежден, что та подготовительная работа, кото-
рая проведена, даст хороший задел на урожай 
в будущем.

Хочу, прежде всего, высказать селянам бла-
годарность за их красивый труд. Я думаю, что 
Ростовская область всегда будет, что и подтвер-
дил этот сельскохозяйственный год, ведущим 
регионом агропромышленного производства.

Убежден, что то, в каких условиях работают 
наши селяне, требует большего внимания не 
только в части поддержки производства, но и 
вообще поддержки села. Я говорю о социальных 
программах, которые нужно реализовывать на 
территории нашей области. Выражаю благодар-
ность всем селянам за их труд, за результаты 
работы в текущем году и хочу передать пожела-
ние успехов в будущем: благоприятной погоды, 
хорошей финансовой поддержки, достойной за-
работной платы для людей. Селяне нам нужны, 
и мы должны их поддерживать, – подчеркнул в 
заключение Губернатор.

Торжественное собрание, посвященное Дню 

ко дню работника сельского хозяйства

«на ниХ дерЖатСя 
дон и роССия!»

работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, началось с фанфар и 
гимна России. Зал Ростовского государственно-
го музыкального театра был заполнен предста-
вителями всех отраслей АПК: земледельцами, 
животноводами, фермерами, механизаторами, 
работниками перерабатывающей промышлен-
ности. В этот знаменательный день на Дону 
зародилась новая традиция чествования земля-
ков, которые своим трудом внесли выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие Ро-
стовской области, имеют общепризнанный авто-
ритет у ее жителей и заслужили высшую форму 
общественного признания – звание «Почетный 
гражданин Ростовской области». Первым этого 
звания удостоился легендарный директор ПО 
«Ростсельмаш» Юрий Александрович Песков. 
Губернатор внес его кандидатуру на рассмотре-
ние депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области, и они единодушно поддержа-
ли это предложение:

– Дорогие друзья! У нас на Дону очень много 
достойных людей. И, безусловно, многие из них, 
те, кто внес свой вклад в развитие отдельных 
отраслей Ростовской области, достойны почте-
ния и уважения. И когда мы определяли необ-
ходимость сформулировать систему наград Ро-
стовской области, то посчитали необходимым, 
ввести такое звание, как «Почетный гражданин 
Ростовской области». Я сегодня удостоен чести 
вручить эту первую награду Юрию Алексан-
дровичу Пескову: человеку, который прошел 
выдающийся путь, служа своему Отечеству и 
Донскому краю. Вы, конечно, все прекрасно 
знаете его биографию. В то время, когда он 
руководил нашим флагманом – ПО «Ростсель-
маш» – завод был ведущим предприятием сель-
хозмашиностроения, обеспечивая и Советский 
Союз, и Россию, и Европу техникой, которая по-
зволяла нашим селянам собирать высокие уро-
жаи, кормить людей, а Ростовская область по 
праву оставалась регионом, который занимал 
ведущее место среди регионов сельхозтоваро-
производителей. За этот период времени, уже 
не маленький, а может быть, и не очень боль-
шой, я внимательно познакомился со многими 
людьми. Среди них был и Юрий Александрович. 
Я не только с ним неоднократно встречался по 
официальным торжественным поводам, но и 
бывал у него дома, где мы достаточно долго го-
ворили о жизни, о проблемах, которые сегодня 
беспокоят селян и других жителей Ростовской 
области. И, в очередной раз убедился, что имен-
но на таких людях держиатся наш Донской край, 
наша Россия. Их вклад в ее развитие неоценим. 
И посчитал необходимым внести его кандидату-
ру под номером один на право получения зва-
ния «Почетный гражданин Ростовской области». 

Торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, состоялось 7 ноября 2011 года 
в здании Ростовского государственного музыкального театра. Перед 
началом мероприятия в одном из помещений музыкального театра награды 
отличившимся работникам АПК области вручил заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия 
Вячеслав Василенко

Прирост объемов производства обеспечит ре-
ализация предприятиями новых инвестицион-
ных проектов. Эти инвестиции в конечном ито-
ге работают на жителей Ростовской области 
в виде новых рабочих мест, роста заработной 
платы, повышения качества жизни на селе. За 
неполные два года в АПК Дона введено в экс-
плуатацию 12 новых объектов с числом рабо-
тающих свыше 3 тысяч человек. В этом году 
начата реализация еще 12 инвестпроектов на 
шесть с половиной тысяч рабочих мест

Агропромышленный комплекс Дона

зации и электрификации сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Зерноградский район Ростовской области, 
Ярошенко Александр Владимирович – прези-
дент ООО «Холдинг-Урал-Дон», Кагальницкий 
район. 

Завершая церемонию награждения, Вячес-
лав Василенко подчеркнул, что поощрений и 
наград удостоено более 300 передовиков АПК 
Ростовской области и отметил, что Губернатор 
и Правительство Ростовской области делают се-
годня все, чтобы агропромышленный комплекс 
области динамично развивался.

Во время выхода к прессе Губернатор Васи-
лий Голубев, отвечая на вопрос о своей оцен-
ке работы селян за прошедший сельскохозяй-
ственный год, сказал:

– В этом году оценка только хорошая. Мы со-
брали более чем на один миллион тонн боль-
ше, чем в прошлом году. Практически по всем 
основным направлениям сельхозпроизводства 
мы реально превысили плановое задание. Мы 
очень давно, а может быть, и никогда ранее, не 
собирали такой урожай картофеля, овощей, са-
харной свеклы. И зерновых достаточно для того, 
чтобы обеспечить не только наше население, но 
и продажу на экспорт. При этом зерно высокого 
качества. И этим отличается зерно Ростовской 
области. Его собрано 7,8 млн тонн, как я уже 
сказал, плюс один миллион к прошлому году.

При этом мы увидели и некоторые проблемы, 
которые требуется решать. Например, занима-
ясь размещением новых инвестпроектов на тер-
ритории области, мы в очередной раз констати-
ровали факт, что у нас не хватает мощностей 
для переработки продукции. Недавно на одном 
из совещаний я дал поручение форсированно 
рассмотреть вопрос о привлечении сюда инве-
сторов для строительства сахарного завода. Мы 
собрали сахарной свеклы на 30 с лишним про-
центов больше, чем в предыдущем году.

Если говорить об инвестпрограммах, сегодня 
уже заложены инвестпрограммы и проекты на 
16,5 млрд рублей, чтобы обеспечить создание 
более трех тысяч рабочих мест дополнитель-
но. И на этом наша работа не заканчивается, 
потому что есть крупные инвестпроекты в жи-
вотноводстве, есть проекты, которые связаны 
с переработкой нашей продукции, есть неболь-
шие проекты, которые требуются для решения 
вопросов на межмуниципальном уровне, когда 
эти производства должны обеспечивать выпол-
нение задач наших сельхозтоваропроизводите-
лей в некоторых частях нашей области.

Поэтому я считаю, что сельскохозяйственный 
год завершается очень удачно. И сегодня мы ду-
маем больше о будущем, поэтому практически 
полностью завершили осенне-полевые работы. 
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которые выращивали хлеб и делали машины и 
для села, и для страны, и подчеркнул, что нам 
нужно так построить свое сельское хозяйство, 
чтобы мы, помимо количества, еще давали ка-
чество и, самое главное, чтобы мы вернули в 
Ростовской области первый и второй класс пше-
ницы. А этого можно достичь только тогда, ког-
да будет раздельная уборка и мы будем выпу-
скать минимум 15 тысяч комбайнов типа «Дон», 
«Вектор» и т.п. – Если мы это сделаем, – сказал 
Юрий Песков, – мы совершим величайший под-
виг не только перед нашей страной, но и перед 
всем миром. – Хлеб был, хлеб есть, и хлеб всег-
да будет нашим продуктом, – сказал в заключе-
нии своего выступления виновник торжества и 
пожелал всем селянам высоких урожаев и воз-
вращения донским черноземам того качества, 
которое нужно для их получения. Он подчеркнул, 
что человечество за тысячелетия своего суще-
ствования не смогло изобрести ничего лучшего, 
чем запах куска свежеиспеченного пшеничного 
хлеба. – Гордитесь этим и воспитывайте свои 
молодые поколения так, чтобы они не уходили, 
а приходили на село. И это все зависит только 
от нас, – напутствовал селян ветеран. Под бур-
ные аплодисменты первый Почетный гражданин 
Ростовской области по-
кинул сцену.

Затем работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником поздравил 
Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он отметил, что 
отрасль, в которой трудятся люди, собравшие-
ся в зале, является одной из главных состав-
ляющих экономической основы нашего госу-
дарства и Донского края. В этом году на Дону 
собрано 7,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн 
больше уровня прошлого года. Выше прошло-
го года и показатели сбора овощных и маслич-
ных культур. В первую очередь это произошло 
за счет роста урожайности культур. Картофеля 
собрано 365 тысяч тонн, и такого результата 
на Дону еще не было. Положительная динами-
ка наблюдается в животноводстве. Благодаря 
новым инвестпроектам компаний Ростовская 
область выходит в лидеры по производству 
птицы в России, увеличивается поголовье 
крупного и мелкого рогатого скота, при этом 
до 26 процентов поднялась доля племенного 
скота. На треть увеличился объем производ-
ства пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Дона. Выросло производство сыров 
и творога на 26%, мяса и субпродуктов птицы 
– на 16%, колбасных изделий – на 6%, молока 
– на 3%, плодоовощных консервов – в 3,1 раза. 
Прирост объемов производства обеспечит ре-
ализация предприятиями новых инвестицион-
ных проектов. Эти инвестиции в конечном ито-
ге работают на жителей Ростовской области 
в виде новых рабочих мест, роста заработной 
платы, повышения качества жизни на селе. За 
неполные два года в АПК Дона введено в экс-
плуатацию 12 новых объектов с числом рабо-
тающих свыше 3 тысяч человек. В этом году 
начата реализация еще 12 инвестпроектов на 
шесть с половиной тысяч рабочих мест. 

В социальной жизни села также есть позитив-
ные перемены. Почти 500 семей, в том числе 
более 300 молодых, справят в этом году свое 
новоселье. До конца года газ подключат около 
2,2 тысяч сельских домов. Более 25 тысяч се-
лян смогут получить питьевую воду благодаря 
новым отремонтированным и построенным вну-
трипоселковым водоводам. Такие результаты в 
сельхозпроизводстве и социальном развитии 
донского села получены при государственной 
поддержке. В этом году на развитие АПК Ро-

стовской области выделено свыше 6 млрд ру-
блей, в том числе 1,6 млрд рублей из област-
ного бюджета. 

– Все виды господдержки для селян, – заявил 
Губернатор, – будут сохранены на будущий год, 
и мы обязательно добавим новые формы под-
держки и ставим перед собой такую задачу. Ва-
силий Голубев подчеркнул, что приоритетным 
направлением останется развитие крупното-
варных индустриальных инновационных пред-
приятий при одновременной поддержке мало-
го сельского предпринимательства. Основные 
задачи на 2012 год – привлечение инвестиций 
в АПК области, внедрение новых технологий 
в производство, рациональное использование 
земель, повышение конкурентоспособности 
донской продукции. Губернатор выразил уве-
ренность, что донские сельхозтоваропроиз-
водители справятся с решением этих задач и 
поблагодарил их за самоотверженный труд и 
любовь к своей земле. 

Затем Василий Голубев вручил награды 
лучшим представителям АПК Ростовской об-
ласти. Ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью» получили: Бурлаков Иван Петро-
вич – генеральный директор ЗАО «Октябрь» 

Кашарского района и 
Луганцев Евгений Пе-
трович – глава админи-
страции Октябрьского 
района. Медалью орде-
на «За заслуги перед 
Ростовской областью» 
награжден Ванеев Ва-
дим Шалвович – гене-

ральный директор ООО «ЕВРОДОН», Октябрь-
ский район. Медали «За доблестный труд на 
благо Донского края» вручены: Говорухину 
Павлу Александровичу – механизатору ООО 
«МАКСиМ» Боковского района, Гончаровской 
Наталье Николаевне – рабочей по уходу за 
птицей ЗАО «Народное предприятие «Птице-
фабрика «Ореховская» Миллеровского райо-
на, Зареченскому Александру Николаевичу 
– директору ООО «Крестьянское хозяйство 
«Дарья» Тарасовского района, Ирзе Ларисе 
Ивановне – свинарке сельскохозяйственного 
ЗАО «СКВО» Зерноградского района, Лысен-
ко Оксане Васильевне – доярке ЗАО «имени 
Дзержинского» Азовского района, Луговенко 
Сергею Анатольевичу – старшему чабану кол-
хоза племзавода «Киевский» Ремонтненского 
района.

Победителями в номинации «Лучший коллек-
тив» стали:

в отрасли животноводства:
сельскохозяйственный производственный коо-

ператив-колхоз имени С.Г. Шаумяна Мясников-
ского района (председатель – Поркшеян Хача-
тур Мелконович)

в отрасли растениеводства:
ОАО «Богородицкое» Песчанокопского райо-

на (генеральный директор – Некрасов Андрей 
Леонидович).

Победителям вручены автомобили ВАЗ–2107.
Затем со словами приветствия к работникам 

АПК Ростовской области обратился Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин:

– Уважаемые труженики села, дорогие наши 
ветераны, дорогие друзья! От имени депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской 
области, регионального политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые теплые и 
искренние сердечные поздравления с этим за-
мечательным праздником. За те результаты, 
которых вы достигли в этом году своим тру-
дом, слова благодарности и низкий вам всем 
поклон.

Хорошая традиция в конце года: мы завер-
шаем год, приглашаем и чествуем тружеников Выступление Н. Бабкиной и ансамбля «Русская песня»

Первый Почетный гражданин Ростовской области Ю.А. Песков В.Е. Дерябкин вручает Благодарственное письмо И.П. Черваневу

В. Дерябкин: «В стратегии – 2020 нашего ре-
гиона есть 8 основных направлений развития 
области. Одно из них – создание таких усло-
вий и качества жизни на селе, чтобы наша 
молодежь не уезжала оттуда. И это – самое 
главное стратегическое направление в нашей 
работе на ближайшие 3-4 года»

села за их труд от зари до зари. За то, что они 
создают продукты питания, они кормят нас: 
кормят города, кормят область, кормят Россию. 
Каждый день по несколько раз мы садимся за 
стол, берем в руку кусок хлеба и другие про-
дукты и как-то не задумываемся об этих людях 
и том труде, который был ими вложен для того, 
чтобы эти продукты получить. Сегодня состоя-
лось знаковое событие, когда было присвоено 
первое звание «Почетный гражданин Ростов-
ской области» Юрию Александровичу Пе-
скову – легенде нашей области и всей России. 
Это здорово и огромное Вам спасибо, Василий 
Юрьевич, за то, что мы находим возможность 
расширять уровень и количество награжден-
ных. Мы должны помнить об этих людях не 
только в праздники, но и каждый день.

История села Тихого Дона – это особая исто-
рия, особые страницы. Большинство из нас – 
выходцы из села, в том числе и я, родом с Верх-
него Дона, из Боковского района. Мы помним, 
как наши родители, дедушки и бабушки расска-
зывали об этой истории: и про лихие 20-е годы 
прошлого века, раскулачивание, и про 33-й год, 
когда на Дону был голод, и про Великую Отече-
ственную войну. И много было других проблем 
на селе Тихого Дона. Об этом можно прочитать 
в книгах нашего великого писателя Михаила 
Шолохова «Поднятая целина» и «Тихий Дон». 
Сегодня другое время, и об этом было уже ска-
зано: новые машины, современные технологии, 
работает наука. Все это помогает улучшать ка-
чество труда. Но есть одна проблема, о которой 
я бы хотел сказать. 

Мы все, рожденные и вышедшие из дерев-
ни, в свое время, окончив школу, получали на-
путствие родителей. Я тоже в свое время полу-
чил напутствие от мамы: «Сынок, я всю жизнь 
трудилась и, можно сказать, намучилась на 
этой земле. Поезжай в город, может быть, 
тебе посчастливится и ты создашь себе луч-
шую жизнь». К сожалению, и сейчас на селе 
происходят такие моменты, когда молодежь, 
оканчивая учебные заведения, средние шко-
лы, покидает наши села, станицы, хутора, и 
мы должны вместе с исполнительной властью, 
со всеми жителями Ростовской области делать 
все возможное и невозможное, чтобы наша 
молодежь оставалась на земле и продолжа-
ла там работать. У нас все для этого есть и в 
стране, и в области. В стратегии – 2020 наше-
го региона есть 8 основных направлений раз-

вития области. Одно из них – создание таких 
условий и качества жизни на селе, чтобы наша 
молодежь не уезжала оттуда. И это – самое 
главное стратегическое направление в нашей 
работе на ближайшие 3-4 года. 

Еще один момент. Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу: в течение 5 лет изба-
виться от импорта основных продуктов питания. 
Я бы очень хотел пожелать всем нам, чтобы мы 
действительно это сделали и Ростовская область 
вот на этом направлении была одним из локо-
мотивов, потому что у нее все для этого есть. 
Мы достойно работаем по некоторым направ-
лениям, и Губернатор приводил такие примеры, 
и должны вернуть утраченные позиции по всем 
направлениям. Можно пить молоко «Кубанская 
буренка», но лучше будет пить «Донскую бурен-
ку». Пусть она будет лучше! И по всем направ-
лениям пусть будет так: опережающе, достойно 
и качественно.   

Затем Виктор Дерябкин вручил награды За-
конодательного Собрания Ростовской области. 
Благодарность ЗС РО получила Дмитриенко 
Алла Николаевна – зоотехник-селекционер 
ООО «Степной» Зимовниковского района. 
Благодарственным письмом ЗС РО поощрены 
Тульев Александр Егорович – бригадир по-
леводческой бригады №2 ЗАО имени Ленина 
цимлянского района и Черванев Иван Петро-
вич – главный специалист по земледелию и 
землепользованию отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 
Пролетарского (с) района.

Затем тружеников села поздравил с празд-
ником заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр сельского хозяйства и про-
довольствия Вячеслав Василенко и поблаго-
дарил их за добросовестный и самоотвержен-
ный труд. 

После завершения торжественной части ме-
роприятия труженики АПК окунулись в зажига-
тельные ритмы русских и казачьих народных 
песен и танцев, которые для них с воодушев-
лением исполнили солисты и участники твор-
ческого коллектива народной артистки России 
Надежды Бабкиной «Русская песня» и Ростов-
ского государственного академического ансам-
бля песни и пляски донских казаков имени Ана-
толия Квасова.

Сергей Дудниченко,
фото автора и Александра Оладько

Агропромышленный комплекс Дона
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чале сентября информационная группа адми-
нистрации района выезжала на встречу с жите-
лями хутора Свободный (Кировское сельское 
поселение). Жители хутора приняли активное 
участие в обсуждении самых разных вопросов, 
с которыми они сталкиваются ежедневно. По 
результатам работы информационной группы 
была разработана и утверждена программа, 
где обозначены актуальные проблемы, кото-
рые подлежат решению, определены сроки и 
ответственные за их исполнение. Могу ска-
зать, что согласно этой программе уже произ-
веден текущий ремонт плотины, что позволяет 
теперь беспрепятственно проехать на улицу 
Зеленая (хутор Аверьяновка). Глава сельского 
поселения занимается решением вопроса по 
подготовке проектно-сметной документации 
для замены водонапорной башни. 

С начала весны текущего года мы активно 
занимаемся капитальным ремонтом автодорог 
и тротуаров. Причем, по условиям софинан-
сирования расходов, более трех миллионов 
рублей в общем объеме затрат, хочу подчер-
кнуть это особо, это средства бюджетов наших 
сельских поселений. 

– Борис Николаевич, объясните, пожа-
луйста, в чем суть программ софинансиро-
вания.

– Любой значимый проект – капитальный ре-
монт, строительство – начинаются с того, что 
за счет средств местного бюджета необходимо 
подготовить проектно-сметную документацию 
и получить заключение экспертизы. Време-
на, когда область просто выделяла деньги на 
тот или иной проект, прошли. Теперь в общем 
объеме средств, кроме областных денег, не-
пременно должны быть и средства местного 
бюджета. Это и есть условия софинансиро-
вания. Уровень участия местного бюджета 
устанавливает Правительство Ростовской 
области. Другими словами, нам приходится 
рассчитывать не только на помощь област-
ного бюджета, но и на собственные финансо-
вые возможности. Основа экономики нашего 
района – сельскохозяйственное производство 
с его особым режимом налогообложения. 
И программа софинансирования – это ощути-
мая нагрузка на бюджет. Поэтому мы уделя-
ем большое внимание полноте сбора налогов, 
стараемся создавать условия для организации 
на территории района новых производств, со-
действовать развитию предпринимательства и 
всего, что становится источником для попол-
нения районного бюджета. 

Один из возможных путей пополнения мест-
ного бюджета – привлечение инвесторов. Мы 
открыты для рассмотрения любых проектов и 
всемерно стараемся поддерживать своих инве-
сторов и продвигать инвестиционные проекты, 

– Борис Николаевич, в прошлом году, в 
связи с кризисом и отсутствием финанси-
рования, были заморожены некоторые про-
екты. Какова их судьба сегодня?

– К сожалению, кризис не позволил нам реа-
лизовать часть задуманного. Но нельзя сидеть 
сложа руки и сетовать на ситуацию. Надо ра-
ботать в любых условиях и находить конструк-
тивные решения. Над тем, что затормозилось в 
прошлом году, мы работаем сегодня. И уже на-
метились перспективы на следующие два года. 
В 2012–2013 годах мы планируем провести вто-
рую очередь работ по благоустройству нашего 
парка, завершить реконструкцию стадиона в 
поселке целина. Реализация этих проектов, от-
ложенных из-за экономического кризиса, обой-
дется в сорок два миллиона рублей, которые 
мы получим на условиях софинансирования из 
областного бюджета. Сейчас работаем над под-
готовкой документации, необходимой для того, 
чтобы область выделила нам восемь миллио-
нов рублей на ремонт многоквартирных домов. 
Но все-таки самым важным проектом, к реали-
зации которого мы наконец-то смогли подсту-
питься вплотную, я считаю проведение ремонта 

Средне-Егорлыкской школы. В проекте бюдже-
та Ростовской области на эти цели заложены 
средства в размере больше сорока миллионов 
рублей на 2012 год и столько же на 2013 год. 
Бюджет окончательно будет приниматься в де-
кабре, и мы рассчитываем на своевременное 
финансирование и возможность приступить к 
выполнению работ с начала нового года. 

– Важной сферой в жизнедеятельности 
района являются вопросы водоснабжения, 
газификации, состояния дорог, тротуаров. 
Что сделано в этом году? Каковы планы на 
будущее?

– Мы вместе с жителями района не можем не 
радоваться тому обстоятельству, что наконец-
то исполнилось давнишнее наше желание – в 
поселки Коренной и Холодные Родники при-
шел природный газ. Сдвинулось с места ре-
шение еще одной проблемы «со стажем»: за-
ключен муниципальный контракт на сумму 0,9 
миллиона рублей на строительство скважины 
для водоснабжения поселка Юловского.

Хочу отметить, что в последнее время мно-
гие проблемы начинают решаться благодаря 
социальной активности самих жителей. В на-

б. сорокин: 
«К ПредСтоящиМ вЫбораМ 

район ПодХодит уверенно!»

Заканчивается год, и во многих районах области в это время принято подводить предварительные итоги социально-
экономического развития. Если говорить об основной тенденции развития Целинского района, то кратко ее можно 
охарактеризовать как движение вперед. За десять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, доходная часть консолидированного районного бюджета увеличилась на сто девять миллионов рублей. По мнению 
главы Целинского района, это главный индикатор общего благополучия. Тем более, что положительные тенденции 
отмечаются, даже несмотря на тот факт, что в этом году, согласно изменениям, внесенным в налоговое законодательство, 
в бюджеты сельских поселений не поступает земельный налог от физических лиц. Объем собственных поступлений в 
районе вырос со ста семидесяти пяти миллионов рублей до двухсот миллионов. Это говорит о том, что увеличились 
расчетные показатели налогооблагаемой базы – доходы физических лиц, объемы прибыли, реализации и так далее. Налицо 
положительная динамика развития района. О том, чем живет сегодня Целинский район, какие задачи стоят на повестке 
дня, корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседует с главой района Борисом Николаевичем Сорокиным

На фото слева направо: Губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый заместитель пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев и глава целинского района Борис Сорокин на 
закладке первого камня детской конноспортивной школы в селе Лопанка целинского района

разработанные в целинском районе, принима-
ем участие в различных региональных проек-
тах, которые дают возможность заявить о себе. 
Не так давно мы были участниками форума 
«Стратегия 2020 – стратегия перемен». Наши 
проекты, представленные на межмуниципаль-
ном форуме, были оценены по достоинству. 
А инновационный проект «Организация произ-
водства многопарного лан-кабеля и оптических 
кабелей связи», разработанный ЗАО «Поли-
мет» (генеральный директор – Веретенников 
Виктор Васильевич) на итоговом форуме, со-
стоявшемся 20 октября 2011 года в г. Ростове-
на-Дону, получил поддержку Губернатора об-
ласти В.Ю. Голубева.

– Скажите, пожалуйста, как в вашем рай-
оне обстоят дела в системе образования…

– Образование, несомненно, одно из основ-
ных направлений деятельности администра-
ции. К началу учебного года мы завершили 
газификацию природным газом школы и дет-
ского садика в селах Журавлевка и Степное. 
Гораздо комфортнее стало и учащимся детско-
юношеской спортивной школы: в тренажерном 
зале спорткомплекса, на базе которого они за-
нимаются, установлены сплит-системы. К нача-
лу учебного года район получил четыре новых 
школьных автобуса, расширена сеть школьных 
маршрутов, абсолютно все образовательные 
учреждения района оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией со ста процентным 
выводом на телефон службы «01». 

Увеличение объема собственных поступле-
ний в бюджет дает нам возможность решать 
определенные вопросы за счет районной каз-
ны. Например, в нынешнем году мы выделили 
деньги на замену котлов и котельного обору-
дования в пяти школах. Провели ремонт поме-
щения детского сада №6 и открыли еще одну 
дополнительную группу на двадцать детишек в 
возрасте от пяти до семи лет. 

Четыре миллиона рублей потрачено на ком-
пьютеризацию системы образования района. 
Сегодня в наших школах на одном компьютере 
занимаются пять учащихся, это хороший пока-
затель…

– Жителей района по понятным причинам 
волнует и ситуация, которая складывается 
в системе здравоохранения…

– Сельское здравоохранение вполне может 
стать темой для отдельного большого разгово-
ра, у него другой, нежели у городского, путь раз-
вития. При всем желании невозможно в каждом 
районе построить современные комфортабель-
ные медицинские центры и обеспечить высоко-
классными специалистами. Это прерогатива 
крупных мегаполисов. Система здравоохране-
ния на селе должна решить основную задачу 
– обеспечить абсолютно для всех доступность 
качественных медицинских услуг. Важно, что-
бы жители села имели возможность получить 
первую медпомощь по месту жительства и 
провести соответствующее обследование. Со-
временный уровень транспортных коммуника-
ций позволяет при необходимости доставлять 
больных в крупные медицинские центры, кото-
рые есть в Ростове и других городах. Мы в этом 
году приобрели дополнительно шесть модулей 
зданий ФАПов. Они установлены в поселках 
Тихий, Коренной, Холодные Родники, Малая 
Роща, в хуторах Благодатный и Карла Либкнех-
та. До конца года мы подключим их к наружным 
сетям коммуникаций – электро- и водоснабже-
ния, канализации. 

– Нельзя в разговоре с Вами обойти и 
тему выборов в Государственную Думу, 
которые пройдут четвертого декабря. Вы 
– член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», партии 
действующей власти. Понятно то внимание, 
которое уделяется в средствах массовой 
информации всем партиям, принамающим 
участие в предстоящих выборах. С каким 
ощущением Вы ожидаете выборов?

– С ощущением уверенности в правильно-
сти того курса, по которому страна развива-
ется сегодня, с верой в то, что жители района 
сделают правильный выбор, оценив те много-
численные изменения, которые произошли 
в районе за последнее время, с надеждой на 
то, что партия власти вновь займет по ито-
гам голосования лидирующие позиции. Я, как 
член партии и глава района, и моя команда, 
с которой мы работаем не один год, прекрас-
но понимаем наши дальнейшие перспективы, 
знаем, что надо делать для того, чтобы и в 
дальнейшем территория продолжала дина-
мично развиваться. Все наши начинания – это 
не эфемерные иллюзии, а конкретные проек-
ты, не предвыборные агитки, а комплексные 
реальные программы. Мы – люди дела, и у 
жителей района уже не раз была возможность 
убедиться в этом. Хотелось бы пожелать всем 
целинцам благополучия и процветания. Что 
касается выборов, то каждого, кто имеет пра-
во голосовать, призываю проявить четвертого 
декабря свою гражданскую позицию, опреде-
литься в своих политических пристрастиях и 
сделать разумный выбор…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото Анны Дементьевой и из архива

Здание районной администрации Въезд в поселок
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ются традиционными для нашей климатической 
зоны, надо тщательно взвешивать все «за» и 
«против». И честно сказать, у меня пока на этот 
счет имеются большие сомнения. Давайте, к 
примеру, возьмем, сахарную свеклу. Вырас-
тить ее на нашей земле можно. Но возникнут 
проблемы со сбытом! Еще несколько лет на-
зад наши сельхозпроизводители без проблем 
возили урожай сахарной свеклы в Краснодар. 
А сегодня ситуация изменилась: краснодарцы 
в первую очередь принимают урожай местных 
товаропроизводителей. И с точки зрения под-
держки местного сельского хозяйства это пра-
вильно. А ростовская свекла осталась на полях! 
Так что пока в Ростовской области не появится 
свой сахарный завод, я рисковать не стану. Луч-
ше выращивать культуры, на которые есть по-
стоянный спрос. А таковыми считаются пшеница 
и подсолнечник…

– Владимир Алексеевич, а как Вы относи-
тесь к запрету экологов сжигать стерню? Да-
леко не все сельхозпроизводители считают 
это решение обоснованным…

– Я тоже отношусь к их числу. Запрет на сжига-
ние стерни был принят три года назад. Но в этом 
году контролирующие организации особенно 
строго следили за его соблюдением и оператив-
но реагировали на малейшее нарушение. Чем 
обусловлен этот запрет? Четких объяснений 
на этот вопрос мы не получили. Возможно, это 
обусловлено высокой пожароопасностью. Но 
кто просчитал последствия для сельхозугодий? 
Я по образованию биолог. Поэтому я отлично 
представляю себе, что происходит в надземном 
слое, если он прикрыт соломой. С чем мы уже 
столкнулись осенью? В соломе, где сохраняет-
ся определенная температура, произошло раз-
множение жужелицы. Нам пришлось провести 
протравку. Но эти насекомые еще раз успеют 
заложить потомство, что принесет вред озимым 
посевам. Если раньше эта проблема имела оча-
говый характер, то теперь она приняла широко-
масштабный характер. Нам придется по весне 
снова применять химикаты. С одной стороны, 
мы понесем дополнительные расходы, с дру-
гой – неизвестно как это отразится на посевах, 
в какой мере они пострадают. С точки зрения 
биологии сжигание стерни для земли не вред-
но, а если речь идет о пресечении пожаров как 
таковых, то надо просто соблюдать правила по-
жаробезопасности. Я уверен, что эта проблема 
касается не только нашего хозяйства, и весной 
об этом будут говорить во всеуслышание…

– Говорят, что земля в Ростовской области 
очень сильно истощена. Какие меры можно 
принять, чтобы ее реанимировать?

– Конечно, я неоднократно слышал разгово-
ры о том, что земля приходит в упадок. Но как 
тогда относиться к результатам исследований, 
которые проводились в нашем районе? Не так 
давно специалисты проводили обследование 
почв в разных фермерских хозяйствах. Мы по-
лучили результаты: оказалось – все в пределах 
нормы! Я глубоко убежден в том, что фермеры 
не враги сами себе и своему хозяйству, это же 
его земля, залог его благосостояния и хорошей 
прибыли. Так разве собственник земли ста-
нет целенаправленно ее гробить, чтобы потом 
остаться у разбитого корыта? Существует по-
нятие севооборота, который сложился годами и 
который пока никто не отменял. Именно соглас-
но принципам севооборота мы сеем те или иные 
культуры…

– Насколько быстро в фермерских хозяй-
ствах идет обновление техники?

– У нас этот процесс проходит постепенно. 
В этом году мы приобрели новые машины и 
сопутствующие приспособления на сумму два 
миллиона рублей. Мое мнение заключается в 
следующем: если хозяйство работает с при-
целом на успех, если руководитель в установ-
ленные сроки проводит все необходимые ме-
роприятия, то возможность вырастить хороший 
урожай и выгодно его продать есть. Я сужу по 
своим коллегам: если раньше, в начале наше-
го предпринимательского пути мы работали на 
том, что смогли найти, то теперь большинство 
фермеров имеют в своем распоряжении либо 
технику Ростсельмаша, либо импортные трак-
тора и комбайны. Это уже вопрос финансового 
обеспечения: кто что может себе позволить. Но 
обновление происходит повсеместно. А значит, 
будущее у села есть!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни муниципальных образований: Целинский район

в будущее СМотриМ 
С оПтиМиЗМоМ

– Выдвинуть свою кандидатуру для участия 
в выборах депутатов было моим собственным 
желанием и решением, – рассказывает Вале-
рий Владимирович. – Сегодня в депутаты часто 
идут молодые люди, которые, тем не менее, уже 
состоялись в жизни. Но и представителям стар-
шего поколения есть что сказать и что предло-
жить жителям района. У нас за плечами большой 
опыт работы, в том числе и руководящей, нам 
есть с чем сравнить те или иные предложения. 
По-моему, это правильно: в депутатском корпусе 
должны быть представлены интересы различных 
возрастных групп. В итоге принимаются реше-
ния, которые объективны, а значит, приемлемы 
для всех…

– Одно дело представлять депутатскую 
деятельность теоретически, совсем другое 
– окунуться в нее. Вы за прошедший год не 
разочаровались в этой работе? Что удалось 
сделать? Какие проблемные вопросы для жи-
телей района удалось решить?

– Один из самых актуальных вопросов, кото-
рые волнуют наших жителей – это проблема 
водоснабжения. Мы неоднократно обсуждали 
этот вопрос на заседаниях Собрания депутатов, 
сегодня наметились явные подвижки в его реше-
нии. Многие жители моего избирательного окру-
га обращались с просьбой обратить внимание на 
ситуацию, которая сложилась в школе №9. Дело 
в том, что здание школы довольно старое, школа 
открылась в 1975 году. И с того времени капи-
тального ремонта не было ни разу. И самым ак-
туальным был вопрос отопления. В школе было 
холодно. Сами понимаете, что и учиться, и рабо-
тать в таких условиях было некомфортно. В этом 
году удалось заменить котлы отопления, теперь 
можно поддерживать ту температуру в здании, 
которая требуется по санитарно-гигиеническим 
нормам. А вопрос с капитальным ремонтом, ко-
торый также необходим, пока остается откры-
тым. Хотя есть надежда на то, что на условиях 
софинансирования его можно будет решить в 
2013 году.

Если говорить о частных обращениях граждан, 
то их поступает очень мало. И далеко не всегда 
положительный исход зависит от депутата. На-
пример, люди неоднократно высказывали поже-
лание, чтобы в поселении открылась аптека. Но 
при сегодняшних рыночных отношениях сделать 
это непросто. Предпринимателям приходить в не-
большое поселение, где проживают в основном 
пенсионеры, которые будут покупать «Карвалол» 
и согревающие мази, невыгодно. Три года назад 
один предприниматель рискнул пойти на такой 
шаг, но с экономической точки зрения это ока-
залось совсем нерентабельно – аптеку пришлось 
закрыть. 

Проблем в поселении много. И газификация 
обходится жителям недешево, и с водой слу-
чаются перебои – все насосы давно вышли из 
строя, остро стоит необходимость бурить новые 
скважины (что и должно случиться в ближайшее 
время). К сожалению, не прекращается отток из 
сельской местности молодежи. Не все могут на 
селе найти достойную высооплачиваемую рабо-
ту, рвутся в город, хотя и там проблем достаточ-
но. Поэтому надо привлекать как можно больше 
инвесторов в район, строить новые современные 
производства, чтобы было где молодым людям 
проявить свои умения и знания.

Но при всех существующих проблемах отме-
чается поступательное движение вперед. Про-
блемы постепенно решаются, и люди это видят. 
И оценивают, конечно. Могу сказать, что дове-
рие к местной власти сегодня есть. Глава райо-
на открыт для контактов, общения, обсуждения 
насущных вопросов, постоянно ведется личный 

прием граждан. Я думаю, что на выборах депу-
татов Государственной Думы жители нашего 
района еще раз продемонстрируют свое доверие 
партии власти…

– Валерий Владимирович, Целинский район 
– территория, где приоритетным направле-
нием развития является сельское хозяйство. 
Каких результатов добилось ваше хозяйство? 
Как прошла уборка? Какие планы на будущий 
год?

– Мы обрабатываем восемь с половиной ты-
сяч гектаров земли. В основном засеваем земли 
зерновыми культурами – ячмень, пшеница, овес, 
частично – техническими культурами. Итогами 
уборки вполне довольны. Показатели выше, чем 
в прошлом году. Ячменя мы собрали по трид-
цать центнеров с гектара, пшеницы – сорок, овса 
– тридцать три. Надо сказать, что в сельским 
хозяйстве немалую роль играют погодные усло-
вия. В этом году природа нам благоволила, грех 
жаловаться – и дожди вовремя были, и солнца 
оказалось достаточно. Но полагаться исключи-
тельно на природу тоже, конечно, не стоит. Мы 
постоянно улучшаем агротехнику, применяем 
минеральные удобрения нового поколения, за-
купаем качественные семена. И технике уделяем 
пристальное внимание. Всего в нашем распоря-
жении семьдесят два трактора, семьдесят авто-
мобилей, тридцать комбайнов. В прошлом году 
приобрели «АКРОС», и в этом году по губерна-
торской программе еще один комбайн отече-
ственного производства…

– Что, на Ваш взгляд, можно было бы изме-
нить в государственной политике по отноше-
нию к сельхозпроизводителям?

– Мне кажется, что, например, финансовая 
политика могла бы быть другой. Для нас самым 
основным и вместе с тем самым нестабильным 
вопросом является ценовая политика. Мы всег-
да стараемся как можно больше вырастить и со-
брать урожая, люди в страду в полях ночи прово-
дят. А потом получается, что зерно, выращенное 
с таким трудом, должны продавать за бесценок. 
Это неправильно. цена на урожай должна соот-
ветствовать тем затратам, которые сельхозпроиз-
водители в него вкладывают. Взять хотя бы этот 
год. Вначале стоимость на пшеницу была шесть с 
половиной рублей – это нормальная цена. Затем 
она упала до шести рублей. Что ожидать завтра? 
Быть готовым продавать свой урожай по четыре 
рубля? В сельском хозяйстве сегодня в государ-
ственных масштабах отказались от планового 
производства, а напрасно. Разумный продуман-
ный план должен быть в любом деле. 

Мы настроены оптимистично, с уверенностью 
смотрим в будущее. Озимые уже посеяли, есть 
мысли расширить ассортимент высеваемых 
культур, возможно, посеем рапс и лен, которые 
пользуются определенным спросом…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото Анны Дементьевой и из архива редакции

Валерий Владимирович Казаков много лет трудится в СПК «Целинский». Сегодня 
он занимает должность заведующего центральными ремонтными мастерскими. 
Недавно к обязанностям Валерия Владимировича прибавилась еще одна – он стал 
депутатом районного Совета депутатов

теХноПарКи обновляютСя, 
Значит, Село Живет!

Владимир Алексеевич Купров – успешный предприниматель и депутат 
Михайловского  поселения. Обязанности народного избранника он исполняет уже 
второй срок. Это говорит о том, что жители поселения доверяют Владимиру 
Алексеевичу такие важные вопросы, как распределение бюджетных средств и 
решение социальных проблем

– Владимир Алексеевич, а Вы сами доволь-
ны своей депутатской работой?

– Я стараюсь добросовестно исполнять свои 
обязанности, ответственно относиться к нака-
зам своих избирателей. Но, если сравнивать с 
городом, то у нас на селе не так много частных 
проблемных вопросов или они не представляют-
ся столь значительными. Но разве следует рас-
сказывать на каждом углу, что привез старушке 
дрова или помогли вскопать огород? Основное 
внимание депутатский корпус – а это десять 
человек – уделяют грамотному распределению 
бюджетных средств. Финансов, которые остают-
ся в распоряжении поселкового бюджета, не так 
много, поэтому важно направить их именно на 
решение тех вопросов, которые имеют большое 
значение для жителей всего поселения. Про-
блем на самом деле много, но каким бы замеча-
тельным и добросердечным человеком не был 
депутат, решить их собственными силами не-
возможно – на все требуется финансовое под-
крепление. 

В этом году было проведено триста пятьде-
сят метров дороги по улице Молодежная в селе 
Михайловка. Для людей это важно. С помощью 
области ведется прокладка нового водопровода 
в селе Плодородное. Этот вопрос тоже чрезвы-
чайно актуален для жителей. Отремонтировано 
и поддерживается в надлежащем состоянии 
уличное освещение. По инициативе депутатов 
облагорожена свалка, которая находится за се-
лом. Выделено специальное место для отходов, 
есть въезд и выезд для автомобилей. На первый 
взгляд, это банальные фразы, за которыми не 
стоит никаких глобальных изменений. Но на са-
мом деле для жизни села это важно и значимо! 

– Владимир Алексеевич, Вы являетесь заме-
стителем председателя Собрания депутатов. 
Расскажите о своем депутатском корпусе…

– На последних выборах состав депутатов 
значительно обновился. Кто-то не стал баллоти-
роваться повторно, кто-то проиграл предвыбор-
ную борьбу более удачливым конкурентам. По 
большому счету, каждый депутат в некотором 
роде является выразителем и представителем 
интересов определенной части общества. На-
пример, я в первый раз выдвинул свою канди-
датуру по инициативе фермеров. Мне близки и 
понятны проблемы сельского хозяйства. У нас 
есть молодые инициативные люди, которые яв-
ляются выразителями интересов и чаяний тех, 
кто придет нам на смену. Приятно отметить, что 
представители молодого поколения стали не 
оппозицией, а частью общего коллектива. Они 
готовы учиться у старших, но и свое мнение от-
стаивают твердо.

– А как давно Вы занимаетесь сельским хо-
зяйством?

– С 1995 года. На тот момент в моем распоря-
жении было всего-то двадцать четыре гектара 
земли. А сегодня – около четырехсот, причем 
половина земельных угодий находится в соб-
ственности предприятия. Сеем традиционные 
для нашей местности культуры – пшеницу, яч-
мень, подсолнечник. Когда меня спрашивают об 
урожайности, я всегда делаю оговорку, что наш 
район имеет несколько другой потенциал воз-
можностей, чем, например, Азовский. Поэтому 
наши тридцать два центнера пшеницы с гектара 
– это хороший показатель. С подсолнухом дело 
обстоит не так радужно. Засуха не могла не ска-
заться на результатах уборки: мы получили все-
го по десять-двенадцать центнеров с гектара…

– Многие хозяйства области и вашего райо-
на в частности начинают заниматься выращи-
ванием и новых культур – сеют сорго, свеклу. 
Как Вы относитесь к нововведениям?

– Признаюсь: я – консерватор. Чтобы зани-
маться новыми культурами, которые не явля-
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нельЗя Стоять на МеСте, 
надо ПоСтоянно 

раЗвиватьСя

СаМая большая ценноСть 
нашего ПредПриятия – люди!

Будни муниципальных образований: Целинский район

– Я по образованию агроном, – рассказы-
вает Матвей Анатольевич. – После окончания 
вуза в 1993 году по специальности работал 
недолго, время было нестабильное, экономи-
ку лихорадило. Пришлось уйти в свободное 
плавание, сменил несколько мест работы. 
Но все-равно тянуло к родной земле. Знаете, 
ведь во время учебы в институте я даже побы-
вал на стажировке в Германии, познакомился 
с укладом их фермерского хозяйства, плани-
ровал, что вернусь и постараюсь воплотить в 
жизнь полученный опыт. Я даже получил удо-
стоверение фермера, честно сказать, облада-
телей такого документа можно пересчитать по 
пальцам. Одним словом, в 2005 году решил 
работать на земле. Взял в аренду сто пятьде-
сят гектаров земли. И дело трудно, но пошло. 
Сегодня, спустя шесть лет, мы обрабатываем 
уже семьсот гектаров. Мне кажется, что для 
того, чтобы любое предприятие было успеш-
ным, нужно постоянно двигаться вперед, не 
стоять на месте, а динамично развиваться. Мы 
стараемся поступать именно так. Первые годы 
занимались исключительно выращиванием 
пшеницы, ячменя, подсолнечника только на 
товарные цели. Осваиваем и новые культуры: 
сеем лен, сорго. Урожаем этого года вполне 
доволен. В среднем получилось по пятьдесят 
два центнера с гектара. Это неплохой резуль-
тат, но есть ещё резерв роста. 

Для нас, кроме урожайности, не менее важна 
и возможность продать выращенное по достой-
ным ценам. К сожалению, ценовая политика 
оставляет желать лучшего. цены скачут, ста-
бильности нет. Но мы надеемся на лучшее...

– У вас добавилось еще одно направле-
ние деятельности – выращивание семян…

– Да, мне как агроному эта тема близка и ин-
тересна. Планирую, что со временем именно 
это направление деятельности станет основ-
ным. В прошлом году мы вырастили на семена 
один сорт подсолнечника, в этом – уже три со-
рта и один гибрид подсолнечника, один сорт 
сахарного сорго и два гибрида сорго. На буду-
щий год получим семена высшей репродукции 
шести сортов пшеницы краснодарской селек-
ции. Поскольку дело для нас новое, много вре-
мени уходит на то, чтобы занять свою нишу на 
этом рынке, но мы верим в успех, потому что 
предлагаем качественные и высокоурожайные 
семена… 

– Удается ли вам обновлять технику? 
– Удается. Не такими темпами, как хоте-

лось, но я прекрасно понимаю, что надо жить 
и тратить по средствам, исходя из реальных 
доходов. Поэтому парк обновляем постепенно. 
Получаем хорошую поддержку от государства. 
Программы поддержки при покупке техники 
существенно облегчают нашу жизнь. Недавно 
приобрели новый трактор. В планах – купить 
два комбайна «Акрос». 

– Сегодня много говорят о проблемах на 
селе с кадрами. Вам пришлось с ней стол-
кнуться? И какие качества для Вас являют-
ся главными при подборе сотрудников?

– Это общая проблема, поэтому и меня она 
стороной не обошла. Она включает в себя не 
только поиск высококлассных специалистов. 
Вопрос еще заключается в психологии. Для 
многих рабочих имущество индивидуально-
го предпринимателя, коим я на сегодняшний 
день являюсь, не считается ценностью. А я 
считаю, что ко всему надо относиться бережно 
и аккуратно. Сегодня у нас сложился отличный 
коллектив. Это люди, которые понимают, что 
перед нами стоят общие задачи и общие цели. 
Именно это нас всех и объединяет. Работа в 
сельхозпредприятии не может длиться, как в 
офисах, с восьми до шести. Она предполагает 
другой режим работы и полной отдачи. И те, 
кто это понимает, кто готов пожертвовать лич-
ным временем ради конечного результата, 
заслуживают поощрения. За добросовестный 
и самоотверженный труд люди получают пре-
мии. Хотя я считаю, что, несмотря на то, что в 
нынешних условиях на первое место выходит 
материальная составляющая, все-таки мо-
ральное поощрение тоже имеет значение. И в 
последние годы желание людей быть отмечен-
ными почетными грамотами, благодарствен-

О судьбе сельского хозяйства сегодня размышляют многие. Этот вопрос 
обсуждают и в узком кругу специалистов, и на государственном уровне. Кто-то 
считает, что у сельхозпроизводителей перспектив для развития не слишком 
много, кто-то, напротив, надеется на радужные перспективы. Но, когда 
доводится общаться с такими людьми, как Матвей Анатольевич Чехов, то в 
одном можно быть уверенным – сельское хозяйство в России не умрет, пока есть 
люди, которые так преданы любимому делу и родной земле

ными письмами явно возросло. Я стараюсь ис-
пользовать обе формы поощрения. 

Если говорить о качествах, которые имеют 
для меня ценность, то они просты и понятны 
каждому: это профессионализм, честность и 
трезвость. Именно набор этих качеств дает 
возможность собрать работоспособный кол-
лектив, объединенный единой задачей. В по-
следние три года у нас практически нет текуч-
ки кадров. Мы стали если не одной семьей, то 
коллективом единомышленников. Мы вместе 
ударно работаем и вместе отдыхаем: собира-
емся в праздники, посещаем трек-шоу, кото-
рое устраивает компания БИЗОН, в этом году 
ездили на скачки, которые проходили в кон-
ном заводе им. Кирова…

– У Вас двое детей. Хотели бы Вы, чтобы 
они, когда вырастут, продолжили дело Ва-
шей жизни?

– Дети пока маленькие: дочке тринадцать 
лет, сыну всего два годика. Пока они не выска-
зывают мыслей о будущей профессии. В идеа-
ле, конечно, хотелось, чтобы кто-то из них по-
шел по моим стопам и продолжил моё дело. 
Но ведь вполне может случиться и так, что они 
выберут совершенно другую профессию. И мне 
останется только поддержать их решение и по-
мочь осуществить мечту. Тогда придется рас-
сматривать другие варианты. Возможно, что в 
законодательстве возникнут какие-то новые 
механизмы и появится возможность передать 
своё дело заинтересованным людям в аренду. 
Потому что просто все бросить и поставить 
точку очень непросто: слишком много сил, и 
душевных и физических, вложено в каждый 
кусочек обработанной земли… 

– Каким Вы видите свое будущее? 
Многие успешные предприниматели-
сельхозпроизводители со временем идут в 
политику, становятся депутатами…

– Таких далеко идущих планов у меня нет, пока 
не возникает желания заниматься политикой 
или общественной работой. У меня есть дело, и 
я пока не достиг того уровня, о котором мечтаю. 
Хотелось бы полностью обновить автопарк, уйти 
от кредитования, выйти на уровень самодоста-
точности. Но это не значит, что я живу исключи-
тельно проблемами предприятия и не принимаю 
участия в общественной и социальной жизни. 
Мы по мере возможности помогаем детскому 
садику, школе, которые находятся в Юловском 
поселении, откликаемся на просьбы местных 
жителей. Для того, чтобы оказывать поддержку 
и помощь, не обязательно быть депутатом, надо 
просто быть отзывчивым и порядочным челове-
ком… А там как сложится.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Чехов Матвей Анатольевич, 
индивидуальный предприниматель

Балашов Юрий ВалерьевичГорбов Александр Владимирович, волочильщик

На фото: генеральный директор кабельного 
завода «Полимет» Виктор Васильевич 
Веретенников (слева) и Коновалов Андрей 
Юрьевич менеджер-технолог (справа)

Целинский кабельный завод «Полимет» не так давно принимал участие в 
международном экономическом форуме, который проходил в Ростове. На суд жюри 
специалистами предприятия были представлены инновационные технологии в 
производстве современной продукции, которая применяется в сфере цифрового 
телевидения и информатики. В число первой тройки призеров ЗАО «Полимет» 
не вошло, но, как заверил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, ни один 
проект – участник форума не останется без поддержки области

На вопросы корреспондента «Парламент-
ского вестника Дона» ответил генеральный 
директор кабельного завода «Полимет» Вик-
тор Васильевич Веретенников.

– Виктор Васильевич, Вы периодически 
принимаете участие в разных выставках. 
Что это дает предприятию? Вы довольны 
результатами? 

– Мне кажется, что участие в любой выстав-
ке, которая совпадает с направлением нашей 
деятельности, само по себе можно считать 
положительным результатом. Любая выстав-
ка – это форум единомышленников, которые 
разговаривают на одном языке. Мы получаем 
возможность общаться с коллегами, оцени-
вать достижения других и показать свои. Не-
редко именно на выставках мы находим новых 
партнеров по бизнесу, ведь на таких меро-
приятиях можно показать товар лицом. Что 
касается ростовского форума, то мое мнение 
такое: здорово, что нашлась возможность ор-
ганизовать такую выставку, мы увидели много 
интересных проектов, у которых есть будущее, 
приятно, что руководство области уделяет та-
кое большое внимание инновационному раз-
витию предприятий региона…

– В чем суть вашего проекта, который 
был представлен на форуме?

– Название нашего проекта звучит так: 
«Создание производства многопарных Lan и 
волоконно-оптических кабелей связи в Юж-
ном федеральном округе». Это высокотехно-
логичное, инновационное производство (ряд 
представленных образцов не имеет аналогов 
в России), в котором широко используются ре-
зультаты наших собственных инновационных 
разработок. В результате реализации нашего 
проекта мы получим современное производ-
ство, единственное в Ростовской области и 
Южном федеральном округе, востребованное 
на ближайшие годы динамично развивающим-
ся рынком услуг связи. Часть планов, которые 
связаны с реализацией проекта, мы уже во-
плотили  в жизнь: построили производствен-
ный корпус площадью 2000 квадратных метров 
на земельном участке, принадлежащем ЗАО 
«Полимет», заключены контракты на постав-
ку нового оборудования, уже оплачено трид-
цать процентов стоимости необходимого нам 
оборудования из собственных средств, заку-
плено и смонтировано оборудование для про-
изводства многопарных Lan кабелей связи из 
Испании, Бельгии, США, произведены пуско-
наладочные работы и начато производство 
многопарного Lan кабеля связи. В следующем 
году нам предстоит провести монтаж обору-
дования, которое к нам поступит, выполнить 
оставшиеся пусконаладочные работы и начать 
выпуск волоконно-оптического кабеля связи. 
Не могу сказать, что реализация проекта про-
ходит гладко по всем направлениям. Прежде 
всего, это проект дорогостоящий. Одно из 
необходимых условий – непрерывность про-
изводственного цикла, для чего необходимо 
построить дополнительную электрическую ли-
нию резервного питания объекта мощностью 
не менее 1000 кВа и увеличить существен-
ную мощность на 500 кВа. Стоимость строи-
тельства, по предварительным подсчетам, 
составит двадцать восемь миллионов рублей. 
Одним словом, нам бы очень хотелось рас-

считывать на поддержку руководства области, 
ведь мы, как и многие другие предприятия на-
шего региона, вносим существенный вклад в 
экономику Дона…

– Ваше предприятие основано в 1991 
году. И ваша продукция пользуется боль-
шим спросом. Расскажите, что вы произво-
дите сегодня?

– «Полимет» выпускает более тридцати наи-
менований кабельно-проводниковой продук-
ции, свыше двухсот типоразмеров кабеля и 
проводов. Высокое качество нашей продукции 
уже давно оценили наши деловые партнеры. 
Мы поставляем свою продукцию по всей Рос-
сии, несколько поставок было в Ближнее за-
рубежье, изготовленный в целине кабель за-
купал даже Египет…

– На вашем предприятии работает около 
ста человек. По сути дела, большая семья. 
Вы довольны своими подчиненными?

– Да, я ценю каждого своего сотрудника. 
Дело в том, что найти грамотных специалистов 
нашей отрасли сегодня чрезвычайно сложно. 
Специалистов некоторых профессий мы при-
глашали из других городов и даже из Узбеки-
стана. Покупали людям квартиры, чтобы они 
могли перевезти в целину свои семьи и пло-
дотворно трудились на нашем предприятии. 

Наш коллектив – это люди, которые пре-
даны своему делу, с пониманием относятся к 
сложностям и трудностям, болеют душой за 
производство.  Хочу сказать спасибо за добро-
совестный труд всем, кто работает на нашем 
заводе, и пожелать всем дальнейших сверше-
ний и успехов.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото Анны Дементьевой
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«ПаруС» вСегда 
долЖен оСтаватьСя 

на гребне уСПеХа

Будни муниципальных образований: Целинский район

У жителей Целинского района есть одно из любимых мест отдыха – кафе 
«Кармен», где можно посидеть под негромкую музыку, заказать любимые блюда, 
выпить хорошего кофе. Сюда с одинаковым удовольствием приходят и молодежь, 
и представители старшего поколения. Всех встречают радушно и обслуживают 
по высшему разряду

– В России, к сожалению, у людей нет возможно-
сти приходить в кафе завтракать или ужинать, – го-
ворит Любовь Анатольевна Максак. – Наши люди 
приходят к нам чаще всего, чтобы отпраздновать 
юбилеи, семейные торжества, встречи друзей. Но 
бывают и такие, которые заскакивают на чашку 
чая или кофе, молодежь  с удовольствием берет 
мороженое, кондитерские изделия. Есть и совер-
шенно потрясающие посетители. Например, к нам 
частенько заходит одна пожилая пара. Конечно, 
они не делают серьезных заказов, берут чай, что-
нибудь из кондитерских изделий. Но так приятно 
смотреть на этих людей, которые выделяют из сво-
его скромного бюджета средства, чтобы посидеть 
в приятной обстановке, поговорить, вспомнить мо-
лодость. Одно из правил, которому должны неукос-
нительно следовать официанты нашего заведения, 
заключается в том, чтобы одинаково относиться 
к любому посетителю. И это нам удается. У нас 
очень дружный и  сплоченный коллектив. На своих 
сотрудников я могу положиться в любом вопросе. 
И наши повара, и официанты, все понимают, что 
конечный результат зависит от вклада каждого че-
ловека, поэтому работают на совесть.

С особым почтением мы относимся к нашим по-
стоянным посетителям. Некоторые из них стали 
даже добрыми друзьями, которые в нашем кафе 
чуствуют себя как дома, доверяют нам организа-
цию и проведение своих дней рождения, юбилеев. 
А когда случаются трудные минуты, мы оказываем 
им помощь в проведении поминальных обедов...

– Любовь Анатольевна, сфера общепита не 
стоит на месте. Появляются предприятия бы-
строго питания – блинные, пиццерии. Вы не 
планируете расширить сферу деятельности?

– На сегодняшний день у меня осталось только 
одно кафе «Кармен». Было время, когда в аренде 
находилось несколько заведений. Потом приняла 
решение сосредоточить свои силы только на одном. 
Чтобы начинать новое дело, надо хорошенько про-
считать, будет ли оно успешным. В свое время мы 
планировали открыть детское кафе, в районе та-
кого не было. Но, когда из парка убрали детские 
аттракционы, пришлось от этой идеи отказаться. 
Специально мало кто станет возить ребенка в дет-
ское кафе, проще купить в магазине пирожное и 
мороженое. Были мысли открыть и пиццерию, но 
потом решили не рисковать.

Кроме того, мы часто работаем вне кафе. Нас 
хорошо знают в районе, довольны уровнем об-
служивания и качеством приготовленных блюд, 
поэтому часто нас приглашают на мероприятия, 
где присутствует выездная торговля – День села, 
День города. Нередко обслуживаем мероприятия, 
которые проходят во Дворцах культуры, офисах. 
Сегодня модно стало устраивать не традиционные 
застолья, а фуршеты. Мы освоили это направле-
ние в сфере питания, всегда готовы приготовить и 
вкусно, и изысканно...

– А как часто в меню вашего кафе появляют-
ся новые блюда? Сегодня публика в большин-
стве своем избалована, многие пробовали кух-
ню разных народов – китайскую, итальянскую, 
японскую….

– Если речь идет о выездном обслуживание, то 
мы приготовим  практически любое блюдо, кото-
рое пожелает заказчик. Немаловажную роль игра-
ет то, как то или иное блюдо выглядит. Для клиен-
тов у нас есть фотоменю – человек может своими 
глазами увидеть, как будет выглядеть его заказ. 
Мы стараемся не отставать от веяний моды, я ча-
сто посещаю всевозможные мастер-классы, про-
шла обучение по программе «Итальянская кухня», 
окончила курс знаний повышения квалификации 
по программе «ресторанный менеджмент». На 
одном из последних мастер-классов, который про-
водил в Ростове крупный супермаркет, специали-
сты рассказывали, что интересного и необычного 
можно приготовить из рыбы. Некоторые рецепты 
берем на вооружение, постоянно вводим в меню 
новинки. Например, у нас в меню появились судак 
по-монастырски и семга по-королевски. Клиентам 
понравилось. Если говорить о наших фирменных 
блюдах, которые уже давно стали визитной кар-
точкой нашего кафе, то это наши горшочки и мясо 
по-французски. По-большому счету, ничего карди-
нально нового в кулинарии придумать, наверное, 
уже нельзя. Эффект необычного вкуса и нового 
ощущения достигается благодаря использованию 
различных специй, умению их комбинировать, 
создавать новые букеты. И еще, конечно, для по-
вара остается неизменным  и незыблемым прави-
ло – всегда готовить с хорошим настроением! 

– Бытует мнение о том, что лучшие повара – 
это мужчины. Вы  – сами повар с многолетним 
стажем – согласны с таким утверждением?

– Категорически нет! Эта фраза относится к 
разряду мифов. Я за свою многолетнюю практику 
сталкивалась со многими специалистами свое-
го дела, среди них были и мужчины, и женщины. 
Среди тех и других встречались совершенно уни-
кальные профессионалы, у которых любое блюдо 
получалось настоящим шедевром. Профессио-
нальные качества – они либо есть, либо нет, и ни-
какого отношения к половому признаку не имеют. 
Если говорить о требованиях сегодняшнего дня, 
то ценятся не специалисты узкой направленности, 
которые, возможно, востребованы в ресторанах, 
а профессионалы-универсалы, которые умеют 
быстро перестраиваться и готовить одинаково 
хорошо и первые, и вторые  блюда, и десерты, и 
закуски, и салаты. У нас работают именно такие 
повара, которые ответственно и с любовью отно-
сятся к своей работе. Мы всегда рады нашим по-
сетителям. Приходите к нам в кафе, надеюсь, все 
останутся довольны!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– Галина Николаевна, сегодня Вы считаете 
себя специалистом того дела, которым зани-
маетесь?

– Думаю, что да. Прежде чем требовать вы-
полнения поставленных задач с подчиненных, 
надо самой полностью владеть вопросом. Я по 
образованию экономист. Поэтому финансовая 
сторона деятельности кафе мне, в общем, была 
понятна. Основы этикета, как правильно подавать 
привычный для нас набор блюд – это тоже было 
знакомо. Определенный жизненный опыт позво-
ляет мне считать себя неплохим психологом. Но 
все равно мне пришлось освоить еще одну про-
фессию, даже не одну, а несколько. Разбираться 
в кухне надо? Обязательно! А знать работу бар-
мена, уметь смешивать коктейли? Еще как! А по-
нимать суть организации предприятия общепита? 
Конечно! Научиться можно всему: было бы жела-
ние. Я окончила в институте повышения квалифи-
кации курс «Ресторанный менеджмент». Но учеба 
проходит непрерывно. Я посещаю мастер-классы, 
которые проводят компании-производители обо-
рудования для кафе, ведущие рестораны обла-
сти, супермаркеты. После каждой такой встречи 
выношу для себя что-то новое, что-то берется на 
заметку, что-то внедряется в работу. За плечами и 
курс «Средства гигиены в ресторанах». А сколько 
книг прочитано! На скольких семинарах побыва-
ла! И мне все это было очень интересно!

– Если Вы предъявляете такие высокие тре-
бования в себе, то можно предположить, что и 
к персоналу они не менее строги…

– В кафе в основном работают женщины. Во 
всяком случае, в нашем кафе только один муж-
чина – водитель. А женский коллектив имеет свои 
законы и особенности. Я с пониманием отношусь 
ко всем, кто приходит устраиваться к нам на рабо-
ту. Могу простить и понять многое. Но отношение 
к работе должно быть безупречным! Можно дать 
время на обучение. Не спорю: невозможно знать 
все премудрости, если человек никогда не рабо-
тал в этой сфере. Но есть категория девушек, пре-
тендующих на должность официанток, которые 
мне кажутся необучаемыми. Если человек после 
нескольких месяцев работы не желает понимать 
разницу между протертой посудой и натертой, то 
выход один – прощаться. Есть и другая категория 
девушек – это те, которые желают что-то кому-то 
доказать. У этих есть цель, к которой они упорно 
идут. И у многих получается! Когда есть здоровые 
амбиции и четкая цель, то большинство достигает 
успеха. Девочки, которые стремились и впитыва-
ли в себя как губка все премудрости ресторанного 
бизнеса, имеют возможность карьерного роста. 
Например, уезжают в Ростов, устраиваются в пре-
стижные рестораны официантками, становятся 
хозяйками баров…

– А в чем особенности вашего заведения?
– Мы с самого начала установили в кафе свои 

правила. С одной стороны кафе – это сфера об-
служивания, где клиент всегда прав, с другой, мы 
вправе требовать уважения и к своей работе, и 
другим клиентам. Одно из наших правил – в кафе 
запрещено курить. Три месяца между персона-
лом кафе и клиентами шла настоящая война. Но 
в итоге мы победили! И теперь это стало нашим 
преимуществом. К нам спокойно могут прийти ро-
дители с детьми или некурящая молодежь. У нас 
очень высокие требования к внешнему виду офи-
цианток: выход в зал только в брюках, руки и во-
лосы должны быть ухожены. Только у нас можно 
выпить настоящий кофе, приготовленный по всем 
правилам. Мне кажется, что существенную роль в 
статусе нашего кафе играет и его дизайн. Мы в 

За плечами Галины Николаевны Суминой много лет службы на флоте. Поэтому 
она считает себя человек волевым, ответственным и закаленным. И это на самом 
деле так. Уволившись в запас, Галина Николаевна не планировала сидеть дома сложа 
руки. Но вместе с тем и подумать не могла, что станет директором кафе! И уж, 
коль судьба преподнесла такой сюрприз, надо постараться организовать работу 
так, чтобы не ударить лицом в грязь. Более того, самой себе Галина Николаевна 
поставила задачу – организовать работу так, чтобы кафе «Парус» стало лучшим 
кафе в Целине. Спустя несколько лет именно такого мнения придерживаются 
многие жители

свое время многое переделали в интерьере, отдав 
предпочтение спокойным цветам, стульям с высо-
кими спинками, выложили пол плиткой. Получи-
лось неброско, но в то же время интеллигентно, 
стильно, современно, изысканно… 

– И, конечно, нельзя не упомянуть о вашей 
кухне…

– Да, это может стать темой отдельного разгово-
ра. Я по-настоящему горжусь нашими поварами, 
которых считаю виртуозами своего дела. Это на-
стоящие мастера кулинарии, которые могут приго-
товить любое блюдо на любой вкус! У нас в кафе 
нет полуфабрикатов. Все мясные блюда готовятся 
из свежей свинины, говядины или баранины. Го-
стям подаем хлеб только собственной выпечки. 
И пирожные у нас заварные такие, каких Вы нигде 
больше не найдете! На выбор посетителей всег-
да готовы предложить три-четыре наименования 
первых блюд, вторых – по четыре наименования 
из рыбы и мяса. Богатый ассортимент салатов. 
Меню постоянно претерпевает изменения. Неред-
ко мы сами становимся авторами блюд. Но перед 
тем, как появиться на столе у клиента, блюдо про-
ходит тщательную дегустацию – только если са-
лат или десерт был одобрен всеми сотрудниками, 
он может стать полноправной частью меню… 

– Галина Николаевна, а кто из известных лю-
дей успел посетить ваше кафе?

– Мы принимали депутатов Государственной 
Думы, бывшего и ныне действующего Губернато-
ров Ростовской области. В свое время нашей го-
стьей была замечательная певица Валентина Тол-
кунова, обедал у нас и певец Александр Маршал, 
группа «Голубые береты». Совсем недавно нашу 
кухню смогла оценить знаменитая гимнастка Али-
на Кабаева. Приятно, что все остались довольны, 
говорили нашему повару слова благодарности…

– С того времени, как Вы стали заниматься 
ресторанным бизнесом, изменилось ли Ваше 
отношение к приготовлению еды дома? 

– Вы знаете, да. Я стала технологом на своей 
кухне. Отлично разбираюсь в специях и исполь-
зую их гораздо чаще, чем прежде. Я поняла, как 
важно иметь на кухне хорошую технику: вытяжку, 
плиту, а также ножи, доски, красивую посуду…

– Галина Николаевна, быть директором кафе 
– хлопотно. Вы много работаете, выходные 
бывают редко. Но если получается, как пред-
почитаете отдыхать?

– Источник энергии для меня вода. Люблю гор-
ные речки, море, дождь. Отключаюсь, если читаю 
хорошие книги. Любимые авторы – Пелевин, Хей-
ли, Коэльо. Есть у меня и мечта: если бы я распола-
гала достаточным количеством денег и времени, то 
постоянно бы путешествовала вместе с сыновьями. 
Но пока надо работать, чтобы поддерживать уро-
вень нашего «Паруса» на должной высоте!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Максак Л.А., директор кафе «Кармен»

Уютный интерьер кафе «Кармен»
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наСтоящий руКоводитель – тот, 
Кто готов брать на Себя 

ответСтвенноСть
Владимир Ткаченко пришел на пост руководителя Усть-Донецкого района из бизнеса. По 
его признанию, сам он не планировал «уходить во власть» — транспортное предприятие, 
которым он руководил, работало успешно и не имело задолженностей ни по зарплате, ни по 
налогам даже в самые «лихие» времена (да и сегодня созданный им холдинг «Покрышкино» 
хорошо известен по всей области). Однако предложение областной администрации пришлось 
принять, и 6 ноября исполнилось ровно 15 лет, как он возглавил администрацию района. 
Владимир Андреевич был одним из первых руководителей районного звена, пришедших во 
власть из бизнеса. И талант управленца пригодился ему здесь в полной мере. В те времена 
на эту должность еще назначали, однако с тех пор жители района уже четырежды выражали 
доверие Владимиру Ткаченко, избирая его своим главой

«Садкинская-Восточная», которая будет разрабаты-
вать богатейший угольный пласт, залегающий в не-
драх района, и обеспечивать топливом еще один но-
вый перспективный объект – Новоростовская ГРЭС, 
который хотелось бы воплотить в реальность. Это 
первая новая ГРЭС, которая должна быть построена 
в России за последние 40 лет. Объем инвестиций в 
проект – 1,7 млрд долл., создание более 2000 новых 
рабочих мест (электростанция + инфраструктура). 
Реализация проекта обеспечит рост инвестицион-
ной привлекательности  Усть-Донецкого района и 
Восточно-Донбасской агломерации (бывшие шах-
терские территории), выход экономики района на 
новый качественный уровень. Вопросы, связанные с 
этими проектами, на уровне района уже практически 
решены, остается дождаться решений инвестора. 

Год назад началось осуществление другого круп-
ного проекта – строительство комбинированного 
мелкосортного прокатного стана «ЕВРАЗ Южный 
стан» (2011–2013 гг.) на территории бюджетообра-
зующего транспортного предприятия района ОАО 
«Усть-Донецкий порт». Номенклатура выпускаемой 
продукции востребована в строительстве, предпри-
ятие даст району 300 рабочих мест и позволит по-
полнять бюджет налоговыми отчислениями в сумме 
около 90 млн руб. в год. 

Еще один перспективный инвестиционный проект 
– завод строительных материалов из газобетона, 
строительство которого также уже началось. 

Наряду с инвестиционными проектами, в районе 
активно действуют и инновационные. Например, 
«Умный дом», где использованы самые современ-
ные материалы и технологии вплоть до солнечных 
батарей, а работа всех систем жизнеобеспечения 
регулируется компьютером.

В сфере благоустройства следует отметить, что 
уровень газификации в районе уверенно прибли-
жается к стопроцентному. Разумеется, речь идет 
об основных линиях газопроводов, и здесь нередко 
возникает проблема с отдельными хозяевами, не 
желающими по разным причинам подключаться к 
уже существующей сети. Есть среди них и такие, 
которые запаслись углем на несколько лет вперед 
и пока о подключении газа не думают. А это не 
устраивает газовиков, нуждающихся в абонентской 
плате. Касаясь проблемы иждивенческих настрое-
ний среди жителей района, глава привел примеры, 
когда владельцы квартир в многоквартирных до-
мах, сдающие их внаем и получающие прибыль, 
бомбардируют письмами все инстанции, требуя от-
ремонтировать жилье за государственный счет. Или 
отказываются оплатить установку фильтров для 
воды. Немало безработных, которые при наличии 
вакансий по их профессиям, имеющихся в районе, 
предпочитают сидеть дома и получать пособие. 

– Мы работаем и готовы дальше работать для 
людей, но нужно, чтобы и они проявляли активность 
и предприимчивость, – резюмирует глава Усть-
Донецкого района

Любителям путешествий и активного отдыха хо-
рошо известны уникальные природные ресурсы 
и богатое историко-культурное наследие района. 
Не секрет, что развитие туризма в Усть-Донецком 
районе является перспективной отраслью местной 
экономики. В 2010 году закончила свое действие 3-х 
летняя муниципальная целевая программа развития 
туризма на 2008–2010 годы. Несмотря на скромные 
бюджетные средства, за годы ее реализации уда-
лось создать информационную базу объектов пока-
за, мест стихийного отдыха, коллективных средств 
размещения, изготовить районный туристический 
справочник, учитывая природные и исторические 
места показа каждого поселения, разработать но-
вые туристско-экскурсионные маршруты,  органи-
зовать проведение ежегодного этнографического 
фестиваля «Донская Лоза» в х. Пухляковском, 
инфотура «По казачьим станицам», участие рай-
онных представителей туризма в международном 
фестивале юга России туризма и отдыха «Мир без 
границ», создать туристско-информационный центр 
«Сердце Дона», призванный осуществлять работу 
по привлечению туристов, взаимодействие с тур-
операторами, обеспечивать экскурсионное обслу-
живание туристов. 

Среди проблемных вопросов, решение которых 
помогут сделать Усть-Донецкий район привлека-

тельным не только для туристов, но и для инвесто-
ров – недостаток объектов туристской инфраструк-
туры и неблагоустроенность основных территорий 
туристского и экскурсионного посещения. Сдер-
живает развитие туристического бизнеса и неудо-
влетворительное состояние главного объекта – Раз-
дорского этнографического музея-заповедника, 
который находится в ведении Министерства культу-
ры и не получает достаточного финансирования.

Поэтому в рамках новой программы развития 
туризма в районе на 2011–2013 годы в каждом по-
селении организация работы по развитию туризма 
требует серьезной корректировки. К сожалению, 
практически во всех поселениях главы недопони-
мают важность работы в этом направлении, недо-
оценивая те экономические возможности, которые 
предоставляет эта отрасль при использовании уже 
имеющихся природных достопримечательностей, 
потенциала фольклорных коллективов и предпри-
имчивости жителей каждой территории.

– У нашего района хорошие перспективы, – ска-
зал в завершении беседы с корреспондентом «Пар-
ламентского вестника Дона» Владимир Андреевич 
– И достаточно сил и желания претворить в жизнь 
задуманное. Во всех наших начинаниях мы ощуща-
ем постоянную поддержку как администрации об-
ласти, так и нашего Губернатора Василия Голубева. 
Но есть проблемы, в решении которых мы ожидаем 
помощи от законодателей, в том числе донских пар-
ламентариев. Например, в отношении федерально-
го закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

В настоящий момент главным и единственным 
критерием победы в аукционе на выполнение работ 
для муниципальных нужд является цена. То есть, кто 
предложил меньшую цену – тот и выиграл. При этом 
не учитываются наличие материально-технической 
базы, опыт работы и другие параметры, которые 
связаны с качеством и сроками выполнения работ. 
В результате подрядчик, имеющий только «порт-
фель», выигрывает многомиллионный заказ и в 
лучшем случае срывает сроки и выполняет работы 
с низким качеством, затягивая муниципалитет в 
бездну судебных разбирательств, а в худшем вовсе 
исчезает, получив в банке кредит под заключенный 
муниципальный контракт. Необходимо в качестве 
генеральных подрядчиков на подобных объектах 
иметь фирмы с безупречной репутацией и допускать 
к аукциону только организации, имеющие соответ-
ствующую материальную базу и обученный персо-
нал. А «молодые» фирмы сначала должны работать 
на субподряде, зарекомендовать себя как добро-
совестный поставщик работ и услуг и только после 
этого иметь право участвовать в муниципальных 
торгах. Парадокс, но в настоящее время мы боль-
ше работаем с бумагами, чем строим. У меня уже 
юристов не хватает по судам бегать! И хорошо, если 
сроки сдачи объекта переходящие – после судебных 
тяжб мы, добившись правды, можем продолжать 
работы в следующем финансовом году. А если это 
срочный объект типа школы, которая должна быть 
отремонтирована к учебному году? Или, к примеру, 
требование немедленно оснастить школу партами, 
регулируемыми по росту учащихся, за невыполне-
ние которого директора штрафуют на сумму, пре-
вышающую его зарплату! Или выдают предписание 
прорубить дополнительный выход в здании, где это 
не предусмотрено конструктивно, или требуют про-
вести воду на кладбище… А чего стоит, например, 
требование, чтобы халаты продавцов стирались 
только на лицензированном предприятии, которое 
можно найти в лучшем случае лишь в Ростове? 
Примеров масса, в том числе и в области энергети-
ки, и газификации, санитарных, пожарных и других 
служб, на исполнение всех этих формально закон-
ных требований не хватает ни денег, ни времени, 
ни административного ресурса. А зачастую чинов-
никам не достает элементарной профессиональной 
грамотности. Кто-то должен увязать эти требования 
с реальностью, исключить коррупционную состав-
ляющую – и без помощи законодателей нам тут не 
обойтись.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива администрации

Владимир Ткаченко: «Во всех наших начинаниях мы ощущаем постоянную 
поддержку как администрации области, так и нашего Губернатора Василия 
Голубева»

ниеводства наталкивается на проблемы со сбытом 
продукции, ведь не секрет, что перерабатывающие 
предприятия соседних областей в первую очередь 
принимают продукцию своих производителей, а 
остальных – как получится. В Усть-Донецком же 
районе есть все необходимые условия для работы 
свеклоперерабатывающего предприятия, и сегодня 
перспектива строительства сахарного завода при-
обретает реальные очертания.

Возрождая добрые традиции виноградарства и 
виноделия, в ближайшем будущем в районе при 
участии предприятия «Донская чаша» заработает 
винзавод, который будет производить не «популяр-
ные» в последнее время порошковые напитки, а 
качественные натуральные вина из местных сортов 
винограда. К счастью, виноградники и специалистов 
удалось уберечь, и вскоре мечта главы района про-
изводить собственное высококачественное вино 
осуществится. Кстати, итальянские специалисты, 
попробовав образцы местных вин, дали им оценку 
«брависсимо»!

В то время, когда в области закрыто большинство 
старых угледобывающих предприятий, в районе 
стартует строительство крупной угольной шахты 

поступательного роста производства животноводче-
ской продукции. Производство молока увеличилось 
на 11%, мяса 19%, яиц на 14%.  

Только за счет реализации инвестиционного про-
екта по производству  инкубационного яйца индей-
ки произведено 481 тонн мяса птицы и 489 тыс. шт. 
яйца.

Владимир Андреевич Ткаченко убежден, что на-
стоящий руководитель – тот, кто в состоянии при-
нимать решения и брать на себя ответственность 
за их исполнение. И если инвестиционный климат 
в районе благоприятный, то это не в последнюю 
очередь заслуга его главы. Инвестиции сегодня яв-
ляются главным среди приоритетных направлений 
развития Усть-Донецкого района. Каждый сектор 
экономики района требует коренной модернизации 
и значительных капиталовложений.  Эта задача не-
выполнима, если не сформировать эффективную 
систему привлечения инвестиций в район. Первые 
шаги уже сделаны: создана комиссия по сопро-
вождению реализации инвестиционных проектов, 
действует Совет по инвестициям при главе Усть-
Донецкого района. С 2009 года разработана стра-
тегия социально-экономического развития Усть-
Донецкого района на период до 2020 года.

Необходимо отметить, что одно из главных пре-
имуществ района для привлечения инвестиций 
– наличие автомобильного, железнодорожного и 
водного транспорта. И за последние годы наблюда-
ется увеличение темпов роста инвестиционных вло-
жений: так, в 2008 году он составил 131% (393 млн 
рублей), в 2009 году – 158 % (663 млн руб.), и за 2010 
год ожидаемая цифра инвестиций 1 480 млн руб., 
что в 2,2 раза больше уровня 2009 года.

Конечно же, причиной тому является активная по-
литика администрации района по привлечению бюд-
жетного финансирования в социально-значимые 
объекты, а также оказание содействия и сопрово-
ждение развития новых производств.

Одна из давно намеченных и желанных целей, 
близких к воплощению – строительство сахарного 
завода, необходимого на севере области как воз-
дух для всех, кто производит сахарную свеклу. К со-
жалению, это перспективное направление расте-

Наряду с инвестиционными проектами, в 
районе активно действуют и инновационные. 
Например, «умный дом», где использованы самые 
современные материалы и технологии вплоть 
до солнечных батарей, а работа всех систем 
жизнеобеспечения регулируется компьютером

Муниципальная детская игровая площадка 
Корвет

Там, где земледельцы используют современные 
технологии, соблюдают научно-обоснованные нор-
мы ведения сельского хозяйства, там и результа-
ты работы впечатляют, как это происходит в ООО 
«Раздорская Нива», колхозе «Кировский», сельско-
хозяйственной артели «Рассвет».

Даже в засушливом 2010 году сельхозпроизводи-
телями всех форм собственности было собрано 66,1 
тыс. тонн зерновых, при средней урожайности 28,5 
центнера с гектара, 6,4 тыс. тонн подсолнечника при 
средней урожайности 7 ц/га, 37,7 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 427 тонн штырийской тыквы.

Земледельцы района очередной раз стали пер-
выми среди районов северо-западной зоны. 

Однако руководство Усть-Донецкого района уве-
рено, что сельское хозяйство не должно зацикли-
ваться только на одном направлении (в частности – 
зерновых и подсолнечнике), необходимо развивать 
и другие отрасли сельскохозяйственного производ-
ства как в растениеводстве, так и животноводство. 
Это позволит обеспечить продовольственную безо-
пасность, создать рабочие места для жителей райо-
на, повлиять на плодородие почв. Результаты 2010 
года свидетельствуют о том, что наметился период 

Дела районные находились в таком состоянии, 
что к новому главе народ со своими бедами и про-
блемами повалил валом. Однажды Ткаченко вел 
прием до часу ночи. По социально-экономическим 
показателям Усть-Донецкий район находился на 
42-43 месте среди районов области. К концу осени 
было вспахано всего около 30% угодий, не было ни 
денег, ни горючего, словом, перспектив на урожай 
– никаких. Владимир Андреевич отправился на при-
ем к Губернатору и выпросил 400 тонн солярки. За 
зиму удалось подготовить не менее 70% почвы и за-
ложить основу для будущего урожая. 

Денег в бюджете района практически не было, од-
нако Ткаченко, привыкший ни у кого ничего не про-
сить, изыскал возможности отремонтировать и обе-
спечить мебелью дом для престарелых, чем немало 
удивил тогдашнего Губернатора. Бюджет района 
при активном участии руководителя Усть-Донецкого 
района начал наполняться. Инициативному и хозяй-
ственному главе стала охотно помогать и областная 
администрация. 

Со временем пришли и хозяйственный, и ад-
министративный опыт, сформировалась команда 
профессионалов-единомышленников. Полное взаи-
мопонимание установилось в отношениях с депутат-
ским корпусом, и народные избранники оказывают 
главе своего района конструктивную поддержку.

Несмотря на то, что прежние показатели по сель-
скохозяйственному производству давно уже пре-
взойдены, Владимир Андреевич убежден, что ис-
пользуются только 60-70% возможностей района 
и перспективы у него большие. Те, кто сегодня в 
районе занимается сельскохозяйственным произ-
водством, уже научились работать в современных 
условиях. Однако необходимо активнее внедрять 
передовые технологии, использовать новейшую тех-
нику, расширять посевные площади за счет свеклы, 
льна, других культур. Десять процентов посевных 
площадей района занимают нетрадиционные для 
этой зоны культуры – штырийская тыква и сахар-
ная свекла. Примером хозяйского похода к земле 
и улучшению финансового состояния предприятия 
может служить выращивание гороха в колхозе «Ки-
ровский».

Будни муниципальных образований: Усть-Донецкий район

На фото: В.А. Ткаченко (слева) и В.Ю. Голубев (справа)
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ПЕЧЕНКИН ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, заведующий хи-
рургическим отделением Усть-Донецкой больни-
цы ФГУ «Южный окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» 
(Усть-Донецкая больница водников), председатель 
Собрания депутатов Усть-Донецкого района

ЗОЛОТыХ АНАТОЛИй ИВАНОВИЧ, начальник 
участка ГУП РО «Октябрьское ДРСУ», депутат 
Законодательного Собрания Усть-Донецкого рай-
она. По окончании техникума в 1987 году работал 
мастером в ДРСУ, окончил РИСИ, с 1990 году ра-
ботает главным инженером, директором, а с 2001 
года когда ДРСУ в статусе участка присоединили 
к Октябрьскому ДРСУ, возглавил участок

ем, в районе запускаются инвестиционные проек-
ты, которые привлекут тысячи людей. Кроме того, 
планируется переселение казаков из Киргизии, 
350 семей которых должны расселить в Молодеж-
ном микрорайоне поселка Усть-Донецкий. И мы 
уже озвучили ту проблему, что, например, новый 
детский садик на 235 мест отчасти перекроет толь-
ко имеющуюся очередь. Аналогичные проблемы и 
в сфере медобслуживания. Поэтому и наш глава, 
и главный врач района обратились к Губернатору 
с просьбой помочь району построить поликлини-
ку на 500 посещений. Документация у нас готова. 
Губернатор ответил, что он нас услышал, и в бу-
дущем году мы планируем начать строительство. 
В этом году в рамках модернизации запланирован 
капитальный ремонт инфекционного отделения. 
Уже завершены ремонт и благоустройство цРБ, 
были отремонтированы гаражи, станция скорой 
помощи, уложен асфальт, проведены благоустро-
ительные работы. 

Мы работаем в тесной связке с администраци-
ей района без каких бы то ни было разногласий, 
а если случаются споры, то только те, в которых 
рождается истина.

В самом деле, по отзывам коллег председатель 
Собрания сумел так организовать деятельность де-
путатского корпуса района, что явка на заседания 
практически стопроцентная, а сам характер работы 
– спокойный и максимально конструктивный. При 
том, что среди депутатов немало руководителей 
различного уровня и людей разного характера и 
темперамента, авторитет спикера таков, что оппози-
ционных настроений среди народных избранников 
нет: все действуют единой командой. Подавляющее 
большинство депутатов – члены партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Разумеется, это не означает, что в про-
цессе работы не происходит дискуссий по обсуж-
даемым проблемам, просто никто не «размахивает 
лозунгами» и не сколачивает себе политический ка-
питал за счет проталкивания популистских решений. 
А это очень важно, потому что целый ряд вопросов 
в районе не может быть решен на местном уровне 
и требует подключения областных и федеральных 
ресурсов. А это возможно только при согласован-
ных действиях и районного Собрания депутатов, и 
районной администрации, и донских парламента-
риев – представителей района в Законодательном 
Собрании Ростовской области. 

– Сейчас легко быть оппозицией, – улыбается 
Петр Сергеевич. – Достаточно только говорить 
правильные вещи, и можно ничего не делать. А вот 
«Единая Россия», которую так активно «склоняют» 
в контексте предстоящих выборов, сегодня делает 
все, что мы видим вокруг. И пусть это не револю-
ционные изменения, это те повседневные «мелочи 
жизни», без которых она просто останавливается. 
Например, то же благоустройство территории го-
родской больницы, или строительство детского са-
дика. Или взять, к примеру, наш поселок – он весь 
заасфальтирован, вплоть до небольших переулков. 
В некоторых соседних райцентрах асфальт только 
на центральной улице, а по остальным нужно в 
болотных сапогах передвигаться. Везде пробле-
мы с газификацией, а наш район газифицирован 
на 94%. Это заслуга нашего главы, которого мы 
с депутатами всемерно поддержали. Вот это по-
литика реальных дел в действии. Но нередко при-
ходится сталкиваться с инерцией «человеческого 
фактора»: подтянули человеку газ практически «к 
воротам», а он говорит: «У меня еще угля на пять 
лет запасено, пока не вытоплю – не подключусь!» 
И газовики обращаются к нам с претензией – им 
нужны абоненты, а те, ради кого мы выбивали га-
зификацию, подключаться не хотят…

Петр Сергеевич – сторонник единой системы 
медицинского обслуживания населения, ему не 
нравится разделение на «федералов» и «муници-
палов», на «своих» и «чужих», от которого, в конеч-
ном итоге, страдают люди.  

– Сравнивая, к примеру, нашу больницу, где 
устоявшиеся традиции, опытный, высокопрофес-
сиональный коллектив, и недавно образованную 
муниципальную структуру, становится ясно, что 
местная больница еще очень не скоро выйдет на 
наш уровень. Соответственно, это скажется на ка-
честве оказываемых медуслуг. Определенные на-
дежды возлагаются, конечно, на изменение систе-
мы финансирования в обязательном медицинском 
страховании с нового года. Я считаю, что человек 
должен иметь возможность выбора, где ему ле-
читься и как лечиться. А эта сортировка на админи-
стративном уровне «муниципалов – в муниципаль-
ные учреждения, федералов – в федеральные» 
только усложняет жизнь и врачам, и пациентам, и 
прямо нарушает конституционные права человека. 
При более гибкой системе оплаты медицинских 

услуг страховыми компаниями мы, например, смо-
жем оказывать высококачественные услуги всему 
району. Да и соседним тоже. А сейчас происходит 
вынужденный отток больных в Шахты и Ростов. Но 
ведь далеко не всем состояние здоровья позволяет 
совершать такие поездки.

Разумеется, надо доукомплектовывать кадрами 
и районную больницу, и тут встает один из «боль-
ных» вопросов – о кадрах, о создании для молодых 
специалистов привлекательных условий и прежде 
всего – жилищных. Кстати, в улучшении жилищ-
ных условий нуждается и медицинский персонал, 
уже давно работающий в районе. Эти проблемы 
обсуждаются на всех уровнях, в том числе – и на 
недавней встрече молодых специалистов с Губер-
натором, потому что это вопрос всего региона, 
всей области. Немалую долю составляет и матери-
альная сторона вопроса: ведь молодой специалист, 
приехав в район, получает в пределах четырех-
пяти тысяч. Принимаются определенные меры и в 
том, и в другом направлении, но о кардинальном 
решении проблемы привлечения в район молодых 
специалистов говорить еще рано. 

– Разумеется, наряду с решением кадрового во-
проса необходимо решать и проблему обеспечения 
районов современным медицинским оборудовани-
ем, – подчеркивает Петр Сергевич. – Ведь многих 
больных мы вынуждены отправлять на дообсле-
дование и выполнение сложных и дорогостоящих 
операций и назначений в областные учреждения. 
А как быть с тяжелыми и пожилыми пациентами? 
Ведь о медицинской авиации европейского уровня 
мы пока только мечтаем.

Однако Петр Сергеевич Печенкин убежден, 
что можно найти решение по целому ряду меди-
цинских проблем, если использовать передовые 
технологии. Например, видеоконсультацию с ис-
пользованием специального видеооборудования, 
которое позволит, скажем, хирургу во время про-
ведения сложной операции консультироваться в 
режиме реального времени со своим коллегой – 
специалистом из другого города или даже региона. 
И хоть стоить такая аппаратура будет существенно 
дороже обычной веб-камеры, но все же значитель-
но дешевле вертолета!

Записал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Усть-Донецкая больница водников (ныне 
Усть-Донецкая больница ФГУ «Южный окруж-
ной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства») – самое крупное 
медицинское учреждение в районе, способное ока-
зывать практически все виды медицинских услуг, 
которое до недавнего времени обслуживало весь 
район по скорой медпомощи. Здесь трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты, имеется 
необходимое современное оборудование. Однако 
ФГУ «ЮОМц» – учреждение ведомственное и хотя 
Петр Печенкин руководит его хирургическим отде-
лением, в беседе с корреспондентом «Парламент-
ского вестника Дона» речь шла о делах района, 
поскольку Петр Сергеевич уже третий созыв явля-
ется народным избранником и второй срок – пред-
седателем районного Собрания депутатов.

Петр Сергеевич недавно отметил свой 60-летний 
юбилей, при этом 36 лет его жизни отдано ме-
дицине. Он остается в «боевом строю» и по сей 
день, сочетая активную хирургическую практику с 
административно-хозяйственной и политической 
деятельностью. Естественно, что в беседе мы пре-
жде всего затронули темы здравоохранения.

– Демографическая ситуация у нас в последнее 
время начинает приобретать четкую тенденцию 
роста. И дело даже не в повышении рождаемости. 
Ведь в соответствии со стратегическим планом 
развития района, утвержденным нашим Собрани-

Капитальный и текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог — сфера деятельности ГУП 
РО «Октябрьское ДРСУ». Участок обслуживает 
171,2 км. автодорог в Усть-Донецком районе, 
осваивая за год 40-50 млн. руб., из которых около 
четверти уходит на содержание, остальные — на 
ремонт. Кроме этого, усть-донецкие дорожники 
принимают активное участие в программе разви-
тия внутрипоселковых и межпоселковых дорог, 
пятый год подряд осваивая 10-15 млн руб. Заас-
фальтированы практически все улицы в старой 
части поселка, активно благоустраиваются насе-
ленные пункты, где располагаются администра-
ции сельских поселений. Практически ежегодно 
в каждом поселении ремонтируется по улице.

Несмотря на то, что в день нашего приезда на 
усть-донецкую землю выпал первый снег и дорож-
ники были заняты поддержанием основных дорог 
в рабочем состоянии, Анатолий Золотых выкроил 
время, чтобы побеседовать с корреспондентом 
«Парламентского вестника Дона».

– Когда Гидрометеоцентр передает, что по об-
ласти местами возможен снег или гололед, – шу-
тит Андрей Иванович, – значит, речь точно о наших 
местах, так что без дела не остаемся! Жаль, что вы 
не приехали к нам летом. Мои родственники из Вол-
годонска, приезжая в гости, не устают удивляться, 
какие у нас качественные дороги и ухоженные ули-

цы, украшенные зелеными насаждениями. И везде 
– чистота и порядок. И в этом заслуга, конечно, пре-
жде всего нашей администрации – как районной, 
так и поселковой. Сейчас у нас действует практика 
приглашения глав местных администраций на за-
седания собрания депутатов, где обсуждаются про-
блемные вопросы по их территориям. И эффект от 
таких встреч ощутимый! Например, в Мелиховской, 
где сейчас проживает более 4800 человек, есть ряд 
вопросов, требующих решения, и мы работаем с 
главой в этом направлении. 

В этом году к депутату Золотых обратились жи-
тели частного сектора восточной части поселка 
Усть-Донецкий с просьбой помочь решить проблему 
с питьевой водой: водопроводная сеть не была за-
кольцована, из-за чего в пиковые периоды потре-
бления воды напор в домах на тупиковом участке 
падал до нуля. Золотых вышел с депутатским за-
просом на администрацию, и водопроводные сети 
начали обновляться и закольцовываться. Сейчас 
напор есть практически везде. 

Касаясь проблем общего плана, Анатолий Ивано-
вич акцентировал внимание на современной нало-
говой политике на местах, благодаря которой сегод-
ня даже там, где собираемость налогов достаточно 
высокая, в местном бюджете остается мизерная 
часть средств.

– Например, нам необходимо построить поликли-
нику, восстановить морг, а денег на это нет. А ведь 
вопрос с тем же моргом очень серьезный – ведь уже 
на протяжении почти 15 лет приходится возить усоп-
ших в Константиновский морг, который тоже далеко 
не в лучшем состоянии. Так же и по ряду других на-
правлений. Даже очень обнадеживающие инвести-
ционные перспективы не обещают нам достаточных 
поступлений в местный бюджет. За три года у нас 
вырос поселок Молодежный, где живут и молодые 
семьи, и ветераны – люди едут к нам, строятся сами, 
принимают участие в программах, и наши населен-
ные пункты растут. Но вся местная инфраструктура 
нуждается в интенсивном обновлении и развитии, 
расширении. Однако налоговых перспектив у нас не 
густо, даже если некоторые виды налогов передают 
на места. К примеру, раньше дорожный налог был 
федеральным, сейчас он передан в муниципальные 

образования. В результате они унаследовали такие 
суммы налоговых задолженностей с граждан, что 
даже на самом высоком уровне была высказана 
озабоченность по этому поводу и наши Президент 
с премьер-министром пообещали принять меры для 
списания. Но это пока только обещания. И наш рай-
он получает план-задание по налогам вместе с ба-
зой данных, где продолжают числиться «мертвые» 
автомобили, за которые уже никто никогда ничего 
не заплатит! И мы ничего не можем доказать на-
логовикам, а они тоже все понимают, но разводят 
руками: закон не позволяет им ничего сделать. В ре-
зультате мы недополучаем средства, а нам говорят: 
вот они, ваши деньги, взыскивайте задолженность. 
Но мы же можем взыскать только реальную задол-
женность, а не «мертвую». И этот вопрос надо ре-
шать на самом высоком законодательном уровне. 

Нашей же администрацией делается все возмож-
ное: за каждым из заместителей главы района за-
креплены определенные налоговые «направления», 
по четвергам они участвуют в координационных со-
вещаниях и решают вопросы собираемости налогов 
и наполняемости бюджета. 

Анатолий Иванович согласен с мнением главы о 
том, что ряд законов нуждается в серьезной дора-
ботке, так как в существующем виде они не соответ-
ствуют реальности и из-за этого формируется кор-
рупционная составляющая. Например, уже сегодня 
введены новые стандарты образования, в частности 
предусматривающие оборудование групп продлен-
ного дня специальной мебелью (детскими кроватя-
ми). То есть, практически никто в области не готов 
полностью соответствовать этим требованиям, и 
любой чиновник из Роспотребнадзора может лю-
бое образовательное учреждение оштрафовать или 
применить другие санкции. Или, например, по пред-
писанию Роспотребнадзора в  МОУ Усть-Донецкой 
открытой (сменной) общеобразовательной школе 
определено оборудование помещения для занятий 
по физвоспитанию, хотя в плане учебного процесса 
данного учебного заведения занятий физкультурой 
не предусмотрено, так как учебное заведение  осу-
ществляет очно-заочное обучение.

Вот еще один пример: по объектам розничной про-
довольственной торговли, в рамках осуществления 

производственного контроля, ФГУЗ требует заклю-
чить договора на лабораторные исследования и ис-
пытания готовых продуктов питания, поступающих 
в реализацию. Хотя продукты питания поступают 
в магазины уже с необходимой сопроводительной 
документацией. Постановлением Главного Госу-
дарственного санитарного врача РФ от 27.03.2007г. 
№13 п.4.1. определена категория объектов, где осу-
ществляется производственный контроль с приме-
нением лабораторных исследований. Объекты роз-
ничной торговли пищевыми продуктами в данный 
перечень не входят и соответственно осуществление 
лабораторного контроля для данных объектов носит 
рекомендательный характер. Подобные действия 
контролирующих органов являются препятствием 
на пути развития экономики района.

– У нашего района действительно хорошие пер-
спективы для развития, – подытожил  в конце нашей 
беседы Анатолий Золотых. – Только нужно, в част-
ности, развивать строительство дорог, для чего есть 
все предпосылки: действующие каменные карьеры, 
щебзавод, выпускающий высококачественный ка-
мень, прекрасно подходящий для дорожных работ. 
И обязательно сохранить те дороги, которые есть, 
для чего необходимы их реконструкция, ремонт и 
модернизация. Ведь когда я начинал учиться, до-
роги проектировались под автобусы и максимум – 
16-тонные КРАЗы, нагрузка от которых не идет ни 
в какое сравнение с сегодняшними 40 тонными гру-
зовиками, под которые наши дороги не рассчитаны. 
А ведь по закону допускается еще и превышение 
максимального веса на 15%! Теперь посмотрим, что 
же выделяется реально хотя бы на текущий ремонт. 
По нормативам я должен ежегодно ремонтировать 
третью часть дорог в районе. При общей длине в 170 
км мне в прошлом году выделили средства только 
на 1,5 км текущего и 3 км капитального ремонта, 
хотя надо ремонтировать хотя бы 30 км ежегодно. 
Обязательно нужно ремонтировать мосты, многие 
из которых построены как временные сооружения 
для подъезда к шахтам. А на дорогах района, кото-
рые строились еще в соответствии со стандартами 
70-х годов, сейчас с трудом разъезжаются два Ка-
мАЗа. А ведь в нашем районе в соответствии с при-
нятыми инвестиционными проектами разворачива-
ется такое строительство, которое по таким дорогам 
не обеспечишь! И несмотря на то, что администра-
ция района прилагает максимум усилий для благо-
устройства дорог в населенных пунктах, увеличение 
финансирования магистрального дорожного строи-
тельства необходимо району как воздух.

Записал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Усть-Донецкий район
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ПривлеКательноСть налицо
В Ростовской области на территории в сто тысяч квадратных 
километров проживает 4,2 млн человек, из них третья часть – 1,4 
млн – в сельской местности. Сельскохозяйственным производством 
занято 1,7 тысяч сельхозорганизаций, свыше 12,9 тысяч крестьянско-
фермерских хозяйств, более двух тысяч индивидуальных 
предпринимателей, свыше 547 тысяч личных подсобных хозяйств. 
Таким образом, численность занятых в сельском хозяйстве составляет 
13,7% от общей численности занятых в экономике

О том, как сегодня развивается сельскохо-
зяйственный сектор области, рассказывает 
заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Геннадий 
Александрович Урбан.

– Главное наше богатство –  почвенные ресур-
сы, потому что основой пахотных земель области 
являются черноземы и каштановые почвы. Чер-
ноземы занимают у нас 65%, это 4-5% чернозе-
мов России. Сельскохозяйственные угодья зани-
мают 8,5 млн га, пашни – 5,8 млн га, в том числе 
орошаемой – 241 тыс. Доля Ростовской области 
в общей площади сельхозугодий России – 3,9%. 
По площади сельхозугодий и площади посевов 
зерновых область занимает второе место в Рос-
сийской Федерации, по плодородию пашни – в 
первой десятке среди других субъектов. 

В Ростовской области производится 4% вало-
вой продукции сельского хозяйства РФ и около 
20% – производимой в Южном федеральном 
округе.

На Дону традиционно развито животновод-
ство. Хозяйства  специализируются по молочно-
му и мясному направлению, свиноводству, овце-
водству, коневодству и птицеводству. Область 
занимает пятое место по производству мяса в 
России. 

В Ростовской области большой потенциал для 
развития животноводческой отрасли. целый ряд 

районов обладает и обширными пастбищами, и 
трудовыми ресурсами.

Ростовская область является крупнейшим 
производителем зерновых культур, подсол-
нечника, сахарной свеклы, фруктов и овощей. 
Более 65% валовой продукции производится в 
отрасли растениеводства, где первостепенное 
значение имеет зерновая отрасль (зерновыми 
культурами занято 67% посевных площадей).

Главная зерновая культура – озимая пшени-
ца. Широко распространены посевы ярового 
ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, 
сои. Ведущей технической культурой является 
подсолнечник. Его производство превышает 
20% в общем объеме регионов России. По этому 
показателю Ростовская область занимает одно 
из первых мест среди регионов РФ.

Сбор зерновых культур в области ежегодно 
достигает в среднем 6-7 млн тонн, масличных – 
более 1 млн тонн. 

Гордость Ростовской области – сады и вино-
градники. Донские сорта винограда и произво-
димые из них вина отличаются особой мягко-
стью, изысканностью аромата и известны не 
только в России, но и далеко за ее пределами.

Располагая хорошим природным, производ-
ственным и научным потенциалом, Ростовская 
область способна обеспечивать не только вну-
тренние потребности в зерне, картофеле, ово-

щебахчевой продукции, но и поставлять продук-
цию на рынки регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

– В Ростовской области неплохо развиты 
пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность…

– Да, наше сельское хозяйство является не 
только производителем основных продуктов пи-
тания, но и сырьевой базой для перерабатываю-
щей промышленности.

Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность занимает первое место среди обрабаты-
вающих производств по объемам отгруженных 
товаров (выполненных работ и услуг) – ее вклад 
в общий промышленный  объем составляет  бо-
лее 28%. В этой отрасли работает более двухсот 
крупных и средних предприятий, действует бо-
лее тысячи организаций малого бизнеса. 

Аграрная сырьевая база позволяет разме-
стить на территории Ростовской области пред-
приятия по производству продуктов питания 
самого широкого ассортимента (плодоовощных, 
рыбных, мясных консервов, макаронных изде-
лий, колбас, мясопродуктов, соков, раститель-
ных масел и маргаринов, молочной продукции и 
т.п.), а также комбикормов.

В области действует 25 крупных и средних 
мясокомбинатов, около 150 малых предприятий. 
Общая мощность перерабатывающих предпри-

ятий области составляет по убою 231 тыс. тонн 
в живом весе в год, по производству колбасных 
изделий – 75 тыс. тонн.

В молочной отрасли насчитывается 27 круп-
ных и средних предприятий и 11 малых пред-
приятий и цехов общей производственной мощ-
ностью по переработке молока свыше 615 тыс. 
тонн в год.

Масложировая отрасль – одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности области. 
По производству масла прессового Ростовская 
область занимает второе место в России, а по 
производству масла рафинированного дезодо-
рированного – первое место.

– Высокие рейтинги, и не только россий-
ские, отмечают немало конкурентных преи-
муществ Ростовской области по сравнению с 
другими в РФ…

– Среди этих преимуществ – выгодное геогра-
фическое положение, обеспечивающее области 
название «ворот» России в страны Черномор-
ского, Средиземноморского и Прикаспийского 
бассейнов; высокий природно-ресурсный по-
тенциал; развитая промышленность, прежде 
всего машиностроительный комплекс; богатая 
сырьевая база для перерабатывающей про-
мышленности; широкий спектр минерально-
сырьевых ресурсов; наличие активной рабочей 

МеЖдународная Правовая ПоМощь
 – ваЖное наПравление работЫ Минюста россии

В заседании приняли участие заместитель 
министра юстиции РФ А.Д. Алханов, заме-
ститель Губернатора Ростовской области В.В. 
Артемов, заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
В.М. Шепелев, начальник Департамента по 
вопросам правоохранительной деятельности, 
обороны и безопасности аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе 
А.В. Мальцев, президенты Адвокатской и Но-
тариальных палат, действующих в субъектах 
Российской Федерации Южного федерального 
округа, начальники и руководители управлений 
ФССП России и ФСИН России, действующих 
в пределах Южного федерального округа, на-
чальник Государственного учреждения «Юж-
ный региональный центр судебной эксперти-
зы Минюста России», начальник Управления 
ЗАГС Ростовской области, представители За-
конодательного Собрания Ростовской области, 
руководители и представители департаментов 
центрального аппарата Минюста России, руко-
водители территориальных органов Минюста 
России, осуществляющих деятельность в Юж-
ном федеральном округе, и подведомственных 
Федеральных служб.

В настоящее время, когда наблюдается 
значительное расширение связей российских 
граждан с представителями других государств, 
все большее значение приобретает деятель-
ность территориальных органов Министерства 
юстиции и его подведомственных служб по 
обеспечению договоренностей России в об-
ласти правовой помощи и правовых отноше-

ний по гражданским, семейным, уголовным и 
иным делам. 

По мнению специалистов, понятие «правовая 
помощь по гражданским, семейным и уголов-
ным делам» охватывает очень широкий круг 
вопросов, юридически значимых для граждан, 
общества и государства. Это и производство 
различных процессуальных действий, и при-
знание и исполнение судебных решений по 
гражданским и семейным спорам, приговоров 
в части гражданского иска, и составление, пе-
ресылка и вручение различных документов, и 
многое другое. О том, как проходит в Южном 
федеральном округе реализация представлен-
ных им полномочий по оказанию международ-
ной помощи, и шла речь на заседании Коорди-
национного совета. 

Свое мнение по этому вопросу высказал и 
заместитель министра юстиции Российской 
Федерации А. Алханов.

– Прежде всего, я хотел бы поприветствовать 
своих коллег и земляков, – сказал Алу Дада-
шевич. – Тема нашего сегодняшнего заседа-
ния актуальна, она касается большого числа и 
жителей нашего государства, и организаций, 
которые по роду своей деятельности сталкива-
ются с решением вопросов, которые находят-
ся в поле международных отношений. Среди 
аспектов правовой работы особо важно выде-
лить несколько направлений. Это подготовка и 
заключение международных договоров, их реа-
лизация и выполнение в установленные сроки. 
Территориальные подразделения получили 
соответствующие полномочия для реализации 
установленных правовых норм и обязательств. 

Не менее актуальна и важна деятельность но-
тариусов, которые выполняют значимую и вос-
требованную сегодня функцию. От деятельно-
сти нотариальных палат, которые работают в 
международной области, часто зависит и ав-
торитет государства. Поэтому особенно важно, 
чтобы частнопрактикующие нотариусы выпол-
няли свою работу на должном уровне. С пер-
вого января в силу вступили новые правила о 
делопроизводстве. Нет смысла говорить о том, 
насколько важно должным образом оформлять 
текущие документы. Нам необходимо проана-
лизировать, как новые правила сказались на 
эффективности работы нотариальных палат, 
провести мониторинг, услышать мнение коллег 
и, если потребуется, внести необходимые кор-
рективы…

Народным избранникам Ростовской области 
по роду своей деятельности тоже приходится 
решать вопросы, которые касаются междуна-
родных отношений. Об этом говорил замести-
тель Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области Е.М. Шепелев.

– В поле нашей деятельности нередко попа-
дают проблемы, которые в том числе касаются 
и международного сотрудничества, межгосу-
дарственных отношений, – подчеркнул Евгений 
Михайлович. – Если говорить о взаимодействии 
работы депутатов с Главным Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Ростовской области, то можно отметить вопро-
сы контроля за соответствием принимаемых 
нами решений действующему законодатель-
ству, объединяет наши интересы и антикор-
рупционное направление работы. В настоящее 

время дорабатывается текст соглашения о со-
трудничестве депутатского корпуса и Главного 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ростовской области. Вопросы, 
которые вынесены сегодня на обсуждение, 
важны для наших избирателей, и мы готовы 
оказать любое содействие, чтобы их реализа-
ция проходила на должном уровне…

Координационный Совет работал плодот-
ворно. Итогом совещания стали решения, на-
правленные на повышение авторитета всех 
организаций, которые сталкиваются с реше-
нием международных вопросов, разработкой 
и принятием правовых актов, которые будут 
регламентировать порядок оказания между-
народной правовой помощи гражданам, в том 
числе, и при помощи современных технологий. 
Решено также проанализировать практику ока-
зания международной правовой помощи в сфе-
ре регистрации актов гражданского состояния 
органами ЗАГС. Координационный Совет так-
же счел необходимым рекомендовать террито-
риальным органам Минюста РФ, действующим 
в ЮФО, совместно с нотариальными палатами 
разработать предложения по совершенствова-
нию Правил нотариального делопроизводства. 
Эти предложения впоследствии предполага-
ется обобщить и направить в Департамент по 
вопросам правовой помощи и взаимодействия 
с судебной системой Минюста РФ для рассмо-
трения возможности внесения изменений в 
Правила нотариального делопроизводства. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

В начале ноября в Ростове состоялся координационный совет при главном управлении министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области. В повестке программы совета стояло три вопроса: «О реализации 
территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации и подведомственными службами, 
действующими на территории Южного федерального округа, полномочий по оказанию международной правовой 
помощи в соответствии с обязательствами Российской Федерации, вытекающими из международных договоров, 
имеющихся проблем и мерах по их разрешению», «Об организации проверок ведения нотариального делопроизводства 
частнопрактикующими нотариусами, осуществляемых территориальными органами Минюста России и 
нотариальными палатами, действующими в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа, 
существующих проблемах по их разрешению», «О внесении изменений в План работы Координационного Совета при 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области на 2012 год»
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«СтартовЫй Сигнал» для донСКой инЖенерии

25 ноября в помещении выставочного комплекса объединения «Роствертол» начал 
работу II съезд инженеров Дона. Цели форума: консолидация научной и инженерной 
общественности, повышение статуса инженера, престижа инженерного труда, 
заинтересованности инженерно-технических работников, руководителей среднего 
и высшего звена в модернизации производства, росте конкурентоспособности, 
эффективном функционировании инновационной системы

лигенции, но и кадровая основа инновационной 
экономики… На очередном заседании Законо-
дательного Собрания Ростовской области была 
принята обновленная стратегия социально-
экономического развития области до 2020 года. 
В промышленности мы ставим перед собой за-
дачу на этот период существенно увеличить 
производительность труда, обеспечить прирост 
объемов промышленной продукции. 

Василий Голубев подчеркнул, что важно, что-
бы прирост объемов производства был достигнут 
не путем простого увеличения производства про-
дукции, устаревшей и теряющей своего потреби-
теля, а выпуском инновационного, конкуренто-
способного продукта, востребованного на рынке. 
Поэтому в сфере образования и науки ставится 
задача войти в международную образователь-
ную систему, повысить уровень подготовки ка-
дров, обеспечить их конкурентоспособность на 
глобальных рынках, обеспечить условия, кото-
рые позволят прекратить «утечку мозгов» и при-
влечь молодежь в технические вузы. 

– Очень важно объединить стратегию развития 
предприятий с планами развития территорий. Со-
гласованные действия всех сторон помогут обе-
спечить прорыв, в котором нуждаются сегодня 
наша страна и наш регион. Реальная и широкая 
интеграция производства с академической, от-
раслевой наукой способна дать новый импульс 
для развития российской и донской инженерии. 
Можно считать наш съезд стартовым сигналом 
для всех заинтересованных сторон. 

Затем Губернатор вручил одну из новых наград 
области – орден «За заслуги перед Ростовской 
областью» ректору Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения Владимиру 
Колесникову, а также вручил наградные зна-
ки представителям технической интеллигенции 
Дона, которые удостоились звания «Лучший ин-
женер Дона» и губернаторской премии по 100 
тысяч рублей.

Далее слово было предоставлено первому за-
местителю Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Юрию Зерщикову. 

Юрий Стефанович в 
своем выступлении про-
должил тему, затронутую 
в выступлении Губерна-
тора – вопрос подготов-
ки современных инженерных кадров.

– Наши инженеры во все времена ценились не 
только в России, но и были востребованы за ру-
бежом. После сложных лет перестройки и череды 
экономических кризисов ситуация с подготовкой 
инженерных кадров постепенно восстанавлива-
ется. Но на мой взгляд, мы должны сделать еще 
больший упор на взаимодействие исполнительной 
и законодательной власти, вузов и работодателей, 
чтобы решить важнейший вопрос – трудоустрой-
ство выпускников, расширить возможности инже-
нерной отечественной мысли.

Президент РФ Дмитрий Медведев в недавнем 
выступлении подчеркнул, что в стране имеется 
высокий спрос на квалифицированные инженер-
ные кадры. Однако лишь одна треть инженеров-

выпускников устраивается на работу по специ-
альности. 

Ряд молодых людей, получив диплом инже-
нера, прячут его в стол и больше к нему не воз-
вращаются, и это очень обидно. Ведь профессия 
инженера требует глубокой подготовки и повы-
шенной самоотдачи. Поэтому проблему нужно 
решать с прицелом на перспективу.

– Я хочу еще раз подчеркнуть важность про-
водимого сейчас съезда инженеров Дона. Уве-
рен, что по итогам его работы будут выработаны 
предложения по повышению престижа техниче-
ских специальностей и квалификации инженер-
ных кадров.

Затем Юрий Зерщиков в соответствии с рас-
поряжением Председателя Законодательного со-
брания Ростовской области Виктора Дерябкина 
вручил благодарственные письма с денежным со-
провождением «За значительный вклад в форми-
рование и реализацию социально-экономической 
политики Ростовской области» Горбатенко Н.И., 
первому проректору ЮРГТУ; Бондарцу А.Я., 
ведущему инженеру-конструктору АО ТНТК им. 
Бериева; Акопьянову К.А., главному технологу 
ЗАО «Газоаппарат» и др. 

Отвечая на вопрос корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона» о проблемах под-
готовки молодых специалистов, первый за-
меститель Председателя Законодательного 
собрания Ростовской области Юрий Зерщиков 
ответил, что в октябре текущего года он при-
нимал участие в конференции, проводимой в 
Южно-Российском государственном техниче-
ском университете, на которой обсуждались 
вопросы перехода на новые критерии оценки 
качества подготовки инженерных кадров в свя-
зи с внедрением федеральных государствен-
ных общеобразовательных стандартов нового 
поколения. Выступающие говорили о том, что 
научно-образовательная деятельность в вузах 
Дона ведется по направлениям, связанным 
с активно развивающимися и стратегически 
важными отраслями промышленности нашего 
государства. Устанавливаются тесные партнер-

ские отношения с пред-
приятиями реального 
сектора экономики, и 
студенты именно в ходе 
стажировок могут осва-

ивать новейшее оборудование и технологии, 
готовиться к работе на высокотехнологичных 
и инновационных производствах. В частности, 
ЮРГТУ (НПИ) за последние два года заключено 
46 договоров с различными фирмами, причем 
многие из них стали реальными участниками 
образовательного процесса. Однако этого явно 
недостаточно, и необходимо вовлекать в под-
готовку инженерных кадров как можно больше 
действующих предприятий и учреждений из ре-
ального сектора, где будущие инженеры смогут 
получить как практические навыки, так и тру-
доустройство по окончании вуза.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

В. Голубев: «Нужно продолжить славные 
традиции и зажечь на Дону новые звезды ин-
женерной мысли»

силы; динамично формирующаяся инфраструк-
тура рыночных институтов (банки, страховые, 
инвестиционные компании, лизинговые компа-
нии и др.); нормативно-правовая база, обеспе-
чивающая инвестиционную привлекательность; 
высокий потребительский спрос; стабильная 
социально-политическая ситуация; развитая 
транспортная инфраструктура. 

В 2008 году рейтинговый консорциум «Экс-
перт РА – АК&M» подтвердил Ростовской об-
ласти кредитный рейтинг на уровне «А+» на 
основании заключенного государственного кон-
тракта на 2008 – 2009 годы. Прогноз по рейтингу 
– «Стабильный».

В 2010 году международное рейтинговое 
агентство «Fitch Ratings» присвоило Ростовской 
области национальный долгосрочный рейтинг 
«А+». Прогноз – «Стабильный».

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт 
РА», Ростовская область в минувшем году среди 

других российских регионов по рейтингу инве-
стиционного климата заняла позицию «Средний 
потенциал – минимальный риск (2А)».

Рейтинги поддерживаются хорошей кредит-
ной историей области и низким уровнем долго-
вой нагрузки.

– В декабре прошлого года на Совете по 
инвестициям при Губернаторе Ростовской 
области было принято решение о формиро-
вании перечня «100 губернаторских инве-
стиционных проектов». По состоянию на 1 
сентября 2011 года в перечень вошли 52 ин-
вестиционных проекта, реализуемых в раз-
личных отраслях экономики области. Какова 
среди них доля проектов АПК?

– В «Губернаторскую сотню» вошли 22 пер-
спективных инвестиционных проекта агропро-
мышленного комплекса.

Общий объем инвестиций по этим проектам – 
67,5 млрд рублей.

В результате их реализации планируется соз-
дание 13,6 тыс. рабочих мест. Все проекты пла-
нируется реализовать в период с 2011 по 2016 
годы.

– Назовите, пожалуйста, успешно реализо-
ванные инвестиционные проекты в АПК Ро-
стовской области за последние годы. 

– Успешно реализованы такие проекты, как: 
Морозовский маслоэкстракционный завод; 
реконструкция ОАО «Миллеровский МЭЗ», 
завод по производству чипсов ООО «Фрито 
Лей Мануфактуринг», завод по производству 
безалкогольных напитков ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия», создание агрохолдинга по 
производству и переработке мяса бройлеров 
ХК «Оптифуд»; создание агрокомплекса по 
производству индейки ГК «Евродон»; строи-
тельство промышленного комплекса по про-
изводству инкубационного яйца индейки ООО 
«Урсдон»; ООО «Управляющая компания 

«Русский агропромышленный трест». 
– А какие инвестиционные предложения 

рассматриваются в настоящее время?
– Рассматриваются предложения по строи-

тельству нового высокотехнологичного сахарно-
го комбината; агропромышленного комплекса, 
специализирующегося на выращивании эколо-
гически чистой овощной продукции на терри-
тории Аксайского района Ростовской области; 
тепличного комплекса в Тарасовском районе; 
завода по переработке отходов растениевод-
ческой продукции сельскохозяйственного про-
изводства; «ПАРКа: промышленно-аграрные 
региональные кластеры»; агропромышленного 
экологического комплекса АПЭК; завода по глу-
бокой переработке зерна пшеницы; тепличного 
комплекса. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Идея проведения мероприятия такого формата 
родилась несколько лет назад. I-й съезд донских 
инженеров вызвал ощутимый положительный ре-
зонанс в среде ученых и инженеров -практиков. 

На II-й съезд инженеров Дона прибыло и заре-
гистрировалось 470 делегатов. Присутствовали 
первые лица области и города, в работе съезда 
принимали участие руководители крупнейших 
производственных, научно-производственных 
предприятий и объединений всех форм собствен-
ности, главы всех основных технических вузов, 
ведущие инженеры и техники, занятые в важней-
ших отраслях экономики Дона: машиностроении, 
транспорте, военно-промышленном комплексе, 
строительстве, АПК, энергетике.

Перед началом работы все желающие смогли 
посетить выставку и ознакомиться с деятельно-
стью и достижениями основных предприятий 
и организаций города и области, занимающих 
ведущие позиции в науке и промышленности 
региона. 

Работа съезда началась с выступления Губер-
натора Ростовской области Василия Голубева. 
Он напомнил присутствующим о славных тради-
циях русской инженерии  и известных всему миру 
представителях российской и донской техниче-
ской интеллигенции, а также отметил особую 
роль научного и инженерного корпуса в решении 
задач, стоящих сегодня перед страной. 

– Наша с вами задача – вернуть былую славу, 
конкурентоспособность и влияние отечественной 

инженерии на развитие экономики страны. Нужно 
продолжить славные традиции и зажечь на Дону 
новые звезды инженерной мысли. У нас есть хоро-
шая основа – это прежде всего мощный промыш-
ленный потенциал, который второй год подряд 
показывает хорошую динамику роста… Производ-
ство на Дону растет вдвое быстрее, чем в среднем 
по России, и мы ставим перед собой очень важ-
ную задачу, которую можем решить только вме-
сте с вами: обеспечение устойчивых темпов роста 
промышленного производства, которое позволяет 
развивать различные формы поддержки донских 
предприятий. В последнее время эта поддержка 
повышается как в федеральном, так и в региональ-
ном бюджетах. В 2010–2011 году на эти цели были 
направлены 12,5 млрд руб., в различных програм-
мах поддержки развития приняли участие более 
50 промышленных предприятий области. Сегодня 
в проект «Губернаторская сотня» включено 15 
инвестиционных проектов, которые планируется 
реализовать до конца 2014 года в сфере промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса; 
они оцениваются примерно в 77,5 млрд руб.

Губернатор выразил уверенность, что съезд по-
может консолидировать усилия власти, вузов, ра-
ботодателей, специалистов и повлияет на реше-
ние проблем, имеющихся в сфере образования, 
промышленных и научно-технических отраслях. 

– Как отметил Президент России Дмитрий 
Медведев, инженерный корпус – это не только 
самая многочисленная часть российской интел-

Выступление Ю.С. Зерщикова на II-м съезде инженеров Дона

Экспозиция ЮРГТУУчастники II-го съезда инженеров Дона

Власть и Общество
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общеСтвенная Палата 
роСтовСКой облаСти начала работу

Комментарий Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева:

– Общественная па-
лата Ростовской обла-
сти способна сконцен-
трировать инициативы 
разных слоев нашего 
общества. Учитывая, 
что это гражданская 
инициатива, она долж-
на представлять инте-
ресы большинства. И 
если эти интересы за-
мечены властью, и она 
на них среагировала, то 
я убежден, что это хоро-
шее сотрудничество Общественной палаты, ор-
ганов исполнительной и законодательной власти. 
Поэтому, вот то предложение, которое сегодня 
прозвучало  в ходе первого заседания Обществен-
ной палаты: дополнить состав Общественной па-
латы представителями территорий муниципаль-
ных образований, очень разумно. Учитывая, что 
это начало процесса, и инициативы могут быть 
самые разные, я думаю, что сама Общественная 
палата может предлагать, обсуждать и затем их 
реализовывать. Мне, как Губернатору, это - воз-
можность быстрее и эффективнее использовать 
мнение общества. Я буду проинформирован обо 
всех заседаниях Общественной палаты и, при не-
обходимости, буду в них участвовать.

 
Комментарий Председателя ЗС РО Викто-

ра Дерябкина:
– Сегодня такой зна-

ковый день для Законо-
дательного Собрания. 
Мы отдаем себе отчет в 
том, что теперь, в какой-
то мере, нам будет слож-
нее работать, потому 
что мы понимаем, что в 
Общественной палате 
Ростовской области со-
браны профессионалы. 
Они знают все пробле-
мы, и с этой стороны бу-
дет, наверное, сложно 

работать. Но мы надеемся на большую помощь и 
отдачу. Мы договоримся, и я в ближайшее время 
и Общественная палата выработаем механизм 
взаимодействия. Все законопроекты, которые мы 
будем готовить и выносить на Законодательное 
Собрание и, особенно те, которые социально зна-
чимые и касаются какой-то стороны жизни наших 
граждан, будем выносить на общественную экс-
пертизу. Мы постараемся все сделать так, чтобы 
мнение Общественной палаты было главным при 
принятии решений, потому что это - мнение не-
посредственно жителей Ростовской области. Се-
годня есть такое, и мы часто слышим, что жители 
Ростовской области не знают о том, что законо-
дательная или исполнительная власть делает в 
регионе. Это нас тоже тревожит. Мы надеемся, 
что через механизм взаимодействия с Обще-
ственной палатой и через средства информации 
доносить до населения информацию о том, чем 
мы занимаемся сегодня. Что, те или иные зако-
ны, которые мы принимаем, дают конкретно жи-
телям донской земли. Мы, конечно, надеемся, что 
ни одного закона в Ростовской области не будет 
принято в ущерб нашим жителям. Создание та-
кого гражданского института, я думаю, пойдет на 
пользу абсолютно всем. Надеюсь на то, что объ-
ективная информация будет нестись в каждое по-
селение, в каждый хуторок Ростовской области. 
Это будет всем полезно. Но для себя я расце-
ниваю однозначно: с одной стороны это - слож-
ность, а с другой - это огромная поддержка и объ-
ективная оценка нашей работы. Пусть они вместе 
с жителями Ростовской области скажут, как мы 
работаем. Это будет самый строгий оценщик на-
шей работы. Другого я не вижу. 

Что касается вопроса, будут ли члены Обще-
ственной палаты обладать правом законода-
тельной инициативы. Мы обсуждали эту тему. 
Не исключен вариант появления такой ини-
циативы. Я знаю, что на федеральном уровне 
такая инициатива звучала. Этот вопрос даже 
прорабатывался. Посмотрим, жизнь покажет. 
Нам ведь вместе работать. Ради Бога, если это 
будет в интересах Ростовской области.

Комментарий Почетного гражданина РО 
Юрия Пескова:

– Я думаю, что все 
члены Общественной 
палаты должны ду-
мать над тем, как под-
нять экономику нашей 
области, как улучшить 
общество, как при-
вить нравственность 
нашему народу, и как, 
вообще, сделать так, 
чтобы жизнь в нашей 
области была удо-
вольствием для каж-
дого человека.

Первое заседание Общественной палаты Ростовской области состоялось 22 ноября 2011 года в помещении 
Ростовского общественного собрания. Этот институт гражданского общества создан в соответствии с 
Областным законом от 06.07.2011 № 619-ЗС «Об Общественной палате Ростовской области» и является 
коллегиальным органом, действующим на общественных началах

Общественная палата призвана обеспечить 
согласование общественно значимых интере-
сов граждан, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического и социального 
развития. Она формируется в составе 45 че-
ловек. 15 человек утверждаются Губернато-
ром, 15 человек – Законодательным Собра-
нием Ростовской области, и эти 30 членов 
Общественной палаты принимают решение 
об утверждении членами Общественной пала-
ты 15 граждан, являющихся представителями 
общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций. 

Срок полномочий членов Общественной па-
латы составляет 3 года и исчисляется со дня 

проведения первого заседания Общественной 
палаты. 

К первому заседанию ОП ее состав насчиты-
вал 38 человек. Среди них первый Почетный 
гражданин Ростовской области и Почетный 
гражданин г. Ростова-на-Дону, Герой Социа-
листического труда, бывший генеральный ди-
ректор ОАО «Ростсельмаш» Юрий Песков, 
народный артист СССР, лауреат премии «Зо-
лотая маска» Михаил Бушнов, директор госу-
дарственного музея-заповедника М.А. Шолохо-
ва Александр Шолохов, член Общественного 
совета Министерства обороны РФ, генерал-
полковник в отставке Александр Овчинников, 
председатель Ростовского городского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Борис Старо-
сельский, председатель правления Ростов-
ской областной организации ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Дмитрий Мар-
сак, председатель Ростовского регионального 
отделения общественной организации «Союз 
женщин России» Валентина Мареева, руково-
дитель центра сердечно-сосудистой хирургии 
Государственного бюджетного учреждения Ро-
стовской области «Ростовской областной кли-
нической больницы» Александр Дюжиков и 
другие заслуженные люди.

В работе первого заседания Общественной 
палаты Ростовской области приняли участие 
Губернатор Василий Голубев и Председатель 
ЗС РО Виктор Дерябкин. Перед началом пер-
вого заседания перед членами Общественной 
палаты выступил Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, который рассказал 

им об истории создания ОП РО, а затем, в со-
ответствии с Областным законом, предложил 
предоставить право вести первое заседание 
старейшему члену Общественной палаты Бо-
рису Старосельскому. Председательствую-
щий сообщил, что из 38 уже назначенных и из-
бранных членов ОП РО в зале присутствовали 
36 человек, что достаточно для полноценной 
работы. После этого Борис Старосельский 
торжественно провозгласил открытие перво-
го заседания первой Общественной палаты 
Ростовской области и в зале прозвучал гимн 
Ростовской области.

Затем слово было предоставлено Губер-
натору Василию Голубеву, который тепло 
поздравил членов ОП РО с избранием и на-
значением в этот авторитетный орган граж-
данского общества, который будет принимать 

участие в принятии самых важных решений 
для нашего региона. Он отметил, что ее члены 
представляет самые широкие слои населения, 
и в Общественной палате еще есть семь ва-
кансий, которые могут занять представители 
общественности из муниципальных образова-
ний области. 

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин в сво-
ем выступлении отметил, что впервые с иде-
ей создания такого института гражданского 
общества выступили депутаты предыдущего 
созыва. Однако свое продолжение эта ини-
циатива получила именно в этом году: уже при 
активной поддержке Гу-
бернатора В.Ю. Голу-
бева в короткие сроки 
депутатами был принят 
Областной закон «Об 
Общественной палате 
Ростовской области». 
В сентябре 2011 года 
была утверждена часть 
списка членов Обще-
ственной палаты от Законодательного Собра-
ния области. 

Общественная палата РО рассмотрела 4 во-
проса повестки дня.

1. О рабочей группе по подготовке Регла-
мента Общественной палаты Ростовской об-
ласти.

2. О рабочей группе Общественной палаты 
Ростовской области по обеспечению обще-
ственного контроля на выборах Президента 
Российской Федерации.

3. Об удостоверении члена Общественной 
палаты Ростовской области.

4. О продлении сроков проведения кон-
курсного отбора по рассмотрению заявок 
общественных объединений, выдвинувших 
кандидатов в состав Общественной палаты 
Ростовской области. 

Что касается рассмотрения членами Обще-
ственной палаты Ростовской области первых 
двух вопросов повестки дня, то они  едино-
гласно проголосовали за создание двух ра-
бочих групп по подготовке Регламента Обще-
ственной палаты Ростовской области и по 
обеспечению общественного контроля на вы-
борах Президента Российской Федерации.

Затем был рассмотрен вопрос об удостове-
рении члена Общественной палаты. Согласно 
разработанному макету документа (а также 

на бланках и печати) предполагается исполь-
зование Герба Ростовской области. Соответ-
ствующее дополнение, дающее такое право, 
было предложено внести в областной закон 
«Об Общественной палате Ростовской об-
ласти» и рассмотреть на заседании Донского 
парламента 8 декабря текущего года. 

Последним члены ОП РО рассмотрели вопрос 
о продлении сроков проведения конкурсного 
отбора по рассмотрению заявок обществен-
ных объединений, выдвинувших кандидатов в 
состав Общественной палаты Ростовской об-
ласти. Как известно, из 15 человек, которых 
должны определить непосредственно члены 

Общественной пала-
ты, на сегодняшний 
день избраны лишь 8. 
Это связано, прежде 
всего, с предложени-
ем о том, что в состав 
Общественной палаты 
должны также войти и 
представители муници-
пального сообщества 

Дона. В связи с этим было принято решение о 
продлении сроков проведения конкурсного от-
бора по рассмотрению заявок общественных 
объединений, выдвинувших кандидатов, до 19 
декабря текущего года.

На этом первое заседание Общественной 
палаты Ростовской области завершило свою 
работу.

Сергей Дудниченко,
фото автора 

Власть и Общество

Участники первого заседания Общественной палаты Ростовской области

Общественная палата призвана обеспечить 
согласование общественно значимых инте-
ресов граждан, общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций, 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического 
и социального развития
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С 1 апреля 2001 года районом руководит 
Владимир Федорович Колесниченко. В.Ф. 
Колесниченко родился 4 сентября 1949 года 
в с. Дмитровка Приазовского района Запо-
рожской области. Окончил Херсонский сель-
скохозяйственный институт по специальности 
«инженер- гидротехник». Трудовую деятель-
ность в Дубовском районе начал мастером 
участка ПМК-14 треста «Волгодонскводстрой» 
с октября 1978 года. До избрания на пост гла-
вы администрации Дубовского района работал 
начальником ПМК-14 треста «Волгодонсквод-
строй», заместителем председателя исполко-
ма Дубовского районного Совета народных 
депутатов, первым секретарем Дубовского РК 
КПСС, директором совхоза «Восточный», ди-
ректором ООО «Ремонтненская нефтебаза». 

С 1987 года избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов. Награжден меда-
лью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».

– Владимир Фёдорович, Дубовский район, 
непростой по климатическим условиям, от-
носится к так называемому востоку Ростов-
ской области, каковы же его особенности? 

– Зона наших восточных районов, близкая 
к Волге, Каспию, Калмыкии, как переход-
ная в полупустыни, отличается более резко-
континентальным климатом. Зимой такие да-
вят морозы, что всё кругом трещит, и летом, 
если жара – тоже земля трескается. Плодоро-
дие почв с центральными районами не срав-
нить. При всех стараниях, при максимальных 
затратах недобираем около тонны пшеницы 
с одного гектара: если область получает, до-
пустим, в среднем по 25-28-30ц/га, то мы по-
лучаем 15-18ц/га. И неслучайно, наверное, 
испокон веков жители этих мест в первую оче-
редь специализировались на животноводстве. 
В прошлом веке, согласно всеобщему при-
зыву, подняли и здесь целинные земли. Но и 
живности в то время в районе было очень мно-
го – до пятисот тысяч овец и до сорока тысяч 
крупного рогатого скота. Овца давала шерсть, 
которая была востребована, платили за неё 
хорошо, дотации позволяли улучшать соци-
альную инфраструктуру, кредиты предостав-
лялись под мизерный процент, который ещё и 
списывался в неблагоприятные годы. Совхозы 
развивались, обновлялась энергетика. Сегод-
ня шерсть не в цене и ею не занимается прак-
тически никто. Земледельцы трудятся, каждый 
в силу своих возможностей.

Часть коллективных хозяйств района прош-
ли через процедуру банкротства. С инвесто-
рами повезло немногим. ЗАО «Авангард», 
который входит в холдинг «Золотая Нива», 
добился в нынешнем году лучших результатов 
в растениеводстве. Урожайность по хозяйству 
составила 34 ц/га, а валовой сбор зерна 16,5 
тысячи тонн.

Хороших результатов добились хозяйства: 
ООО «Андреевское», ООО «Веселовское», 
ООО «Романовское», входящие в состав хол-
динга АИК «Волгодон», показав урожайность 
от 26 до 29 ц/га.

К сожалению, есть и другие примеры, когда 
арендаторы и инвесторы – случайные люди. 

Делают все спустя рукава. Имеются случаи 
задержки выплаты заработной платы, несво-
евременно или в не полном объеме ведутся 
расчеты за земельные паи, что порождает 
скандалы и недовольства людей.

Для фермеров и СПК, а такие тоже имеют-
ся, проблемой является большой износ сель-
скохозяйственной техники, возраст которой 
бывает и трудно определить. Как следствие, 
нагрузка на единицу, будь-то трактор или ком-
байн, превышает оптимальные в два-три раза. 
Сегодня руководством области оказывается 
большая помощь в виде субсидий на приобре-
тение техники, и более крепкими хозяйствами 
она приобретается, но это пока не по карману 
многим КФХ и СПК 

– Как специалиста, хочу спросить: мы по-
теряли систему мелиорации?

– К сожалению, да. Для нас это вообще 
огромная потеря, потому что у нас это были 
не просто оросительные, а оросительно-
обводнительные сети, т.е. по каналам шла 
вода на орошение и на питьевые нужды лю-
дей, скота и всяческой другой живности. Вода 
в нашей зоне – это жизнь. 

– Какой же выход – возродить или всё за-
ново построить?

– Чтобы заново построить – нужны годы и 
очень большие деньги. Думаю, наши сети мож-
но в какой-то части восстановить. Конечно, за 
двадцать лет многое пришло в негодность. Но 
что-то действует и до сих пор. Например, и се-
годня (в текущем году)  поливается несколько 
сот гектаров в ООО «Новожуковское» нашего 
района, а ранее поливалось более полутора 
тысяч гектаров. Вода подается из цимлян-
ского водохранилища по цимлянской ороси-
тельной сети. По другой – Верхне-Сальской 
оросительно-обводнительной системе (ВСО-
ОС) – пресная вода из цимлянского моря 
подается через земли района для питьевых 
целей третьего отделения госплемпредприя-
тия «Гашунский» Зимовниковского района. 
Там нет никаких источников питьевой воды. 
В резервуар-миллионник закачивается раз в 
год эта живительная влага, и люди продолжа-
ют жить. И из этой системы в районе ороша-
лось еще около четырёх тысяч гектар. Я это к 
тому, что если система подачи воды – живая, 
действующая, значит, надежда есть и на ее 
восстановление.  

– Какие ещё проблемы считаете перво-
очередными в районе? 

– Одна из проблем – это переработка  сель-
скохозяйственной продукции, особенно мяса.

– Вам нужен инвестор, который постро-
ил бы перерабатывающее предприятие для 
всех ваших животноводов. Хотя есть ведь 
мясокомбинат в Зимовниковском районе…

– Есть. Но он то работает, то останавливает-
ся, и цену даёт такую, что люди, несмотря ни 
на какие затраты по перевозке, предпочитают 
вывозить скот туда, где есть спрос и хорошая 
цена. Инвестор нужен. У нас имеется для этой 
цели площадка со всеми необходимыми ком-
муникациями, газ есть, вода, асфальт рядом.  
Есть возможность подвода электролинии. Всё 
решаемо. Однако никто не идёт: слишком да-

леко.
– Да, как говорится, за морем телушка – 

полушка, да рубль перевоз…
– От дальности расстояний страдают и наши 

земледельцы: вырастить урожай – нелегко, 
а переправить для продажи и того не легче. 
Удобрения, запчасти, ГСМ – всё за тридевять 
земель. И никаких ведь скидок, никаких по-
блажек, условия для всех одинаковы. 

– Перед тем, как отправится к вам, за-
глянула на ваш сайт. Не смотря ни на что, 
жизнь в районе кипит, то к вам чеченская 
делегация приезжает, то высокие гости из 
области чуть ли не каждую неделю наведы-
ваются…

– В нашем многонациональном районе из-
давна проживает немало выходцев с Кавказа, 
особенно многочисленны чеченская и даге-
станская диаспоры. Руководят ими Салаудин 
Саламбекович Губашев и Магомед Айталаба-
гомаевич Алиев – люди уважаемые, грамот-
ные. Благодаря таким лидерам у нас в районе 
стабильные дружеские отношения. 

Что касается приезда, как Вы сказали, «вы-
соких гостей», я бы это назвал по-другому. 
В районе за последнее время побывали очень 
многие руководители областного уровня: за-
меститель Губернатора РО и руководитель 
информационной группы И.А. Гуськов, заме-
ститель Губернатора РО В.Н. Василенко, Пред-
седатель Законодательного Собрания РО  В.Е. 
Дерябкин и его заместители, атаман Всевели-
кого Войска Донского В.Н. Водолацкий, дирек-
тор департамента по делам казачества И.А. 
Казарезов, министр здравоохранения Т.Ю. 
Быковская, заместитель министра, куратор 
информационной группы Е.В. Прусов и мно-
гие другие. цель приезда – оказать помощь, 
и благодаря их содействию сегодня решаются 
многие вопросы. И за это им жители нашего 
района признательны и благодарны.

– А на что ещё надеетесь? А вдруг у вас 
нефть забьёт?

– Может, и забьёт когда-нибудь. А сегодня 
мы смотрим на перспективу реально и с надеж-
дой. В нынешнем году наш аграрный сектор 

получил очень значительную материальную 
поддержку. Сельхозпроизводители получили 
более 3,5 тысячи тонн дизельного топлива по 
льготной цене, что позволило им сэкономить 
18 млн рублей. Получены субсидии на корма 
для животных  в размере более чем 17 млн 
рублей, на удобрения и средства защиты рас-
тений. Приобретена техника с пятидесятипро-
центной скидкой. Мы знаем, что Губернатором 
области В.Ю. Голубевым принято решение уве-
личить поддержку аграриев в 2012 году более 
чем в два раза. Это огромная помощь сельхоз-
производителям. По инициативе Губернатора 
В.Ю. Голубева рассматривается программа 
по развитию восточных районов области. Для 
нас это очень важно и существенно, посколь-
ку участвовать в развитии наравне с более 
сильными территориями у нас нет возможно-
сти. Налоговый потенциал и доходная база не 
позволяют готовить проектно-сметную доку-
ментацию и участвовать в софинансировании 
мероприятий по ремонту и строительству объ-
ектов социальной сферы и ЖКХ, а проблемы 
здесь накоплены немалые. 

– А в чём ваш позитив? Ведь если нет по-
зитива, работать на такой работе, как ваша, 
очень трудно.

– Главный позитив и ресурс – это наши люди. 
Не каждый человек, избалованный благами 
цивилизации, взращённый в тепличных усло-
виях, сможет работать у нас в районе. А вот 
нашего земляка хоть в какие другие условия 
помести, он любому фору даст. Народ наш, 
считаю – самая большая ценность, достояние 
края, и его надо ценить, беречь и оказать по-
мощь, пока он совсем не отчаялся. Те, кто у 
нас побывал, удивляются: как вы тут живёте 
и работаете? А вот так вот живём и работаем. 
Мы любим наш суровый, но такой родной край. 
Мы хотим здесь жить, и очень хотим, чтобы и 
дети наши оставались здесь и жили вместе с 
нами. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива администрации

воСтоК – дело тонКое. 
а где тонко – таМ и рвётся

Дубовский район расположен в восточной части Ростовской области. 
Территория района составляет 4032 кв. км, периметр – 472 пог. км. 
Специализация района – растениеводство, животноводство, рыболовство. 
В районе ведутся газификация административных зданий и жилых домов, 
реконструкция и строительство сетей водоснабжения. Продолжается 
капитальный ремонт объектов здравоохранения и образования. Завершено 
строительство новой районной поликлиники на сто пятьдесят посещений в 
день. В 2006 году введен в строй гостиничный комплекс «Анжи»

Будни муниципальных образований: Дубовский район

Колесниченко Владимир Федорович, глава Дубовского района

День селаПамятник жертвам концлагеря в с. ДубовскоеЗдание администрации в с. Дубовское
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Тем актуальнее этот разговор о сегодняшних 
проблемах села с земледельцами Дубовского 
района. Это – мнения из первых уст самых за-
интересованных лиц. В нём приняли участие 
первый заместитель главы администрации Ду-
бовского района Николай Анатольевич Мор-
ковской; директор ООО «СПК Весёловский», 
лидер чеченской диаспоры Салаудин Салам-
бекович Губашев; индивидуальные предпри-
ниматели Георгий Владимирович Бутько и 
Сергей Николаевич Кучугуров; директор ЗАО 
«Авангард» Алексей Владимирович Алексеев. 

– Мы пригласили наиболее сильных, крепких 
руководителей разных форм собственности, 
которые на протяжении многих лет получают 
хорошие урожаи. Причём, их поля находятся 
в большом пространственном разбросе друг 
от друга, следовательно, условия, в том числе 
и природно-климатические, у всех разные. Но 
высокие результаты свидетельствуют о том, 
что главное  – в стабильной, хорошо органи-
зованной и потому плодотворной работе,  – 
говорит Н.А. Морковской. – Не думаю, что мы 
устроим сегодня политическую дискуссию. Мы 
просто обозначим тот круг вопросов, которые 
необходимо решить для того, чтобы сельчанин 
мог спокойно делать своё дело. 

И ШТРАФОМ, И СЛОВОМ ПРОРОКА 

– В хозяйстве, которым я руковожу, сегодня 
происходит реорганизация: объединяются в 
СПК три хозяйства, потому что выжить пооди-
ночке в сегодняшних условиях чрезвычайно 
трудно, особенно в такой удалённой от всех 
цивилизаций местности и с такой малоплодо-
родной почвой. По штату в нашем СПК работа-
ет сорок человек и по договорам ежемесячно 
трудятся ещё человек пятнадцать-двадцать. 
Работаем под эгидой холдинга «ВолгоДонА-
ик», головное предприятие которого находит-
ся в Казахстане. Если бы не поддержка хол-
динга, наверное, нас постигла бы печальная 
участь банкротства, как многие другие хозяй-
ства района. А мы, слава Богу, держимся, за-
рабатываем, платим зарплату своим рабочим 
и выдаём натуроплату пайщикам. 

Дубовский район – многонациональный, 
здесь, наряду с представителями других на-
циональностей, проживает немало выходцев 
с Кавказа – карачаевцы, ингуши, даргинцы, 
чеченцы. Живём дружно, в принципе все рав-
ны, и делить нам нечего. Если есть проблемы 
– они общие и касаются всех. Например, такая 
большая проблема, как потравы. Очень обид-
но и убыточно уничтожается труд земледель-
цев скотом нерадивых хозяев. Сегодня каж-
дый из нас расскажет, какие он несёт потери 
от того, что чьи-то животные заходят в поле, 

топчут, уничтожают посевы, нанося непопра-
вимый урон. И всё потому, что нет закона, нет 
регламентирующих документов, которые по-
зволили бы наказать нарушителей-хозяев по 
всей строгости. Применяемый сегодня адми-
нистративный штраф в тысячу рублей ни для 
кого не наказание, а скорее насмешка и даже 
поощрение к дальнейшим подобным наруше-
ниям. Как руководитель национальной диа-
споры я пытался воздействовать на обидчиков 
через муллу на пятничных наших молениях, 
во время курбан-байрама, других религиоз-
ных праздников. Есть притчи, в которых ясно 
указывается, как недопустим грех нанесения 
урона другому человеку, потрава – это не что 
иное, как кража, воровство, глубочайшее неу-
важение к труду. Один из пророков прирезал 
верблюда, схватившего зубами колосья с чу-
жого поля, дабы уворованное не успело пере-
вариться в его желудке и не осквернило бы 
и мясо, употребление которого в пищу после 
этого – великий грех. 

– Есть и светские притчи, байки, анекдоты 
на эту тему, – говорит Салаудин Саламбеко-
вич. – Вот одна из них. Высоко в горах были 
небольшие делянки кукурузы. К одной из них 
приспособился один горец ежедневно приво-
дить свою лошадь: вобьёт колышек и привяжет 
её на весь день. Хозяин поля долго терпел, но 
однажды не вытерпел и крикнул потравщи-
ку: – Эй, Махмуд, прошу тебя, не привязывай 
свою лошадь у моей кукурузы. Тот отвечает: 
– Что ты, Ахмед, моя лошадь не трогает твоей 
кукурузы, она только сорняки вокруг неё уни-
чтожает. – Даже если бы твоя лошадь початки 
приклеивала – прошу тебя, убери её подальше 
от моей делянки.

К сожалению, видимо, не действуют в этом 
вопросе ни слово Божье, ни народная му-
дрость, – констатирует С.С. Губашев. – Зна-
чит, нужно ужесточать закон. 

ГЕОРГИй БУТьКО: 
«ТЕРЯЮ ПОЛМИЛЛИОНА КАЖДый ГОД»

– Когда-то было у нас крестьянское хозяй-
ство, потом переименовали в ИП, так что се-
годня я – индивидуальный предприниматель. 
От того, как нас называют – суть не меняется: 
мы крестьяне, и заботы наши одинаковые. Са-
лаудин, в принципе,  рассказал: да, это один 
из основных волнующих нас сегодня вопросов 
– потравы озимых. Мне ещё сложнее, чем не-
которым другим, потому что моё хозяйство на-
ходится как раз на границе с другим районом 
– Зимовниковским. Там вообще невозможно 
разговаривать и что-либо выяснять. Два года 
я воевал с СПК «Прогресс», вообще не мог 
добиться, чей скот на моём поле –  хозяйства 
скот или частный, все отнекиваются, никто не 

признаётся. Да не разговаривает никто! Два 
часа простоял у кабинета какого-то админи-
стративного лица, войти так и не вошёл: никто 
не принимает, никто и разговаривать с тобой 
не хочет. Учредители там из Москвы, оттуда 
командуют. Так что доискаться правды невоз-
можно. 

– Расскажите о своём хозяйстве, Георгий 
Владимирович, сколько у вас человек рабо-
тает?

– У нас на сегодня работает четверо, во вре-
мя весенне-полевых работ ещё человек шесть, 
всего около десяти. 

– Как в этом году сработали? Год был 
тяжёлый? Хотя в вашей местности каждый 
год непростой…

– В этом году по району у нас, наверное, 
меньше всех осадков было, у нас самый вос-
ток нашего района, так сказать, самый восток 
Востока. Средняя урожайность где-то около 
20 ц/га, в прошлые годы, конечно, было по-
лучше. 

– И что, остались в проигрыше?
– Ну почему в проигрыше, кое-что заработа-

ли. Если бы ещё цена была нормальная… А то 
в прошлом году и по шесть рублей продавали, 
и по шесть пятьдесят, а в этом году – по пять – 
это максимально. Третий класс немножко до-
роже, а фуражная вообще по четыре пятьдесят 
четыре – четыре шестьдесят. А самое главное 
– мы самые дальние – от Дубовки ещё сто де-
сять километров до моего хозяйства, на самой 
границе находится оно с Ремонтненским, Зи-
мовниковским, Заветинским районами. А не-
фтебазу для получения льготной солярки мне 
определили аж в цимлянске, сто восемьдесят 
два километра до меня! Вот и посчитайте, во 
что мне эта льгота обошлась по сравнению с 
другими. И, скажите мне, кто считает мои за-
траты? Никто не считает.

– То, как работает сельский труженик 
в России, без преувеличения, настоящий 
подвиг. Давайте вернёмся к разговору о по-
травах: какой урон они наносят вам, что вы 
на этом теряете? 

– Ну, я думаю, если брать в среднем, так 
центнера три-четыре с гектара это обязатель-
но.

– А сколько у вас гектаров?
– Под озимыми – четыреста.
– Это сколько ж выходит?
– Сто двадцать тонн. Пусть даже сто тонн, 

по пять рублей – полмиллиона. Да то же самое 
дизтопливо на эти деньги купить, и то польза 
какая…

Есть ещё одна проблема, которая касается 
меня лично, да и многих других, думаю, тоже. 
У меня трое детей – сын и две дочери. Сын 
окончил ДГТУ, дочери – РГЭУ (РИНХ). С тру-
доустройством у молодых специалистов – про-
блемы, мы с этим столкнулись. Старшим, с 
трудом, но удалось устроиться в г. Батайске, а 
младшая, экономист по образованию, вот уже 
полгода сидит дома. У нас работы нет, да и 
возвращаться сюда никто не хочет. В два раза 
за двадцать лет уменьшилась численность жи-
телей в нашем сельском поселении, это же о 
чём-то говорит. 

СЕРГЕй КУЧУГУРОВ: 
«ЗА ЧТО Я ПЛАЧУ НАЛОГИ?»

– Главой КФХ работаю в общей сложности 
семнадцать лет. Начало было нелёгким, пото-
му что всё было для меня в новинку, не было 
техники и никакого опыта работы. С годами всё 
пришло в норму. Земли у меня 1361 га, ози-
мой пшеницей ежегодно засеваем шестьсот-
семьсот гектаров, занимаемся также яровы-
ми, масляничными, техническими культурами, 
подсолнечник пытаемся культивировать в на-
шей зоне, не смотря на то, что она не очень к 
этому благоприятна. В принципе, земли наши 
способны давать урожаи, но, конечно же, в за-
висимости от осадков, очень большая зависи-
мость от осадков. Если они есть, то мы можем 
сработать и не хуже центральных районов. 
Я многие годы работаю стабильно, получая от 
20ц/га и выше. В этом году получил немножко 
меньше – засуха помешала, хотя некоторые 
могут и не поверить. А у нас действительно в 
районе на разных территориях может в одно и 
то же время случиться разный климат. Моё хо-

наши воПроСЫ требуют неЗаМедлительнЫХ 
и дейСтвеннЫХ ответов

Будни муниципальных образований: Дубовский район

зяйство находится на границе с Заветинским 
районом, дальше уже – Калмыкия, Элиста – в 
ста пятидесяти километрах. А до райцентра от 
моих полей – девяносто километров, можете 
сопоставить, какая у нас территория. Как бы 
то ни было, с погодными условиями, с при-
родой мы смогли найти общий язык. Но ока-
зывается, гораздо труднее найти общий язык 
с людьми, с которыми живёшь бок о бок на 
одной территории. Я сам местный, пятьдесят 
лет прожил в этом районе, многие знают, кто 
я, чем занимаюсь, как работаю. Я не понимаю 
отношения законодательной базы к частной 
собственности, а конкретно – к земле. К моей 
земле, которая находится в моей частной соб-
ственности, а арендуемая является частной 
собственностью пайщиков. Всё, что на нашей 
земле произрастает – наша частная собствен-
ность. Животные, которые травят наши по-
севы – частная собственность своих хозяев. 
Когда мы обращаемся к силовым структурам, 
прокуратуре, полиции, нам дают такие разъ-
яснения, что иначе как детским лепетом я это 
назвать не могу. Нам заявляют, что животное 
ненаказуемо. Но у него же есть хозяин, так 
будьте добры, спросите с него. Однако наше 
законодательство так не совершенно, что ни-
какой ответственности хозяин животного за 
его действия не несёт. Мы, земледельцы, не 
имеем права это животное изловить, закрыть, 
уничтожить, потому что оно является чьей-то 
собственностью, а собственность неприкосно-
венна. Почему же наша собственность – зем-
ля и посевы – не ограждаются Законом в той 
же мере? Нам говорят: создавайте комиссии, 
пишите, передавайте дело в суд и т. д. Надо 
ли объяснять, что это затратная, долгая и не-
эффективная процедура. Я – крестьянин, мне 
некогда заниматься тяжбами, мне нужно вы-
ращивать, а не бегать по судам и разбираться. 
Кто-то должен этим заниматься – администра-
ция, силовые структуры. Я налогоплательщик, 
плачу налоги, содержу их и хочу, чтобы они 
меня уважали и оберегали в моём праве. Рас-
тениеводство – это основная формирующая 
бюджета любого сельского района, и такое 
отношение к главному налогоплательщику 
приводит порой в отчаяние. Иной раз, честное 
слово, хочется махнуть рукой и всё бросить, 
не смотря на то, что я столько лет потратил 
на развитие своего бизнеса, своего хозяйства. 
Администрации района хочу сказать: рычаги 
есть, если они не эффективны, нужно подни-
мать этот вопрос на областном уровне. Адми-
нистративные меры должны быть ужесточены, 
потому что никого не устраивает этот штраф 
в тысячу рублей, вернее, очень устраивает 
потравщиков и сподвигает их на дальнейшие 
подобные действия. Хотелось бы, чтобы нас 
услышали в области, в Законодательном Со-

Россия в полушаге от вступления в ВТО, и многие эксперты, и наши, и зарубежные, высказывают опасения по поводу этого события. Например, один 
из представителей российского национального союза производителей молока говорит, что проблемой России является защита от низкокачественного 
импорта. Он подчёркивает, что вступление в ВТО сильно осложнит жизнь российским сельхозпроизводителям, и призывает российские власти 
использовать все возможные меры для их защиты, которые только возможны в рамках правил ВТО. Американские экономисты прямо говорят, что, 
кроме углеводородов и металла, России нечего предложить миру, потому с открытием торговых границ все российские производства будут уничтожены. 
Причем речь идет не только о закрытии авиастроения в стране, которое уже и сейчас «близко к смерти», но и о сельском хозяйстве РФ. Это обусловлено 
тем, что правила ВТО ограничивают возможности государства в дотировании своего сельского хозяйства
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брании, мы же голосуем за людей, которые 
там заседают, и верим, что кто-то скажет сло-
во в нашу защиту, решит эти болезненные для 
нас вопросы. 

– Что потеряли лично Вы в результате по-
трав?

– Ежегодно теряю, начиная с осени, со всхо-
дов, и заканчивая уборочной страдой, минимум 
3-5 ц/га, бывает и больше. У меня шестьсот-
семьсот гектаров только озимых. Умножить 
на 3-5 ц/га и умножить на семнадцать лет… 
Вот и считайте. Негоже для мужчины, но ино-
гда плакать хочется: зайдёшь в поле и видишь 
свой труд – разрушенный, втоптанный в грязь. 
Смотришь в глаза своим работникам, и нечего 
сказать от чувства полного своего бессилия, 
от бессилия законодательства, от того, что мы 
не можем навести порядок, поставить всех в 
рамки нормального общежития.

АЛЕКСЕй АЛЕКСЕЕВ: 
«ВЕРНИТЕ МЕНЯ В ЗАСТОй»

– У нас 8400 га пашни, пятьдесят пять по-
стоянных работников, в период сезона при-
нимаем ещё более двадцати. Уже многое ска-
зано, не хочется повторяться. Хочу высказать 
свою боль, думаю, она общая. На наш восток 
работать никто не придёт, а мы и наши дети 
работаем. На сегодняшний день никакая про-
фориентация в школах не осуществляется. 
Лет шесть, как и мы, СПК «Авангард», этим 
не занимаемся, хотя раньше готовили в нашей 
школе трактористов и водителей. Мы эту шко-
лу содержали в порядке, ремонтировали, пла-
тили учителям за преподавание в 10-11 клас-
сах в течение двенадцати лет. До тех пор, пока 
нам не сказали, что без лицензии мы не имеем 
на это право. И это вместо того, чтобы пре-
доставить нам за образовательную деятель-
ность какие-то льготы или скостить налоги. 
Пришлось прекратить эту свою деятельность. 
Вопрос: кому от этого стало лучше? Да, у нас 

в районе есть СПТУ, и это тоже сплошные про-
блемы, потому что не всем родителям по кар-
ману проживание детей в райцентре. Можете 
представить, каково материальное положение 
наших сегодняшних сельчан. Мы и детсад со-
держали, и только два года назад передали 
его в муниципальную собственность.

«Авангард» был семеноводческим хозяй-
ством в советское время. И животноводством 
хозяйство занималось: шесть тысяч девятьсот 
голов было только овец. Овца сегодня в прин-
ципе не выгодна хозяйству. Почему? Потому 
что цены на мясо, на шерсть, ну извините – они 
стали смешные. Тридцать два рубля в совет-
ское время за шерсть платили, тридцать два 
– и сейчас, но в советское время килограмм 
солярки стоил сорок шесть копеек, а сегодня 
– тридцать рублей. Есть разница? 

В советское время в Ростовской области 
дифференцировалось шесть зон. Восточная 
зона – зона рискованного земледелия. Здесь 
в принципе урожай может быть, а может и не 
быть, потому что, как говорил Тимирязев: при 
всех важнейших факторах основным остаётся 
влага. А у нас её как раз и не хватает. Мы не-
сём такие же затраты, а в некоторых случаях 
и побольше, чем в центральных районах. Для 
того, чтобы подготовить пар, нам необходимо, 
может, сделать на две, на три обработки боль-
ше, чем в наших чернозёмных районах. И всё 
это учитывалось. цена на пшеницу до 1991 
года была у нас сто рублей, а в Зернограде 
– восемьдесят два или восемьдесят восемь. 
Выгоднее было продать своё зерно и купить 
семена в Зернограде, поэтому и сортообнов-
ление шло. Сегодня любимая песня колхоз-
ников, знаете, какая? «Пред Родиной вечно в 
долгу». Потому что только взял кредит, пога-
сил и опять ни с чем остался. И опять он берёт 
кредит. Извините: зачем нам такой западный 
образ жизни? Он нам нужен? В нашей стра-
не должен быть свой нормальный менталитет, 
российский. Россия всегда, во все времена, 
была самостоятельной страной, и рубль стоил 
дороже доллара. Иногда я просто падаю, ду-
мая, и голова болит, и экономистам вопросы 
задаю, в налоговой, в банке: почему – сорок 
рублей за евро и тридцать за доллар? В той 
стране, в которой всё есть. Газ уходит туда, 
нефть уходит туда, всё уходит туда. Извините, 
теперь нас хотят в ВТО принять, чтобы Евро-
па нас кормила говядиной. Зачем? У нас всё 
было своё, экологически чистое, лучше на-
шего мяса от коров калмыцкой породы – нет. 
Ведь так? Мраморная говядина – вот что такое 
это наше мясо. Вы помните, мясокомбинат в 
Волгодонске на восемь районов работал, и ка-
кая была у него продукция? А от сегодняшней, 
извините, колбасы даже кошка отворачивает-
ся, потому что в ней мяса нет. Это не я при-
думал, это по телевизору показывают, делая 
контрольные закупки: при Сталине было в кол-
басе 90% мяса, при Брежневе – 68%, а сейчас, 
в самой лучшей – 5%. «Докторская» почему 
так называлась? Потому что она была для здо-
ровья человека. А сегодня «докторскую» кол-
басу съешь – заболеешь. Вы верите, что  ин-
фляция – 8-10%. Вы в это верите? В прошлом 
году дизельное топливо на заправке стоило 
тринадцать-четырнадцать рублей литр. А се-
годня – двадцать семь, двадцать семь пять-
десят. Сейчас придёт зимний период, зимняя 
солярка уйдёт за тридцать рублей. Но придёт 
март-апрель – цена не опустится. И о чём гово-
рить, если в прошлом году стартовые цены за 
фуражную пшеницу начинались с пяти – пяти 

рублей пятидесяти копеек, а в этом году – с 
трёх рублей шестидесяти копеек. На два ру-
бля ниже, чем закупочная цена прошлого года. 
Итак, солярка в цене выросла в два раза. Бен-
зин – само собой. Масло стоило копейки,  а се-
годня тоже подорожало в два-два с половиной 
раза, а импортное стоит в десять раз дороже 
– от ста шестидесяти рублей до двухсот стоит 
литр этого импортного масла. 

Техника наша устарела, о чём говорить, не 
сравнить импортный трактор и ДТ-75. Мне за 
пятьдесят, и сколько помню, он всё живой, 
этот ДТ-75. Этот трактор старше моих трак-
тористов. Паспорт у него старый, а запчасти, 
естественно, поменяли. Комплекта гусениц 
раньше хватало на два сезона, а теперь два 
комплекта за сезон меняем. Качества никако-
го, но цены запредельные. Я по лизингу брал 
в 2000 году ДТ-75 за двести сорок восемь, а в 
2004 году – уже за пятьсот восемьдесят тысяч 
рублей, т.е. за четыре года на триста тысяч 
трактор подорожал. Уж не знаю, сколько он 
стоит сейчас. Хорошие комбайны – ДОН-1500, 
ДОН-1500Б. «Нива» – замечательный комбайн 
был, особенно если бы кабину с кондиционе-
ром поставить – для востока нормально. При 
нашей урожайности нам АКРОСы не нужны, 
для них надо, чтобы урожайность была – за 
50 ц/га. Но цены на технику такие – страшное 
дело. Смотришь и облизываешься: хорошо, но 
не для нас. 

Да, у нас суровый климат, цикличность за-
сух. 2006 год – жесточайшая засуха, кое-как 
выкарабкались. В 2007 году мы сгорели полно-
стью, было признано стихийное бедствие – две 
тысячи гектаров озимых сгорели, восемьсот 
гектаров льна, восемьдесят гектаров горчицы, 
сорго зерновое тоже не выдержало. И, дей-
ствительно, у нас бывает: полполя дождь за-
хватил, вторую – нет, полосой прошёл и всё. 
И когда нам после всего говорят, что мы ра-
ботать не хотим – остаётся только руками раз-
водить.

Не могу не сказать и об атомной станции, 
соседство с которой изменило нашу экологию, 
привело к увеличению и помолодению онко-
логических заболеваний, принесло ряд других 
проблем, которые дают нам право умереть 
раньше других. При этом нет никаких льгот, 
хотя перед запуском станции они были обе-
щаны. цена за киловатт такая высокая, что о 
прибылях крестьянам, у которых зернотока, 
МТМ (машинно-тракторные мастерские) и всё 
остальное тоже работает на электричестве, не 
приходится и мечтать. О чём мечтать, если се-
бестоимость килограмма зерна сегодня четыре 
рубля семьдесят копеек, а начинали реализо-
вывать в этом году дешевле себестоимости. 

В 2006 году была засуха, и подняли цену 
на зерно до восьми рублей. Тогда же автома-
тически подпрыгнула цена на хлеб. цена на 
зерно упала в два раза, но килограмм хлеба 
как стоил тридцать рублей, так и стоит. Срав-
ним цены тех лет, которые принято называть 
застойными: десять копеек стоил килограмм 
зерна, двадцать пять копеек – килограммо-
вая буханка белого хлеба. Пусть сегодня ки-
лограмм зерна даже стоит шесть рублей, то 
пятнадцать рублей должен стоить килограмм 
хлеба, но никак не пятьсот грамм. И хватает 
же у кого-то совести говорить, что это колхоз-
ники задирают цены. 

В 1991 году, под занавес советской власти, 
за счёт «Авангарда» было протянуто девять 
километров дороги. Четыре километра оста-
лись незаасфальтированными, да так и стоят 

вот уже двадцать с лишним лет. Сколько за 
это время стёрлось резины, скольким депута-
там передавали этот наказ, Губернатор В.Ф. 
Чуб себе пометку делал, да всё остаётся без 
изменений. Сегодня опять повторяю: те двести 
семьдесят тысяч затраченных нами рублей не 
надо мне возвращать, просто сделайте нако-
нец дорогу. 

Да что говорить… К сожалению, вопросов 
много, ответов нет. 

ПРОСИМ РАССМОТРЕТь

– Ко всему сказанному хочу добавить, что 
администрация Дубовского района выходит 
сегодня на министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области с 
проблемными вопросами восточных районов. 
У нас есть свои предложения по выделению 
субсидий животноводам; по оказанию финан-
совой помощи на строительство новых биотер-
мических ям и консервацию старых; по уже-
сточению административного наказания за 
потраву посевов, пастбищ и сенокосов с вне-
сением поправок в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях»; по принятию 
лесополос в муниципальную собственность; об 
изменении условий приобретения техники в 
лизинг для крестьянско-фермерских и коллек-
тивных хозяйств, не имеющих инвесторов и не 
входящих в агрохолдинги; по обеспечению жи-
льём за счёт федерального и областного бюд-
жетов молодых специалистов АПК.

И самое пристальное внимание в ближай-
шие годы необходимо уделить объектам ком-
мунальной сферы: ремонту и строительству 
дорог с твёрдым покрытием, реконструкции 
водопроводов, газификации и освещению на-
селённых пунктов.

Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Дубовский район

Н.А. Морковской, 
первый заместитель Главы Администрации 

Дубовского района

А.В. Алексеев, 
директор ЗАО «Авангард»
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наша слуЖба: 

надЗор и Контроль
– Надежда Владимировна, уже третий год 

существует в нашей области Ростобрнад-
зор, и, право же, трудно представить, что 
раньше этой службы просто не было. Ваша 
деятельность заставила прислушаться и 
приглядеться даже самых ярых скептиков. 
А всё потому, что деятельность ваша про-
думанна и планомерна, и многие начинания 
вполне достойны апробирования на уровне 
Федерации. Например, ваше предложение 
о сдаче ЕГЭ в два этапа (первый – лёгкий, 
второй – сложный – для тех, кто собира-
ется поступать в вузы), электронный до-
кументооборот, который имеет у вас осо-
бую специфику, разработанные критерии 
оценки качества образования и некоторые 
другие. Расскажите, чем интересен каждый 
этап становления вашего ведомства.

– Идея создания самостоятельного органа 
исполнительной власти в сфере образования 
с передачей полномочий по оказанию госу-
дарственных услуг и контрольно-надзорных 
функций созрела на федеральном уровне. 
Государственные услуги – это аккредитация 
и лицензирование и подтверждение подлин-
ности документов государственного образ-
ца, учёных степеней и званий. Контрольно-
надзорные – это контроль за соблюдением 
законодательства и контроль качества в сфе-
ре образования. 

Первое, с чего мы начали – это создание 
единой базы образовательных учреждений. 
Ведь все привыкли, что образование – это 
школы, вузы, дошкольные, профессиональные 
учебные заведения. На самом деле в области 
существует очень широкий спектр и других 
образовательных учреждений, не учтённых в 
общем реестре. Ну, например, представляе-
те систему профподготовки, переподготовки, 
повышения квалификации внутри таких се-
рьёзных предприятий, как «Роствертол», «Таг-
мет». Или, например, окружной госпиталь, где 
повышение квалификации касается врачей 
или медсестёр, которым предстоит работать 
в горячих точках. И, конечно же, в нашей об-
ласти, как и в других, существует сегодня 
множество негосударственных учреждений 
дополнительного образования. Они могут на-
зываться университетами (даже международ-
ными), институтами повышения квалификации 
и т.д. и т.п. И мы начали собирать о них инфор-
мацию – где, как они работают, с какими про-
граммами, с какими категориями граждан. Так 
что в первый год становления нашей службы 

мы провели «инвентаризацию» и увеличили 
юридическую численность учебных заведений 
в РО на…702 единицы. Вдумайтесь, какая это 
серьёзная цифра. Мы создали региональный 
модуль с данными об образовательном учреж-
дении, и о каждом теперь имеем полную ин-
формацию. 

Во второй год существования мы вплотную 
взялись за совершенствование контрольно-
надзорных функций, которые особенно чётко 
обозначились после внесения в декабре 2009 
года изменений в административный кодекс. 
За нарушения в области образования преду-
смотрена теперь серьёзная система штрафов. 
Наши сотрудники проверяют соответствие 
локальных актов федеральному законода-
тельству, исполнение тех или иных требова-
ний при организации образовательного про-
цесса. Оказалось, что это довольно сложно 
для некоторых образовательных учреждений, 
и, как следствие, составление протоколов об 
административных правонарушениях. Перво-
начальное удивление – как?! – сегодня сме-
нилось готовностью действовать в рамках 
закона, чего мы, собственно, и добиваемся, 
потому что конечная цель: привести сферу 
образования в соответствие с качественным 
стандартом оказания услуг. Параллельно с 
контролем за соблюдением законодательства 
мы осуществляем контроль качества в об-
разовании. Здесь сложность вначале была в 
необходимости развести понятия – оценка ка-
чества – этим занимаются органы управления 
– и контроль качества. Вот здесь и начинают 
исполняться переданные федерацией полно-
мочия. Они осуществляются путём проведения 
проверок, согласно 294 ФЗ, и измерений соот-
ветствия нормам государственного стандарта. 

В этом месте нам обычно говорят: приведите 
примеры. Пожалуйста. По стандарту есть пе-
речень обязательных предметов. Однако есть 
школы, где не проводят уроки пения, или уроки 
изобразительного искусства, или иностранных 
языков, потому что нет преподавателей. Физ-
культуру, потому что нет надлежащих усло-
вий. Или, например, есть хорошее расписание 
под стеклом, составленное по всем нормам и 
стандартам, а уроки каждый день проводятся 
по другому расписанию. Почему из-за недора-
ботки администрации должны быть обделены 
учащиеся? Так что наша работа – прямой от-
вет на замечание В.В. Путина о том, что вся 
система и деятельность контрольно-надзорных 
органов должна быть направлена на защиту 
населения от необоснованных рисков некаче-
ственного образования. Иногда нас упрекают 
в том, что мы специально приезжаем, чтобы 
наложить штрафы. Нет и нет. Даже в тех слу-
чаях, когда приходится обращаться в суд с ис-
ком об аннулировании лицензии, мы отнюдь 
не преследуем цель закрыть образовательное 
учреждение. Суд ни разу не удовлетворил наш 
иск, но главное, что к моменту судебного за-
седания все ошибки администрации школы и 
муниципалитета, который несёт равную с ней 
ответственность, были исправлены. Значит, 
это работает, и мы добились исполнения зако-
на. Мы не проводим проверки массово во всех 
школах муниципалитета, мы выбираем одну-
две, а по результатам нашей работы отдел 

образования проводит анализ результатов со 
всеми остальными. И проверяемые школы вы-
браны были нами не случайно. Проверки про-
водились в наиболее неблагополучных школах 
по результатам ЕГЭ. Ни для кого это был не 
секрет, они заранее – за год – были предупре-
ждены. Не секрет и сегодня, к кому мы соби-
раемся прийти с проверкой в 2012 году. Наше 
принципиальное отличие – мы не смотрим и 
не оцениваем, как преподаватель ведёт свой 
предмет, мы смотрим, как учащиеся усвоили 
знания согласно обязательному государствен-
ному стандарту. В проверенных школах мы 
увидели то, что ожидали, и количество заме-
чаний было не одно-два, но доходило даже до 
двадцати.

– Вы следуете указаниям Премьера и в 
том, что чиновники должны в полной мере 
овладеть компьютерными технологиями…

– Да, параллельно со всей работой, пресле-
дуя цель прозрачности нашей деятельности, 
мы отладили электронный документооборот 
и теперь работаем над внедрением электрон-
ных услуг (сейчас вопрос – в составлении 
электронно-цифровой подписи для соискате-
лей). Система созданного нами единого окна 
успешно работает, и многие региональные 
наши коллеги просят поделиться с ними этой 
программой. Но мы считаем, что над ней надо 
ещё хорошо поработать, довести до совер-
шенства.

– А правда, что Ростобрнадзор создал не-
кие критерии для автошкол? Неужели до 
сих пор этого не было на уровне Федера-
ции?

– В РФ действительно нет государственных 
требований и стандартов для обучения води-
телей. Поэтому в 2009 году мы инициировали 
создание межведомственной рабочей груп-
пы, в которую вошли представители ГИБДД, 
автошкол различных форм собственности, 
минздрава, роспотребнадзора, и разработали 
региональные методические рекомендации, 
включающие все параметры работы авто-
школ. И сегодня они действуют на территории 
области.

– Так же, как критерии оценки работы до-
школьных образовательных учреждений, 
которые вы тоже разработали самостоя-
тельно.

– Ну, детские сады – это особые образова-
тельные учреждения, которыми с некоторых 
пор мы по-настоящему увлечены. Работать 
в этом направлении оказалось чрезвычайно 

сложно и интересно. Мы разработали кри-
терии для каждого типа и вида дошкольных 
образовательных учреждений со всеми каче-
ственными и количественными характеристи-
ками, это очень серьёзный труд, которым все 
теперь успешно пользуются.

– Вообще-то, все эти критерии должны 
быть разработаны на уровне Федерации…

– В тех случаях, когда их нет, рекомендует-
ся создавать собственные на уровне регионов. 
Мы это разрешение разумно используем, вот и 
всё. Мы разработали критерии оценки в прин-
ципе для каждого уровня образования, для 
каждого типа и вида.

– Ваш опыт со временем распространят 
по всей России…

– Да мы не против: учить и учиться – в этом, 
собственно, наша основная задача.

– В последнее время всё чаще поднима-
ется вопрос о нехватке профессиональных 
кадров, особенно в сельском хозяйстве…

– Вопрос стоит остро, требует комплексного 
решения, и я думаю, что мы, со своей сторо-
ны, совместно с министерством сельского хо-
зяйства, будем его изучать более подробным 
образом и внесём свою лепту в его решение. 
Руководители этих учебных заведений очень 
исполнительные, дисциплинированные педа-
гоги, душой болеющие за свои образователь-
ные учреждения. 

– Вы так поставили свою работу, что во 
всех министерствах и департаментах у вас 
есть свои люди…

– В том смысле, что везде есть специали-
сты, отвечающие за связь с нашей службой? 
Да, это так. Это удобно и для них, и для нас. 
Учебные заведения есть во всех подведом-
ствах, проблемы у них и схожие, и специфи-
ческие. Чрезвычайно интересно работать, на-
пример, с казачеством, их кадетские корпуса 
– настоящая казачья республика. У минспорта 
или минкультуры – своя специфика, у мини-
стерства здравоохранения – своя. Изучаем, 
консультируем, работаем сообща.

– Что у вас в ближайших планах?
– Сейчас у нас на подходе работа с учреж-

дениями «господдержки детства». Это школы-
интернаты, детские дома, различные коррек-
ционные учреждения. Это плановые проверки, 
консультации, всё тот же надзор и контроль. 
Служба наша такая.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива

Надежда Владимировна Толстик, доктор экономических наук, профессор, вот уже 
третий год возглавляет Региональную службу по надзору и контролю в сфере обра-
зования Ростовской области (Ростобрнадзор). Если проанализировать её трудовую 
деятельность, придёт чёткое понимание: к этой работе она шла последовательно 
и неуклонно всю жизнь, накапливая знания и опыт, нарабатывая умения и навы-
ки. В 1978 году окончила РИСИ (Ростовский инженерно-строительный институт) по 
специальности «Экономика и организация промышленности строительных мате-
риалов», работала инженером-экономистом на заводе лёгких заполнителей треста 
«Стройконструкция». А потом пошла в педагогику: преподаватель, заведующий от-
делением по работе с иностранными учащимися, заместитель директора по учебной 
работе, директор – всё это последовательно, по нарастающей – в Ростовском строи-
тельном техникуме, Ростовском колледже информатизации и управления. Почёт-
ные грамоты министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области, нагрудный знак «Почётный работник среднего профессионального обра-
зования Российской федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
– вот достойные награды за многолетний, скрупулёзный и, несомненно, творческий 
труд. А ещё у Надежды Владимировны есть чин: действительный государственный 
советник Ростовской области II класса. И по отношению к ней слово «чиновник» 
не окрашивается в серо-чёрные тона, а вызывает ассоциацию с «Табелью о ран-
гах» Петра I, и кажется, что именно о ней написаны в «Энциклопедии русского быта 
ХIХ века» слова о том, что «…чиновников, старавшихся честно и благородно слу-
жить народу…больше всего было в сфере образования, здравоохранения, в среде 
инженерно-технических работников», и о том, что «в числе видных и уважаемых дея-
телей нашего Отечества мы найдём немало людей, носящих чины; без этого нельзя 
… занимать сколько-нибудь значительный пост на государственной службе». Се-
годня с Н.В. Толстик беседует наш корреспондент

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Слава богу, что МЫ КаЗаКи!

таКие люди Меняют КачеСтво ЖиЗни

госзаказе, о том, что сельское хозяйство в России 
переживает сегодня не самые лучшие времена. 
Такое впечатление, что этот человек знает и уме-
ет всё в своей области, а область эта обширна. 
И немудрено: он побывал во многих странах всех 
континентов, за исключением Антарктиды, и ему 
есть с чем сопоставить, с чем сравнить.

– Специалисты в селе нужны сегодня как воз-
дух, – говорит он. – Вспоминаю, как сам приехал 
в Маяк в 1972 году после окончания Персианов-
ки. Мне дали квартиру, жене – работу, сын пошёл 
в школу, дочь – в детсад. И потом – последова-
тельно – работал ли я директором птицефабрики, 
строил ли инкубаторную станцию – этот обяза-
тельный набор для жизни присутствовал всегда. 
Так и должно быть, и формулируется это элемен-
тарно: чтобы люди работали на селе – создайте 
им нормальные условия труда и быта. 

Александр Михайлович – директор, руководи-
тель, организатор, хозяйственник. Но главное – 
он Учитель. И как хорошо, что все, кто сегодня 
рядом с ним, имеют возможность учиться у него. 
И те, кто научатся, будут так же, как он, менять 
качество жизни и качество мышления.

Флория Нетреба,
фото из архива колледжа

В мае 2011 года ФГОУ СПО «Сальский сельскохозяйственный колледж» отметил своё восьмидесятилетие. Славная 
история этого известнейшего в России учебного заведения восходит к 30-м годам прошлого века, и её самые значимые 
вехи совпадают с историей страны. И в мирные, и в военные годы оно выпускало отличных специалистов для сельского 
хозяйства, получавших вместе с учебной подготовкой хорошие практические навыки. Из года в год техникум прирастал 
материальной базой и новыми отделениями. Бронзовая медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1953 году, 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Российской Федерации в 1981 году, множество других наград – достойная 
оценка самоотверженного труда руководителей и преподавателей, которые на протяжении десятков лет в буквальном 
смысле слова строили Сальский сельскохозяйственный колледж по всем направлениям. За годы своего существования он 
подготовил более двадцати пяти тысяч специалистов, среди которых одиннадцать Героев Социалистического Труда, два 
профессора, тринадцать докторов и кандидатов наук

В 1996 году колледж возглавил Александр Ми-
хайлович Нехаев, который с успехом продолжил 
дело своих предшественников. При нём откры-
ваются отделения: «Экономика, бухгалтерский 
учёт и контроль», «Правоведение», «ТО и ре-
монт автомобильного транспорта», «Земельно-
имущественные отношения», «Хранение и 
переработка растениеводческой продукции», 
«Электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства». Колледж стал осуществлять подготов-
ку студентов по шестнадцати дополнительным 
профессиям: трактористы-машинисты, водители, 
водители по перевозке опасных грузов и др. 

Сальский сельхозколледж много чего пережил 
на своём веку, в том числе и суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. И с честью выдержал 
все испытания. На долю Александра Михайло-
вича пришлись «лихие 90-е» – крутые перестро-
ечные годы. В эти оголтелые времена открытого 
бандитизма он сумел не только сохранить, но и 
умножить материальную базу, продолжить луч-
шие традиции легендарного учебного заведения. 
Его стойкость, умение руководить, организовать 
людей и образцово вести хозяйство и учебно-
воспитательный процесс в самых сложных усло-
виях достойны всяческого восхищения. И совер-
шенно естественно, что студенты и преподаватели 
именно его колледжа во всех конкурсах и олимпи-
адах профессионального мастерства из года в год 
занимают первые места. И как поэма воспринима-
ется справка о том, какой  мощной материально-
технической базой располагает сегодня ФГОУ 
СПО «Сальский сельскохозяйственный колледж». 

Общая площадь 20 зданий составляет 2322 кв.м., 
в том числе учебно-лабораторные здания – 14131 
кв.м. В двух учебных корпусах общей площадью 
8454 кв.м. расположены 58 учебных кабинетов и 
лабораторий с учётом совмещения по функцио-
нальному назначению и 24 аудитории, что соот-
ветствует требованиям учебных планов по всем 
специальностям. Отдельно стоят: лаборатория 
механизации животноводческих ферм (323 кв.м.); 
лаборатория сельхозмашин (763 кв.м.); типовая 
учебно-производственная мастерская (950 кв.м.), 
в которой размещены разборо-сборочный цех на 
8 постановочных мест, токарный – с фрезерным 
и 13 токарно-винторезными станками, слесар-
ный – с 17 верстаками, кузнечный – с 2 горнами 
и пневмомолотом, цех топливной аппаратуры с 
2 стендами, цех электрооборудования с 2 стен-
дами, испытательный сварочный – с 4 постами, 
медницкий, аккумуляторный, цех по ремонту ги-
дравлики. Отдельно построены: цех деревообра-
батывающий с 4 станками, пункт технического об-
служивания на 12 рабочих мест. Всего в учебных 
мастерских оборудовано и аттестовано 89 рабо-
чих мест. Оснащённость современным оборудо-
ванием, инструментами, наглядными пособиями, 
материалами составляет 98%. Каждое рабочее 
место оснащено средствами защиты. В отапли-
ваемом гараже размещены 19 автомобилей, из 
них 9 – учебных: ГАЗ 3507 (6 шт.), ВАЗ 321150, 
ВАЗ 2107 (2 шт.). Для проведения практического 
обучения индивидуального вождения тракторов 
и комбайнов имеются учебные тракторы: К-701; 
МТЗ-80;Т-70С; Беларусь 952, 1025; зерноубороч-

ные комбайны – Вектор-410;КЗС-3; ДОН-1500Б; в 
достаточном количестве почвообрабатывающих, 
посевных машин, машин для междурядной обра-
ботки почвы, химической защиты растений. Для 
доставки студентов к местам практики и обратно 
используется парк автобусов типа КАВЗ; ГАЗ-
2217 «Баргузин». Колледж также имеет: учебно-
производственное хозяйство общей площадью 
740 га сельхозугодий, в том числе пашни – 680 
га; учебную свинотоварную ферму с поголовьем 
– 150 голов; учебную молочно-товарную ферму 
– 50 голов КРС; учебную инкубаторную станцию 
на 165000 штук яиц одноразовой закладки раз-
личных пород птиц; конноспортивную школу – 8 
лошадей; автотрактородром – 2,5 га; машинный 
двор для хранения сельскохозяйственной техни-
ки; склад ГСМ на 1000 кубометров ёмкости; 2 те-
плицы – 1500 кв.м.; коллекционный участок – 17 
га – для проведения опытов.

На учебных фермах СТФ и КРС оборудованы 
2 учебных класса для проведения занятий непо-
средственно в производственных условиях. В кол-
ледже 6 компьютерных классов, оборудованных 
интерактивными досками, 109 компьютеров, все 
компьютеры обеспечены выходом в интернет. 

Ко всему перечисленному остаётся добавить, 
что великолепный, годами сформированный 
педколлектив колледжа обучает, воспитывает и 
выпускает всесторонне подготовленных, востре-
бованных специалистов. 

С Александром Михайловичем мы обсудили не-
мало тем – о современном рынке и ценообразо-
вании, плановом ведении хозяйства, продналоге и 

А.М. Нехаев, директор ФГОУ СПО 
«Сальский сельскохозяйственный колледж»

– Здравствуйте, Олег Юрьевич!
– У казаков говорят: – Здорово ночевали!
– И что нужно ответить?
– Слава Богу!
– Спасибо за подсказку. Олег Юрьевич, ка-

кова сегодня численная составляющая ваше-
го лицея?

– Всего в лицее триста тридцать учащихся, в 
принципе, можем обучать и пятьсот, но в ближай-
шие годы из-за демографических сложностей это 
вряд ли у нас получится. В лицее работает девяно-
сто четыре человека, из них тридцать один – пре-
подаватели и мастера производственного обучения 
и тринадцать – офицеры-воспитатели. Шесть пре-
подавателей имеют высшую категорию, а семнад-
цать – первую категорию. В этом году, после лет-
него выпуска кадет, мы переживали: наберём ли 
достаточное количество лицеистов, выполним ли 
госзадание. Набрали. Учащиеся пришли не толь-
ко из Ростовской области, но и из Ставропольско-
го, Краснодарского краёв, из Калмыкии, из других 
близрасположенных регионов. 

– Какую профессиональную подготовку осу-
ществляет ваш лицей?

– Мастер сельскохозяйственного производства, 
автомеханик, слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава, машинист локомотива, хозяй-
ка усадьбы – вот кого мы готовим к самостоятель-
ной жизни. Девочки получают сразу три профессии 
– учётчика, плодоовощевода, повара-кондитера – 
настоящие хозяйки.

– Каковы отзывы о ваши выпускниках?
– Отзывы неплохие, работают в хозяйствах, на 

современной технике, справляются. Могу привести 
несколько показательных примеров. Как Вы знаете, 
урожай в этом году очень достойный, и это заслуга 
людей, живущих на нашей сальской земле. Среди 
них наши выпускники разных лет. 

В ООО «Коломийцевское» трудится Мышанский 
В.И., тракторист-машинист, выпускник СККПЛ, на-
гражденный правительственной наградой.

В ООО «Агро-Мичуринское» трудятся наши вы-
пускники и отцы наших учащихся: Леошин С.А., 
Соколов А.В. Вместе с родителями на полях труди-
лись и их дети. Работали штурвальными – Леошин 
Алексей, Соколов Алексей, Сычев Тимур – кадеты 
СККПЛ.

В ООО «Ивановец» на уборке трудились наш 

выпускник Греховодов М.Н. и его сын, кадет Гре-
ховодов Максим.

Хлебородным династиям на сальской земле 
быть!!!

Есть стажировки в Германии, и там наши неплохо 
себя зарекомендовали – работящие, исполнитель-
ные. Для них это не только хорошая практика, но 
большое познание мира, им устраивают экскурсии 
во Францию, Голландию, в другие государства. Они 
там практикуются и работают, и получают за это 
зарплату. В общем, и полезно, и приятно, впечатле-
ния незабываемые.

– Жаль, что настоящую практику вы не може-
те организовать на собственной базе…

– К сожалению, наш лицей, учебное заведение 
с богатейшей историей, пережил не самые лучшие 
времена. Мы, скорее всего, канули бы в лету, если 
бы не Департамент по делам казачества. Казаки 
своих не бросают, и именно благодаря тому, что 
наше учебное заведение приобрело статус каза-
чьего, мы переживаем второе рождение. Спасибо и 
Российской Железной Дороге! С их благословения 
и материальной помощи мы имеем возможность 
обучать молодежь двум так нужным России про-
фессиям – машинист локомотива и слесарь по ре-
монту и обслуживанию подвижного состава. Много 
чего необходимо восстановить, приобрести, в том 
числе и технику, которая осталась не только старая, 
но и ржавая и ни к чему не пригодная. Но сегодня 
возрождаемся, можно сказать, как птица Феникс 
из пепла. Отремонтировали учебный корпус, обще-
житие на двести человек (сейчас проживает в нём 
сто восемьдесят). Общежитие у нас шикарное, сек-
ционное, с оборудованными кухнями, холодильник, 
кондиционер, душ, туалет – в секции есть всё. Сей-
час ремонт идёт в общественно-бытовом корпусе 
– актовый, спортивный залы, столовая с новейшим 
оборудованием – всё будет новое, замечательное. 
А нам остаётся только поблагодарить Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, 
атамана Всевеликого Войска Донского Виктора Пе-
тровича Водолацкого, ОАО «Российские железные 
дороги», партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за оказанную 
помощь и заверить, что оправдаем доверие успе-
хами в учёбе и общественной жизни. Наши ребята, 
надо сказать, на хорошем счету в городе – наша 
колонна возглавляет любое шествие, наш концерт 
украсит любой праздник, и в спорте мы первые, 

и не только в Сальске, но и среди других учебных 
заведений области. Последняя победа – в Азове, 
куда нас пригласили на День города. Наши играли 
с командой воспитанников ДЮСШ и выиграли со 
счётом 5:0. А сейчас собираемся в Ремонтненский 
район на юбилей станицы. Нас часто приглашают на 
праздники, потому что в казачий компонент входят 
и песни, и танцы, и шашка, и джигитовка. Кстати, у 
нас есть и шесть своих лошадей. 

Казачий компонент – существенная составляю-
щая воспитательного процесса в казачьих учебных 
заведениях. Почитание старших, понятие о семье, 
уважение к казачьей форме, физическая, строевая 
подготовка, казачьи традиции, обряды, образ жизни 
– вот что такое казачий компонент. А начинается он 
с православия. Основы православной культуры пре-
подаются как предмет учебной программы и в ци-
кле дополнительного образования. Отец Димитрий 
каждую пятницу проводит семинарские занятия с 
нашими воспитанниками в храме святого Димитрия, 
а потом мы остаёмся на вечернюю молитву. В лицее 
есть молельная комната, и она никогда не пустует.

Наш лицей – это казачья станица «Родионов-
ская», названная так в честь Евгения Родионова 
– видите, он на иконке изображён в камуфляже и 
тельняшке. На Чеченской войне, в свой 19-й день 
рождения, он оказался среди врагов. Ему отрезали 
голову за то, что он отказался снять православный 
крест. церковь объявила святым мученика Евгения 
Родионова за Христову веру. Символично, что сред-
ний возраст моих кадет тоже 19 лет. Уверяю Вас, бу-
дет кому продолжить дело Евгения Родионова – это 
служение Вере Православной, Дону и Отечеству. 
В нашей станице «Родионовская» создана военно-
патриотическая программа «Станичник», уникаль-
ная в своём роде, которую мы хотим распростра-
нить по области. В планах – создать православный 
казачий спортивный летний лагерь для малоимущих 
казачат, молодежи Сальского района. Молим Бога, 
чтобы получилось.

Мы работаем над преемственностью поколений, 
взаимодействуя с двумя детскими садами, их вос-
питанников посвящаем в казачата с малых лет. 
Старшие лицеисты вместе с младшими и вообще со 
всеми желающими из окрестной детворы изучают 
казачьи единоборства, шермиции, овладевают уме-
нием владеть холодным оружием – работать шаш-
кой, метать ножи, копья. Таким образом, наш лицей 

Государственным бюджетным образовательным учреждением начального профессионального образования Ростовской 
области Сальский Казачий Кадетский Профессиональный Лицей (ГБОУ НПО РО СККПЛ) с 2010 года руководит 
Олег Юрьевич Басов. Сегодня территория лицея – большая строительная площадка: идёт капитальный ремонт. Наш 
корреспондент беседует с О.Ю. Басовым

становится настоящим центром казачьей культуры. 
В других школах в четырнадцать-пятнадцать часов 
занятия прекращаются и дети расходятся по домам, 
а у нас жизнь только начинается. 

– А девочки ваши тоже так воинственны?
– Отвечу вопросом на вопрос: – А разве жен-

щины не должны защищать и оберегать свой дом, 
домашний очаг? Тем более, что наши казачки ве-
дут свой род от легендарного племени амазонок, 
женщин-воительниц!

Если серьезно, мы никого не заставляем. Хотя 
одна из них пришла в этом году и сказала: – Хочу 
быть автомехаником. И…стала старостой группы, 
одна среди мальчишек, главная, и такая заводила. 
А вообще наши девочки чаще проводят свои меро-
приятия в общежитии. Как дом убрать, как уют соз-
дать, чтобы было в казачьей семье всё ладно – это 
лучше них никто не устроит. И блины на масленицу 
кто напечёт – конечно же, они, наши девочки.

– У вас земли четыреста девять гектаров. 
Обрабатываете?

– Начали. Привели в порядок, чтобы хоть бурья-
ном не зарастала. Немного и урожая собрали – пше-
ницы, суданской травы, лошадкам запасли корма – 
уже не ходить с протянутой рукой. Планы развития 
хозяйства есть. При наличии специалистов, техники, 
рабочих рук – сам Бог велел трудиться не в убыток, 
а с прибылью. Будем стараться этого достичь. Верю 
– процветанию лицея быть!

– Ваши собственные корни, Олег Юрьевич, 
откуда идут?

– Отец мой из хутора Вольный Великокняжеско-
го юрта. Помню, отслужил я на морфлоте, и мой 
дед Бас (так его называли), большой, грозный, ли-
шившийся глаза во время Великой Отечественной 
войны, призвал нас с отцом к себе и начал расска-
зывать: кто мы, откуда мы, какие мытарства претер-
пели. – «Никому об этом не говорите, – сказал он, 
– а то опять перепишуть. А как перепишуть, то и не 
будет опять жизни никому»… 

Да, я казак. Меня вот уже два раза подряд избрали 
атаманом Сальского юрта. Лицей на хорошем счету 
в Департаменте по делам казачества и во Всевели-
ком Войске Донском. И я служу Вере Православной, 
Дону и Отечеству! Слава Богу, что мы казаки!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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ольга григоренко: 

«наши СПециалиСтЫ 
воСтребованЫ»

С 2009 года директором этого техникума ра-
ботает Ольга Ивановна Григоренко. Можно ска-
зать, вернулась в родной дом: окончив РИНХ и 
проработав год на производстве, в 1983 году она 
пришла сюда преподавателем экономических 
дисциплин, в московском вузе получила второе 
высшее (педагогическое) образование, работала 
методистом заочного отделения, заместителем 
директора. В 2003 году ушла на должность заме-
стителя по социальным вопросам главы админи-
страции Константиновского района, и шесть лет 
её не было в родных пенатах.

– История нашего техникума начинается в 1931 
году, когда он был образован как зооветеринар-
ный техникум.

Сегодня в техникуме открыт ряд новых спе-
циальностей, на первый взгляд казавшихся 
необычными, а на деле ставших очень по-
пулярными и востребованными. Например, 
«Земельно-имущественные отношения» – очень 
современная, пользующаяся спросом специ-
альность. «Охотоведение и звероводство» – на 
этом отделении учатся ребята не только нашей 
Ростовской области, но и Липецкой, Владимир-
ской, Псковской, с Камчатки, из Кабардино-
Балкарии – отовсюду, где есть лесные массивы, 
охотугодья. В этом году впервые набрали группу 
на специальность «Ихтиология и рыбоводство». 
Учитывая направленность современного сель-
ского хозяйства на развитие аквакультуры, ду-
маем, что желающих получить специальность 
такого профиля будет немало. С каждым годом 
специальность «Кинология» становится всё 
популярнее. На это отделение можно прийти 
учиться вместе со своим четвероногим другом. 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (ФГОУ СПО) «Константиновский 
сельскохозяйственный техникум» готовит специалистов по таким 
специальностям, которые актуальны в нынешнее время

Григоренко Ольга Ивановна, 
директор ФГОУ СПО «Константиновский с/х техникум»

Выставка собак Студенты техникума на занятиях

Социальное ПартнерСтво 
– СтуПеньКа К уСПеХу

Сегодня очевидна связь между современным, качественным образованием 
и эффективной экономикой, ориентированной на инновационный путь 
развития. Жизненно важно дать системе образования стимул к движению 
вперед – это и есть первоочередная задача приоритетного национального 
проекта «Образование». Государство стимулирует инновационные 
образовательные программы, делает ставку на лидеров, поощряет тех, 
кто может и хочет успешно работать. Поддержку получают наиболее 
эффективные образовательные учреждения, которые демонстрируют 
пример качественного образования и профессионального роста. В Ростовской 
области одним из таких учреждений является сельскохозяйственный 
профессиональный лицей №89, расположенный в Октябрьском (с) районе

– Наше образовательное учреждение открыто 
в 1906 году, – рассказывает директор лицея Э.В. 
Бодло. – В то время оно именовалось как Черкас-
ская низшая сельскохозяйственная школа перво-
го разряда. Основная его задача была актуальна: 
распространение в народ преимущественно пу-
тем практических занятий, основных познаний по 
сельскому хозяйству в целом, и в частности, по 
садоводчеству, виноградарству, огородничеству, 
пчеловодству и птицеводству. А также по ремес-
лам: столярному и кузнечно-слесарному делу. 
Мы и сегодня продолжаем заложенные традиции 
– готовим рабочих для сельского хозяйства: ме-
ханизаторов, водителей, трактористов, слесарей. 
Девушки могут освоить профессию повара или 
ветеринарного фельдшера. В лицее обучается 
более пятисот ребят, из них тридцать – это дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, для которых особенно важно овладеть 
профессией, востребованной на современном 
рынке труда…

– Эдуард Васильевич, материально-
техническая база лицея соответствует сегод-
няшним требованиям к образовательному 
процессу?

– В 2008 году наш лицей стал победителем 
конкурсного отбора в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» и получил 
грант в размере шестидесяти миллионов рублей. 
Эти средства и были направлены на обновление и 
укрепление материально-технической базы, кото-
рая дает возможность решать задачи качествен-
ного образования не только сегодняшнего дня, 
но и на перспективу. Мы ввели в эксплуатацию 
новый универсальный учебно-бытовой корпус, 
который соответствует всем современным требо-
ваниям. Мы не испытываем недостатка в учебно-
наглядных пособиях, интерактивных комплексах, 
компьютерных классах, новейших образцах сель-
хозтехники отечественного и импортного произ-
водства. Это позволило сделать учебный процесс 
более интересным, наглядным и эффективным. 
Лицей имеет в своем распоряжении учебное хо-
зяйство площадью 476 гектаров, на котором уча-
щиеся отрабатывают практические умения и при-
обретают навыки, учатся на практике применять 
знания, полученные на теоретических занятиях. 
Мы даже получаем доход от реализации продук-
ции, выращенной на учебном хозяйстве, он со-
ставляет примерно пять миллионов рублей в год. 
Это дает возможность выплачивать денежные 
поощрения педагогам, которые добиваются высо-
ких результатов в учебно-воспитательном процес-
се. Хочу отметить, что средняя заработная плата 
в лицее составляет семнадцать тысяч рублей. 
Постепенный рост заработной платы позволяет 
принимать на работу настоящих профессионалов 
своего дела: мастеров производственного обуче-
ния, преподавателей, педагогических работников, 
занятых воспитанием учащихся.

– Ваше учреждение одно из немногих, ко-
торое не только заключило договора о соци-
альном партнерстве с сорока пятью предпри-
ятиями различных форм собственности, но и 
активно с ними сотрудничает…

– Такие договоры мы заключаем с 2003 года. 
И весьма успешно, на взаимовыгодных условиях 
сотрудничаем с руководством этих предприятий. 
В начале пути по развитию социального партнер-
ства мы заключили договор с Администрацией 
Октябрьского (с) района в лице главы района Лу-
ганцева Е.П., который сегодня предусматривает 
выделение трехсот тысяч рублей ежегодно на 
укрепление материально-технической базы лицея, 
десяти именных стипендий по четыреста рублей, 
поощрение лучших педагогов лицея. Но, кроме 
материальных дивидендов, посредством этого до-
говора решаются такие глобальные проблемы, как 
закрепление молодых высокопрофессиональных 
кадров на селе, занятость активного населения, 
укрепление связей между органами власти и насе-
лением, проживающем на территории района.

Хочу особо отметить ООО «Бизон» и его гене-
рального директора, депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области Суховенко Сергея 
Леонидовича за его огромный вклад в развитие на-
шего лицея. В рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» компания «Бизон» ин-
вестировала в учебный процесс лицея около трех 

миллионов рублей. Эти деньги были направлены 
на обновление материально-технической базы 
лицея. Специалисты агрохолдинга взяли шефство 
над нашим учебным хозяйством в рамках консуль-
тационной поддержки. С помощью компании «Би-
зон» учащиеся лицея и преподаватели ежегодно 
посещают выставки «Интерагромаш», участвуют 
в мероприятиях, которые проводятся компанией 
(«Гонки на тракторах – Бизон Трэк-Шоу» и др.). 
По инициативе С.Л. Суховенко учреждены десять 
именных стипендий лучшим учащимся в размере 
полторы тысячи рублей ежемесячно. 

– Вы относитесь к тем руководителям, кото-
рые убеждены в том, что учащимся необходи-
мо давать не только качественные знания, но 
и заниматься их воспитанием…

– Да, я твердо придерживаюсь того мнения, 
что готовность молодого поколения к выходу в 
большую жизнь зависит не только от уровня их 
профессиональной подготовленности, но и от 
активной гражданской позиции, уровня культуры 
и воспитания. В лицее созданы все условия для 
того, чтобы ребята интересно проводили свобод-
ное время. Работают спортивные секции, обору-
дован прекрасный спортивный зал, организовано 
постоянное посещение плавательного бассейна. 
Наши учащиеся приобщаются к культуре – мы 
организуем для них посещение спектаклей Дра-
матического театра г. Шахты и Ростова-на-Дону. 
Воспитательная работа тогда приносит результат, 
когда она планомерна и постоянна. Мы стараемся 
охватить все возможные направления этого про-
цесса: проводим встречи с заслуженными людьми, 
которые добились успехов в жизни, ветеранами, 
которые защищали нашу страну в годы Великой 
отечественной войны, организуем просмотры ки-
нофильмов, прославляющих людей труда. Нам 
очень хочется, чтобы по окончании нашего лицея 
выходили молодые люди, влюбленные в свою 
профессию, свою землю, свой родной край….

– На базе лицея создан и функционирует 
отраслевой ресурсный центр. Каковы его за-
дачи?

– Главная задача – подготовка высококвалифи-
цированных рабочих для отрасли, переподготовка 
и повышение квалификации педагогических работ-
ников образовательных учреждений сельхозпрофи-
ля области. У нас для этого есть все возможности. 
Мы развиваем все формы повышения квалифика-
ции. Заинтересованные лица могут включаться в 
процесс в форме очно, – очно-заочного обучения 
и с использованием элементов дистанционного 
обучения. Перспективным направлением повы-
шения уровня педагогов стала стажировка. Если 
в 2008-2009 годах ее прошли на базе лицея сорок 
шесть работников, то в 2010–2011 этой возможно-
стью воспользовались почти сто мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей спецдис-
циплин учреждений, ведущих подготовку рабочих 
кадров для АПК Ростовской области.

Лицей продолжает развиваться, разрабатыва-
ет интересные проекты, ставя перед собой новые 
задачи и цели. В ближайшей перспективе пла-
нируется изменение статуса образовательного 
учреждения и переход в техникум. Это повысит 
его общественный статус для ребят, которые ре-
шили связать свое будущее с работой на земле, 
расширит возможности получить здесь не толь-
ко рабочую профессию, но и уровень среднего 
профессионального образования с присвоением 
квалификации «техник». 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Осваивать эту специальность, отрабатывать 
практические приемы дрессировки помогает на-
шим ребятам Ростовский кинологический центр 
при ГУВД области, руководит которым Наталья 
Валерьевна Левченко, большой энтузиаст ки-
нологии, а также выпускница нашего технику-
ма. Её сотрудники приезжают к нам со своими 
питомцами, показывают мастер-класс в нашем 
дрессировочном городке. Стало традицией 
проводить у нас межрайонные выставки собак. 
В этом году такое мероприятие было иницииро-
вано общественной организацией погранични-
ков «Зелёная фуражка». Участники выставки 
прибыли из Семикаракорского, Мартыновского, 
Усть-Донецкого районов. Вы не представляете, 
какое это было зрелищное, познавательное и 
задушевное событие! Не зря же говорят: собака 
– друг человека.

– Ольга Ивановна, как в этом году прошёл 
набор?

– План набора – сто восемьдесят человек. 
Это для сельской местности при нынешней де-
мографической ситуации довольно много, но 
мы справились: набрали две группы кинологов, 
группу ветеринаров, группу ихтиологов. Сформи-
ровались группы на специальность «Земельно-

имущественные отношения», «Экономика и 
бухгалтерский учет». Педагогический коллектив 
вносит неоценимый вклад в сельскохозяйствен-
ное производство всей России: готовят специали-
стов для АПК. Но важной проблемой в настоящее 
время является трудоустройство наших выпуск-
ников после окончания учебы: они уезжают из 
своих станиц, хуторов в города в поисках работы, 
пока нет в области развитого животноводства. 
Другая проблема, о которой тоже нельзя умал-
чивать – социальное положение и материальный 
уровень наших студентов, среди них много сирот, 
находящихся под опекой, многие из малообеспе-
ченных семей. Но наши студенты – любознатель-
ные, добрые, не испорченные. Всем желающим 
мы предоставляем общежитие, в первую очередь 
первокурсникам, оказываем материальную по-
мощь, помогаем адаптироваться в новой взрос-
лой жизни. В общем, относимся к ним как к своим 
собственным детям. И очень трогательно, когда 
они приезжают потом к нам и говорят: «Так, как 
в нашем техникуме, к нам больше нигде не от-
носились. И конспекты, которые мы вели здесь, 
пригодились нам в институте. Спасибо вам боль-
шое». Дорогого стоят такие слова.

– Правда ли то, что трудоустройство вете-
ринаров и кинологов по окончании вашего 
техникума – стопроцентное?

– Да, это правда. В городах очень востребо-
ваны наши специалисты – в клиниках, где лечат 
домашних животных, на производстве – на мя-
сокомбинатах, в колбасных цехах и т.д. Киноло-
ги тоже нарасхват – пограничная, таможенная 
служба, ГУФСИН, служба спасения, органы вну-
тренних дел. 

– Как вы организуете практику ваших сту-
дентов?

– Наши студенты проходят практику на пред-
приятиях и в хозяйствах на договорной основе. 
Места производственной практики определены 
для всех специальностей (Ростовская, Москов-
ская, Владимирская области, Санкт-Петербург, 
Краснодарский, Ставропольский края). Отзывы о 
наших выпускниках всегда хорошие.

– За многие годы профессиональные учеб-
ные заведения вашего типа неоднократно 
подвергались реорганизациям. Сегодня пред-
стоит ещё одна – перевод с федерального 
подчинения на областной уровень… 

– И это нас очень беспокоит. Что нас ждет 
впереди? Главное, чтобы все понимали, что та-
ких учебных заведений в области всего четыре 
– в Миллерово, Сальске, Пухляковской и наше. 
У всех разные направления, разные специаль-
ности, у каждого своя задача – географическая, 
экономическая. И от успешного решения этой 
задачи зависит кадровое обеспечение отраслей 
народного хозяйства области и страны. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива техникума

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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ца русской народной песни, с Италии привезла 
второе место.

– Спортивные секции, досуг молодёжи в 
клубе, дискотеки – Вам до всего есть дело. 
Недаром у ребят загораются глаза, когда Вы 
появляетесь среди них – в школе, в клубе, на 
субботнике. Ваш оптимизм заряжает их…

– Я хочу, чтобы наши дети выросли не просто 
потребителями, а людьми неравнодушными, с ак-
тивной жизненной позицией, инициаторами новых 
проектов. Они должны стать не только хорошими 
работниками, аккуратными исполнителями, но и 
руководителями и лидерами. Поэтому я призываю 
их активно участвовать в общественной жизни, 
становиться членами молодёжного парламента.

– По-моему, одного 
такого лидера Вы уже 
воспитали. Я говорю о 
Любови Григорьевой, 
помощнике депутата 
М.И. Щаблыкина.

– Да, Вы правы, Любовь Григорьева стала моим 
помощником ещё тогда, когда мне только пред-
стояло пройти свой трудный предвыборный путь. 
Выпускница-отличница ЮРГУЭС, победительница 
Всероссийского конкурса дипломных проектов, с 
самыми лестными характеристиками от руковод-
ства вуза, областного комитета по молодёжной 
политике, федерации профсоюзов Ростовской 
области, Шахтинского отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», она очень помогла (и помогает!) мне 
в нелёгкой каждодневной работе в округе. У 
Любы замечательный потенциал, общественно-
политическая работа очень увлекает её, и вполне 

логично, что она продол-
жила своё образование 
в направлении государ-
ственного и муниципаль-
ного управления в СКАГ-
Се. Я уверен, что именно 
в такую молодежь и нуж-

но вкладывать, развивать, способствовать её все-
стороннему росту, ей нужно давать возможность 
проявлять себя в деле – тогда можно быть уве-
ренным в своем будущем. И вообще я считаю, 
что помощники депутатов – это готовый кадровый 
резерв, потому что, общаясь с людьми, они по-
стоянно учатся и участвуют в решении вопросов 
практически во всех жизненно важных сферах со-
временного общества.

– А что скажет на это 
сама Любовь Григорье-
ва, успешный полити-
ческий деятель и моло-
дёжный лидер?

– От имени молодёжи 
скажу: каждому гражда-
нину нашей страны хочет-
ся жить в сильной России. 
Мы готовы принять опыт 
старших и всей своей 
энергией и работоспособ-
ностью содействовать её 
становлению и развитию. 

Беседовала Флория Нетреба, фото из архива

у МолодёЖи долЖна бЫть 
аКтивная ЖиЗненная 

ПоЗиция
Даже если это субботник, то присутствие и 

участие Максима Ивановича превратит обычную 
уборку территории в настоящий праздник наведе-
ния чистоты, после которого так приятно вместе 
со всеми попить чаю – с бутербродами, шутками, 
музыкой. Надолго остаются в памяти такие ме-
роприятия, и не только добрым жизнерадостным 
настроем, но и убеждением, что всё под силу, всё 
по плечу, если ты не один, если рядом надёжный 
человек, наставник и лидер.

В посёлке Аюта, округе М.И. Щаблыкина, чест-
но говоря, хорошего мало: дороги плохие, мест в 
детском саду не хватает, общественного транс-
порта недостаточно, площадки возле мусорных 
контейнеров не огорожены, тротуары разбиты 
или их вовсе нет, а рай-
он Нежнянка существует 
за гранью понимания о 
коммуникациях. Но М.И. 
Щаблыкин, баллотиру-
ясь в депутаты, знал, на 
что шёл. В отличие от многих других, он живёт по 
принципу: кто, если не я.

– А как по-другому? Иначе просто не могло 
быть, потому что таким меня воспитали с детства, 
– говорит он. – Особенно бабушка, Заслуженный 
учитель РСФСР, которая всегда внушала: учись 
хорошо, потому что твои знания пригодятся стра-
не. Не удивительно, что на старших курсах вуза 
я сам уже работал на кафедре и преподавал. Я 
очень благодарен и бабушке своей, и родителям, 
и всем-всем учителям, которые встречались и 
встречаются на моём жизненном пути.

– Вы пошли в депутаты сознательно, как Вы 
говорите – «в народ». 
И народ Вас принял. Са-
мое главное – Вы заня-
лись проблемами детей 
и молодёжи, Вы пошли 
в детсад и в школу…

– И это не удивитель-
но, ничего, кроме общеизвестного и абсолютно 
справедливого аргумента: дети – наше будущее 
– я привести не могу. И очень вдохновляет, когда 
находишь крепкую поддержку. С помощью мэра 
города, Шахтинского отделения ВВП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и местного Аютинского предприятия 
мы восстановили асфальт на подходе к школе 
№49. На установку детской площадки на терри-
тории детсада №70 выделил средства городской 
бюджет, пять детских игровых комплексов мы 
установили при поддержке ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», также аютинцы получили в подарок две 
детские площадки от мэра Д.И. Станиславова. 

– Вам часто приходится тратить свои соб-
ственные деньги на общественные дела?

– А что делать? Надо же как-то сдвигать с мёрт-
вой точки то, что копилось годами. Ещё будучи 
кандидатом в депутаты, я полностью восстановил 
освещение школьной территории. Сейчас думаю, 
как остеклить школу. Остекление позволит эконо-
мить тепло, а главное – улучшит здоровье детей 
и учителей, убережёт их от простуд. Я начал эту 
работу, на свои средства мы остеклили спортив-
ный зал и холл первого этажа. Мэр города Шах-
ты отнёсся с пониманием к проблеме и включил 
нашу школу в перечень объектов, нуждающихся 
в бюджетном финансировании. Оградить терри-
торию школы по периметру (восемьсот метров) 
– это тоже необходимая мера. Нами ограда уже 
приобретена, осталось только смонтировать её. 
В период школьных каникул помогли обустроить 
футбольное поле, чтобы ребята могли полноцен-
но участвовать в «футбольном проекте» мэра и 
депутатов городской Думы. Поддерживаем на-
чинающих поэтов, талантливых юных звездочек, 
участие их в российских и международных конкур-
сах. Например, Софья Безуглова, исполнительни-

М. Щаблыкин: «Я хочу, чтобы наши дети 
выросли не просто потребителями, а людь-
ми неравнодушными, с активной жизненной 
позицией, инициаторами новых проектов»

М. Щаблыкин: «В молодежь нужно вклады-
вать, развивать, способствовать её всесто-
роннему росту, ей нужно давать возможность 
проявлять себя в деле – тогда можно быть 
уверенным в своем будущем»

Футбольная команда

налог на недвиЖиМость 
физических лиц: 

ПроблеМнЫе оЖидания

СТАСЕВИЧ ЗИНАИДА ПЕТРОВНА, директор 
муниципального бюро технической инвентари-
зации г. Батайска

Служба технической инвентаризации за 84 года своего существования взяла на учет 
практически весь жилищный фонд, в архивах сегодня хранятся десятки миллио-
нов инвентарных дел. Высококвалифицированный коллектив БТИ г. Батайска, 
которым руководит Зинаида Стасевич, сегодня, помимо «традиционной» 
технической инвентаризации и учета объектов капитального строительства, 
оказывает населению полный спектр услуг на рынке недвижимости. Наряду с 
техническим отделом и архивом, здесь работают отделы по межеванию земельных 
участков, оценке недвижимости имущества, приватизации жилищного фонда, 
судебной экспертизы

получили налоговые извещения, на нас обрушился 
целый шквал заявок на переоценку. Большинство 
населения просто оказалось не в состоянии запла-
тить 15, 30, 75 тысяч за недвижимость в год! Мы 
выезжали разбираться в каждом конкретном слу-
чае, вместе с клиентами считали трещины, вычис-
ляли процент износа, определяли реальную инвен-
тарную стоимость и т.д. 

Сейчас «общерыночная» оценка производится 
без процента износа и назначается исходя из мак-
симальной рыночной стоимости. И если раньше 
мы могли помочь нашим клиентам здесь, на ме-
стах, то теперь это будет не в нашей компетенции. 
Если инвентаризационная оценка с коэффициен-
тами 2009 года, утвержденными Губернатором, и 
то чувствительно ударила по карману населения, 
то сейчас ожидаемый уровень протестов можно 
только предполагать. 

– Можно ли будет пересмотреть оценку сто-
имости?

– Эльвира Набиуллина от имени минэкономраз-
вития и минфина со страниц «Российской газеты» 
заявила, что, поскольку массовая оценка может 
отличаться от индивидуальной, «надо еще отрабо-
тать механизм апелляции поданной оценки». Для 
этого планируется создать комиссии по внесудебно-
му урегулированию споров. В них будут включены 
представители власти субъектов, СРО оценщиков и 
Национального совета по оценочной деятельности, 
а также Росреестра. На вопрос, куда обращаться, 
если и решение по апелляции не устроит налого-
плательщика, был дан четкий ответ: обжаловать 
оценку решения комиссий можно только в судебном 
порядке. Кстати, переоценка будет отнюдь не бес-
платной! Теперь представьте весь этот сложный, 
многосоставный механизм, укомплектованный 
представителями различных ведомств и структур, 
который должен будет разбираться со шквалом жа-
лоб со стороны миллионов собственников. Прикинь-
те размеры очередей в соответствующие инстан-
ции, состояние людей, которые не знают, в какую 
дверь стучаться, и перемножьте все это на чело-
веческий фактор и коррупционную составляющую. 
И ответьте на вопрос, зачем понадобилось ломать 
уже сложившуюся, откорректированную с учетом 
реальных цен и доходов систему налогообложения 
физических лиц и создавать новую? Ведь даже 
ожидаемого на первых порах всплеска поступления 
налогов в бюджет может не получиться по одной 
простой причине: люди состоятельные кинутся «от-
бивать» свои деньги в комиссиях и судах, а бедные 
будут не в состоянии платить, особенно пенсионеры 
и социально незащищенные граждане. Кстати, если 
прежняя система предусматривала существенные 
налоговые льготы для пенсионеров и малоимущих, 
то в новом механизме никаких льгот и послаблений 
не заложено. Поэтому о социальных последствиях 
введения такой налоговой политики по отношению 
к физическим лицам можно только догадываться. 
Например, вполне возможен всплеск «распривати-
зации» и возврат жилья в муниципальную собствен-
ность.

УПРАЖНЕНИЕ 
В СОСЛАГАТЕЛьНОМ НАКЛОНЕНИИ

– Чисто теоретически, а можно было бы 
сделать так, чтобы получилось не как всегда, 
а лучше?

– Есть вполне удачный практический опыт дру-
жественной страны Белоруссии. Они не отдавали 
такую сложную и деликатную работу, как оценка 
стоимости жилья, на откуп посторонним коммер-
ческим структурам. Не создавали затем сотни 
комиссий по внесудебному урегулированию и не 
заваливали суды лавиной заявлений и жалоб. Не 
привлекая дополнительных бюджетных средств, 
они на базе действующей сети БТИ открыли от-
делы регистрации, межевания, кадастра. В их рас-
поряжении единый архив: в одно окошко человек 
сдает документы, из другого получает регистраци-
онное свидетельство. БТИ и определяет стоимость 
недвижимости, с которой берется налог. У бюро 
достаточно технических возможностей и опыта, 
чтобы объективно оценить недвижимость и внести 
необходимые поправки, если потребуется. И в цар-
ские времена, и в социалистические, и в демокра-
тические БТИ было и должно оставаться государ-
ственной службой, стоящей на страже интересов 
как государства, так и его граждан.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

Сама руководитель 25 лет возглавляет бюро, и 
именно поэтому ее мнение, как человека, обла-
дающего богатым жизненным и профессиональ-
ным опытом, может оказаться весьма ценным, 
особенно в сложных и важных вопросах. Кор-
респондент «Парламентского вестника Дона» 
встретился с ней, чтобы обсудить проблемы 
новой системы налогообложения недвижимого 
имущества физических лиц.

КАК БыЛО
– Зинаида Петровна, каков был механизм 

налогообложения недвижимости физических 
лиц до настоящего момента?

– БТИ давали свою оценку для налогообложения, 
которая была существенно ниже рыночной, но она 
регулировалась коэффициентами, определяемыми 
постановлением Губернатора области. Они были 
достаточно обоснованными и вполне корректно 
приближали стоимость недвижимости к рыночной. 
Эта стоимость была «плавающей», учитывала ряд 
факторов вплоть до колебания рыночных цен на жи-
лье. Причем, хотя размер налога в нашей области 
был далеко не самым низким по стране, он был со-
риентирован на средний уровень зарплат и пенсий 
населения, и люди в целом были в состоянии его 
платить. Хотя и при такой системе до 40% налогов 
в последнее время приходилось собирать при помо-
щи судебных исков и приставов. 

КАК БУДЕТ
– Как будет начисляться новый налог на не-

движимость?
– Совокупно. Если раньше мы платили отдель-

но за участок земли и отдельно за недвижимость 
– дом, дачу, гараж, то теперь в налогооблагаемую 
базу включаются все строения и все земельные 
участки, находящиеся в собственности физического 
лица. С суммы рыночной стоимости всех объектов 
и участков и будет исчисляться сумма налога. Это 
совсем другая шкала оплаты, чем сейчас.

– В чьих же руках находится судьба наших 
будущих налогов и чего нам ждать от новых 
«податей» на недвижимость?

– Сейчас мы и все наши коллеги по Ростовской 
области отсканировали свои архивы и передали 
их в областную кадастровую палату в Новочеркас-
ске. Палата подготовила материал по всем объек-
там недвижимости. Расположенный в Таганроге 
филиал московской компании «ЮРКц «Земля», 
выигравший тендер на проведение расчетов, в на-
стоящее время на основании всей этой информации 
занимается оценкой рыночной стоимости объектов 
капитального строительства в нашей области. Эти 
расчеты должны будут закончены к будущему лету, 
и в июле в «пилотных» регионах России, в числе ко-
торых «посчастливилось» оказаться и нашей обла-
сти, начнется начисление налогов исходя из новой 
оценки. Все остальные регионы (с учетом нашего 
«горького опыта») войдут в новую систему налого-
обложения с 2013 года.  

– Есть ли уже какие-нибудь оценки и чего 
нам от них ожидать?

– К примеру, стоимость земли они уже посчи-
тали. Для сравнения, «рыночную цену» одного из 
участков в Батайске определили в 46 млн руб., в 
то время как сейчас за него предлагают 4 млн руб. 
В принципе, нечто похожее мы уже проходили, 
когда устанавливалась действующая система на-
логообложения. Точно так же были введены коэф-
фициенты, однако основная стоимость жилья зача-
стую рассчитывалась в «идеальном варианте», без 
учета целого ряда факторов. После того, как люди 

Максим Иванович Щаблыкин, ру-
ководитель ООО ПКФ «Донметалл-
2000», депутат Думы города Шахты 
Ростовской области, несомненно, 
личность яркая. Это отмечают все, 
кто с ним общается – по работе, в 
семье, по депутатским делам. И давно 
все убедились: если за что-то берётся 
Максим Иванович – непременно дело 
пойдёт на лад и победа в достижении 
цели обеспечена. Потому что человек 
он такой – высокообразованный, с 
широким кругозором, ответственный, 
работоспособный, а главное – откры-
тый навстречу людям, весёлый и 
оптимистичный. Одним словом – 
Депутат

Власть и Общество
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н. кошелев: 
«решаю Свою Задачу»

– Ну и как, Николай Николаевич, тяжела 
она, шапка Мономаха?

– Не легка, конечно. Но я почти всё это хоро-
шо себе представлял, потому что все вопросы, 
которые приходится сегодня решать, не в но-
винку. Более или менее остро они стоят во всех 
районах. Но кое с чем действительно приходит-
ся сталкиваться впервые. Например, с работой 
в шахтёрских территориях. После закрытия 
шахт Шолоховского шахтоуправления осталась 
проблема откачки шахтных вод. Нельзя допу-
стить, чтобы они поднялись до уровня так на-
зываемого питьевого зеркала, потому что это 
опасно для жизнедеятельности людей. С помо-
щью Правительства Ростовской области, ока-
зывающего финансовую поддержку, удаётся 
ситуацию держать под контролем. 

– А до этого Вы знали Тацинский район?
– Сначала как все – по географии и истории, 

встречался с коллегами на общих мероприя-
тиях в Ростове и области, узнавал новости от 
них и из СМИ. Капитально начал его изучать 
во время предвыборной кампании. Интерес-
нейший район, расположенный в самом центре 
Ростовской области. Место поселения донских 
казаков на протяжении трёх веков. История 
станицы Тацинская началась с хутора Талого, 
первого Донского округа Войска Донского. Же-
лезная дорога, станция Тацинская, все дальней-
шие перипетии – исторические, политические, 
административные. Сегодня Тацинский район 
связан железнодорожными и автомобильны-
ми магистралями с крупными промышленными 
центрами области и других регионов. Промыш-
ленность и сельское хозяйство представлены в 
районе почти в равных долях. Огромные запа-

сы разнообразных полезных ископаемых – из-
вестняка, песчаника, глины и суглинков, песка, 
мергеля, каменного угля – хорошая основа для 
развития промышленного комплекса и строи-
тельной индустрии. Сельское хозяйство – это 
растениеводство и животноводство. Тацинская 
земля богата боевыми и трудовыми традиция-
ми, это Родина девяти Героев Советского Со-
юза и двух Героев Социалистического труда. 
Тацинские строители славились когда-то по 
всему Дону – и возведением жилья, объектов 
промышленного и сельскохозяйственного на-
значения, и строительством дорог. 

– Николай Николаевич, к сожалению, мно-
гое из того, что Вы перечислили, прекрасная 
история. Действительность же оставляет же-
лать много лучшего. Во время предвыбор-
ной кампании у Вас было семьдесят встреч 
с избирателями, которые обрисовали круг 
проблем, над которыми Вам предстоит ра-
ботать не один год. Какие из них Вы ставите 
во главу угла?

– Всё то, что способствует улучшению ка-
чества жизни. Потому что ценнее, чем чело-
век, нет в мире богатства. Будут люди живы-
здоровы – всего можно достичь. Тацинский 
район газифицирован лишь на тридцать семь 
процентов, это крайне мало. Почти стопроцент-
ный износ водопроводных сетей. Проблемы с 

электросетями. В здравоохранении решения 
требует буквально всё: состояние лечебных 
учреждений, оборудование, кадры. Школы тре-
буют незамедлительного ремонта. Лозунг «Всё 
лучшее – детям» при таком положении вещей 
звучит просто кощунственно. Это только то, что 
лежит на поверхности. А помимо этого, сколько 
предстоит перелопатить, поставить на жизнен-
ные рельсы во всех отраслях… Но прежде все-
го, повторяю, капитальных вложений требует 
социальная инфраструктура.

– Насколько мне известно, газификация в 
районе с Вашим приходом идёт хорошими 
темпами…

– На строительство газопроводов в райо-
не освоено в текущем году более девяноста 
миллионов рублей. Заслуга в этом Василия 
Юрьевича Голубева. Это на его инициативу от-
кликнулись областные структуры «Газпрома». 
Активно ведётся газификация посёлка Быстро-
горский, Михайловского поселения, тринадца-
того микрорайона станицы Тацинской, хуторов 
Херсонка, Верхнекольцов Ермаковского посе-
ления. И в перспективных планах строительство 
ещё нескольких межпоселковых газопроводов. 
Условия газификации тяжеловаты, но област-
ная администрация помогла пенсионерам еди-
новременной целевой субсидией. Уголь доро-
жает, сегодня тонна стоит пять тысяч рублей, 
а на отопление среднего дома необходимо на 
сезон не менее пяти тонн. Нетрудно подсчи-
тать, в какую сумму это выливается и откуда 
взять такие деньги при пенсии в четыре – четы-
ре с половиной тысячи рублей. А с «голубым» 
топливом куда как веселее и легче становится 
жизнь… 

– Послушаешь Вас, и становится понятно, 
почему Вам, чужому человеку, поверили и 
проголосовали за Вас почти единогласно 
жители Тацинского района… 

– Это, прежде всего, высокое доверие Гу-
бернатору Василию Юрьевичу Голубеву, ведь 
по его рекомендации я стал баллотироваться. 
Я пришёл с его командой, меня выдвинула пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И это высокое дове-
рие я обязательно постараюсь оправдать.

– Скажите честно, надеетесь на помощь 
Губернатора и в дальнейшем? Ведь теперь 
Вы его земляк…

– Конечно, надеюсь. Ведь очень много в райо-
не таких проблем, которые невозможно решить 
без серьёзной помощи из областного бюджета. 
И ни для кого не секрет, что Василий Юрьевич 
родом из станицы Ермаковской, которая когда-
то была самым крупным населённым пунктом 
тацинской территории. Вполне естественно, 
что Василий Юрьевич не оставит без внимания 
свою малую Родину. Но это не значит, что мной 
руководят только иждивенческие настроения. 
Конечно, я рассчитываю прежде всего и на 
свои собственные силы, на силы своей коман-
ды и всех тех специалистов, которым не без-
различна судьба родного района.

– Готовясь к встрече с Вами, я прочитала 
на сайте администрации Тацинского района 

мнения жителей после того, как Вы побе-
дили на выборах. Они выразили опасение, 
сможете ли Вы разобраться с кадрами, по-
добрать таких, которые не пользовались 
бы своим служебным положением во благо 
собственного кармана, а больше бы радели 
за дела народные, общественные. Люди бо-
ятся и не хотят, как они выразились, «вос-
хвалял» и «перевёртышей». Некто Сергей 
Алексеенко прямо так и написал: «…Так что 
в этом плане не позавидуешь новому главе 
Кошелеву, но я надеюсь, он разберётся в 
кадрах с горячим сердцем и холодной голо-
вой». Разобрались?

– Это вопрос сложный, кадровый дефицит 
сегодня ощущается не только у нас, и Вы сами 
это прекрасно знаете. Хорошо подготовленных 
специалистов по определённым спецификам 
просто нет, но процесс пошёл, команда форми-
руется. Прежний костяк есть, но привлечены и 
свежие силы. Заместитель главы по социаль-
ным вопросам, заместитель по вопросам ЖКХ, 
руководитель отдела культуры, руководитель 
отдела образования, некоторые изменения в 
руководстве других структур, учреждений и 
организаций произошли. Работа продолжает-
ся – по формированию и команды, и кадрового 
резерва. 

– А что Вы больше всего цените в людях?
– Патриотизм и самоотверженность. Энту-

зиазм и здоровую амбициозную инициативу. 
Желание сделать жизнь в родном районе луч-
ше, краше, комфортнее. Руководствоваться не 
только размером оплаты труда, но и высокой 
моралью, нравственностью, порядочностью. 
Это нелёгкие жизненные ориентиры, но необ-

ходимые, если ты человек и хочешь делать на-
стоящее дело.

– Какова, на Ваш взгляд, роль партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сегодняшнюю дей-
ствительность? 

– Я член этой партии с 2004 года, дважды из-
бирался руководителем Семикаракорского от-
деления, сегодня – член политсовета Тацинско-
го отделения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия 
власти и, главное, – партия реальных дел. Это 
единственная на сегодняшний день политиче-
ская сила, у которой есть конкретные предло-
жения по позитивным изменениям ситуации в 
стране. Предстоящие выборы в Государствен-
ную Думу ещё раз подтвердят авторитет и силу 
нашей партии.

– Какие отношения складываются у Вас с 
районным депутатским корпусом? Сегодня 
бытует мнение, что это на местах единствен-
ный орган, через который власть контакти-
рует с народом.

– В представительный орган власти вошли у 
нас руководители предприятий и организаций, 
члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её сторон-
ники. Все они – уважаемые люди, с большим 
жизненным опытом, облечённые доверием сво-
их избирателей. Председатель районного Собра-
ния депутатов – Владимир Фёдорович Ливерко, 
руководитель политсовета местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». цели и задачи на-
шей работы одни и те же. Какие же могут быть 
разногласия? Да, бывают споры, но решения 
принимаются коллегиальные, взвешенные и 
конструктивные. Что касается того, что депутаты 
– единственная возможность народа пообщать-
ся с властью – это не так. Обратная связь у нас 
многосторонняя. Это и личные приёмы, и выезд-
ные заседания, и общение через СМИ, инфор-
мирование через районную газету и интернет, 
это работа общественной приёмной Губерна-
тора области. Самой эффективной работой для 
себя лично считаю выезды непосредственно на 
места. Именно на сходах граждан, в удобное для 
них время, можно выслушать каждого и многое 
решить оперативно. Поэтому стараюсь, чтобы 
на таких встречах присутствовали руководители 
различных подразделений. Особенно много та-
ких встреч происходит сейчас, когда можно под-
вести кое-какие итоги, наметить перспективы на 
следующий год.

– А с чем чаще всего обращаются к Вам 
жители района?

– Основная направленность обращений – 
улучшение жилищных вопросов. Помимо во-
доснабжения и энергетики, особенно остро 
стоит вопрос о переселении из ветхого жилья. 
Например, в п. Углегорский существуют дома 
барачного типа, которые возводились как 
временное жилье для строителей поселка в 
1959–1960 годы и давно исчерпали норматив-
ный срок службы, а на шахтёрской территории 
Михайловского поселения наблюдается про-
садка домовладений из-за того, что под ними 
образовались пустоты. Вопрос сложный, требу-
ющий значительных финансовых вливаний, на 

которые мы не способны без помощи области 
и Федерации. Есть жалобы на неправомерные 
действия чиновников, работников суда, службы 
судебных приставов, межевые споры. В общем, 
вопросов много. Стараемся в каждом разо-
браться, разъяснить, помочь.

– Новые промышленные предприятия, 
новые инвестиционные проекты – вот что 
оживило бы экономику, принесло бы суще-
ственные вливания в бюджет района…

– Сегодня активно строится шахта «Быстрян-
ская 1,2», срок ввода в эксплуатацию намечен 
на четвёртый квартал 2012 года. Закончилась 
реконструкция – идут пусконаладочные рабо-
ты – Углегорского цементного завода. Так что 
пополнения налогооблагаемой базы ожидаем. 
Что касается новых инвестиций – перспектив-
ные предложения рассматриваются. Но пока об 
этом говорить рано.

– Как Вы реагируете на выпады в Ваш 
адрес, типа – «молодой», «неопытный»?

– Никак. Здоровую критику принимаю, рабо-
таю над собой, совершенствуюсь. А молодость 
– это, как говорят умные люди, недостаток, ко-
торый очень быстро проходит. У меня есть за-
дача, и я должен её решить.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива

Кошелев Николай Николаевич – глава Тацинского района.
Родился в городе Семикаракорске 12 октября 1975 года. Выпускник Новочеркасской мелиора-

тивной академии («Экономика и управление аграрным производством»). Прошёл государственный 
курс обучения по антикризисному управлению промышленными предприятиями при администрации 
Ростовской области по специальности «Антикризисный управляющий». 

Служба в армии: Каменск-Шахтинская сапёрная бригада. 
В родном городе работал экономистом в районном МУП ЖКХ; юрисконсультом, заместителем 

генерального директора в ОАО «Семикаракорский консервный завод»; менеджером департамента 
по планированию в ООО «ЮгИнвестКапитал»; заместителем главы администрации – начальником 
управления сельского хозяйства, заместителем главы администрации по экономике, финансам и 
производственному комплексу, первым заместителем главы администрации Семикаракорского 
района. 

Баллотировался на пост главы администрации Тацинского района и, набрав на выборах 95,06% 
голосов, 4 июня 2011 года вступил в должность. 

В послужном списке имеются награды: медаль агропромышленного союза России «За трудовую 
доблесть»; медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Женат, воспитывает двоих сыновей.
В свободное время изучает историю донского казачества. Увлекается велоспортом и футболом, 

интересуется фотографией. Охотник и рыболов.
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александр аникин:

 «душа и руКи 
– Зона оСобого вниМания»

Куда пойти учиться? Отвечая на традицион-
ный вопрос того, кто задумывается о выборе 
жизненного пути, ТККПУ предлагает следующие 
преимущества: приём без экзаменов, обучение 
бесплатное, ЕГЭ не проводится, выдаётся госу-
дарственный диплом. Стипендия до восьмисот 
рублей в месяц, бесплатное питание, обмун-
дирование, подвоз. На время обучения юноши 
освобождаются от призыва в армию. Сюда мож-
но прийти после девятого класса и за три или 
четыре года получить следующие профессии: 
сварщика, автомеханика, повара-кондитера, 
тракториста-машиниста, хозяйки усадьбы. В учи-
лище работает одиннадцать кружков, среди ко-
торых – парашютного спорта, рукопашного боя, 
каратэ, футбола, информатики, журналистики, 
экологии, танцевальный и другие.

ПО ЗОВУ СЕРДцА
Вот уже шесть лет руководит ТККПУ директор 

Александр Павлович Аникин, войсковой стар-
шина. За свои пятьдесят два года он прошёл до-
стойный путь, познавательный и созидательный, 
и чем бы ни занимался, делал это с душой, на-
рабатывая очередной полезный опыт, который 
сегодня, при воспитании подрастающего поколе-
ния, особенно необходим и ценен. Вначале – как 
положено – была служба в армии (шифроваль-
щик). Затем исторический факультет Ростов-
ского государственного университета. Работа: 
учитель истории, инспектор районо, предприни-
мательская деятельность. В 1990-е годы – актив-
ный участник возрождения казачества – атаман 
станицы, атаман Тацинского юрта. Заместитель 
главы, глава администрации станицы Тацинской. 
Директор профессионального училища.

– Александр Павлович, Вы пришли сюда по 
зову сердца?

– Да. Под городом Каменском есть хутор Ани-
кин. Десятки казаков во время Гражданской войны 
эмигрировали из него. Мой дед ушёл в эмиграцию 
в 1931 году во время коллективизации, спасая се-
мью от высылки в Сибирь. И вернулся лишь в 1956 
году. Вопросы судьбы казачества интересовали 
меня с детства. В зрелом возрасте представилась 
возможность формировать мировоззрение под-
ростков. Этим и занимаюсь. Традиционно рабо-
таем с дружным педагогическим коллективом по 
двум основным направлениям: Душа и Руки.

ДУША
– Воспитываем на ценностях православной 

веры, преподаём историю России, казачества. 
И не только на уроках. Есть у нас автобус, на нём 
ездим по всей округе, посещаем храмы, церкви. 
В хуторе Богураев есть храм времён Петра I, в ху-
торе Дядино тоже старинная церковь. Мы объе-
хали с нашими детьми все святыни Тацинского и 
Белокалитвинского районов, Новочеркасска, Вё-
шенской, Азова, Старочеркасской. И есть у нас 
мечта – построить народным способом часовню 
на территории училища. 

Священник отец Ростислав состоит в штате 
нашего учебного заведения, преподаёт основы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования  Ростовской области Тацинское казачье кадетское 
профессиональное училище («ГБОУ НПО РО ТККПУ»), созданное в 1988 году с 
целью обеспечения рабочими кадрами промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, статус казачьего получило в 2006 году. И с этого времени в 
училище, наряду с профессиональной подготовкой, важным направлением в работе 
педагогического коллектива стало возрождение интеллектуального и духовного 
потенциала донского казачества, казачьей культуры, традиций и быта

Жизнь Тацинского училища

православной культуры. Примечательно, что на 
его занятиях присутствуют не только дети, но и 
взрослые.

Наши ребята и девчата участвуют в архео-
логических раскопках, во всевозможных со-
ревнованиях, состязаниях, конкурсах и почти 
всегда занимают призовые места. Президент 
Фонда патриотического воспитания молодёжи 
им. генерала Г. Трошева, его дочь Н. Белоко-
быльская, не раз вручавшая нам кубки за побе-
ды в соревнованиях, совсем недавно побывала 
у нас в училище. 

В октябре наши ребята ездили в Волгоград, в 
казачий корпус им. К. Недорубова, в воинскую 
часть, где служат наши выпускники. Поехали с 
ними и родители наших солдатиков. Встреча, ко-
нечно, была очень трогательной. 

Кружком казачьего рукопашного боя руково-
дит у нас «афганец» Сергей Петрович Мартынов. 
На войне он лишился ног, но это не мешает ему 
заниматься с детьми и даже прыгать с парашю-
том. И его ребята тоже прыгают. 

Бывший десантник Ю.А. Носов руководит 
военно-патриотическим клубом имени нашего 
выпускника П. Букарева, погибшего в Афгани-
стане. Его именем названа улица в станице. Ре-
бята ухаживают за его могилой.

Уже несколько лет мы выращиваем бахчу. 
Своими великолепными арбузами кадеты ще-
дро делятся со школой-интернатом, детсадом, 
социально-реабилитационными центрами посёл-
ков Жирнов и Быстрогорский. 

РУКИ
– Каким профессиям обучаем, мы уже расска-

зали. У нас хорошая материальная база (спасибо 
департаменту по делам казачества и кадетских 
учебных заведений области и его директору Игорю 
Валентиновичу Казарезову), современное компью-
терное оборудование кабинетов, много сельскохо-
зяйственной техники, новое электрогазосварочное 
оборудование, всё время пополняется библиотека, 
есть своя столовая, пашня. Здание наше приспосо-
бленное, постройки 1955 года, в ближайшее время 
намечен его капремонт и расширение территории 
путём присоединения пустующего здания бывшей 
начальной школы. Значит, у нас будет возмож-
ность прибавить ещё две специальности – «мастер 
общестроительных работ» и «электрик». Таким об-
разом, у ребят есть все условия хорошо учиться и 
полученные знания закрепить на практике. 

– Александр Павлович, вашим ребятам мож-
но позавидовать белой завистью: хорошие 
люди дают им путёвку в жизнь…

– Есть у нас сейчас ещё одна мысль: попросить 
у министерства обороны РФ военную технику – 
автомашины, бронетранспортёры, армейскую 
пекарню – и, получив от государства госзаказ, 
обучать будущих защитников Родины дополни-
тельным военно-учётным специальностям. 

Флория Нетреба,
фото из архива училища

горнодобЫвающая 
ПроМЫшленноСть 

тацинСКого района 
ПоКоряет новЫе вершинЫ

– Наше предприятие – горнодобывающее, 
которое открытым способом разрабатывает 
Жирновское месторождение известняков, – 
рассказывает Николай Петрович. – Сегодня мы 
производим известняк флюсовый для металлур-
гической промышленности, щебень различных 
фракций, который используется в строительной 
отрасли и дорожном комплексе, известь комо-
вую, известь порошкообразную, активирован-
ный минеральный порошок. Производственные 
мощности позволяют перерабатывать и выпу-
скать четыре с половинной миллиона тонн гото-
вой продукции в год. Чтобы понимать масштабы 
нашего производства, могу привести такой при-
мер: в 2008 году в Южном федеральном округе 
всего было добыто семь миллионов тонн из-
вестняка, в том числе и уже упомянутые наши 
четыре с половинной миллиона тонны. И это не 
предел наших возможностей. Предприятие по-
стоянно развивается, мы привлекаем квалифи-
цированные кадры. Горнодобывающие предпри-
ятия всегда были флагманом промышленности. 
Сегодня, в век электроники и компьютеризации, 
многое изменилось: по старинке работать нель-
зя, надо осваивать и внедрять в производство 
новые технологии…

– На вашем предприятии недавно была 
проведена реконструкция…

– Решение о проведении серьезной рекон-
струкции действующего технологического обо-
рудования и строительства новых производ-
ственных мощностей было принято в 2004 году. 
Требовалось расширять спектр выпускаемой 
продукции, чтобы не потерять своих позиций на 
рынке. Кроме того, когда принималось это реше-
ние, мы учитывали и тот факт, что начиналось 
строительство ростовского металлургического 
завода, которого мы рассматривали в будущем 
как основного потребителя нашего нового про-
дукта – извести комовой для выплавки стали. На 
сегодняшний день реконструкция предприятия 
успешно проведена. Уже построены и запущены 
в эксплуатацию  две шахтные печи для обжига 
известняка с получением извести производи-
тельностью семьдесят пять тонн каждая, ведут-
ся пусконаладочные работы на третьей шахтной 
печи производительностью восемьдесят тонн в 
сутки. В наших планах – монтаж оборудования 
четвертой печи и монтаж линии для производ-
ства гидратной извести. Хочу отметить, что про-
веденная реконструкция позволила создать на 
предприятии пятьдесят новых рабочих мест. Для 
сельской местности, в которой находится наше 
производство, это очень существенно. 

Реконструкция предполагала и строительство 
валковой  мельницы для помола извести. В осна-
щении этот объекта мы использовали немецкое 
оборудование фирмы «Леше». Наша продукция 
востребована предприятиями России: она ис-
пользуется для производства газобетонных бло-
ков. Мы отгружаем в сутки до двухсот тон по-
рошкообразной извести, которая отправляется 
в Ярославль, Нижний Новгород и другие города 
страны.

ООО «РУДА», что расположено в Тацинском районе Ростовской области – 
предприятие со своей историей. Построенный в 1932 году, завод через год отметит 
юбилей. И все это время руководство предприятия старается находить новые 
формы работы, учитывая перемены в экономике, используя для перевооружения 
современные технологии. Нынешний директор ООО «РУДА» Н.П. Дидковский 
уверен, что грамотное управление и своевременное техническое оснащение 
предприятия – залог его процветания и стабильной работы

Я считаю, что сегодня, чтобы оставаться на 
плаву в море рыночных отношений, надо расши-
рять возможности предприятия, осваивать но-
вые направлениия деятельности. Думаю, что на-
шему предприятию в этом отношении повезло. 
Учредители ООО «РУДА» – люди, которые при-
слушиваются к мнению  производственников-
практиков, готовы вникать в самую суть наших 
предложений, рассматривать предлагаемые 
варианты развития. Именно благодаря такой 
позиции стало возможно реализовать и еще 
один проект – запустить производство активи-
рованных минеральных порошков. В 2009 году 
эта линия начала работать, производительность 
составляет двести тонн в сутки…

– Николай Петрович, на предприятии уже 
много сделано, вложены колоссальные 
средства. Но на этом Вы не планируете оста-
навливаться. Какие еще перемены грядут на 
вашем предприятии?

– Вопросы перевооружения теперь коснутся 
дробильно-сортировочной фабрики, которая 
входит в состав нашего предприятия и располо-
жена на территории Быстрогорского сельского 
поселения. В свое время эта фабрика считалась 
градообразующей, именно вокруг нее и возник 
поселок. Сегодня, к сожалению, в результате 
экономических кризисов фабрика не эксплуа-
тируется, то оборудование, которое установле-
но на фабрике уже устарело и требует замены. 
Проектные работы и экспертиза уже проведены, 
мы оплатили и получили новое современное 
дробильно-сортировочное оборудование фран-
цузской компании МЕТСО МИНЕРАЛЗ. Объем 
финансовых вложений в предполагаемую ре-
конструкцию составит полтора миллиона евро. 
После того, как реконструкция фабрики будет 
завершена, мы получим возможность выпускать 
до шести миллионов тонн продукции в год. Кро-
ме этого, у нас появятся предпосылки, чтобы ре-
анимировать работу железнодорожной станции 
Быстрореченская, что в итоге оживит экономи-
ческую ситуацию в районе в целом…

– К предприятиям горнодобывающей про-
мышленности сегодня приковано присталь-
ное внимание экологов. Как складываются 
ваши отношения с представителями этих ор-
ганизаций?

– У нас создан и эффективно работает эколо-
гический отдел. Объективные проблемы в горно-
добывающем производстве, несомненно, есть. 
Это, прежде всего, пыль, которая оседает бук-
вально всюду. Круглый год мы принимаем все 
меры, которые могли быть сократить выбросы и 
сделать их безопасными для окружающей сре-
ды. На каждой печи у нас установлены немецкие 
фильтры, постоянно проводятся мониторинги и 
лабораторные исследования, которые контроли-
руют показатели воздуха, шума, пыли…

У предприятия «РУДА» немало планов на буду-
щее – есть мысли начать производство цемента, 
сухих смесей, асфальтовых и бетонных смесей, 
а также расширить известковое производство. 
И знающие люди нисколько не сомневаются, что 
у коллектива ООО «РУДА» все получится: с та-
ким деловым и продуманным подходом к делу 
иначе и быть не может!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Н.П. Дидковский, директор ООО «РУДА» 
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– Марина Ивановна, насколько расширился 
круг вопросов, которые курирует ваше струк-
турное подразделение?

– Департамент экономики Администрации го-
рода Шахты взял на себя реализацию целого 
ряда функций. Это и плановая деятельность по 
основным социально-экономическим показате-
лям города, и стимулирование инвестиционных 
процессов, и обеспечение конкурсных проце-
дур при размещении муниципального заказа, и 
вопросы тарифообразования. Есть у нас и но-
ваторские подходы. Специально созданный от-
дел курируют вопросы внедрения и применения 
программно-целевого метода в деятельности 
структурных подразделений Администрации, и 
отдельные специалисты занимаются регулиро-
ванием рекламной деятельности на территории 
города. Наконец, решение вопросов развития 
малого бизнеса, потребительского рынка, ко-
торые всегда выделялись и Администрацией 
Ростовской области, также нашли отражение в 
нашей структуре – их курирует отдел поддержки 
предпринимательской деятельности и потреби-
тельского рынка.

– Кстати, о потребительском рынке. На-
сколько он развит в третьем по численности 
населения городе Ростовской области?

– Считаю, что достаточно  развит. Торговая сеть 
города насчитывает свыше 4-х тысяч предприятий 
розничной торговли. На территории 7 универсаль-
ных рынков с оборудованными 3741 торговыми 
местами. Оборот розничной торговли по всем 
каналам реализации, скажем, за первое полуго-
дие, составил 12,2 млрд руб. Для нас это неплохой 
показатель, ведь темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года – 111%. Аналогичное раз-
витие мы можем наблюдать и в сфере обществен-
ного питания, и в обороте платных услуг населе-
нию – 111% и 109% соответственно. Указанный 
рост связан с реализацией вполне конкретных 
проектов на территории города. Во-первых, реали-
зуется очень интересный инвестиционный проект 
на ООО «Талосто – Шахты», связанный с произ-
водством пиццы и замороженных полуфабрика-
тов из теста. Продукция поступает в шахтинскую 
торговую сеть (и не только) и пользуется большой 
популярностью. Во-вторых, в 2010 году на терри-
тории города ЗАО «Тандер» открыт гипермаркет 
«Семейный» – торговый центр общей площадью 
– 9445 м.кв., торговой – 5378 м.кв. Конечно же, та-
кое предприятие способствовало росту товароо-
борота в городе. Хотя для нас значительно важнее 

не цифры, а те удобства и богатство ассортимен-
та, которые получили горожане.

– Марина Ивановна, получается, что потре-
бительский рынок развивается, ситуация ста-
бильная и никаких вопросов нет?

– Так не бывает. Знаете, есть такая шутка: на 
рынке два хитреца – продавец и покупатель. Во-
прос в том, кто кого обхитрит. 

Любые экономические процессы затрагивают 
чьи-то интересы, а значит, возникают вопросы, 
требующие решения. Вот, к примеру, реализация 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» от 30.12.2006 года предусматривает четкие 
сроки капитализации рынков. Норма абсолютно 
правильная, способствующая и повышению без-
опасности на столь многолюдном объекте, как 
рынок, и созданию комфортных условий как для 
продавцов, так и для покупателей, наконец, про-
сто приводит к упорядочению торговли. Но есть и 
другая сторона. Любые издержки отражаются на 
потребителе, который в составе стоимости това-
ра оплачивает продавцу все его затраты. Кроме 
того, происходит своеобразный естественный 
отбор, когда недостаточно платежеспособные  
участники рынка не способны оплатить единов-
ременные капитальные затраты. Изменяется 
число торгующих, нарушается конкуренция, да и 
просто предприниматели вынуждены искать но-
вые источники дохода.

Выход из такой ситуации предприниматели 
предлагают сами. В ходе мониторинга управля-
ющих рынками компаний выявлены некоторые 
пожелания всех без исключения руководителей 
рынков. В частности речь, идет о наделении 
полномочиями субъектов РФ в части вступления 
в силу ст. 24 Федерального закона от 30.12.2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», т.е. определять сроки оборудования 
и застройки рынков в соответствии с требования-
ми вышеуказанного закона на уровне региона, в 
том числе с возможностью переноса их в сторону 
их увеличения.

Хочется, чтобы законодатели обратили внима-
ние на данный вопрос, и надеемся на поддержку в 
его решении. Причем медлить нельзя, ведь време-
ни, отпущенного для исполнения условий, обозна-
ченных в законе, остается все меньше и меньше.

Записала В. Гвоздева,
фото из архива департамента

Селу нуЖна ПоддерЖКа 
гоСударСтва

торговатьСя ли в 
воПроСаХ торговли?

Будни муниципальных образований: Тацинский район

СПК «Дружба», которым руководит много лет Александр Александрович 
Берестовой, считается по праву одним из стабильно развивающихся 
сельхозпредприятий Тацинского района. По мнению Александра Александровича, 
одна из главных причин состоит в том, что коллективу удалось, несмотря на 
экономические трудности и смену государственных приоритетов, сохранить 
всю материально-техническую базу, которая в свое время принадлежала колхозу. 
Есть и необходимое количество техники, и ангары для хранения зерна, и главное 
люди, которые преданы своему делу, которые душой приросли к земле

– Нас радует, что хозяйство развивается 
стабильно, – говорит Александр Александро-
вич. – Возможно, это происходит не такими 
быстрыми темпами, как хотелось бы, но и 
жаловаться не приходится. Вовремя выплачи-
ваем сотрудникам заработную плату, в уста-
новленный срок рассчитываемся по кредитам, 
которые брали в банке, приобретаем новую 
технику. Сегодня у нас основным направлени-
ем деятельности стало растениеводство. Жи-
вотноводство потихоньку сходит на нет. Коров 
было в прошлые годы более четырехсот тысяч, 
осталось всего сто двадцать. Урожаем нынеш-
него года вполне довольны. Пшеницы собрали 
двадцать четыре центнера с гектара, проса – 
двадцать пять, ячменя – двадцать…

Но эти достижения не означают, что в СПК 
«Дружба» ситуация абсолютно радужная. Хо-
телось бы купить новые комбайны, причем, 
современные, которые смогут повысить про-
изводительность труда. Но стоит такая чудо-
машина пять миллионов – эта сумма СПК 
«Дружба» не по карману. Если во время убор-
ки была возможность приобретать горюче-
смазочные материалы со скидкой десять 
процентов, то сейчас приходится из своего 
кармана платить полную стоимость. Ведь, не-
смотря на то, что основные уборочные работы 
закончены, деятельность сельхозпредприятия 
продолжается. А учитывая, что топливо растет 
в цене – сегодня она составляет тридцать два 
рубля за килограмм, – то горючее обходится в 
кругленькую сумму.  

Серьезная проблема для села – квалифици-
рованные кадры. Не так давно из СПК «Друж-
ба» уехали пять отличных механизаторов. 
Трудно осуждать людей за то, что они покину-
ли родной дом и отправились на олимпийскую 
стройку в Сочи, где платят больше, чем в сель-
ской местности. 

– Возвращаться наши специалисты пока не 
собираются, – рассуждает Александр Алек-
сандрович. – Замену механизаторам мы до 
сих пор не нашли. За этот год к нам пришел 
работать всего один молодой человек. Я по-
нимаю мотивы, которые ими двигают. Всем 
нужно кормить свои семьи, растить детей, хо-
чется повышать материальный уровень. Я не 
могу предложить большую заработную плату, 
чем мы платим сегодня. Таких возможностей 
у нас нет. И я прекрасно понимаю молодежь, 
которая не хочет оставаться на селе и уезжает 
в поисках лучшей доли в город. Мое дело тоже 
некому будет продолжать – сыновья нисколь-
ко не интересуются сельским хозяйством. Из-
брали для себя совершенно другой путь. Вот 
людям моего поколения уже трудно что-либо 
поменять в жизни. Мы приросли к селу, к зем-
ле, вложили в него немало сил. Я, например, в 
свое время принял хозяйство с долгами, при-
шлось много работать, чтобы поставить его на 

ноги. А потом – то дефолт, то кризис. Только 
последние десять лет работаем относитель-
но стабильно, если не считать, конечно, про-
блемы с ценами на нашу продукцию. Судите 
сами: еще недавно цена на пшеницу была де-
вять рублей, а сегодня уже пять! Мы не успели 
продать пшеницу по выгодным для нас ценам 
– в то время еще убирали урожай. А теперь 
придется ждать, когда цена вновь поднимется, 
потому что восемь рублей – это практически 
себестоимость зерна. Разве для этого мы тру-
дились в поте лица? Хорошо, что нам есть где 
хранить выращенную и собранную продукцию. 
Мы с коллегами часто обсуждаем вопросы це-
новой политики. И не перестаем удивляться: 
почему, например, в Америке этот вопрос уда-
ется решить, а нам нет? Ведь в Америке го-
сударство выкупает продукцию у сельхозпро-
изводителей по установленной цене, которая 
совсем не намного ниже той, которую могут 
предложить коммерческие структуры. Более 
того, зерно можно сдать государству на хране-
ние, а когда на рынке предложат цену, которая 
устраивает сельхозпроизводителя, его можно 
взять и продать. Почему у нас не могут взять 
эти наработки на вооружение? Или предло-
жить что-то более эффективное?... 

– Александр Александрович, а правда, 
что ваше хозяйство строит дома для со-
трудников?

– Да, мы пошли на такой шаг, чтобы удер-
жать у себя людей. Ведь жилье – одно из важ-
ных составляющих семейной жизни. Мы по-
строили один дом для нашего механизатора, 
который в нем остро нуждался. Это первый 
шаг. Хотим со своим желанием и готовностью 
строить жилье попасть в программу, которая 
предусматривает финансирование, если жи-
лье предназначается для молодых и многодет-
ных семей… 

Лето позади, осенняя страда тоже заверши-
лась. Селяне озабочены уже следующим уро-
жаем, строят планы, планируют возможные 
свершения. В СПК «Дружба» посеяно почти 
три гектара озимых на зерно и зеленый корм, 
вспахано зяби 2,131 гектара, поднято чистых 
паров 1, 516 гектара. Сельхозпроизводители 
привыкли в основном рассчитывать на соб-
ственные силы и на погодные условия. И, тем 
не менее, большинство сегодня хотели бы не 
терять надежду на поддержку государства. 
В Тацинском районе осталось всего одно круп-
ное сельхозпроизводство – это СПК «Друж-
ба». А Ростовская область всегда славилась и 
сельским хозяйством, и животноводство раз-
вивалось успешно. Не настало ли время все-
рьез заняться тем, чтобы вернуть утраченные 
позиции?

Ирина Астапенко,
фото автора

15 мая 2011 года в городе Шахты состоялись выборы Главы Администрации. 
Новый руководитель привнес с собой не только новые задачи, новые методы 
работы, но и новую структуру. На вопросы корреспондента «Парламентского 
вестника Дона» ответила директор департамента экономики Марина Ивановна 
Маркина

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский 31

в орловСКоМ районе Хлеб вСеМу голова

Будни муниципальных образований: Орловский район

Основу экономики составляют сельскохозяй-
ственное производство с перерабатывающей 
промышленностью, сельскохозяйственное ма-
шиностроение, дорожное строительство, научно-
исследовательская работа, автомобильные пере-
возки. 

Район располагает большими возможностями 
для охоты и туризма. Площадь охотничьих угодий 
составляет 220 тыс. га, в т.ч. три охотхозяйства с 
лесными насаждениями – Романовское, Красно-
армейское и Чапаевское, заказник Раздорский. 
В Кужно-Маныческом охотохозяйстве уникаль-
ные условия для охоты на водоплавающую птицу. 
В районе имеется 6800 га земель оздоровитель-
ного характера, из них: государственный природ-
ный заповедник «Ростовский» занимает около 
6800 га, санаторий «Маныч»– 26 га. Водный фонд 
района составляет 7931 га, в т.ч. часть акватории 
озера Маныч-Гудило – 7136 га. Заповедник за-
нимается сохранением уникального ландшафта 
редких и ценных видов растений, включенных в 
Красную книгу. На территории района, в доста-
точных объемах (озеро Грузское) имеются уни-
кальные лечебные грязи и минеральная вода, по 
своему химическому составу аналогичные там-
букамским грязям на Кавминводах. В п. Маныч 
есть скважина для производства минеральной 
воды и функционирует туберкулезный санато-
рий «Маныч». В х. Луганский функционирует 
восстановительный центр с хорошей базой для 
лечения, реабилитации и отдыха, организовано 
грязелечение. 

С 1995 года Орловским районом Ростовской 
области руководит Юрий Павлович Лопатько – 
Почётный дорожник, Почётный работник здра-
воохранения, награждён двумя медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством», орденом Сергия 
Радонежского. 

За шестнадцать лет глава района осуществил 
реформу сельского хозяйства, построил храм. 
Покупательская способность жителей Орловско-
го района сегодня равна покупательской способ-
ности Зимовниковского и Пролетарского (с) вме-
сте взятым.

Семисотграммовая буханка белого хлеба сто-
ит здесь, как нигде в России – десять рублей. 

Рабочий день главы района начинается в 
шесть часов утра, аппарата – с семи часов. Про-
штрафившиеся вызываются «на ковёр» к шести 
часам.

Мы вошли в здание администрации чудесным 
морозным утром без пяти восемь и были несколь-
ко обескуражены тем, что глава уже два часа как 
в своём кабинете. Нам предложили, прежде все-
го, оставить верхнюю одежду в гардеробной. Как 
в администрации области или в администрации 
города Ростова-на-Дону.

– Юрий Павлович, когда же Вы спите и по-
чему приходите в такую рань?

– Сплю я ночью, пяти часов сна более чем до-
статочно. А просыпаться рано – давняя привычка, 
я же сельский, трудовую деятельность начинал в 
колхозе, да и потом, когда уже работал в Орловке 
в управлении механизации и транспорта, которое 
обслуживало строительный комплекс агропрома, 
нужно было выпустить все механизмы – триста 
единиц – раньше, чем строители соберутся на 
работу. Утром разбираю горы бумаг. И это самое 

удобное время общения с руководителями: все 
на местах и не надо никого искать.

– Вы сами здешний, Островянский…
– Да, там родился, окончил школу. Поступил 

в Армавирское высшее лётное училище, после 
третьего курса демобилизовался по состоянию 
здоровья. Ну и, как я всегда шучу – спустился с 
голубых небес да прямо в колхозный навоз. Вер-
нулся в родной колхоз «Родина» электриком, по-
ступил заочно в Таганрогский радиотехнический 
институт. Потом меня назначили главным энерге-
тиком, затем – главным инженером. Моим учите-
лем по жизни, другом и «двигателем» стал тогда 
Василий Васильевич Щербина. Он был предсе-
дателем колхоза, а меня назначил главным ин-
женером. Потом ушёл в Орловку председателем 
райисполкома, а меня назначили начальником 
управления механизации и транспорта. С преве-
ликим удовольствием я отработал там пять лет. 
Потом год промаялся в должности заместителя 
председателя райисполкома. И обрадовался, 
когда приехало моё бывшее начальство (облкол-
хозстрой) и предложило возглавить не УМИТ, а 
весь строительный комбинат. Это и УМИТ, и пят-
надцать ПМК. Нагрузка очень большая, но живое 
ответственное дело, которым я увлечённо зани-
мался последующие пять лет. А в 1995 году, по-
сле обсуждений и собеседований с населением, 
меня назначили на должность главы района.

– И затем четырежды избирали. С тех пор 
Вы бессменный руководитель района. Давай-
те вспомним те лихие бандитские 90-е годы, 
когда всё рушилось…

Я застал ещё колхозы и совхозы, которые уже 
стали ОАО, и семьдесят тысяч гектар (из ста де-
вяноста) непаханой земли. 31 декабря 1995 года 
ко мне в кабинет пришёл заведующий райфи-
нотделом и сказал: – Юрий Павлович, бюджет 
исполнен на 100%. А в 1996 году бюджет обва-
лился, не стало зарплат и пенсий, и народ сказал: 
– Вот пришёл Лопатько, и всё кончилось.

– А как раз-таки всё только начиналось: ре-
форма – дело всей Вашей жизни…

– А что оставалось делать? Поддержки от го-
сударства на тот момент не было никакой, а я не 
из тех людей, что сидят сложа руки. Как бы ни 
складывались обстоятельства, надо было найти 
выход. Я привык к этому на производстве, где 
всегда надо было что-то изобретать, чтобы вы-
крутиться. А здесь – сельское хозяйство, на ко-
тором, по сути, держится вся экономика района, 
фундамент, золотое дно, если правильно подой-
ти к делу. И я увидел, что, только поменяв фор-
му собственности, можно поменять организацию 
труда. Проще говоря, до реформы в районе было 
пятнадцать сельхозпредприятий, а после неё – 
около шестисот крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сорок сельскохозяйственных предприя-
тий, в настоящее время – около четырёхсот КФХ 
и двадцать два сельхозпредприятия. И столько 
же голов стало думать, как выжить. А это всег-
да хорошо, когда много голов над этим думает. 
Реформа сельского хозяйства – это основное из 
того, что мне удалось сделать. Главное – каждый 
кусочек земли обрёл своего хозяина, и хозяин 
этот – орловчанин (за исключением госплемза-
вода «Орловский», который находится в феде-
ральной собственности), а не какой-нибудь агро-

Орловский район расположен в юго-восточной части Ростовской области и граничит на севере с Мартыновским 
и Зимовниковским, на востоке – с Ремонтненским районами Ростовской области, на юге – с Республикой 
Калмыкия, на юго-западе и западе – с Пролетарским (с) районом Ростовской области. Территория района 
составляет 3.3 тыс. кв. км, общая площадь района – 335.5 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий – 284,3 тыс. га, из них 
пашни – 191.3 тыс. га, сенокосов и пастбищ – 92,4 тыс. га, многолетних насаждений – 0,6 тыс. га. Численность 
населения – 40867 человек. Расстояние до Ростова-на-Дону – 250 км. Районный центр, посёлок Орловский, 
расположен на автомобильных магистралях: Ростов-Сальск-Волгоград; Тихорецк-Сальск-Волгоград; Ставрополь-
Песчанокопское-Волгоград; Тихорецк-Сальск-Зимовники-Волгодонск; Сальск-Зимовники-Ремонтное-Элиста. 
Транспортная связь с городом Ростовом-на-Дону: железная дорога, междугородние автобусы

холдинг – ростовский или московский. Сегодня 
мы видим, как раскупаются соседние районы, а 
наша земля как была орловской, так таковой и 
останется. Если говорить образно, представьте 
себе, что каждый колосок, вылезший из зем-
ли – это рубль. Эти рубли срезают инвесторы и 
увозят – в Ростов, Москву и т.д. А наши рубли все 
остаются орловчанам. Даже если фермер или 
предприниматель что-то скрыл, то всё равно все 
деньги остались в его кармане. А в кармане день-
ги всегда жмут, и он начинает косвенно вкручи-
вать их в экономику района: жене шубу, себе 
машину, дочери квартиру и т.д. Когда мы всё 
начинали, положение было ужасное – двадцать 
восемь миллиардов рублей долгов. Мы и долги 
разложили на всех собственников. С годами рас-
считались, встали на ноги. Параллельно мы сра-
зу стали реформировать и социальную сферу. 
Сразу забрали в муниципальную собственность 
клубы, детские сады, дороги, водопроводы и т.д. 
А что было делать, если утром, например, звонят 
и говорят, что детей не повезли в школу, пото-
му что нет бензина или автобус вышел из строя. 
Тогда же пришлось организовать муниципальное 
предприятие «Школьник». Двадцать пять авто-
бусов, часть из которых мы купили, часть рек-
визировали из колхозов: мы забираем проблему 
подвоза школьников, а ты отдаёшь нам свой ав-
тобус. Сейчас у нас там идеальный парк, который 
мы обновили с помощью Губернатора, только в 
этом году получили девять новеньких автобусов. 
Специализированное, лицензированное пред-
приятие, разработаны маршруты, автобусы за-
креплены за каждой школой. Асфальтированные 
дороги подведены у нас к каждому, даже самому 
малому – десять дворов – хутору, и бабушки и 
дедушки могут ездить на этих же школьных авто-
бусах бесплатно.

– А как же Вы смогли, Юрий Павлович, избе-
жать «прихватизации», которая с тех пор ещё 
пышным цветом цветёт по всей России?

– Мы же реформу делали открыто, не келей-
но. Создавали комиссии по реформированию, по 
инвентаризации. В комиссии были включены те, 
кто намеревался создать своё хозяйство. Инвен-
таризаторы учитывали всё, даже чермет – сколь-
ко и где лежит по бригадам. В такой ситуации 
что-нибудь утащить – проблематично. Разве что 
так, по мелочи, что-нибудь схимичить.

– Юрий Павлович, давайте продолжим раз-
говор о развитии социальной сферы в вашем 
районе. У большинства этот вопрос решается 
по остаточному принципу. У вас – параллель-
но с экономикой. И это показатель гармонич-
ной жизни людей…

– Школы, детские сады, ФАПы, больницы ста-
раемся содержать в порядке. Это же важно – со-
держать как надо, следить, поддерживать. Иначе 
ни один капремонт не поможет. Некоторые дет-
сады мы в своё время перепрофилировали – в 
дом престарелых, детдом, коррекционную шко-
лу, детский приют – но ни один не продали ни 

под магазин, ни под жилой дом. Дефицит мест в 
детских садах в настоящее время есть, хотя мы 
открыли в районе пять садиков, а два не успели 
из-за экономического кризиса. У нас готов про-
ект детского дошкольного учреждения на двести 
десять мест в Орловке и ещё на два в поселени-
ях. Начать строительство опять же помешал кри-
зис, ведь из-за него практически замерло разви-
тие сельского хозяйства.

У нас тридцать ФАПов на периферии, район-
ная больница, две амбулатории. Всё действую-
щее. Плюс в каждом поселении есть автомобиль 
скорой помощи при центральном ФАПе. Таким 
образом, скоропомощные случаи обслуживают-
ся экстренно.

Что касается спорта, футбольный чемпионат 
района – наша давняя и любимая традиция. В Ор-
ловке семь спортивных залов – один в ДЮСШ, 
другой при спорткомитете, третий при СПТУ, 
ещё четыре при школах. Есть конно-спортивное 
отделение при ДЮСШ. На следующий год мы 
планируем открыть кадетский корпус, и уж при 
нём обязательно должна быть конно-спортивная 
школа. 

– У вас в родной Островянке есть какой-то 
легендарный спортивный зал…

– Есть такой. Это самый большой игровой 
зал, и там мы проводим  большие соревнования. 
Снаружи он кажется сараем, на самом деле его 
высота – семь метров, и это железобетонная по-
лурамная конструкция. Мы её углубили и строили 
объект в колхозе подпольно, как животноводче-
ское помещение. И отопление, и душевые – в об-
щем, всё как положено. Достроили и только тог-
да показали первому секретарю райкома партии. 
Легализовали, и с тех пор этот спортзал служит 
нам верой и правдой.

– Храм вы возвели в Орловке. Не каждого 
Господь сподвигает на такие высокие дея-
ния…

– Да. В нём бюджетных денег нет ни копейки. 
На благое дело народ жертвовал, и построили 
храм за четыре года. Там у нас центр правосла-
вия, церковно-приходская школа, которую мы 
оснастили всем необходимым и компьютерами в 
том числе.

– И хлеб у вас особенный…
– Как раз таки обыкновенный, без добавок и 

разрыхлителей, какой и должен быть на Руси. 
Хлебозавод мы тоже в своё время сделали му-
ниципальной собственностью, создали и развили 
его торговую сеть. Сами пёчём, сами едим и дру-
гих угощаем. Милости просим в наш Орловский 
район, гости дорогие!

– Есть множество тем, которые хотелось бы 
ещё вместе с Вами, Юрий Павлович, осветить 
для наших читателей. Поэтому с удовольствием 
воспользуемся вашим гостеприимством.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Лопатько Юрий Павлович,
 глава Орловского района Ростовской области
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на выгодных условиях – в ближайшем филиа-
ле «Альтаира»! Компания «Альтаир» – важное 
звено между производителем сельскохозяй-
ственной техники и аграрием. Являясь диле-
ром и дистрибьютером более 49 крупнейших 
российских, европейских и мировых сельхоз-
машиностроителей, «Альтаир» продвигает со-
временные технологии возделывания почвы, 
эффективные методы организации сельскохо-
зяйственного бизнеса, а также обеспечивает 
поставку актуальной техники и ее сервисное 
обслуживание.

– Как та или иная техника влияет на уро-
жай?

– Современные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур предполагают 
использование соответствующей техники. Эта 
техника должна отвечать самым высоким тре-
бованиям аграрной науки. Поэтому, примене-
ние современной высокопроизводительной и 
высокотехнологической техники существенно 
влияет и на урожай и на экономический ре-
зультат. Примером может служить примене-
ние сеялок точного высева, оборотных плугов, 
комбинированных агрегатов

– Сейчас, когда в сельском хозяйстве очень 
трудно удерживать кадры,немаловажно, что 
современная техника создает комфортные 
условия для работы в поле?

– Да. Сегодняшние тракторы и комбайны не 
сравнить с теми, на которых работали отцы и 
деды. Мы предлагаем сельхозпроизводителям 
технику одного их лучших мировых произво-
дителей – компании «Case IH». Герметическая 
кабина, с кондиционированием, прекрасным 
обзором, комфортные условия для работы 
механизатора, управление джойстиком, – все 
предусмотрено для нормальной работы без тя-
желого ручного труда.

– Многие параметры задаются через ком-
пьютер, и это тоже немаловажно...

– Компьютеризация позволяет подобрать 
оптимальный режим работы двигателя и в 
целом всего агрегата для различных видов по-
левых работ, проявляя выдающуюся удельную 
мощность и экономичность. Отсюда и положи-
тельный финансовый результат. Система на-
вигации позволяет использовать технику кру-
глосуточно.

– А сервис импортной техники Вы осу-
ществляете?

– Сервисная служба компании «Альтаир» 
оказывает широкий спектр услуг гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания всех 
видов сельскохозяйственной техники и обо-
рудования: комбайнов, тракторов, машин для 
почвообработки, посевной и кормоуборочной 
техники, агрегатов топливных систем, гидроо-
борудования, электрооборудования. Специа-
листы сервисной службы «Альтаир» обладают 
высокой квалификацией, которую постоянно 
подтверждают по итогам обучения на заводах-
производителях. Сотрудничество с российски-
ми, европейскими северо-американскими кол-
легами в области осуществления сервисной 
поддержки сельхозоборудования позволяет 
расширять опыт обслуживания техники отече-
ственного и зарубежного производства.

– Центральный офис находится в Зер-
нограде. Я так понимаю, что со временем 
услуги компании стали более востребова-
ны и были образованы филиалы. Сколько у 
вас таких филиалов?

– Тринадцать. И не только по области, но 
и в Краснодарском и Ставропольском краях, 
слоган компании: – «Мы ближе!». Это значит, 
что мы стараемся приблизить свои услуги к 
потребителю, чтобы создать для него более 
комфортные условия.

– Сколько человек работает в вашем фи-
лиале?

– Сегодня у нас в отделе продаж работает 

14 человек.
– Вы бывший моряк,капитан,скажите где 

труднее работать – на суше или на море?
– Вы знаете, экипаж был там, экипаж здесь. 

Если есть хороший сплоченный коллектив, то 
можно решать задачи везде. Не надо людей 
нагибать, давить. Люди понимают: это нужно 
сделать. И делают. И что примечательно: у 
наших людей еще есть энтузиазм, в этом убе-
дился, когда мы арендовали ветхие здания и 
приложили немало усилий, чтобы привести их 
в Божеский вид. Я был очень благодарен лю-
дям за их самоотверженный труд. А теперь мы 
имеем собственный офис, склад, два гаража, 
собираемся наладить сервисное обслужива-
ние техники.

– Энтузиазм это хорошо. Но нужно же лю-
дям ещё и платить. Какая у Вас зарплата? 
Живут ли Ваши люди нормально ?

– Живут наши люди нормально. Достойная 
зарплата – залог стабильности коллектива. 
Если бы это было не так, давно с меня спроси-
ли бы на комиссии в администрации района.

– Ваш глава строг, но справедлив?
– Я хочу сказать, что наш глава Юрий Пав-

лович вникает во всё и оказывает помощь, 
принимает большое участие в становлении 
любого предприятия. Ведь это подразумевает 
привлечение инвестиций в район, а это очень 
важно.

И так во всём. Тринадцать лет назад, когда 
я только приехал в посёлок Орловский все вы-
глядело несколько по другому. Сейчас он пре-
образился и выглядит гораздо лучше. Во всём 
чувствуется хозяйская рука, которая наводит 
разумный порядок.

Флория Нетреба,
фото автора

борис вайнерМан: 

«в любоМ Случае надо работать»

александр Пелецкий: 

«в нашиХ людяХ еще еСть энтуЗиаЗМ»

Будни муниципальных образований: Орловский район

другому работать не привык, а вместе с ним 
– руководимый им коллектив. Вот и коллектив 
ДРСУ, небольшой, но дружный и сплочённый, 
всегда готов выполнять любые поставленные 
задачи. Никакой фронт работ его не страшит, 
ведь чем больше сделают, чем больше осво-
ят средств, тем больше заработают, а живая 
копейка каждой семье всегда кстати. Дороги – 
такая важная составляющая всей нашей жиз-
ни, что постоянно об этом говорится на самом 
высоком уровне. И Премьер В.В. Путин под-
чёркивал, как это важно – содержать дороги 
в надлежащем порядке, обещал, что средства 
на это будут выделены значительные. Выде-
ляют, увеличивают. Но пока всё-таки не в тех 
объёмах, которые бы хотелось. 

В ДРСУ работает восемьдесят человек, 
плюс-минус сезонные рабочие. Коллектив ста-
бильный. За последние шесть лет уволились 
лишь двое, да и то ушли на пенсию. Работники 
здесь уникальные, владеющие всеми смежны-
ми профессиями. И это очень существенно, 
прямо скажем – необходимо. 

Потому что здесь есть такие машины, кото-
рые редко употребляются, такие, например, 
как топливозаправщик, битумовоз, разливоч-
ная машина. Полил, допустим, битумом ре-
монтируемый участок, будь добр, пересядь на 
другой механизм и работай дальше. Поэтому 
шофёры здесь обслуживают две-три автома-
шины, трактористы – два-три трактора. И на 
косилке, и на фрезе умеют работать, вот та-
кие универсалы. Трудятся все на совесть. 
Возникают ли опасения по поводу дефицита 
кадров в дальнейшем, ведь средний возраст 
работающих довольно зрелый? В принципе, 
нет. Потому что Борис Ефимович в хороших 

отношениях с местным СПТУ, приглядывается 
к учащимся, работящих и старательных при-
глашает к себе на стажировку. Летом рабо-
тают в ДРСУ на подсобных работах дети со-
трудников. Перспективных ДРСУ рекомендует 
для поступления в автодорожный техникум в 
городе Ростове-на-Дону. И в армию провожа-
ют, и из армии потом ждут своих ребят. И их 
желание продолжить учёбу в институтах тоже 
поддерживают. Так что молодая смена испо-
дволь готовится.

В ДРСУ в полном наборе материальная 
база: есть большой ремонтно-механический 
цех, большая крытая стоянка для автомоби-
лей, свой асфальто-бетонный завод, свои 
подъездные пути. Борис Ефимович ещё за-
стал те времена, когда техника выделялась от 
государства бесплатно: успели получить грей-
дер, каток и два КамАЗа. Но вот уже два года, 
как давать перестали. 

Ну что ж, ДРСУ работает хорошо, и день-
ги на развитие имеются. Правда, не в том 
количестве, как хотелось бы, но Борис Ефи-
мович научился договариваться с заводами-
изготовителями и на обоюдо-выгодных усло-
виях приобретает технику. Таким образом, 
появились новый бетоноукладчик и виброка-
ток. Деньги появляются в конце года, и как ра-
чительный хозяин, Борис Ефимович старается 
сразу потратить их на что-то значительное – 
например, на трактор МТЗ 80 – а не распылять 
по мелочам. 

У любого начальника, если, конечно, это 
настоящий начальник, хозяин, забот всегда 
выше крыши. Но Борис Ефимович к такому 
привык, считает это нормальным ходом вещей 
и относится к беспокойной жизни философски. 

Шутит: «Мой покойный тесть всегда говорил: 
слушай, если бы у нас не было забот, мы бы 
алкоголиками стали».

Меняется техника, меняются технологии. 
Уже не так тяжёл, как раньше, труд дорож-
ников. Хотя всё равно есть ещё значительная 
доля ручного труда, и палящее солнце над го-
ловами дорожных рабочих никто не отменил. 
Но асфальтоукладчик – уже с программным 
обеспечением, задал ему параметры, и он сам 
решит все задачи с уклонами. Красота!

Асфальт тоже меняет свою консистенцию за 
счёт, например, минеральных добавок. Клади, 
укатывай, соблюдай нормы и ГОСТы. 

– На ваших дорогах контрольные вырубки 
всегда показывают отличные результаты?

– В большинстве случаев, но не всегда, 
потому что есть много факторов, от самих 
дорожников не зависящих. И природно-
климатические, и экономические среди них 
не на последнем месте. Поэтому я никогда не 
хвалюсь: всякое бывает. Да и примета плохая: 
можно сглазить. 

– А как Вы относитесь к утверждению о 
том, что в России две беды: дураки и до-
роги?

– Честно скажу: как быть с первой, не знаю, 
а вторая вполне исправима, говорю Вам как 
дорожник. 

– А ждёте вторую волну кризиса? Побаи-
ваетесь?

– Ничего я не жду и ничего не боюсь. В лю-
бом случае надо работать и всё. Остальное – 
приложится. 

Записала Флория Нетреба,
фото автора

Борис Ефимович Вайнерман, директор ГУП РО «Орловское ДРСУ», при первом знакомстве сразу ассоциируется с двумя 
понятиями: опыт и знание жизни. И немудрено: Новочеркасский политехнический институт он окончил ещё в 1964 году. 
Работал в Кривом Роге на цементном заводе, потом приехал сюда, в Орловский район Ростовской области, работал главным 
механиком на заводе ЖБИ, начальником ПТО, главным инженером, директором. Когда построили домостроительный 
комбинат, и там прошёл этот путь от главного инженера до директора. Начальник, куратор министерства – ему на роду 
написано быть на руководящей должности. И покой ему только снится: вместо заслуженного отдыха он опять, уже шестой 
год, начальник, на этот раз – Орловского ДРСУ

Недаром говорят; люди, испытанные стихией – самые надежные люди. Александр Васильевич Пелецкий, директор отдела 
продаж промышленной компании «Альтаир» – из таких. Родился в Ростове-на Дону, закончил Ростовское речное училище, 
на флоте сделал успешную карьеру восемнадцать лет проплавал капитаном теплохода. А потом жизненные обстоятельства 
изменились, переехал в Орловку и стал директором отдела продаж Орловский, компании «Альтаир»

Человеку хорошо живётся и работается, 
когда у него надёжный тыл – дружная семья. 
Людмила Павловна, жена его, превратила тер-
риторию ДРСУ в настоящий цветник – розы, 
лилии, тюльпаны – смотришь, и душа отдыха-
ет. Две дочери, три внучки – умницы, красави-
цы. Что ещё нужно для счастья?

Согласно контракту, в ведении его пред-
приятия двести двадцать шесть километров 
дорог, из них сто семьдесят шесть – дороги об-
ластные. Остальные – это подъезды к центрам 
поселений, хотя их тоже сейчас уже  прирав-
нивают к областным. В Орловском районе не 
только к центрам поселений, ко всем хуторам 
проведены дороги с твёрдым покрытием. За-
дача ДРСУ – содержание и ремонт всех этих 
дорог. И эта задача успешно выполняется, что 
совсем не удивительно: Борис Ефимович по-

– И в чем сегодня заключается ваша ра-
бота?

– В том, чтобы как можно ближе приблизить 
сельскохозяйственную технику и запасные ча-
сти к сельхозпроизводителям. центральный 
офис находится в Зернограде. В 2009 году был 
открыт филиал в п. Орловский, и сельхозпро-
изводителям стало удобнее: не надо ездить в 
Зерноград или Ростов ни за техникой , ни за 
запчастями.

– У Вас есть прекрасная возможность 
рассказать о реализуемой продукции.

– Компания «Альтаир» является ведущим 
дилером крупнейших производителей импорт-
ной и отечественной сельскохозяйственной 
техники. Это дает возможность предлогать 
сельхозпроизводителям их продукцию по спе-
циальным ценам. Широкое предложение сель-
скохозяйственной техники и запасных частей 
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каМиль Мусаатаев:

 «Правила игрЫ долЖнЫ бЫть одинаКовЫ для вСеХ»

сергей бондаренко: 

«Мне иЗ деревни, КаК С Подводной лодКи»

Будни муниципальных образований: Орловский район

– Как сложился у вас нынешний год?
– Год в принципе средний, и принёс немало 

разочарований, потому что надеялись на бо-
лее высокие цены на зерно. У нас, сельхоз-
производителей, общие беды – высокие цены 
на нефтепродукты, на химию и низкие цены 
на производимый нами товар. С таким диспа-
ритетом цен живём с единственной мыслью: 
удержаться на плаву, содержать специали-
стов, платить людям зарплату, поддерживать 
севооборот.  Что-то загадывать, планировать 
на годы вперёд не имеет смысла, потому что 
неожиданности случаются на каждом шагу: то 
вводится эмбарго на экспорт, то заградитель-
ные пошлины. И всегда всё отрицательным об-
разом сказывается на цене нашего продукта. 

– Сколько рабочих мест предоставляют 
ваши предприятия?

– Всего у нас работает около двухсот чело-
век, плюс сезонных рабочих набираем около 
тридцати-сорока.

– Как работодатель Вы несёте ответствен-
ность за этих людей…

– Разумеется. И Вы прекрасно знаете, какая 
налоговая нагрузка ложится на нас. Государ-
ство никак не дифференцирует труд сельхоз-
предприятий и тех, которые, допустим, торгу-
ют нефтью. Нагрузка практически одинаковая, 
а нам гораздо труднее выполнять требования 
по выплате средней зарплаты и по предостав-
лению полного соцпакета. 

– Пользуетесь ли вы дотациями и суб-
сидиями, которые предоставляет государ-
ство? 

– Честно говоря, не всегда. Помимо рас-
тениеводства, как я уже говорил, у нас есть 

поголовье КРС, мы занимаемся собственным 
воспроизводством, не закупаем со стороны. 
Овцеводство у нас не пошло в связи с не-
хваткой пастбищ и чабанских точек. Кирпич-
ный завод даёт нам какую-то стабильность. 
Мы знаем цену своего товара, мы знаем ко-
личество произведённого за год продукта, мы 
знаем количество продукта, которое можем 
реализовать. Мы можем здесь планировать и 
выполнять. А сельское хозяйство – это уравне-
ние со многими неизвестными и бесконечны-
ми корректировками. Что касается льгот, мне 
кажется, не всегда мы, сельхопроизводители, 
информированы о них в полной мере, что-то 
узнаём на уровне слухов, через случайные 
СМИ. Во-вторых – нет чёткого, ясного меха-
низма получения субсидий, всегда есть какая-
то недоработка, досадная неточность. Напри-
мер, второй год мы получаем по льготной цене 
ГСМ, это неплохо, цена приемлемая. Но мы 
заявку пишем на один объём, получаем дру-
гой. Досадно, что именно в период весенне-
полевых работ, когда солярка особенно нуж-
на, нам говорят, что её в данный момент из-за 
каких-то несогласований нет. А в следующий 
месяц, когда уже такой потребности нет – по-
жалуйста, берите. 

Или, например, дают субсидии на приобре-
тение новой техники. При этом цены на неё 
задираются так, что эта двадцатипроцентная 
льгота по губернаторской программе фактиче-
ски сходит на нет. Может быть, для крупных 
хозяйств, которые берут технику на десятки 
миллионов, и есть реальная экономия, но для 
таких хозяйств, как наше, где просчитывает-
ся каждая копейка, это ничто. У нас в парке 

только российская техника, мы её обновляем 
на свои средства. Не закредитовываемся, ис-
ходим из своих возможностей. Моё личное 
мнение: лучше идти мелкими шажками, иметь 
всё своё, ни от кого не зависеть и не лезть в 
долговую яму.

– Многие жалуются на низкое качество 
всего, с чем приходится сталкиваться сель-
хопроизводителю…

– Полностью с ними согласен: качество зап-
частей и техники не просто плохое, а такое, что 
даже слов нельзя подобрать. Мы постоянно в 
судебных тяжбах с фирмами, которые их нам 
поставляют. По своему опыту знаю, что вину 
завода-изготовителя практически невозмож-
но доказать, это очень серьёзная проблема, и  
касается она всех. Сейчас 40-50% – запчастей 
просто восстановленное на заводах при помо-
щи новых технологий старьё. Шарлатанство 
на самом высоком уровне, и оно так далеко 
зашло, что бороться с этим может только го-
сударство.

– А с семенами как обстоит дело?
– С семенами эта проблема ещё сложнее и 

жёстче, чем с техникой. Потому что запчасти 
опытный специалист может проверить, опреде-
лить качество, выяснить причину непригодно-
сти и вернуть. Семена – это кот в мешке. Даже 
если веришь: это серьёзная организация, на-
стоящее семеноводческое предприятие, зна-
ешь людей, состоишь с ними в доверительных 
отношениях. И всё равно получаешь серьёзные 
проблемы, вплоть до того, что приобретаешь 
заражённые семена, и доказать вину фирмы-
реализатора практически невозможно. А день-
ги при этом ушли немалые…И так со всем – с 

Сергей Васильевич Бондаренко – глава 
фермерского хозяйства в Орловском 
районе Ростовской области. Крепкий, 
уверенный в себе человек. Хозяин. Не 
любит много и попусту говорить. 
Недавно побывал в Америке. Ездил по 
фермам, по конным заводам

держание и выращивание лошадей в  Амери-
ке. Мне довелось побывать в штате Кентукки, 
жители которого занимаются разведением ло-
шадей чистокровной английской породы. Едут 
к ним такие же любители этих благородных 
животных, как мы, казаки-дончане, со всего 
мира – из Англии, Франции, Японии, Кореи и 
из многих других стран.  

– Сергей Васильевич, Вы родом из Ор-
ловского района, и, насколько я понимаю, 
очень привязаны к родной земле…

– Совершенно верно. В 1967 году я здесь 
родился, крестился. Окончив школу, отсюда 
ушёл в армию. По возвращении поступил в 
Зерноградский институт по направлению от со-
вхоза Красноармейский. После института стал 
заведовать гаражом в совхозе «Ленинец». 
Там и работал до начала 90-х годов, когда в 
стране начались крутые перемены. Я рассчи-
тался, какой-то период времени не работал, а 
потом создал своё фермерское хозяйство. На-
чал заниматься животноводством, а затем и 
растениеводством. Вначале у меня были сви-
ньи, порядка тысячи голов. Как ни странно, это 
оказалось невыгодно, и мы перешли на вы-
ращивание крупного рогатого скота. Вначале 
купили около сорока тёлок мясной калмыцкой 
породы. Сегодня наше основное стадо насчи-
тывает около двухсот пятидесяти голов. Овец 
держать  сегодня тоже невыгодно – нет нор-
мальной цены ни на шерсть, ни на мясо. По-
этому держим их для собственного пропитания 
– голов триста-четыреста. Баранина – продукт 
нежный, диетический, да и удобно: зарезал 
барашка – и вот тебе килограмм пятнадцать-
двадцать свежего мяса в любое время. С паст-
бищами, конечно, проблема для всех видов 
скота. Не хватает пастбищ, нужно брать неис-
пользованные земли в других местах. Такие 
планы есть, тем более, по району поставлена 
задача: развивать животноводство. 

– Сегодня в сельском хозяйстве большие 
проблемы…

– Из-за этих проблем и не хотят люди жить 
и работать в селе. Молодёжь стремится уехать 
в город. Не будем брать советское время, но 
даже восемь-десять лет назад стоимость зерна 

была, к примеру, два-два с половиной рубля, 
дизтоплива – четыре-пять рублей, разница – в 
два раза. В советское время баланс этих цен 
был один к одному. Сегодня зерно стоит пять 
рублей, дизтопливо – двадцать пять-тридцать. 
Как говорится, почувствуйте разницу. Отсю-
да, я считаю, все проблемы, связанные с се-
лом. Хозяйство моё находится на территории 
бывшего совхоза «Ленинец». Я задал вопрос 
бывшему руководителю этого совхоза Фирсо-
ву Павлу Георгиевичу, сейчас он тоже, кстати, 
фермер: – Как в своё время Вы построили все 
эти животноводческие точки, эти птичники и 
овчарни, комплекс для КРС, специальные по-
мещения для ветеринаров и животноводов? 
Вы построили в то время жилья на полхутора, 
положили асфальт, провели воду. Скажите, 
что это была за госпрограмма такая?

Павел Григорьевич ответил: – Всё это мы 
построили тогда на свои, честно заработанные 
деньги.

– А что, тогда были какие-то другие, осо-
бенно выдающиеся урожаи? 

– Тоже год на год не приходился, всякое 
бывало. Но главное – нормальное соотноше-
ние цен – на зерно и на затраты по его произ-
водству. А сегодня что получается: один про-
изводит, а вокруг десять коммерческих фирм 
со своими неподъёмными ценами – на ГСМ, 
удобрения, семена и т.д. И это длится не один 
год. Мы так живём уже десять лет: пережили 
засушливый год, перебились как-то, влезли в 
кредит; другой год, вроде, получше –  погаси-
ли долги. Ну и что? Развития нет никакого. 

– Сергей Васильевич, у Вас самого в хо-
зяйстве сколько человек работает?

– У нас большое хозяйство, трудится пятьде-
сят человек, да ещё берём сезонных рабочих. 
Средний возраст работающих – пятьдесят-
пятьдесят пять лет. Почти у всех дети уехали 
в город, кто учиться, кто работать, и никто не 
собирается возвращаться назад. Мы, как мо-
жем, стараемся создать людям нормальные 
условия существования, механизаторам выде-
ляем средства на покупку жилья. Ясное дело, 
стараемся удержать кадры. Не секрет, что се-
годня найти хорошего сварщика, механизато-

ра, представителя другой рабочей профессии 
– большая проблема. На территории нашего 
хозяйства стоит школа, построенная одной из 
последних в те, ещё доперестроечные време-
на. Так вот в каждом классе – один-два уче-
ника, не больше. Такой факт говорит сам за 
себя.

– Но Вы же неплохо живёте, у Вас дом, 
машины, скот, лошади...

– И у работников наших машины есть и скот, 
но поймите главное – развития нет, а жить од-
ним днём нельзя.

– Где же выход?
– Проблему решить можно, на мой взгляд, 

только одним способом – уничтожить диспари-
тет цен. Ни субсидий, ни дотаций – ничего не 
надо. Пусть будет нормальная, достойная цена 
на нашу продукцию и нормальные цены на всё, 
что необходимо для сельскохозяйственного 
производства. А ещё надо, чтобы сельских 
тружеников обеспечивали жильём. Ну, было 
же это раньше, давали квартиры – специали-
стам, скотникам, чабанам, конюхам. Ну, нет 
возможности у наших тружеников самостоя-
тельно построить или купить себе жильё. Сей-
час вся зарплата наших работников уходит на 
своё житьё-бытьё и на помощь детям, которые 
уехали в город, но вряд ли там всем им очень 
хорошо. Так наши ещё и хозяйство держат, и 
мы их не ограничиваем, помогаем, корма вы-
даём, натуроплату, чтобы был у них резерв на 
все случаи жизни. А если бы на селе были нор-
мальные условия, разве не захотели бы дети 
жить возле своих родителей? Пусть не все, но 
кто-то здесь бы оставался. А ведь как у нас 
хорошо, с городом не сравнить, у нас природа, 
охота, рыбалка, чистый воздух. Приезжают го-
родские, завидуют: у вас как на даче. 

– Сергей Васильевич, на таких, как Вы, 
земля держится. Нельзя таким, как Вы, 
село покидать.

– Наверное, Вы правы: мне из родной моей 
деревни, как с подводной лодки, – выхода 
нет.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

– Да, конечно, всё там хорошо, всё там 
красиво, – говорит Сергей Васильевич, – но 
Родина наша здесь. Мы тут родились, мы тут 
живём, и, по-любому, мы должны тут что-то 
делать, строить, создавать, улучшать.

– В Америку ездили как турист, или была 
какая-то определённая цель?

– У меня с детства пристрастие к лошадям, 
я с ними вырос, сейчас занимаюсь разведе-
нием чистокровных английских лошадей. Мои 
лошади на Ростовском ипподроме выступают 
ежегодно. Мне было интересно посмотреть со-

техникой, запчастями, семенами, удобрения-
ми, ГСМ. Ну, порой просто хочется крикнуть: 
люди, имейте совесть, давайте играть наконец 
по правилам! 

– Что может поддержать в таком отчаян-
ном положении? Чувство патриотизма?

– Точно знаю, что нас поддерживает: отно-
шение властей на районном уровне. Реально 
видишь, что они понимают, идут навстречу 
хотя бы в той части, где они что-то могут сде-
лать. Поддерживают сочувствие и участие. 
Совещания в районной администрации – это 
всегда предметный разговор, выяснение про-
блем и путей их решения. И это немаловажно.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Камиль Багамаевич Мусаатаев, генеральный директор торгово-промышленной группы компаний «Агроресурс» 
Орловского района Ростовской области, рассказывая о себе, говорит: «Родился я в республике Дагестан, но уже более 
двадцати лет, то есть всю сознательную жизнь, живу здесь. По специальности – радиоинженер, но жизнь внесла свои 
коррективы и связала с сельским хозяйством. Да и с промышленностью тоже: есть ещё кирпичный завод. Но основное 
наше направление – сельскохозяйственное. Шесть тысяч гектар земли, семьсот пятьдесят голов КРС – немалый фронт 
работ. Плюс к этому ведём торгово-закупочную деятельность в районе и на территории близлежащих районов, закупаем 
зерно у сельхозпроизводителей, реализуем его через порты для отправки за границу»
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главная Задача 
– ПовЫСить 

инвеСтиционную 
ПривлеКательноСть района

Кучмиёв Андрей Владимирович,
исполняющий обязанности главы 
Родионово-Несветайского района

Из-за сложившейся нештатной ситуации с главой района (он тяжело 
заболел сразу после избрания на должность) в Родионово-Несветайском 
районе сложилось непростое положение с постоянным руководством. Тем 
не менее, обе ветви власти продуктивно действуют, стараясь строить 
свою работу так, чтобы никакие сложности не повлияли на нормальную 
жизнедеятельность района и качество жизни людей. Из 22 депутатов 
14 — члены или сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ», поэтому работа 
Собрания депутатов района проходит четко и без сбоев

Для обеспечения стабильного функциони-
рования экономики и достижения намеченных 
социально-экономических целей администра-
ция района совместно с депутатским корпусом в 
рамках бюджета на 2011 год добилась неплохих 
показателей по целому ряду направлений. За 9 
месяцев 2011 года в консолидированный бюд-
жет муниципального образования мобилизовано 
337,7 млн рублей, из них собственных доходов 
110,1 млн рублей, что на 7,7 млн руб. превышает 
фактический уровень 9 месяцев 2010 года.

Рост среднемесячной зарплаты за 8 месяцев 
текущего года по полному кругу предприятий 
по сравнению с таким же периодом прошло-
го года составил 7,2%; по крупным и средним 
предприятиям – 108,4%, в том числе по сель-
скохозяйственным предприятиям – 111,9%.

Однако разговор корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона» с исполняющим 
обязанности главы Андреем Кучмиевым на-
чался с анализа проблем района.

– Самая главная проблема сегодня – наши 
дороги. На территории района находится 
234,42 км. автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения. Кроме 
автомобильных дорог регионального значе-
ния, имеются межпоселковые автомобиль-
ные дороги муниципальной собственности 
Родионово-Несветайского района, общей про-
тяженностью 108,25 км., находящихся в веде-
нии Администрации Родионово-Несветайского 
района. Мы провели большую работу, писали 
письма, приглашали к нам комиссию, и в этом 
году удалось привлечь внимание министер-
ства к состоянию региональных дорог. В 2011 
году на их содержание было выделено 26 966 
888 рублей, по состоянию на 28.10.2011 года 
освоено порядка 22 000 000 рублей, что со-
ставляет 81,5% от общей суммы выделенных 
средств. В текущем году на капитальный ре-
монт автомобильных дорог местного значе-
ния было выделено 11 388 824 рубля, за счет 
средств Фонда софинансирования расходов. 
На встрече с нашим активом во время своего 
визита к нам Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Ефимо-
вич Дерябкин заверил, что на следующий год 
на ремонт дорог будет выделено 128 млн руб. и 
в ближайшие три года общий объем финанси-
рования работ по капитальному ремонту дорог 
областного значения достигнет 400 млн руб.

Много проблем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Процент износа водопроводных 
сетей, оборудования котельных выше 80%. 
Предприятия не имеют возможности направ-
лять средства на модернизацию и ремонт. 
Необходима финансовая помощь областного 
и федерального бюджетов. Сейчас мы на-
целиваем основные усилия на изготовление 
проектно-сметной документации, работаем 
над включением района в областные и феде-
ральные программы реформирования ЖКХ, 
причем, не только по райцентру, но и по сель-
ским поселениям.

Сложная ситуация в нашем районе сложи-
лась и в области инвестиционной политики. 
Однако мы убеждены, что, когда наши дороги 
будут приведены в порядок, интерес инвесто-
ров к нашей территории возрастет. 

– Недоимка по налоговым сборам суще-
ственно ослабляет бюджет. Как решаете 
проблему?

– В течение года с недоимщиками ведется 
систематическая работа, проведено 26 засе-
даний координационного совета, на которых 
заслушано 192 недоимщика, в том числе 28 
– по арендной плате за землю. По итогам за-
седаний Совета направлялись письма в про-
куратуру района с указанием списков непла-
тельщиков и их задолженности для принятия 
мер прокурорского реагирования и привлече-
ния к ответственности. В результате принятия 
мер размер недоимки снижен на 3,3 млн руб. 
по налоговым и неналоговым доходам.

– Сельскохозяйственное производство – 
важный сектор экономики района. Как об-
стоят дела здесь на сегодняшний день?

– В районе работает 186 сельхозпредприя-
тий различной формы собственности. Из них 
1 крупное – филиал ЗАО «Витязь-М», 2 сред-
них – ООО «Ростов-Мир», ООО «Рассвет», 32 
мелких и микропредприятий, 103 КФХ, 48 ИП. 
В них работает 1337 человек.

Уборка ранних зерновых и зернобобовых 
культур в 2011 году была завершена 1 авгу-
ста. Зерновые убраны с площади 52,5 тыс.га, 
намолочено 140,4 тыс.тонн при средней уро-
жайности 26,8 ц/га.

Высокую урожайность ранних зерновых и 
зернобобовых культур получили: ООО «Колос-
Плюс» – 55 ц/га, ООО «Рассвет» – 39,2 ц/га, 
ООО «Равнина» – 31,6 ц/га. 

На сегодняшний день уборка в районе завер-
шена полностью. Зерновая кукуруза убрана с 
площади 5 тысяч га, валовой сбор с убранной 
площади составил 15 тысяч тонн при урожай-
ности 28,6 ц/га. Подсолнечник убран с площа-
ди 26 тысяч га, валовой сбор составил 44,5 
тысяч тонн, урожайность 16,9 ц/га.

К сожалению, в связи с АЧС снизилось по-
головье свиней. Однако в 2011 году поголовье 
КРС в сельхозпредприятиях увеличилось на 
389 голов, в КФХ – на 86 голов. Поголовье ко-
ров увеличилось на 253 головы.

– Как обстоят дела с газификацией?
– Достаточно успешно. Сегодня на тер-

ритории района расположены 8297 до-
мовладений (квартир), из которых гази-
фицированы природным газом 6672 дома. 
Уровень газификации района природным 
газом по состоянию на 28.10.2011 года со-
ставляет 80,4%. За счет резервного фонда 
Правительства Ростовской области админи-
страции Родионово-Несветайского сельского 
поселения были выделены 6 000 000 рублей 
на изготовление проектно-сметной докумен-
тации на подводящий газопровод и разводя-
щие газопроводные сети на п. Восточный в 

Родионово-Несветайской. В настоящее время 
проектно-сметная документация отправлена 
на Государственную экспертизу. Думается, 
включившись в известную губернаторскую 
программу, мы доведем уровень газификации 
практически до 100%.

В части, касающейся строительства муни-
ципальных объектов водопроводного хозяй-
ства, следует отметить, что в 2011 году были 
выделены средства на строительство буровой 
разведочно-эксплуатационной на воду сква-
жины в с. Аграфеновка в сумме 1 214 888 ру-
блей, за счет средств Фонда софинансирова-
ния расходов, по состоянию на 28.10.2011 года 
освоено 1 214 888 рублей или 100%.

– Что удалось сделать в сфере образова-
ния?

– Каждое из 31 учебного заведения района 
в той или иной степени нуждается в ремонте. 
В этом году дополнительно выделены сред-
ства на капитальный ремонт детского садика 
«Ладушка», в январе начали большой ремонт 
в школе в с. Барило-Крепенская. Из средств 
Губернатора Ростовской области при детско-
юношеской спортивной школе сооружен ска-
лодром – один из лучших в области, где про-
ходят областные и всероссийские спортивные 
соревнования по скалолазанию. 

В настоящее время общеобразовательные 
учреждения имеют 403 компьютера, 20 инте-
рактивных досок, 15 вебсайтов. В 2011 году 
в рамках модернизации компьютерного обо-
рудования приобретены для школ района 129 
современных компьютеров на сумму 3100,00 
тыс. руб.

Управление образования, администрация 
общеобразовательных учреждений уделя-
ют большое внимание организации горяче-
го питания обучающихся. По состоянию на 
01.10.2011 г. получают горячее питание 73% 
от общего числа школьников. Организова-
но горячее питание для 1520 школьников из 
малоимущих семей, 100% школьников началь-
ных классов получают молоко.

Дошкольным образованием на 01.10.2011 г. 
охвачено 568 воспитанников. На очереди в 
детские сады стоит 109 детей, большая часть 
– в райцентре. В январе 2011 года открыта до-
полнительная группа МДОУ д/с «Ладушка». 
При школах действуют группы кратковремен-
ного пребывания детей.

Полностью освоены все средства, выделен-
ные на летний отдых детей.

В районе функционирует Родионово-

Несветайская детская школа искусств. ДШИ 
посещает 262 учащихся не только из слободы 
Родионово-Несветайской, но и из других сел: 
Волошино, Гребцово, Кутейниково, Дарьевка, 
Болдыревка, Аграфеновка, х. Веселый, Вы-
дел и др. Воспитанники школы ежегодно при-
нимают участие в межрайонных, городских, 
областных, всероссийских и международных 
конкурсах. В 2011 году 79 воспитанника шко-
лы приняли участие в 14-ти конкурсах различ-
ного уровня, из них 69 стали дипломантами и 
лауреатами, а 1 учащаяся получила Гран-При.

– Как Вы строите непосредственную ра-
боту с населением?

– Мы регулярно проводим встречи с людьми 
на местах. У нас, помимо координационного 
совета, действует информационная группа, в 
которую входят руководители служб, депутаты 
районного Собрания, главы поселений. В те-
чение года в соответствии с планом-графиком 
мы выезжаем практически во все населенные 
пункты района, организуем встречи с жите-
лями, где каждый из руководителей служб 
рассказывает о новостях и происшедших из-
менениях в своей области, разъясняют людям 
новые положения законов и подзаконных ак-
тов, отвечают на вопросы. Поэтому все про-
блемы района мы знаем не понаслышке.

– В чем, по-Вашему, залог успешного раз-
вития района?

– Необходимо подготовить почву для уча-
стия в областных и федеральных програм-
мах, для чего нужно самое пристальное вни-
мание уделить подготовке проектно-сметной 
документации, произвести учет и межевание 
земель в районе. И, конечно, нашему району 
необходим руководитель, которые основное 
внимание будет уделять повышению инвести-
ционной привлекательности района. Ведь на-
сыщенность нашего района транспортными 
артериями, близость с одной стороны к Росто-
ву и будущему аэропорту, с другой – к государ-
ственной границе создает весьма выгодную 
ситуацию, которую необходимо использовать. 
А инвестирование в нашу экономику даст тол-
чок развитию всех отраслей хозяйства района 
и позволит успешно работать по всем формам 
предпринимательства – и малого, и средне-
го, и крупного. А в конечном итоге повысит 
уровень доходности местного бюджета и, как 
следствие, – уровень жизни населения.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива

Здание администрации Свято-Никольский приход
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роССийСКое СельСКое 
ХоЗяйСтво до СиХ Пор 

дерЖитСя на энтуЗиаСтаХ?!
Когда заходит речь о сельском хозяйстве, сразу же на память приходит 
современная народная мудрость о трех верных способах разориться: самом 
быстром – скачках, самом приятном – женщинах и самом надежном, 
увы, сельском хозяйстве. Да, эта пословица, признайтесь, стала уже 
притчей во языцех. Так ли это на самом деле, мы решили выяснить 
при встрече с Андреем Ивановичем Перелыгиным и директором его 
хозяйства Николаем Васильевичем Бережным

– На протяжении всего времени с момента 
создания хозяйства реализация мяса практи-
чески не осуществлялась, – уточняет Андрей 
Иванович. – Все наши силы были направлены 
на наращивание маточного поголовья. Сегодня, 
достигнув нужной цифры, мы планируем начать 
реализацию. 

Отдача начнется с реализацией мяса, но 
именно здесь и кроется самое «интересное»! 
Оказывается, что сбыт продукции до сих пор яв-
ляется камнем преткновения для многих мест-
ных производителей и сопровождается немалы-
ми проблемами.

– Вы можете сравнить и посчитать сами, зная, 
сколько стоит килограмм говядины на рынке – 
порядка 200-250 рублей, – продолжает А.И. Пере-
лыгин. – А мы вынуждены продавать мясо живым 
весом всего по 80 рублей за килограмм, с учетом 
того, что мясо прошло все необходимые иссле-
дования и по всем своим показателям абсолютно 
экологически чистое, без малейших отклонений. 
Таким образом, могу сказать одно – должна быть 
организована грамотная сбытовая политика, по-
могающая в реализации продукции прежде всего 
местным производителям. В таком случае им и 
субсидии никакие бы не потребовались.

Другая проблема в том, что Ростов, особенно 
в последнее время, просто заполонили сетевые 
магазины, однако в них представлена, как прави-
ло, мясная продукция импортного производства, 
а если отечественного, то привезенная из других 
регионов. Поэтому становится понятно желание 
людей приобретать мясо на рынке. Там продук-
ция свежая и цена на порядок ниже. Это так. 
А качество?! Местным реализаторам гораздо 
выгоднее купить мясо у частников, которые зача-
стую и понятия не имеют о проведении необходи-
мой экспертизы. Естественно, возникающий при 
этом вопрос: можем ли мы быть уверены на сто 
процентов в качестве предлагаемой нам мясной 
продукции – остается спорным…

Да и вообще, деятельность рынков до сих 
пор остается закрытой сферой, живущей по 
каким-то своим, неписаным законам. А все но-
вое, уверен А.И. Перелыгин, это хорошо забы-
тое старое, и если бы в наше время продолжа-
ла функционировать система потребительской 
кооперации, то таких проблем с реализацией 
не возникало бы. 

Рынок, как говорится, есть рынок, но для его 
контроля и урегулирования донской властью 
принимаются соответствующие меры. Взять 
хотя бы недавние события. К примеру, на встре-
че вице-губернатора Сергея Горбаня с генераль-
ным директором ООО «О КЕй групп» Патриком 
Лонге обсуждалась возможность развития сети 
гипермаркетов в Ростовской области, на что 
вице-губернатор ответил, что донские власти го-
товы поддержать это предложение, но с одним 
условием – на прилавках магазинов в широком 
ассортименте должны быть представлены дон-
ские товары. А ведь известно, что в последнее 
время значительное количество региональных 
производителей и поставщиков продукции без 
видимых причин были выведены из ассортимен-
та данной торговой сети.

– Необходимо исправить ситуацию. Для нас 
это принципиально, – заявил Сергей Горбань. 

Законодателей эта проблема волнует не 
меньше. В частности, в ходе тридцать шестого 
заседания Законодательного Собрания Ростов-
ской области IV созыва, состоявшегося 21 июля 
2011 года, заместителем председателя коми-

тета по экономической политике Л.А. Акулович 
был задан вопрос о низкой представленности 
местных товаров в торговых сетях области. На 
что Губернатор сообщил, что в июне этого года 
им была подписана подпрограмма, направлен-
ная на оказание поддержки производителям 
местных товаров.

Да, на государственном и региональном уров-
не разрабатывают программы для поддержки 
средних и малых сельхозтоваропроизводителей, 
но ведь мало кто говорит о нюансах и сроках по-
дачи соответствующих документов. К тому же, 
вопрос о своевременной информированности 
тоже имеет место быть. 

– Мы начали принимать участие в федераль-
ных программах, направленных на оказание под-
держки сельскохозяйственным предприятиям. 
В этом году хозяйству «Черкасское» были вы-
делены субсидированные средства на корма. За-
конодательная база для развития сельскохозяй-
ственного направления есть, законы действуют, 
но вопрос в том, как они исполняются на местах, 
– отмечает Н.В. Бережной. – Даже, несмотря на 
это, считаю (и уверен, что со мной согласятся 
многие), что в масштабах нашей страны, которая 
имеет такие колоссальные возможности и потен-
циал для развития сельскохозяйственной сферы, 
все-таки средств выделяется на развитие сель-
ского хозяйства недостаточно. Это вам скажет 
любой сельхозтоваропроизводитель. 

Да и занятие сельским хозяйством я бы не 
называл бизнесом. Это колоссальный труд, тем 
более что крупных агрохолдингов очень мало, а 
больше ЛПХ и КФХ. А таким небольшим хозяй-
ствам необходимо предоставлять беспроцент-
ные кредиты минимум лет на десять, и гарантию 
должно давать само государство. Вот при таких 
условиях есть смысл говорить о будущем сель-
хозтоваропроизводителей малого и среднего 
масштаба.

КОГДА ЖЕ ПОЛУЧИТСЯ 
ВЕРНУТь ВЛОЖЕННОЕ?

– Душа болит за сельское хозяйство! – про-
езжая по полям, сказал Николай Васильевич. – 
Вы посмотрите, раньше здесь был крупнейший 
совхоз «Старочеркасский». И что с ним стало 
теперь?! Земля по частям раскуплена, все пере-
шло в частные руки, но Вы и сами видите, что 
по большей части она заброшена и никто ею не 
занимается. Таких, как Андрей Иванович, к сожа-
лению, единицы.

Сколько же времени потребуется инвестору, 
чтобы хотя бы вернуть вложенные средства (уже 
не говоря о прибыли), остается только гадать и 
строить предположения.

– Вложена уже достаточно большая сумма, а 
чистая прибыль на сегодняшний день составляет 
порядка ста тысяч рублей. Вот и считайте сами, 
сколько времени должно пройти, чтобы компен-
сировать хотя бы первоначальные затраты. Как 
человек, реально занимающийся сельским хо-
зяйством, могу прямо заявить, что на сегодняш-
ний день это невыгодно, и мне это удается лишь 
за счет использования прибыли, получаемой от 
других направлений деятельности. То есть по 
большей части это можно назвать моим хобби. 
И никак иначе. А как будет развиваться ситуация 
дальше, посмотрим…

Ольга Горбоконева,
фото автора

буется, и при контактах заражают здоровых жи-
вотных, что соответственно приводит к потерям.  

Благодаря финансовым вложениям учредителя 
и инвестора, грамотному руководству директора, 
а также добросовестному труду работников в хо-
зяйстве «Черкасское» на сегодняшний день на-
считывается 375 голов КРС калмыцкой породы, 
есть овцы, лошади, куры в небольшом количе-
стве (в основном для собственных нужд), и земли 
теперь в два раза больше. Хотя по-прежнему в 
российской сельскохозяйственной отрасли остро 
стоит проблема подбора кадров. При требовании 
высококвалифицированных знаний статус про-
фессии животновода остается низким. Соответ-
ственно, и заработные платы невысокие. Поэтому 
в хозяйстве никто из местных жителей работать 
не пожелал. Трудятся люди, приехавшие, как и 
Н.В. Бережной, из восточных районов области. 
Здесь же, на территории хозяйства, для работни-
ков построили жилье. Хотя в перспективе, по его 
мнению, нехватка кадров на селе примет более 
глобальные, угрожающие масштабы. 

– Корм на зиму заготовлен у нас на сто про-
центов, и храним мы его в рулонах, а не в скирдах 
– так он остается дольше пригодным, – продол-
жает Николай Васильевич, – хотя востребован 
он у нас в принципе процентов на шестьдесят, 
а процентов сорок составляет так называемый 
подножный корм. К тому же, пока не налажена 
еще реализация, я не вижу смысла в закупке 
дорогостоящей техники. Только в этом году мы 
вышли на запланированную цифру реализации и 
начнем ее в следующем году. 

ПРОБЛЕМ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕМАЛО

Получается, что на протяжении пяти лет, с 2006 
года, от хозяйства не было никакой отдачи. Все 
это время оно требовало только вложений. 

крупнорогатый скот калмыцкой породы – всего 
57 голов. Животные абсолютно неприхотливые 
и очень выносливые. Признаться честно, мы не 
применяем никаких новых технологий. В таком 
хозяйстве, как наше, не нужно изобретать ве-
лосипед. Мы используем исключительно дедов-
ские методы. Во-первых, они малозатратны, а 
во-вторых, скотина наша совершенно неприхот-
ливая: пасется круглый год на пастбище (благо, 
место подходящее и есть где разгуляться!). 

Как известно, калмыцкая порода скота является 
одной из старейших и лучших отечественных по-
род крупного рогатого скота, а также единственной 
специализированной мясной породой в стране. 
В отечественном животноводстве представители 
этой породы зачастую используются в промышлен-
ном скрещивании для улучшения мясных качеств 
молочных и молочно-мясных пород. Животные аб-
солютно неприхотливы к кормам и условиям содер-
жания, хорошо используют зимние пастбища, бы-
стро жиреют весной и осенью и стойко сохраняют 
упитанность во время летних засух и длительных 
зимовок. Так что они очень выносливы. К тому же, 
мясо калмыцкого скота нежное, мелковолокнистое 
и отличается высокими вкусовыми качествами.

Скот в хозяйстве «Черкасское» в обязатель-
ном порядке подвергается необходимым ис-
следованиям. Зараженных животных уничто-
жают сразу же. Поэтому неудивительно, что 
высокое качество мяса здесь гарантировано 
на сто процентов. 

– Однако беда в том, что некоторые соседние 
хозяйства за этим не следят так строго, как тре-

– Обидно! В одном из крупнейших совхозов 
Заветинского района «Степновский», где я рабо-
тал, насчитывалось порядка 64 тысячи гектаров 
сельскохозяйственных угодий. И что от него оста-
лось?! Уже в 1997 году совхоз, можно сказать, 
был развален полностью, – вспоминает Николай 
Васильевич. – Когда я, работая главным зоотех-
ником, уходил из него, то передавал своему пре-
емнику 49 тысяч овец, 1 850 голов КРС калмыц-
кой породы. А уже в 1997 году осталось всего 2 
тысячи овец и 400 голов КРС. И это всего лишь 
за каких-то пять лет… А еще раньше, когда я ра-
ботал в хозяйстве управляющим, было 73 тысячи 
овец и порядка шести с половиной тысяч КРС. 

В начале девяностых мы с семьей решили 
создать собственное крестьянско-фермерское 
хозяйство. Объединили выделенные нам земель-
ные паи (у нас было 450 гектаров земли на три 
семьи) и с 1992 года начали заниматься расте-
ниеводством, выращивая ячмень, пшеницу и за-
готавливая сено, и животноводством, выращивая 
овец, крупнорогатый скот и свиней. 

В дальнейшем в связи с активной исламиза-
цией востока Ростовской области Николай Васи-
льевич Бережной был вынужден с семьей пере-
ехать поближе к Ростову, где и познакомился с 
Андреем Ивановичем. И снова Н.В. Бережному 
пришлось начинать с нуля. Осмотрев опытным 
взглядом приобретенные земли, он сразу же 
определил, что они словно созданы для разве-
дения крупнорогатого скота (отчасти поэтому и 
первоначальный замысел о разведении лошадей 
отошел на второй план).

НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТь ВЕЛОСИПЕД

– Начинали с нуля, – продолжает Николай Ва-
сильевич. – Земли было всего 500 гектаров, не-
много позже из Заветинского района я привез 

Пробовать свои силы в сельском хозяйстве Ан-
дрей Иванович Перелыгин начал еще в 2006 году. 
Приобретя земельные паи бывшего совхоза «Ста-
рочеркасский» в районе станицы с одноименным 
названием, он планировал развивать направление 
коневодства, но затем планы немного изменились. 

Так как основной сферой деятельности А.И. 
Перелыгина является строительство и проекти-
рование гидротехнических сооружений и водо-
хозяйственных объектов, включая расчистку 
малых рек, строительство берегоукрепительных 
сооружений, реконструкцию насосных станций и 
водоводов на мелиоративных системах, а также 
гражданское и промышленное строительство, то 
первоочередной задачей для него было найти 
опытного и знающего управляющего, и выбор 
его пал на Николая Васильевича Бережного, с 
которым, можно сказать, свела судьба.

БОЛь О ПРОШЛОМ

Николай Васильевич после окончания Сальско-
го сельскохозяйственного техникума по специаль-
ности «зоотехник» и прохождения службы в рядах 
Советской Армии всю свою жизнь трудился в кол-
хозах и совхозах Заветинского района Ростовской 
области. О времени до девяностых Н.В. Бережной 
рассказывает с энтузиазмом и неподдельной гор-
достью, зато его повествование о наступлении кри-
зисных девяностых наполнено такой  болью и го-
речью, и это понятно: на его глазах разваливались 
крупнейшие коллективные хозяйства, бывшие гор-
достью донского края в советское время…

Животноводческий комплекс

Небольшое стадо овец КРС калмыцкой породы

Часть технопарка

Агропромышленный комплекс Дона

А.В. Бережной 
на фоне жилого дома для работников
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

Любые консультации по клубному отдыху.  
Club La Costa RCI Interval International. 

Аренда вилл, яхт и авто по всему миру. Формула-1. 
SPA. Талассотерапия. Круизы. Карнавалы. Венчание. 
Бракосочетание. Образование. Лечение за рубежом.

виват ла туР   – многопрофильная турфирма – Ваш пропуск в мир высоко-
классной релаксации. Широк и многогранен спектр оказываемых нами услуг: ро-
скошный отдых – уникальные SPA, Ароматерапия, Талассотерапия, Термальные и 
минеральные курорты, эксклюзив – Винотерапия, детоксикация организма – Аюр-
веда и йога-туры – гармония с собой и окружающим миром. Услуги VIP, Luxury, 
Prestige – аренда яхт, авто, самолетов, вилл, замков и частных островов. Лечение 
в лучших клиниках Швейцарии, Германии, Чехии, Израиля и в санаториях Рос-
сии, Украины и Беларуси. Элитный клубный отдых. Круизы. Карнавалы. Экзоти-
ка. Охота. Рыбалка. Свадебные туры. Винные, Коньячные. Недвижимость – озна-
комительные туры. Туры по России. Прием в России. Образование за рубежом. 
MICЕ – Корпоратив и бизнес-туры – выставки, семинары, стажировки. Организа-
ция деловых встреч, посещение крупных профильных французских предприятий; 
помощь по бизнесу в Швейцарии. Организация событий с приглашением звезд 
французской эстрады, кинематографа, шоу-бизнеса и спорта. 

ООО « ВИВАТ ЛА ТУР »
«Vivat LaTour»

ВИВАТ ЛА ТУР – ПРедЛоженИя, оТ КоТоРых неВозможно оТКАзАТься!!!

344002 г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский 21/50, оф. 401, 4 этаж.    
Тел.: 270-50-80;  256-06-16; факс: 262-41-92 

ИНН6164264814    КПП616301001    ОГРН1076164006258 
e-mail:  olga@vivatlatour.ru      travel-don@mail.ru;      www.vivatlatour.poisktura.com      www.vivatlatour.ru

Халяби Ольга Ивановна, директор ООО «Виват Ла Тур»

ПриглашаеМ ваС ПоСетить
ПчеловоднЫй МагаЗин 

«МедовЫй»

Ждем вас по адресу:
 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 48 
 (напротив рынка «Привоз», остановка Кустанайская).
Ежедневно с 9-00 до 19-00 (суббота и воскресенье: с 9-00 до 18-00)
 Тел. 8 (863) 297-98-47

Возможна доставка на дом

Всегда в продаже: пыльца, перга, прополис, маточное молочко, сотовый 
мед, медовуха. Знаменитые алтайские сборы трав, безалкогольные и спир-
тосодержащие бальзамы, сиропы восковой моли (огневки), мумие, лечеб-
ные свечи и мази на прополисе, косметика на основе пчелопродуктов, по-
дарочные наборы.

Большой выбор качественного 
натурального меда от 140 руб/кг.

Кузнецова Анжела

• текстиль для  
 ресторанов,  
 гостиниц и 
частных лиц 

• шторы,  
покрывала, 

   чехлы 
• установка 
карнизов 

• выезд  
дизайнера

текСтильный 
ДИЗАЙН

Тел.: 8 (928) 183 21 74
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оКнА
Остекление балконов

Отделка откосов
Рулонные шторы

Жалюзи

т. (863) 297-34-17
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«Парламентский вестник Дона», «Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ростовской области» 
при участии депутатов ЗС РО и членов Правительства РО информирует вас о том, 

что в декабре 2011 года в Ростовском общественном собрании (ул. Пушкинская, 114), состоится круглый стол: 
«РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Приглашаем Вас принять участие в заседании, это хорошая возможность обсудить способы дальнейшего развития эффективности аграрного 
сектора и его правового регулирования, поделиться опытом внедрения инновационных технологий, задать все интересующие вопросы. 

Справки по телефону  (863) 230-68-90.

Тел.: (863) 221-76-67


