
результат. Так, в 2012 году на территории об-
ласти родилось почти 50 000 ребятишек, что на 
7 процентов больше, чем в 2011 году. В 10 му-
ниципальных образованиях и в четырех районах 
города Ростова-на-Дону впервые, наверное, за 
двадцать последних лет отмечен естественный 
прирост населения!

О серьезной и целенаправленной работе пар-
ламента говорит и рост социальных расходов об-
ластного бюджета. Даже в период кризиса 2009–
2010 годов не только не был сокращен уровень 
социальных обязательств, но, более того, увели-
чен. Подтверждением этого является: введение 
регионального материнского капитала (сегодня 
он составляет больше 106 тысяч рублей); повы-
шение размеров социальных выплат; расшире-
ние категорий получателей адресной социальной 
помощи по нуждаемости (число возможных полу-
чателей увеличилось с 14 тысяч человек в 2012 
году до 27 тысяч семей в 2013 году); увеличение 
объемов средств на поддержку многодетных се-
мей, а также расширение видов поддержки (вы-
плата 50 тысяч на каждого ребенка в связи с 
рождением в семье трех и более детей, покупка 
микроавтобуса за счет бюджета, выплата посо-
бия на третьего ребенка или последующих детей 
до достижения возраста трех лет и т.д.); введение 
новых форм поддержки приемных семей, детей-
сирот, пожилых граждан. 

Как мы видим, донские законодатели даже при 
ограниченных бюджетных ресурсах вместе с Гу-
бернатором нашли возможности помочь самому 
главному институту общества – Семье!

В качестве примера Председатель Законода-
тельного Собрания привел реализацию одного из 
областных законов на практике. Уверена, многие 
помнят жаркие споры в 2009 году по поводу при-
нятия областного закона «О мерах по предупре-
ждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию», которым 
был установлен запрет на нахождение несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет в ночное время без 
сопровождения взрослых в общественных местах. 
В народе его так и прозвали законом о «комендант-
ском часе». Однако проведенный год спустя ана-
лиз показал, что уже за первый год его действия 
удалось добиться сокращения подростковой пре-

ступности на 24,1 про-
цента, причем эта тен-
денция сохранилась и 
в дальнейшем. В целом 
за весь период действия 
закона, с 2009 по 2012 
годы, уровень преступ-
ности среди несовер-
шеннолетних сократил-
ся на 44,6 процента, а на 

34 процента сократилось количество несовершен-
нолетних участников преступлений.

ОбРаТимСя К цифРам

Лучшим подтверждением любых слов, конеч-
но, являются цифры. К ним и апеллировал в 
своем выступлении глава донского парламента, 
особенно говоря об одном из приоритетных на-
правлений работы депутатского корпуса – каче-
стве жизни жителей области. 

– Сказать, что качество жизни в Ростовской 
области стало исключительно высоким, конечно, 
нельзя. Но! Уровень жизни за последние пять лет 
существенно изменился. и не в худшую сторо-
ну, – отметил В.Е. Дерябкин. – Объективно мы, 
безусловно, хотели бы видеть более высокие 
показатели. Но правда жизни состоит в том, что 
уровень жизни жителей Дона с 2008 года вырос, 

Встреча спикера донского парламента с пред-
ставителями местных Сми была посвящена зна-
чимому для всех депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области событию: на суд 
общественности был вынесен итоговый доку-
мент о работе донского парламента за пять лет 
– с марта 2008 года по апрель 2013 года. Вообще 
всю деятельность парламента четвертого созы-
ва можно разделить на два периода: до прихода 
действующего Губернатора и после. 

– В 2010 году, когда в области был назначен 
новый Губернатор, получивший поддержку депу-
татов, в регионе начался новый этап развития. 
и сегодня благодаря конструктивному диалогу 
двух ветвей власти всегда удается прийти к ком-
промиссному решению и найти нужный баланс 
при принятии самых сложных решений, – сказал 
в самом начале В.Е. Дерябкин.

Глава донского парламента говорил о наиболее 
важных нормативных документах, принятых в об-
ласти за последние пять лет, о приоритетных на-
правлениях работы депутатов Дона, об открытости 
деятельности всего депутатского корпуса четвер-
того созыва, об экономических и инвестиционных 
решениях, ответил на интересующие журналистов 
вопросы, выслушал даже замечания, поступившие 
от них. Рассказ в целом получился интересный и 
содержательный, в нем Председатель Законода-
тельного Собрания коснулся не только итогов про-
шедшего периода работы депутатов четвертого 
созыва, но и всей работы парламента. 

итак, первый закон Ростовской области был 
принят 19 лет назад – 8 июня 1994 года. В целом 
на становление областной системы законотворче-
ства ушло больше 15 лет, ведь создавалась она в 
90-е годы, можно сказать, на пустом месте. Тогда 
не было ни специалистов в сфере написания за-
конов, ни самой практики их создания, и только к 
четвертому созыву возник вопрос о необходимо-
сти системного мониторинга областных законов.

ЧТО ЗаКОНОДаТЕЛьНОЕ СОбРаНиЕ 
СмОГЛО ДаТь жиТЕЛям ДОНа?

В.Е. Дерябкин, отвечая на каверзный, по его 
мнению, вопрос: «Что Законодательное Со-
брание Ростовской области смогло дать жи-
телям Дона за прошедшие пять лет?», сказал 
следующее:

– Депутаты донского парламента выступили 
своего рода гарантами 
стабильного развития 
области в трудный пе-
риод 2008–2010 годов. 
именно в этот кризис-
ный период нам, зако-
нодателям, наряду с ис-
полнительной властью 
пришлось принимать 
непопулярные решения 
и замедлять темпы развития бюджетной сферы. 
Но при этом все социальные гарантии и ранее 
взятые обязательства перед жителями области 
мы выполнили, удержали ситуацию, сохранили 
стабильность и доверие людей.

К тому же, вся деятельность депутатов Законо-
дательного Собрания – это прежде всего работа 
для людей, для конкретного человека, для всей 
области в целом. Об этом свидетельствуют при-
нятые депутатами законы в социальной сфере, в 
области правопорядка, в сфере управления.

– Какую сферу жизни ни возьми, везде мож-
но увидеть результат системной работы за-
конодателей и исполнительной власти (тут уж 
невозможно зачастую разделить вклад каждой 
из ее ветвей)! Защита детства, поддержка се-
мьи, материнский капитал, поддержка прием-
ных родителей, детей-сирот, – В.Е. Дерябкин 
обозначил лишь общие направления принятых 
за последние пять лет решений.

Но главное, что их реализация дала зримый Продолжение на стр. 2

Вестник Дона
парламентский

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

WWW.VESTNIKDONA.RU;  ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

поток Достоверной Деловой информации

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

Рекламно-информационная газета 

16+

№ 6 (43) 
июнь 2013 г.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «В центре депутат-
ской работы – семья, дети и их развитие. 
Ведь если не будет роста рождаемости, 
защиты семьи и детства, у государства и 
общества не будет никакой перспективы. 
И мы это понимаем!»
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Виктор Дерябкин:

 «Депутаты Донского парламента
выступили гарантами стабильного 

развития области»

5 июня в Законодательном Собрании состоялась пресс-конференция 
Председателя донского парламента В.Е. ДЕРЯБКИНА, посвященная 
основным итогам деятельности депутатов действующего созыва. Впер-
вые за всю историю областной представительной власти предпринята 
попытка подготовить не просто статистический отчет о принятых зако-
нах и постановлениях, а скорее сделать объективный анализ того, как 
работают на практике законы, принимаемые донскими депутатами
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Перед началом работы семинара Юрий Голубев 
в сопровождении председателя избирательной 
комиссии Ростовской области Сергея Юсова осмо-
трел выставку избирательной комиссии, где озна-
комился со стендами, посвященными истории и 
сегодняшнему дню выборного процесса, а также с 
методическими материалами, предназначенными 
в помощь сотрудникам избирательных комиссий.

Главной целью семинара было повышение 
правовой и электоральной грамотности предсе-
дателей территориальных избирательных комис-
сий, обмен знаниями и накопленным опытом, об-
суждение вопросов подготовки к предстоящему 
единому дню голосования. В течение двух дней 
председатели ТиК вместе со специалистами из-
бирательной комиссии обсуждали актуальные 
проблемы организации и проведения сентябрь-
ских выборов 2013 года. 

Тематика прозвучавших  докладов касалась 
новых положений и практики применения изби-

рательного законодательства, основных направ-
лений информационно-разъяснительной и про-
светительской работы, а также взаимодействия 
комиссий со средствами массовой информации.

В работе семинара приняли участие специали-
сты ведомственных организаций, участвующих 
в техническом обеспечении выборов, а также 
представители правоохранительных органов.

алексей Кисин в своем 
выступлении от имени циК 
сказал, что к выборам де-
путатов Законодательного 
Собрания Ростовская об-
ласть подходит с надлежа-
щей правовой базой, и в 
том, что сегодня авторитет 
российской избирательной 
системы достаточно высок, 
немалая заслуга как ра-
ботников центральной из-
бирательной комиссии, так 
и избирательной комиссии 
Ростовской области. 

Заместитель Председа-
теля Законодательного Со-
брания Ростовской области 
Евгений Шепелев в своем 
приветственном слове к 
собравшимся отметил, что 
Законодательное Собра-
ние Ростовской области 

постоянно взаимодействует не только с Облиз-
биркомом, но и территориальными избиратель-
ными комиссиями, учитывая в своей работе все 
их замечания и пожелания. Со своей стороны де-
путатский корпус делает все необходимое по со-
вершенствованию и упрощению избирательных 
процедур, чтобы одновременно повысить гаран-
тии прав граждан на участие в выборах и оптими-
зировать работу Облизбиркома и территориаль-
ных избирательных комиссий. Но, несмотря на то, 
что сделано много, впереди еще огромный пласт 
организационной работы, и Евгений михайлович 

высказал пожелание, чтобы семинар позволил 
получить ответы на все вопросы, которые волну-
ют сотрудников избирательных органов.

Сергей Юсов напомнил собравшимся, что на 
предстоящих выборах 25 избирательных комис-
сий из 62-х будут одновременно с областными 
выборами организовывать выборы местные. 
Ростовская область – самый крупный субъект 
Российской федерации по числу избирателей, и 
к ней будет проявлено серьезное общественное 
внимание. Но самое важное состоит в том, что 
на сегодняшний день минюст зарегистрировал 
71 политическую партию, из которых 47 будут 
иметь право принимать участие в избирательной 
кампании в Ростовской области. 30 депутатов 
избираются по одномандатным избирательным 
округам, еще 30 – по единому избирательному 
округу. можно смело сказать, что в день единого 
голосования кроме местных выборов будет про-
водиться сразу 60 избирательных кампаний! 

На стадии сбора документов избирком ожида-
ет невиданная по объему работа, которой рань-
ше делать не приходилось. Необходимо создать 

рабочие группы, которые будут осуществлять 
пошаговые действия. На следующем этапе при-
дется еще сложнее: предстоит проверить сведе-
ния по каждому кандидату, в том числе по его 
источникам доходов, принадлежащем ему иму-
ществе, по вкладам в банках и ценным бумагам, 
а также новое требование – отсутствие вкладов 
и счетов в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории России, проверка 
сведений о расходах кандидатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей по всем сделкам, со-
вершенным в течение последних трех лет и т.д. 
Такой проверкой еще никто никогда не занимал-
ся. Это чрезвычайно сложная задача, и решить 
ее можно только совместно с партнерами – госу-
дарственными структурами, задействованными в 
этом процессе, при этом взаимодействие должно 
быть налажено предельно четко. 

большого внимания потребует контроль за 
соблюдением правил предвыборной агитации. 

будет проводится политика активного инфор-
мационного противодействия негативным пиар-
технологиям, в том числе направленным на вне-
дрение в сознание избирателей отрицательного 
отношения к самому процессу выборов и их ре-
зультатам. 

В заключение Сергей Юсов поблагодарил Гу-
бернатора Ростовской области за неизменную 
помощь и поддержку, а также представителей 
всех органов власти и организаций, с кем Об-
лизбиркому приходится работать во взаимодей-
ствии, и выразил надежду, что в предстоящей 
сложной работе «мы друг друга не подведем». 

Обращаясь к участникам семинара, Василий Го-
лубев напомнил, что в 2012 году был сформирован 
на пятилетний срок новый состав избиркома и тер-
риториальных комиссий, завершено формирование 
участковых избирательных комиссий, работающих 
на постоянной основе. При этом в их состав впер-
вые вошли представители большого числа полити-
ческих партий. К этому дню Облизбирком создал 
нормативно-методическое обеспечение избиратель-
ных комиссий, необходимое для организации кампа-

нии партиями и кандидатами. 
Губернатор отметил работу 
по обучению организаторов 
выборов и сказал, что время 
подтвердило правильность 
идеи о создании областного 
центра по обучению, и это на-
правление следует развивать 
и поддерживать. Губернатор 
объявил, что в ближайшее 
время будет подписано по-
становление о содействии 
избирательной комиссии РО 
в подготовке и проведении 
выборов. В нем будет преду-

смотрен комплекс мер, в числе которых – создание 
координационного совета по содействию избира-
тельным комиссиям при Правительстве Ростовской 
области. Правительство окажет необходимую тех-
ническую поддержку избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов. 

В Ростовской области более 3 млн избирате-
лей, и необходимо создать все условия, чтобы 
они могли реализовать свое конституционное 
право – право на выборы. 

– Нам с вами предстоит экзамен, своего рода 
ЕГЭ, – образно выразился Губернатор. – Сдаем 
его мы, а принимают население и кандидаты в 
депутаты. а оценка этого экзамена – то будущее, 
которое мы будем строить в Ростовской области: 
стабильное общество и динамично развиваю-
щийся регион. и я желаю всем нам этот экзамен 
успешно выдержать.

Вадим Пустовойтов, фото автора

что подтверждается цифрами статистики, и, что 
самое главное, социологических опросов.

итак, за пять последних лет средняя заработ-
ная плата по Ростовской области выросла более 
чем в два раза и составила в апреле 20 431 рубль. 
многие скажут, что это мало, и будут правы.

– Нам нужно двигаться к цифре 25-27 тысяч ру-
блей. Но в то же время прирост инфляции за этот 
же период составил чуть больше 55 процентов. 
Значит, реальные доходы жителей области суще-
ственно превысили уровень инфляции – пример-
но на 40-50 процентов, – аргументировал Виктор 
Ефимович, после чего 
привел еще несколько 
примечательных цифр. 

Так, в 2008 году сред-
няя заработная плата по 
системе здравоохране-
ния была чуть больше 
7 300 рублей, сегодня 
же она составляет 14 892 рубля. Как видим, рост 
более чем в два раза! Такая же картина и со 
средней зарплатой библиотекарей, которая пять 
лет назад была 3 614 рублей, а сегодня – 10 448 
рублей. а уж если говорить о заработной пла-
те преподавателей, то здесь рост троекратный! 
Если весной 2008 года учителя получали 6 650 
рублей в месяц, то в марте 2013 года их средняя 
зарплата уже составляла 19 990 рублей. 

– На днях вернулся из поездки по восточным рай-
онам области, встречался с учителями, – продолжил 
В.Е. Дерябкин. – Так вот средняя зарплата педаго-
гов в Заветинском районе составила 23 360 рублей, 
и это без учета тех коммунальных льгот, которые 
на селе получают наши учителя. Но вы думаете, я 
горжусь этими цифрами? Совсем нет! я прекрасно 
понимаю, что уровень оплаты труда наших бюджет-
ников существенно недооценен, и благодаря нашей 
общей с Губернатором области В.Ю. Голубевым по-
зиции все возможные финансовые ресурсы бюджет 
направляет и продолжит направлять на повышение 
оплаты труда в бюджетной сфере. Считаю, что та-
кое принципиальное отношение к оплате труда бюд-
жетников должны взять на вооружение депутаты 
следующего созыва, иначе сложно будет привлечь 
в образование, здравоохранение, культуру новые 
профессиональные кадры. 

Убедительным аргументом в пользу эффектив-

ной работы депутатского корпуса четвертого созы-
ва является принятие важных для жителей области 
законов. Так, принятие закона об оказании бесплат-
ной юридической помощи жителям Дона позволит 
более 450 тысячам жителей, подпадающих под его 
действие, получить при необходимости правовую 
консультацию у специально выбранных адвокатов. 

В нашей области, в одной из первых в стране, 
был принят закон о создании системы много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. На сегод-
няшний день мфц работают во всех 55 городских 
округах и муниципальных районах области, пун-
кты доступа к центрам созданы в 270 сельских 

поселениях, работает 
1 134 окна по обслужи-
ванию заявителей. 

– Наш закон в этой 
сфере стал примером 
для многих других ре-
гионов страны, кото-
рые только подходят к 

решению этих задач. Кто пользовался услугами 
мфц, тот знает, что комфорт может победить 
бюрократию! – уверен В.Е. Дерябкин.

Но депутаты не остановились на достигнутом: 
они пошли дальше, подняв вопрос о кардиналь-
ном изменении качества работы федеральных 
структур в области. Ведь большое количество 
услуг жителям Дона оказывают структуры фе-
деральных органов власти, которые не подкон-
трольны и не подотчетны депутатам Законода-
тельного Собрания или Губернатору области. 
Поэтому депутаты донского парламента вышли с 
инициативой в Госдуму о вменении в обязанность 
всем федеральным структурам в Ростовской об-
ласти (кроме органов безопасности и обороны) 
ежегодно отчитываться перед депутатами Зако-
нодательного Собрания о своей работе.

Говоря о кардинальных переменах к лучшему, 
нельзя не сказать и об изменениях, произошедших в 
экономическом развитии области, основой которых 
явилось принятие базовых документов: Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской 
области до 2020 года и программы социально-
экономического развития Ростовской области. За 
период действия Программы в 2008–2012 годах 
реализовано 70 крупных проектов, создано 17 158 
новых рабочих мест. К числу наиболее важных 
можно отнести: строительство мелиоративно-

рыбоходного канала Усть-манычского гидроузла в 
багаевском районе, техническое перевооружение 
производственного комплекса Новочеркасского 
электровозостроительного завода, реконструк-
цию Комбината крупнопанельного домостроения 
в Ростове под строительство жилых домов новой 
серии и повышенной этажности, реконструкцию и 
модернизацию производства Консервного завода 
в Сальском районе, пуск второго энергоблока на 
Ростовской аЭС в городе Волгодонске, техниче-
ское перевооружение Таганрогского металлурги-
ческого завода и другие.

На 2013–2016 годы разработана новая про-
грамма, общий объем финансовых ресурсов ко-
торой составляет около 300 миллиардов рублей. 
В результате ее реализации ожидается: рост ва-
лового регионального продукта Ростовской об-
ласти на душу населения в 2016 году в 1,6 раза 
по сравнению с 2012 годом; создание почти 31 
тысячи новых рабочих мест; рост среднемесяч-
ной заработной платы в 2016 году в 1,6 раза по 
сравнению с 2012 годом и т.д.

а ТЕПЕРь О ПРОбЛЕмах

Наряду с позитивными изменениями, произо-
шедшими в регионе за последние пять лет, В.Е. 
Дерябкин остановился и на главных проблемах 
области. Это система жКх, качество оказания 
медицинской помощи, состояние дорог. 

– В сфере жКх проблем гораздо больше, чем 
способов их разрешения, – отметил он. – На внео-
чередном июньском заседании мы приняли закон 
о капитальном ремонте общего имущества много-
квартирных домов. Вопрос очень болезненный, 
но мы вынуждены выполнять требования феде-
рального законодателя! Постараемся сделать 
ситуацию в этой сфере более понятной и менее 
сложной для жителей области. Нужно сказать, 
что федеральный законодатель дал нам не так 
много способов влияния на работу организаций 
коммунального комплекса, сделав отношения в 
этой сфере исключительно рыночными. Работа 
управляющих компаний, на наш взгляд, не может 
регулироваться только рынком. Должны быть эф-
фективные способы контроля за их работой. Но-
вый созыв донского парламента, уверен, сделает 
это направление приоритетным в своей работе!

Еще одной немаловажной проблемой остается 
медицинское обслуживание. Не секрет, что в ме-

дицинскую отрасль только за последние два года 
направлены более чем значительные бюджетные 
инвестиции – почти 10 млрд рублей. Сделано 
очень и очень многое: поставлено около 20 тысяч 
единиц нового медицинского оборудования, об-
новлен парк автотранспорта больниц, капиталь-
но отремонтирован 141 объект здравоохранения. 
Однако, несмотря на это, покупка нового обору-
дования и ремонт больниц и поликлиник не всег-
да приводят к улучшению качества обслужива-
ния людей, и исправление этого ляжет на плечи 
депутатов нового состава донского парламента. 

ЧЕТВЕРТый СОЗыВ 
– Самый ОТКРыТый иЗ ВСЕх

– Депутаты Законодательного Собрания чет-
вертого созыва – самые открытые из всех по-
колений депутатского корпуса. Конечно, не все 
мои коллеги с радостью воспринимали процесс 
раскрытия информации. Но, тем не менее, сегод-
ня любой желающий человек сможет без всяких 
проблем на сайте Законодательного Собрания 
узнать все о каждом депутате Законодательного 
Собрания, включая доходы и расходы его и его 
близких, – сказал В.Е. Дерябкин. 

Об открытости работы депутатов четверто-
го созыва свидетельствуют и создание Обще-
ственной палаты Ростовской области, и прямая 
трансляция заседаний в сети интернет, и прове-
дение публичных слушаний по бюджету, и обще-
ственная экспертиза абсолютно всех областных 
законов и постановлений, и открытие интернет-
приемной, в которой любой пользователь сети 
может задать свой вопрос депутату, а ответ из-
бирателю размещается на сайте для публичного 
обозрения. Такого в практике работы Законода-
тельного Собрания никогда раньше не было!

– До настоящего времени в деятельности об-
ластных органов власти не было опыта подго-
товки подобных документов, поэтому структура 
доклада и его формат носят в известной степени 
экспериментальный характер, и о том, что полу-
чилось в результате, свое веское слово скажут 
люди, наши избиратели. мы примем любые за-
мечания. Но, главное, чтобы критика была объек-
тивной, а не голословной, учитывала возможно-
сти и полномочия региональных законодателей, 
– подчеркнул в завершение В.Е. Дерябкин. 

Ольга Обухова, фото автора

выборы как экзамен
4 июня в зале «Аметист» КВЦ «Вертол-Экспо» состоялся семинар с 
председателями территориальных избирательных комиссий Ростов-
ской области. В его открытии принял и участие Губернатор Ростовской 
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, заместитель руководителя аппарата 
Центральной избирательной комиссии АЛЕКСЕЙ КИСИН, председа-
тель Избирательной комиссии Ростовской области СЕРГЕЙ ЮСОВ, 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

При поддержке Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева был создан и успешно работает област-
ной учебный центр организаторов выборов. На сегодняш-
ний день этот учебный центр не имеет аналогов в мире, что 
было отмечено специалистами БДИПЧ ОБСЕ, работавшими в 
регионе во время проведения декабрьских выборов в Госду-
му Российской Федерации и выборов Президента РФ. Кроме 
того, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ Правительство Ростовской области оказывает всю 
необходимую организационно-техническую подержку изби-
рательным комиссиям при подготовке к выборам

В нашей области, в одной из первых в 
стране, был принят закон о создании си-
стемы многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг
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виктор Дерябкин принял 
участие в открытии 
нового газопровоДа 
в орловском районе

Среди всех восточных территорий Ростовской области Орловский рай-
он располагается западнее Дубовского, Заветинского, Зимовниковско-
го, Ремонтненского и в этом списке является, пожалуй, наиболее благо-
получным. Однако список характерных для востока области проблем 
актуален и здесь. А это значит, что, несмотря на уже достигнутые здесь 
успехи, расслабляться пока рано. Подтвердил это и Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
посетивший Орловский район 30 мая

Одним из основных мероприятий и самым яр-
ким событием дня стало торжественное открытие 
газопровода в х. Островянском. Председатель 
донского парламента совместно с заместителем 
генерального директора областного филиала 
«Газпром межрегионгаз» Владимиром Ревенко, 
а также главами района и поселения зажгли фа-
кел, ознаменовав пуск газа. Порядка 300 домов 
и более 1 800 жителей восточных территорий 
стали еще на шаг ближе к благам цивилизации, 
доступным жителям центральных районов Ро-
стовской области.

«местные жители мечтали об этом событии 
десятилетиями, и этот день, наконец, наступил, 
– отметил Виктор Дерябкин. – Сегодня в Ростов-
ской области проводится огромная работа по 
газификации районов. В 2013 году на эти цели 
направлено около 3,5 млрд рублей. Планируется 
проложить почти 700 киломе-
тров газопровода, 86 из кото-
рых приходятся на Орловский 
район. Надеемся, что эта пози-
тивная тенденция сохранится, и 
в течение 4-5 лет проблема га-
зификации региона будет прак-
тически полностью снята».

С приходом газа расширяют-
ся и перспективы социально-
экономического развития райо-
на. инвесторы иначе оценивают 
его с позиции открытия новых 
производств, строительства 
инфраструктуры, да и жизнь 
местного населения заметно 
облегчается. Орловский район 
из всех восточных территорий ощущает эти пере-
мены наиболее сильно, поскольку его газифика-
ция сегодня составляет порядка 60% территории. 
Сразу после запуска газопровода Виктор Ефи-
мович посетил два дома в хуторе Островянском, 
лично убедился, что их жители – пенсионеры 
алексей иванович Комов и Юрий анатольевич 
Озеров – уже могут воспользоваться «голубым 
топливом» в быту, и вручил хозяевам подарки.

Однако не газом единым славен Газпром, но 
и программой социального развития, реализуе-
мой им в регионах. В рамках реализации про-
екта «Газпром – детям» в этот же день Виктор 
Дерябкин и Владимир Ревенко приняли участие в 
открытии новой спортивной площадки на терри-
тории стадиона «Урожай» Орловского сельского 
поселения. Сразу после торжественного меро-
приятия состоялся товарищеский футбольный 
матч между местными молодежными команда-
ми, по итогам которого ребята получили призы 
и подарки. Также в ходе визита в район Пред-
седатель Законодательного Собрания посетил 
некоторые важные социальные объекты: детские 

сады, средние образовательные школы и дет-
ский дом в х. Островянском.

«Район оценивается как очень перспективный 
и стабильно развивающийся, – отметил Виктор 
Ефимович. – Сегодня мы побывали в детском 
доме, посетили местные школы, посмотрели 
уровень образования и условия, в которых живут 
и учатся дети. В этом отношении здесь все здо-
рово. Так надо работать в каждой территории, в 
каждом поселении, и тогда все будет благопо-
лучно!»

Тем не менее, Председатель донского парла-
мента не скрывает, что проблемы есть во всех 
восточных районах, в том числе и в Орловском, 
их необходимо решать, прежде всего, на регио-
нальном уровне: 

«Территория очень отдаленная – прежде чем 
попасть сюда, необходимо преодолеть 200-300 

километров. и это первая проблема, которая 
осложняет развитие района. Вторая проблема 
– сложные климатические условия на востоке 
области, в которых чрезвычайно сложно вести 
сельскохозяйственную деятельность – а это ве-
дущая отрасль местной экономики. и это при 
том, что вода здесь есть далеко не везде.

Конечно, люди очень надеются, что мы найдем 
особый подход к решению этих сложных вопро-
сов. Спасибо Губернатору, который уже под-
держал идею принятия специальной отдельной 
Программы социально-экономического развития 
восточных районов Ростовской области. Решить 
предстоит очень многое: газификация, водо-
снабжение, электрификация территорий, доро-
ги, связь, где-то – острая нехватка объектов со-
циальной инфраструктуры и так далее. Но люди 
работают на этой земле и успешно трудятся даже 
в таких сложных условиях, поэтому мы будем ис-
кать все возможные пути поддержки этих терри-
торий!».

По материалам официальных сайтов

«не превращайте 
окружающую нас среДу 
в обескураживающую!» 

2013 год в Российской Федерации объявлен Годом охраны окружающей 
среды, и этому направлению во всех субъектах уделяется наиболее при-
стальное внимание. Определенные итоги по состоянию экологии Ро-
стовской области были подведены на съезде экологов, который прошел 
3 июня в донской столице. Итоги работы областного депутатского кор-
пуса в этом направлении прозвучали в докладе первого заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – пред-
седателя комитета по аграрной политике Н.Ф. БЕЛЯЕВА

Согласно проведенным исследованиям, эко-
логическая обстановка в Ростовской области на 
протяжении многих лет остается стабильной, при 
этом она характеризуется высоким уровнем ан-
тропогенного воздействия на природную среду и 
значительными экологическими последствиями 
прошлой экономической деятельности.

В целом для нашей области характерны те 
же экологические проблемы, что и для других 
субъектов ЮфО. Среди них – высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, особенно 
в крупных городах, нерешенные проблемы ути-
лизации отходов производства и потребления, 
загрязнение водных объектов неочищенными и 
недостаточно очищенными сточными водами, в 
результате заиление русел рек, деградация по-
чвенного покрова, возгорание сухой раститель-
ности и лесные пожары, опустынивание земель, 
недостаточное озеленение крупных городов, 
низкая площадь особо охраняемых природных 
территорий, а также размещение производствен-
ных сил без учета экологических требований, в 
частности, природоресурсных возможностей тер-
ритории.

Наиболее напряженными с экологической 
точки зрения в области являются: Восточный 
Донбасс, который испытывает экологические по-
следствия реструктуризации угольной промыш-
ленности, цимлянское водохранилище, Нижний 
Дон, азовское море, которые загрязняются сточ-
ными водами, и локально расположенные объ-
екты накопленного экологического ущерба (за-
хоронение пришедших в негодность пестицидов 
в городе батайске, полигон промышленных от-
ходов ликвидированно-
го ОаО «Волгодонской 
химический завод», по-
лигон складирования 
отходов литейного про-
изводства предприятий города азова, закрытые 
полигоны твердых бытовых и промышленных от-
ходов).

С целью укрепления экологии в регионе при-
няты Стратегия сохранения окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области на 
период до 2020 года, областная долгосрочная 
целевая программа «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Ростовской области в 2013–
2020 годах», а также необходимые областные 
законы. 

Как отметил в своем выступлении первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по аграрной политике Н.ф. беляев, 
«начало этой работы в области уже положено». 
В частности, уже десять лет в регионе действует 
областной  закон «Об охране окружающей среды 
в Ростовской области». 

В 2010 году благодаря совместной работе За-
конодательного Собрания и Комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов ре-
шена проблема утилизации пришедших в негод-
ность пестицидов и агрохимикатов, всегда остро 
стоявшая у нас в области.

– Тогда с территории 26 муниципальных об-
разований за счет средств областного бюджета 
было вывезено на специализированные полиго-
ны за пределы Ростовской области 1 404,1 тонны 
пришедших в негодность пестицидов и агрохи-
микатов, хранящихся в местах, не имеющих соб-
ственников, и 7,8 тонны – самими собственника-
ми, – доложил Н.ф. беляев.

С принятием закона «Об охране зеленых на-
саждений в населенных пунктах Ростовской об-
ласти» существенно уменьшилось  общее коли-
чество несанкционированных вырубок деревьев. 

С 2006 года у нас действует закон «Об особо 
охраняемых природных территориях Ростовской 
области». Общая площадь особо охраняемых 
природных территорий на Дону составляет 222,5 
тысяч гектаров, или 2,2 процентов от общей пло-
щади региона. В настоящее время в области рас-
положены государственный природный биосфер-
ный заповедник «Ростовский», государственный 
природный заказник «цимлянский», природный 
парк «Донской», 70 памятников природы, 7 осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения. Однако по рекомендациям междуна-
родного союза охраны природы площадь особо 
охраняемых природных территорий должна со-
ставлять не менее 10 процентов от общей площа-
ди территории. Поэтому создание особо охраняе-
мых природных территорий на Дону по-прежнему 
остается приоритетным направлением в деятель-
ности областных властей.

По итогам обсуждения съезд экологов Дона при-
звал органы власти области, бизнес-сообщество, 
представителей науки и общественности к кон-

солидации общих уси-
лий в вопросах охраны 
окружающей среды и 
рачительного приро-
допользования. Чтобы 

улучшить экологическую обстановку в регионе, 
необходимо принятие целого ряда мер. В частно-
сти, требуется разработать концепцию экологиче-
ской безопасности Ростовской области, снизить 
негативное воздействие объектов накопленного 
экологического ущерба, особенно на территории 
Восточного Донбасса, внедрить систему раздель-
ного сбора твердых бытовых отходов, оптими-
зировать транспортное движение в населенных 
пунктах. Уделить особое внимание решению во-
просов экологии водных объектов области. При 
возведении строительных объектов в обязатель-
ном порядке учитывать стандарты так называе-
мого «зеленого» строительства. Вокруг крупных 
городов необходимо создание зеленых зон... 

Природа и так преподносит нам в последние 
годы все больше неожиданных и весьма неприят-
ных сюрпризов. Так давайте все вместе каждый 
день будем заботиться о чистоте той территории, 
в которой проживаем, и тогда проблемы эколо-
гии уйдут в небытие, но для этого каждому из нас 
необходимо приложить максимум усилий.

Ольга Обухова, 
фото пресс-службы ЗС РО

«Экологи полагают, что журавль в небе луч-
ше, чем синица в руках» (Стэнли Пирсон)

ЛеониД СухорукоВ

Власть и Общество
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полнительной власти, в Ростовской области это 
министерство труда и социального развития. Есте-
ственно, для жителей муниципалитетов, удаленных 
от Ростова, такой порядок оформления выплаты 
создает некоторые неудобства, связанные с допол-
нительными материальными затратами на проезд.

Эти два вопроса единогласно одобрены членами 
комитета и рекомендованы к принятию на внеоче-
редном заседании донского парламента, которое 
состоялось 6 июня.

Третий же вопрос вызвал целую бурю эмоций и 
обсуждений и в результате возвращен на доработку 
авторам проекта. 

– Граждане, рожденные в период с 21 июня 1928 
года по 2 сентября 1945 года, прошли тяжелый жиз-
ненный путь. их детство совпало с годами Великой 
Отечественной войны и послевоенной разрухи. а в 
годы войны дети строили укрепления, рыли окопы, 
дежурили на крышах домов, сбрасывая фугасные 
бомбы, помогали партизанам, участвовали в анти-
фашистском подполье, работали на фабриках и 
заводах, на полях Родины, в военных госпиталях 
и вместе с родителями ковали Великую Победу, а 
после окончания войны восстанавливали народное 
хозяйство. Они были лишены детства и юности, ро-
дительского тепла и заботы, испытали голод и хо-
лод, рано шагнули во взрослую жизнь. многие из 
них остались сиротами и воспитывались в детских 
домах в тяжелые военные и послевоенные годы. а в 
настоящее время эти люди достигли пенсионного 
возраста и превратились в нищих и забытых людей, 
– с такой эмоциональной речью выступил один из 

разработчиков проекта 
закона о «детях войны» 
Е.и. бессонов.

Принятие закона 
«О мерах социаль-
ной поддержки «детей 
войны» в Ростовской 
области» не вызвало 
никаких сомнений у чле-
нов комитета, однако 

представленное авторами проекта Е.и. бессоно-
вым и В.Г. булгаковым финансово-экономическое 
обоснование депутаты признали некачественным и 
некорректным. Это подтверждено и заключениями 
правового и финансово-экономического управле-
ния и областной Контрольно-счетной палаты.

– Как только данные службы дадут положитель-
ные заключения, мы готовы вернуться к рассмотре-
нию этого законопроекта, – подчеркнул в заключе-
ние председатель комитета В.Д. Катальников.

После бурных обсуждений заседание комитета за-
кончилось все же на мирной и радостной ноте: двое 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области Николай иванович Орлов и Виктор Григо-
рьевич булгаков были награждены памятным зна-
ком «За развитие парламентаризма».
Ольга Обухова, фото автора и из архива редакции

о Важных изменениях 
В законоДатеЛьСтВе

Энергетики и пиВные коктейЛи 
– запретить!

ДВа – оДобрить, третий – Доработать

О важных изменениях в законодательстве 30 мая 
на заседании комитета Законодательного Собра-
ния по законодательству сообщил глава комитета 
александр Валентинович ищенко. Одно из них ка-
сается избирательной кампании по выборам депу-
татов Законодательного Собрания пятого созыва, 
которая стартовала на второй неделе июня и прод-
лится до 8 сентября этого года. Второе – претен-
зий жителей области к чиновникам федеральных 
структур, работающих на территории региона.

О ПРЕДСТОящих ВыбОРах 
В ДОНСКОй ПаРЛамЕНТ

– Эта избирательная 
кампания особенная для 
Ростовской области, – 
считает председатель 
комитета по законода-
тельству а.В. ищенко, – 
поскольку на Дону такие 
масштабные выборы не 
проводились в летний 
период, и, естественно, 
возникают определен-
ные вопросы и трево-
ги. Насколько удастся 
привлечь избирателей 

к участию в этих выборах? Насколько партии 
смогут донести содержание своих предвыборных 
программ? Какую активность они проявят?

С другой стороны, политический ландшафт в об-
ласти очень серьезно изменился: в этих выборах 
примут участие около 40 политических партий. Это 
существенно скажется на повышении градуса поли-
тической конкуренции. Политическая борьба обеща-
ет быть острой и довольно бескомпромиссной, так 
как в избирательной кампании будут участвовать 
партии самых разных направлений, идеологических 
построений, концепций – от крайне левых до край-
не правых. Конечно, у избирателей будет больше 
возможностей определиться в своих политических 

предпочтениях, они не будут ограничены выбором 
между четырьмя парламентскими партиями. хотя 
не у всех партий к началу этих выборов равный по-
литический багаж. большинство партий – это мо-
лодые, недавно созданные организации, которые 
еще не подкрепили свои политические платформы 
реальными действиями. В этом плане от избирате-
ля требуется принятие очень точного и взвешенного 
выбора между тем, кто имеет целый багаж реаль-
ных дел, и тем, кто может апеллировать только к 
своим обещаниям. В любом случае выборы будут 
напряженными, интересными и полными событий 
для жителей Донского края. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Как считают эксперты «федералПресс.Юг», на-

катанные варианты на предстоящих выборах в об-
ластное Законодательное Собрание не пройдут. 
Среди основных особенностей выборов они назы-
вают проведение избирательной кампании в летний 
период, когда «одни избиратели в отпусках, другие 
на даче, на селе – уборочная, затем всем надо го-
товить и отправлять детей или внуков в школу, а 
тут кандидаты со своими выборами». К этому доба-
вился и новый порядок проведения выборов депу-
татов донского парламента по партийным спискам. 
По мнению генерального директора фонда «При-
кладная политология» Сергея Смирнова, «необхо-
димость формировать 30 региональных партгрупп 
станет проблемой практически для всех партий, за 
исключением «ЕДиНОй РОССии» и, может быть, 
КПРф». По его же прогнозам, в одномандатных 
округах победят кандидаты от «ЕДиНОй РОС-
Сии». «исключения возможны, но маловероятны, 
– считает он. – Что же касается партийных списков, 
то свои 5-6 мандатов получат коммунисты, что-то 
будет у «Справедливой России» и ЛДПР».

О ЗаПРЕТЕ ЧиНОВНиКам 
имЕТь СЧЕТа За РУбЕжОм

Теперь российским чиновникам запрещено 
хранить деньги и различные ценные бумаги за ру-

– Полномочия по 
производству энер-
гетических напитков 
отнесены к 171-му фе-
деральному закону, 
поэтому законодатель-
ные и исполнительные 
органы субъектов 

могут только выходить с инициативой в Государ-
ственную Думу с изменением или дополнением 
данного законодательного акта. В последние 
годы для Ростовской области, как и для других 
субъектов, проблема употребления данных на-
питков, особенно молодежью и подростками, 
стала более актуальной, злободневной. 

Этот вопрос был проработан депутатами дон-
ского парламента с Правительством Ростовской 
области, областным Управлением внутренних 
дел. По этому поводу к нам обращались депу-
таты Волгодонской городской Думы. С учетом 
этого на заседании нами принято решение об-
ратиться в Государственную Думу с инициати-
вой о запрете производства и реализации энер-
гетических и пивных напитков.

А.В. ХАРЧЕНКО,
председатель 
комитета ЗС РО 
по экономической 
политике:

Два вопроса одобрить к рассмотрению на вне-
очередном заседании донского парламента, тре-
тий – доработать. Такое решение 29 мая в ходе 
заседания приняли члены комитета по социаль-
ной политике. Первый вопрос касался внесения 
изменений в областной закон о комиссиях по 
делам несовершеннолетних. Второй – внесения 
законодательной инициативы в Госдуму об изме-
нениях в федеральный закон «О донорстве кро-
ви и ее компонентов». Третьим был рассмотрен 
проект областного закона «О мерах социальной 
поддержки «детей войны». 

изменения, вносимые в областной закон о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних, касаются 
расширения полномочий комиссии и защите прав 
несовершеннолетних. В частности, это касается 
принятия мер по защите несовершеннолетних от 
всех форм дискриминации, физического или психи-
ческого насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной или иной 
эксплуатации.

Отвечая на вопросы 
депутатов, заместитель 
министра образования 
области м.а. мазаева с 
удовлетворением отме-
тила, что у нас в области 
беспризорников нет, но 
есть дети безнадзорные 
– те, которые лишены должного внимания со сторо-
ны взрослых и бесконтрольно находятся на улице. 
Согласно статистическим данным, безнадзорных 
детей в области порядка 1,5 тысяч. из них 0,01 про-
цента не посещают образовательные учреждения, 
при этом уважительные причины этого единичны. 
банк данных таких детей ведется в муниципалите-
тах области, и естественно, на местах проводится 
профилактическая работа.

Поправки в федеральный закон «О донорстве 
крови и ее компонентов», оформленными донскими 
законодателями в форме законодательной инициа-
тивы, связаны с предоставлением органам местного 
самоуправления права предоставления ежегодной 
денежной выплаты гражданам, имеющим знак «По-
четный донор России». В настоящее время таким 
правом наделен только уполномоченный орган ис-

Беспризорников в Ростовской области 
нет, но есть дети безнадзорные, т.е. ли-
шенные должного внимания со стороны 
взрослых. Таких детей порядка 1,5 тысяч, 
часть из них не посещает образователь-
ные учреждения, не имея на то каких-
либо уважительных причин

– Принять закон о «детях войны» в таком 
виде, как это сделано в других субъектах 
федерации, можно и у нас, но это решение 
нельзя назвать даже половинчатым. В редак-
ции, предлагаемой авторами законопроекта 
(речь идет о ежемесячной выплате по 1 000 рублей и дополнительной 
компенсации за приобретение лекарств в сумме 550 рублей) при оди-
наковом подходе ко всем гражданам, рожденным в указанный период, 
общая сумма затрат для областного бюджета составит порядка 8 млрд 
рублей. авторами законопроекта говорится только о 52 тысячах человек, 
а у нас в области граждан, рожденных в этот период, 501 тысяча с лиш-
ним. я считаю, что при введении подобной льготы необходимо учитывать 
всех «детей войны». К тому же, само финансово-экономическое обосно-
вание сделано некорректно. Отрицательные заключения нами получены 
из правового и финансово-экономического управлений, а также из Контрольно-счетной палаты. 
Поэтому члены комитета приняли решение отправить законопроект на доработку.

В.Д. КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета 

ЗС РО по социальной 
политике:

Работа комитетов ЗС РО

30 мая на совместном заседании комитета по 
экономической политике и комитета по бюджету 
депутатами было рассмотрено обращение За-
конодательного Собрания Ростовской области к 
Государственной Думе Рф «по вопросу введения 
ограничений производства, оборота и потребле-
ния алкогольной продукции, содержащей тони-
зирующие компоненты». Кстати, в некоторых 
зарубежных странах их продажа запрещена уже 
давно. 

Нас всех привлекает яркая, красочная, заман-
чивая этикетка и реклама этих напитков, которая 
обещает повысить тонус, снять усталость и даже 
сконцентрировать внимание, особенно если вам 
предстоит много времени провести за рулем… 

Однако что же стоит за всем этим на самом деле? 
С кофеином более или менее понятно: он еще боль-
ше усиливает действие алкоголя на мозг, действу-
ет как мочегонное средство, что может привести к 
обезвоживанию организма, если при этом человек 
физически перегружен, выводит соли. Но наиболь-
шая загадка кроется в таурине и глюкуронолактоне, 
содержание которых в двух банках напитка может 
превышать дневную дозу этого вещества – заду-
майтесь! – в несколько сот раз. а как эти компонен-
ты действуют на человеческий организм в таком ко-
личестве, неизвестно даже ученым. К тому же, не до 

конца изучено и их взаимодействие с кофеином. 
цифры статистики при этом весьма печальны: 

россияне ежегодно выпивают 6 миллионов литров 
безалкогольных напитков и 37 миллионов литров 
слабоалкогольных энергетиков.

ЯРКИЙ ПРИМЕР – «ЯГУАР»
и речь идет совсем не 

о сбежавшем из зоопар-
ка хищнике, а о предста-
вителе целой армии так 
называемых слабоалко-
гольных энергетических 
напитков.

В некоторых энергети-
ческих и пивных напит-
ках содержание алкоголя 
достигает 7-9 процентов, 
причем на банках это ука-
зано очень мелким шриф-

том, что, к сожалению, разрешено российским зако-
нодательством. а так как действие энергетиков на 
организм человека до конца еще не изучено, то по-
следствия их постоянного и зачастую чрезмерного 
потребления непредсказуемы. В зарубежных стра-
нах уже давно высказана обеспокоенность по этому 
поводу. а в России год от года количество продаж 
энергетиков и пивных коктейлей только растет…

Департамент потребительского рынка Ростов-
ской области провел необходимые исследования, 
в ходе которых выяснилось, что отдельные пивные 
напитки содержат химический элемент – гидрок-
симетилфурфурол – это загрязняющее вещество, 
образующееся при длительном хранении или в ре-
зультате высокотемпературной обработки пищевых 
продуктов, т.е. имеет свойства яда. Употребление 
этих «модных» напитков, содержащих данный ком-
понент, в больших дозах вызывает судороги и пара-
лич, а в малых – угнетает нервную систему. После 
этого областной департамент забил тревогу еще 
сильнее, ведь основными потребителями таких кок-
тейлей являются молодые люди и подростки.

– Решение должно быть принято на федеральном 
уровне, так как опыт субъектов (в их число входят 
архангельская область, Краснодарский и Ставро-
польский края), установивших такие ограничения на 
региональном уровне, в конечном счете, не увенчал-
ся успехом – фаС оспорила и отменила региональ-
ные законодательные акты, – считает руководитель 
департамента а.Н. иванов.

Заслушав информацию, депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли решение обратиться к своим 
коллегам Госдумы с просьбой рассмотреть возмож-
ность подготовки и принятия федерального закона 
по вопросу введения ограничений производства, 
оборота и потребления алкогольной продукции, со-
держащей тонизирующие компоненты.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

бежом. 19 мая вступил в силу соответствующий 
федеральный закон, которым установлен переход-
ный период, в течение которого чиновники могут 
определиться, останутся они госслужащими и за-
кроют зарубежные банковские счета или же поки-
нут занимаемую должность. На принятие решения 
отведено три месяца. Такое решение, во-первых, 
позволит снизить давление на чиновников со сто-
роны стран, где у них есть вклады или бизнес; во-
вторых, это нововведение положительно отразится 
на российской экономике в целом, так как деньги 
чиновников будут храниться в отечественных бан-
ках, и в-третьих, в России ожидается снижение 
уровня коррупции. Проверка начнется в сентябре 
этого года. Сегодня уже подписаны несколько со-
глашений об обмене подобной информацией с 
зарубежными странами. Как отмечают эксперты, 
из почти 2 млн госслужащих процентов 10 хранят 
денежные накопления в зарубежных банках или 
ведут бизнес за границей. 

Эту информацию довел до сведения депутатов 
председатель комитета по законодательству. 

О ПРЕТЕНЗиях К ЧиНОВНиКам 
фЕДЕРаЛьНых СТРУКТУР

Второе изменение касается претензий жителей 
области к чиновникам федеральных структур, ра-
ботающих на территории региона. Зачастую, когда 
начинаешь разбираться в подобных делах, выясня-

ется, что большинство жалоб от жителей области 
поступает в адрес тех чиновников, работающих в 
федеральных органах власти, которые по сути не 
только не подчиняются областным властям, но даже 
не информируют их о результатах своей работы. 
Получается, что политическую ответственность за 
состояние дел в области несут Губернатор и депу-
таты Законодательного Собрания, а повлиять на 
тех людей, которые достаточно серьезное влияние 
оказывают на управленческий климат и исполне-
ние законов в области, донские власти практически 
не могут. Поэтому депутаты донского парламента 
предлагают Государственной Думе Рф изменить 
федеральное законодательство в части предостав-
ления права депутатам законодательных органов 
власти регионов контролировать деятельность всех 
территориальных структур федеральных органов 
власти, за исключением лишь силового блока – ор-
ганов безопасности и министерства обороны. 

– Сегодня законодатели Ростовской области 
имеют право заслушивать отчеты только Главного 
управления мВД России, поэтому мы очень наде-
емся, что наша инициатива, способствующая по-
вышению открытости и публичности деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, най-
дет понимание в Государственной Думе Российской 
федерации, – сказал в заключение а.В. ищенко. 

Ольга Обухова, фото автора
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В конце декабря прошлого года депутатами 
Государственной Думы Рф были приняты из-
менения в жилищный кодекс Рф, согласно ко-
торым утверждена новая система финансиро-
вания капитального ремонта многоквартирных 
домов. Теперь субъекты федерации обязаны 
внести соответствующие изменения в мест-
ные нормативные документы. Только в таком 
случае они могут рассчитывать на софинан-
сирование ремонтных работ из федерального 
бюджета. Ростовской области без поддержки 
из федерации не обойтись, и донские законо-
датели это прекрасно понимают, поэтому ими 
совместно с представителями областного ми-
нистерства жКх была проведена серьезней-
шая работа по данному проекту закона. 

Суть закона заключается в том, что финан-
сирование будет осуществляться преимуще-
ственно за счет средств собственников жилья, 
ежемесячно вносящих свои деньги в специ-
ально созданные фонды. При этом им на вы-
бор предлагается два варианта сбора средств: 
либо открыть в банке специальный счет их 
дома, либо перечислять деньги на счет регио-
нального оператора. 

– На существующий объем домов, нуждаю-
щихся в ремонте, не хватит ни бюджетных 
средств, ни денег, выделяемых фондом со-
действия реформированию жКх. Поэтому не-
обходима новая система, которая обеспечит 
своевременное проведение капремонта во всех 
многоквартирных домах, которые в нем нужда-
ются. без широкого привлечения средств самих 
собственников не обойтись, – пояснил министр 
жКх Ростовской области С.б. Сидаш. 

У нас в области планируется создать одно-
го регионального оператора, который будет 
осуществлять деятельность на всей террито-
рии области, собирая взносы на капитальный 
ремонт, осуществляя функции технического 

заказчика, финансируя расходы на ремонт, в 
том числе и с учетом привлечения средств из 
областного бюджета, и при этом отвечая за 
решение иных организационных задач. 

Также в регионе будет разработана специ-
альная программа по капремонту многоквар-
тирных домов, в которой указывается перечень 
всех многоквартирных домов, расположенных 
на территории Ростовской области (исключе-
ние составят лишь те дома, которые признаны 
аварийными и подлежащими сносу), а также 
список услуг и работ по ремонту, год проведе-
ния ремонта и другие сведения. 

Что касается поправок, вносимых депута-
тами, то из них была учтена лишь часть, но 
довольно значимая. К примеру, одно из заме-
чаний касается оплаты услуг по строительно-
му контролю (для чего могут использоваться 
средства фонда капремонта). Другая поправ-
ка связана с дополнительными критериями 
определения очередности домов региональ-
ной программе, т.е. в первую очередь будут 
ремонтироваться старые и более изношенные 
многоквартирные дома. В третьей говорится 
о предоставлении мер государственной под-
держки при отсутствии просроченной задол-
женности собственников помещений по упла-
те взносов на капремонт (если совокупная 
задолженность по уплате взносов на капре-
монт у собственников не превышает 10 про-
центов). Четвертая поправка связана с правом 
регионального оператора предоставлять по-
ручительства ТСж, жилищным или жилищно-
строительным кооперативам, управляющим 
организациям и т.д. из областного бюджета, 
что позволит исключить возможность бес-
контрольного предоставления региональным 
оператором поручительств и вследствие это-
го предупредить неисполнение обязательств 
перед гражданами.

принят областной закон о капремонте мкД

 На внеочередном 56-м заседании Законодательного Собрания Ростов-
ской области были рассмотрены 17 вопросов основной повестки. Са-
мым спорным из них стал проект областного закона «О капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Ростовской области». Предварительно его обсуждение проходило на за-
седаниях комитетов донского парламента и созданной специально для 
этого рабочей группе. В результате закон был принят, при этом часть 
поправок депутатов была учтена

– Сегодня однозначно сказать о том, хо-
рош закон или плох, нельзя. По нескольким 
причинам. Во-первых, федеральное законо-
дательство, в частности, 270-фЗ, требует от 
каждого субъекта федерации принятия анало-
гичного закона, регулирующего отношения в части проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Всего на территории Ростовской 
области домов, требующих проведения капитального ремонта, порядка 
21 000. Естественно, для решения этой проблемы собственных средств 
ни у управляющих компаний, ни в бюджете области недостаточно. без 
федеральной поддержки нам не обойтись, но она будет предоставляться 
только при принятии подобного закона на региональном уровне. 

Во-вторых, несмотря на все недоработки закона, в проведении капи-
тального ремонта многоквартирных домов надо двигаться вперед. Ответственность за это берет 
на себя областное министерство жКх, которому закон, принятый на внеочередном заседании, 
позволит учреждать региональных операторов, которым можно доверить федеральные и регио-
нальные средства. а жители будут контролировать вносимые ими суммы через свои ТСж либо 
управляющие компании. 

Принятию данного закона предшествовало серьезное обсуждение в рамках «круглых столов», 
парламентских слушаний, в котором были задействованы депутаты, специалисты жКх, широкий 
круг общественности. хочу отметить, что процентов 80 населения области высказались за необ-
ходимость создания таких фондов, но при этом только 4 процента готовы вносить свои средства в 
общую копилку, 16 процентов не возражают, а остальные против. Людей понять можно: никто не 
хочет, чтобы за его деньги производился ремонт соседнего дома или подъезда. 

К сожалению, сегодня средств не хватает. Программа рассчитана на 25-30 лет и потребует 
не менее 100 млрд рублей. Поэтому депутатами принят закон, предусматривающий в качестве 
приоритетного финансирование из федерального фонда содействия реформированию жКх. 
Однако, несмотря на это, вопросов остается еще очень много, поэтому закон будет еще до-
рабатываться. Депутаты считают, что любое дело нужно доводить до совершенства с учетом 
интересов жителей области, поэтому внесение в закон необходимых изменений – это вполне 
нормальный процесс. 

До 1 сентября министерство жКх должно разработать соответствующую региональную про-
грамму, и мы настояли на том, чтобы в состав комиссии входили депутаты Законодательного 
Собрания области. Уже известно, что в нее войдут заместитель Председателя Е.м. Шепелев, я 
как председатель профильного комитета, Л.а. Шафиров и и.В. Колесников. мы бы также хотели 
видеть в составе комиссии депутатов а.я. батажева и Ю.я. Потогина, потому что они настоящие 
специалисты в строительстве, их опыт, безусловно, ценен при разработке программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов. Следует также расставить приоритеты – какие дома 
должны быть отремонтированы в первую очередь, и определить основные критерии: будет ли это 
этажность, количество квадратных метров либо год постройки. 

Что делать людям? Прежде всего не нужно накручивать себя и взвинчивать ситуацию. Они 
должны подготовить свои предложения по ремонту их дома и передать их в Законодательное Со-
брание либо в министерство жКх. После проведения расчетов областным министерством или 
управляющей компанией (второй вариант, несомненно, лучше) будут известны требуемые суммы 
к моменту исполнения закона, т.е. к 1 января 2014 года. 

Вообще же работа по капремонту многоквартирных домов в ближайшие два года будет произ-
водиться в соответствии с утвержденным планом, а уже с 2015 года к этим средствам начнут до-
бавляться деньги собственников, требующих проведения капремонта многоквартирных домов. 

В.Д. ГРЕБЕНЮК,
председатель 

комитета ЗС РО 
по строительству:

Также в ходе внеочередного заседания были 
приняты очередные изменения в областной бюд-
жет, согласно которым доходы на 2013 год со-
ставили 120,2 млрд рублей (+ 496,2 млн рублей), 
а расходы – 131,4 млрд рублей (+ 2,2 млрд ру-
блей). Поступившие средства из федерального 
бюджета будут направлены на выплату отдель-
ных видов государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, а также уволенным 
(283,5 млн рублей). 123,8 млн рублей выделены 
на дополнительную поддержку Ростовского госу-
дарственного музыкального театра. 33,4 млн ру-
блей – на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений. 18,1 млн рублей – 
на проведение мероприятий в образовательных 
учреждениях, обеспечивающих совместное обу-
чение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития. 

были внесены поправки в выборное законода-
тельство, касающиеся обязательного предостав-
ления кандидатов в депутаты в избирательную 
комиссию сведений о недвижимости, находящей-
ся за пределами России, и о закрытии на момент 
своей регистрации счетов в иностранных банках. 

Одобренные депутатами изменения в област-
ной закон «О специализированном жилищном 
фонде Ростовской области» продлевают срок 
приватизации занимаемых гражданами по дого-
ворам найма жилых помещений до 1 марта 2015 
года.

Согласно поправкам в областной закон «О по-
рядке проведения на территории Ростовской 
области поисковой работы в целях увековече-
ния памяти погибших при защите Отечества» 
перечень поисковых организаций пополнился 
общественно-государственными объединениями 
и к основным формам и этапам поисковой рабо-
ты добавилась передача сведений о погибших и 
пропавших без вести, выявленных в ходе поиско-

вых работ, в соответствующие информационные 
системы. а в целях предотвращения несчастных 
случаев при обнаружении взрывоопасных пред-
метов, оружия, военной техники, боеприпасов, 
теперь необходимо будет приостанавливать по-
левую поисковую работу до полного их изъятия и 
немедленно сообщать об этом в органы внутрен-
них дел и военный комиссариат по месту прове-
дения работ.

В этот же день депутаты приняли два обра-
щения Законодательного Собрания Ростовской 
области к Государственной Думе федерального 
Собрания Рф: первое касается вопроса введения 
ограничений производства, оборота и потребле-
ния алкогольной продукции, содержащей тони-
зирующие компоненты, второе – федерального 
закона «О донорстве крови и ее компонентов». 
Также в целях осуществления контроля за дея-
тельностью региональных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти донские 
парламентарии поддержали законодательную 
инициативу в Государственную Думу об обяза-
тельном отчете руководителей этих подразде-
лений перед областным парламентом. (более 
подробно эти вопросы освещены в текстах по за-
седаниям профильных комитетов). 

В завершение заседания было названо имя 
нового заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по законодательству. им стал очень знакомый 
читателям нашей газеты максим иванович ща-
блыкин, избранный депутатом донского парла-
мента в марте 2012 года в ходе дополнительных 
выборов по Новошахтинскому одномандатно-
му избирательному округу №6 и занимающий 
должность генерального директора ООО ПКф 
«Донметалл-2000». С чем мы его от всей души 
и поздравляем!

Ольга Обухова, 
фото автора

В Законодательном Собрании РО

Способы формирования 
фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов

Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете

I.
Специальный счет 

многоквартирного дома

(финансирование через 
индивидуальное накопление)

II.
Региональный 

оператор

(централизованная система 
капитального ремонта 

многоквартирного дома)

Владельцем специального счета может быть:

ТСж
жК, иной специализированный кооператив
Региональный оператор

•  виды и объем государственной поддержки капитального ремонта преду-

сматриваются в краткосрочных планах реализации региональной программы 

капитального ремонта в пределах средств, предусмотренных на их реализацию 

областным законом об областном бюджете (ст. 10);

•  меры государственной поддержки могут быть направлены на выполнение 

любых видов работ по перечню, определенному жилищным кодексом (7 укруп-

ненных видов работ).

Собственники помещений вправе осуществлять 
формирование фонда только на одном спецсчете. 

На спецсчете могут аккумулироваться средства 
фонда капремонта собственников помещений 

только в одном многоквартирном доме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
регионального оператора

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Объем финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2013 году 

(тыс. руб.)Владельцем специального счета может быть:
обеспечение подготовки сметной документации на проведе-

ние капитального ремонта;
оказание консультационной, информационной, организа-

ционно-методической помощи по вопросам организации и про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов;

управление временно свободными денежными средствами;
осуществление контроля за целевым использованием 

средств регионального оператора получателями финансовой 
поддержки;

предоставление поручительств по кредитам на капитальный 
ремонт.

Областной 
бюджет

799 328,70

367 712,30

763 675,10

2015 год 2016 год

тыс. руб.

840 042,60

231 766,60

местный 
бюджет Внебюджетные источники 

(фонд содействия 
реформированию жКх)
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кажДый рубль бюДжета 
Должен тратиться 

эФФективно
18 июня в Ростовском государственном экономическом университете 
(РГЭУ «РИНХ») под председательством спикера донского парламента 
В.Е. ДЕРЯБКИНА прошли публичные слушания по проекту областно-
го закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2012 год»

В мероприятии приняли участие вице-
губернатор Ростовской области Сергей Горбань, 
член Совета федерации Рф от Ростовской об-
ласти Леонид Тягачев, депутаты донского пар-
ламента, члены Правительства Ростовской об-
ласти, руководители территориальных структур 
федеральных органов исполнительной власти, 
представители органов местного самоуправле-
ния, члены Общественной палаты Ростовской 
области, а также все те, кто изъявил желание 
принять участие в публичных слушаниях – всего 
более 200 человек.

– Публичные слушания на данную тему про-
водятся во второй раз. и цель сегодняшнего ме-
роприятия заключается в следующем: мы хотим 
донести до общественности информацию о том, 
как власть работала в 2012 году, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания области 
Виктор Ефимович Дерябкин. – Важно еще раз 
проанализировать, насколько эффективно был 
потрачен каждый рубль бюджетных средств, что 
мы в результате получили, чего смогли достичь. 
Это весьма актуально, особенно сейчас, когда 
формируется бюджет на 2014–2016 годы…

Как сообщила в своем выступлении заме-
ститель Губернатора – министр финансов Ро-
стовской области Лилия федотова, исполнение 
областного бюджета за 2012 год составило по 
доходам – 115,7 млрд рублей (рост на 14,9 про-
центов по отношению с 2011 годом), по расходам 
– 115,3 млрд рублей (рост составил 10,2 процен-
тов). Таким образом, по результатам исполнения 
областного бюджета сложился профицит в сумме 
421,2 млн рублей. При этом более чем на 20 про-
центов по отношению с прошлым годом увеличи-
лись собственные доходы области и составили в 
2012 году 78,2 млрд рублей. Это свидетельствует 
о том, что Ростовская область стабильно разви-
вается.

– Если говорить о расходной части, то бюд-
жетная политика в значительной мере была на-
правлена на решение социальных задач региона, 
– подчеркнула Л. федотова. – Расходы на образо-
вание, социальную политику, культуру, занятость 
населения, спорт и здравоохранение составили 
70,1 процентов всех расходов областного бюдже-
та. Всего на финансирование отраслей социаль-
ной сферы было направленно 80,7 млрд рублей, 
что на 18 процентов больше по сравнению с 2011 
годом. На реализацию тридцати шести област-
ных программ направлено 100 319,8 миллионов 
рублей…

Для Ростовской области приоритетным направ-
лением является поддержка сельского хозяйства. 
Областные субсидии сельхозпроизводителям 
возросли как по объемам выделяемых средств, 
так и по количеству направлений. В рамках под-
держки малого и среднего бизнеса на селе в 
прошлом году впервые были предоставлены 
субсидии начинающим фермерам на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 
благодаря этим средствам на Дону организовано 
пять семейных животноводческих ферм, тринад-

цать фермеров получили гранты на производ-
ственное развитие и бытовое обустройство. 

По отраслевым направлениям перед собрав-
шимися отчитались заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр транспорта Джи-
ван Вартанян, министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Сергей Сидаш, 
министр здравоохранения области Татьяна бы-
ковская, министр общего и профессионального 
образования Ростовской области Лариса бали-
на, министр труда и социального развития Ро-
стовской области Елена Елисеева.

Все выступающие отмечали, что бюджетные 
средства, которые выделялись ведомствам в 
прошлом году, прежде всего призваны были 
решать социальные вопросы. Д.х. Вартарян 
напомнил, что в 2012 году в области создан 
региональный дорожный фонд, его доходы 
направляются исключительно на финансиро-
вание дорожной деятельности. именно это 
позволило увеличить долю финансирования 
дорожного хозяйства Дона. Всего в прошлом 
году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и содержание региональных и 
муниципальных дорог было направлено 8547,6 
миллионов рублей. министр здравоохранения 
области Татьяна Юрьевна быковская, сооб-
щила, что в донском крае в результате профи-
лактической работы и диспансеризации умень-
шилось количество больных туберкулезом, 
стабилизировались показатели материнской 
и младенческой смертности, повысилась вы-
живаемость онкобольных. а показатель про-
должительности жизни в Ростовской области 
превышает среднероссийский и составляет 71 
год. В числе значимых событий было в частно-
сти отмечено открытие центров амбулаторного 
гемодиализа в двух городах области – Таганро-
ге и Волгодонске. 

В Законодательное Собрание накануне пу-
бличных слушаний поступили вопросы от граж-
дан, предложения и рекомендации. Об этом при-
сутствующим сообщила председатель комитета 
Законодательного Собрания по бюджету Н.а. 
Стаценко. На часть вопросов ответы прозвуча-
ли в процессе заседания, на остальные будут 
даны письменные ответы. были заданы вопро-
сы и непосредственно на публичных слушаниях. 
Граждан интересовало, будут ли созданы му-
ниципальные дорожные фонды, направляются 
ли бюджетные средства на реабилитацию лиц 
с ограниченными возможностями, будут ли в 
Ростовской области вводиться новые меры под-
держки материнства и детства, вырастет ли раз-
мер материнского капитала. 

По итогам публичных слушаний было рекомен-
довано Законодательному Собранию Ростовской 
области принять областной закон «Об отчете об 
исполнении областного бюджета за 2012 год» на 
ближайшем заседании.

Ирина Астапенко,
фото пресс-службы ЗС РО

ростовскому зоопарку 
нужна отДельная 

программа развития
18 июня состоялось очередное 23-е заседание Ростовской-на-Дону го-
родской Думы пятого созыва, в ходе которого были рассмотрены 22 во-
проса основной повестки. Наибольшее обсуждение вызвали вопросы, 
связанные с итогами реализации городской программы «Повышение 
безопасности дорожного движения…» и созданием условий для сохра-
нения коллекции животного мира в Ростовском зоопарке – одном из 
излюбленных мест отдыха ростовчан и гостей города

В ходе заседания депутатами городской Думы 
была заслушана и одобрена информация о пре-
доставлении субсидий на компенсацию части 
платы за отопление и горячее водоснабжение. 
Данные субсидии предоставляются из бюджета 
города в объеме 142,6 млн рублей теплоснабжа-
ющим организациям во избежание роста платы 
ростовчан за коммунальные услуги во втором по-
лугодии 2013 года. 

Депутатами также были утверждены очеред-
ные изменения в городской бюджет, заслуша-
ны отчеты о работе администрации города по 
выполнению Послания Президента Рф феде-
ральному Собранию, а также о работе админи-
страций Октябрьского района по организации 
благоустройства мест массового отдыха и досуга 
жителей и о работе администрации Ленинского 
района с населением по месту жительства. це-
лый ряд вопросов был посвящен внесению изме-
нений в принятые ранее нормативные акты.

Если обсуждение обозначенных выше вопро-
сов проходило без особой полемики и замеча-
ний, то вопросы, связанные с безопасностью 
дорожного движения и дальнейшим развитием 
Ростовского зоопарка, никого из присутствую-
щих не оставили равнодушным. 

Говоря об основных итогах реализации долго-
срочной городской целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Ростова-на-Дону на 2009–2012 
годы», директор городского Департамента транс-
порта С.а. Посохов отметил, что особое внимание 
при реализации программы уделялось вопросам 

сокращения детского дорожно-транспортного 
травматизма и повышения эффективности рабо-
ты улично-дорожной сети города. 

– анализ аварийности за 2009–2012 годы по-
казал, что основными причинами ДТП являются 
несоблюдение очередности проезда, несоблю-
дение дистанции, нарушение правил дорожного 
движения пешеходами и управление транспорт-
ным средством в нетрезвом виде, – отметил до-
кладчик.  

В части предотвращения аварийности служ-
бами города сделано многое, включая установку 
светофоров с обратным отсчетом, замену обыч-
ных на светодиодные, обеспечивающих отлич-
ную видимость сигналов при любых погодных 
условиях, и т.п. 

Что касается детского травматизма, то много 
претензий по этому поводу прозвучало в адрес 
службы ГибДД. Объясняется это снижением 
бдительности сотрудников службы, которые без 
особой строгости относятся к отсутствию в авто-
мобилях специальных удерживающих устройств 
для детей и др. Тем не менее, на конец действия 
программы все же зафиксировано значительное 
снижение доли детского травматизма, а в 2012 
году в ДТП, к счастью, не погиб ни один ребенок. 

Несмотря на это, председатель постоянной ко-
миссии городской Думы по транспорту Р.Г. Са-
намов выступил с замечаниями в адрес Депар-
тамента транспорта. Он считает, что вопросам 

безопасности дорожного движения по-прежнему 
уделяется недостаточное внимание.

– У нас в стране люди в ДТП гибнут чаще, чем 
во время войны в афганистане, – подчеркнул он, 
обратив внимание на низкую культуру вождения 
на дорогах, необходимость строительства надзем-
ных пешеходных переходов, строительство над-
земных и подземных парковок, до сих пор остро 
стоящую проблему нехватки квалифицированных 
водителей, обеспечение движения общественно-
го транспорта по выделенным полосам и т.д. 

Помимо этого, на улицах города снова увели-
чилось количество междугородных автобусов. 
По мнению членов профильной комиссии, их 
количество следует ограничить, как это и было 
раньше. 

– Вы не хотите работать с областью. Ранее эта 
проблема совместно с областным министерством 
транспорта была решена. В результате мы много 
говорим, а мало делаем, – открыто (впрочем, как 
и всегда) высказала свое мнение председатель 
городской Думы З.В. Неярохина.

Другой, не менее интересный вопрос, заслу-
шанный в ходе заседания, связан с развитием 
Ростовского зоопарка. Среди ярких достоинств 
донского зоопарка начальник городского Управ-
ления культуры Л.П. Лисицына отметила содер-
жание ряда животных, которых нет больше ни в 
одном зоопарке России (жираф Ротшильда, ма-
лый фламинго, кошка жоффруа и др.), а также 
замечательный дендропарк, насчитывающий бо-
лее 150 видов деревьев, и новые современные 
экспозиции (такие как «Слоновник» и Полярная 

зона «медвежатник»), на 
строительство которых за 
последние годы из бюджета 
города было выделено 138 
млн рублей. Кроме того, ро-
стовский зоопарк является 
участником 36 международ-
ных программ по сохране-
нию редких и исчезающих 
видов животных. 

– Участие в этих программах для нашего зоо-
парка очень почетно. Уверен, что таким образом 
мы достойно представляем город Ростов-на-
Дону, – гордо добавил директор зоопарка а.П. 
баранников. 

Несмотря на это, у зоопарка все же есть целый 
ряд проблем. Так, по мнению депутатов, выезжав-
ших недавно на его территорию в составе специ-
альной комиссии, зоопарк не пользуется особой 
популярностью у жителей Дона, и связано это от-
части с недостаточной рекламой на телевидении 
и в газетах. На заседании были также подняты во-
просы о низком тарифе на посещение зоопарка, 
о необходимости выделить программу развития 
зоопарка в отдельную (на данный момент она вхо-
дит в программу развития культуры донской сто-
лицы), но для начала, считают депутаты, требует-
ся подготовить сам проект развития зоопарка.

– Для нас важно, чтобы наши дети и взрослые 
получали не только эстетическое удовольствие от 
посещения зоопарка, но и знания, ведь в зоопар-
ке находится действительно очень ценная и боль-
шая коллекция редких животных, для сохранения 
и увеличения которой требуется создать необхо-
димые условия. Так что работать есть над чем, а 
тарифы, если и увеличивать, то очень аккуратно, 
чтобы не отпугнуть людей завышенными ценами, 
– подвела итог обсуждению З.В. Неярохина.

Ольга Обухова, фото автора

ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА: «Для нас важно, чтобы наши дети и взрос-
лые получали не только эстетическое удовольствие от посещения 
зоопарка, но и знания, ведь в зоопарке находится действительно 
очень ценная и большая коллекция редких животных... 
Так что работать есть над чем, а тарифы, если и увеличивать, 
то очень аккуратно, чтобы не отпугнуть людей завышенными 
ценами»

Власть и Общество
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21 гоД ФеДеральной 
миграционной 
службе россии

14 июня Федеральной миграционной службе России исполнился 21 год. 
В этот день на торжественном мероприятии, прошедшем в Управлении 
ФМС по Ростовской области, в адрес работников службы прозвучали 
поздравления от Губернатора Ростовской области, Председателя Зако-
нодательного Собрания, Главы Избирательной комиссии и других

федеральная миграционная служба России 
создана Указом Президента Российской феде-
рации в 1992 году, но началом ее зарождения 
считается далекий 1945 год. За это время ве-
домством пройден нелегкий путь преобразо-
ваний. Если на первоначальном этапе своей 
деятельности основное внимание Службы было 
сконцентрировано на проблемах вынужденной 
миграции, то в настоящее время перед фмС 
России стоят новые задачи, связанные с вы-
работкой и реализацией оптимальных моделей 
селективного восполнения трудовых ресурсов, 
цивилизованного взаимодействия с иностран-
ными гражданами на всех этапах миграционно-
го процесса. Говоря проще, именно работникам 
миграционной службы отводится ведущая роль 
в формировании новой государственной поли-
тики в сфере миграции 
и последующей ее реа-
лизации на практике.

Сотрудники мигра-
ционной службы по 
Ростовской области 
– это компетентные и 
ответственные за по-
рученное дело люди. 
Они с достоинством выполняют свой служеб-
ный долг. и в свой профессиональный день 
многие из них были удостоены наград, благо-
дарностей, почетных грамот от своего высше-
го руководства и руководителей области. От 
лица Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области В.Е. Дерябкина и всех 
депутатов донского парламента работников 
миграционной службы Дона поздравил первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщиков. 

– Наше время – время перемен, и вам как со-
трудникам миграционной службы это хорошо 
известно. За 21 год деятельности службы вы 
пережили не одно преобразование, и сегодня 
федеральная миграционная служба России – 
это самостоятельная структура, реализующая 
государственную политику в сфере миграции 
на принципах уважения прав и свобод граж-
данина и человека, законности, гуманизма и 
правопорядка, – подчеркнул он в начале своего 
выступления. 

Одним из главных приоритетов миграционной 
службы Ю.С. Зерщиков назвал защиту нацио-
нального рынка труда и правильную организа-
цию работы приезжающих иностранцев. В этой 
связи он отметил, что между исполнительной 
властью, депутатами донского парламента и 
работниками миграционной службы сложились 
теплые и доверительные отношения, и привел 
несколько примеров. Так, с марта текущего 
года на Дону благодаря совместной работе 
донского Управления фмС и депутатов Законо-
дательного Собрания реализуется программа 
социальной адаптации и интеграции мигрантов 
в городе Ростове-на-Дону. Также он упомянул и 
о доброй традиции вручения паспортов лучшим 
молодым людям Ростовской области, которая 
сложилась на Дону на протяжении последних 
лет в рамках Всероссийской акции «мы – граж-

дане России!». и таких примеров немало. 
– благодаря своей компетентности, высоко-

му профессионализму, грамотной организации 
служебной деятельности вы заслужили авто-
ритет и уважение жителей Дона. В заверше-
ние хочу пожелать всем сотрудникам донской 
миграционной службы крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в ответственной 
работе на благо Отечества, – искренними по-
желаниями закончил свое выступление Юрий 
Стефанович, а затем вручил достойным пред-
ставителям миграционной службы награды. По-
четной грамотой Законодательного Собрания 
Ростовской области был награжден начальник 
Управления федеральной миграционной служ-
бы по Ростовской области Виктор михайлович 
Солодовников. благодарственные письма дон-

ского парламента были 
вручены заместите-
лям начальника УфмС 
России по Ростовской 
области. 

Также в этот день 
сотрудники донской 
миграционной службы 
получили награды от 

Губернатора Ростовской области, областной 
избирательной комиссии и других ведомств. 

– За долгие годы работы нам удалось выстро-
ить эффективную систему взаимодействия, – 
отметил председатель областного избиркома 
С.В. Юсов. – Только за последние два года с 
вашей помощью в базу данных регистра изби-
рателей нами внесено более 1,5 миллионов из-
менений. За этим стоит огромный, каждоднев-
ный труд. а в период подготовки выборов ваши 
сотрудники включаются в состав рабочих групп 
по проверке подписей избирателей, достовер-
ности сведений и т.п. и сегодня, в период под-
готовки к главному политическому событию в 
Ростовской области – выборов в Законодатель-
ное Собрание, мы рассчитываем на такую же 
плодотворную и целенаправленную совмест-
ную работу. 

Когда же официальная часть подошла к кон-
цу, для сотрудников Управления фмС России 
по Ростовской области начался праздничный 
концерт. 

Ольга Обухова, 
фото автора

По итогам деятельности Управления ФМС 
России по Ростовской области за первый  
квартал 2013 года можно сделать вывод, 
что миграционная ситуация на террито-
рии Ростовской области остается стабиль-
ной и контролируемой

Лучшие представители донской миграционной службы были отмечены памятными знаками, 
наградами, почетными грамотами и благодарностями

межэтнические 
отношения на Дону

сохраняют стабильность
29 мая в здании Донской государственной публичной библиотеки со-
стоялось заседание Консультативного совета по межэтническим отно-
шениям при Губернаторе Ростовской области, в ходе которого члены 
совета и приглашенные обсудили задачи по реализации на территории 
Ростовской области «Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации»

Заседание открыл председатель Консультатив-
ного совета, заместитель Губернатора В.Г. Гонча-
ров. Помимо членов Совета, в нем приняли уча-
стие депутат Законодательного Собрания области 
Н.В. Шевченко, заместитель министра общего и 
профессионального образования области а.а. 
Паршина, представители научного сообщества 
региона. С информацией по вопросу о задачах 
по реализации на Дону Стратегии государствен-
ной национальной политики, принятой в декабре 
прошлого года, выступили заместитель министра 
внутренней и информационной политики – на-
чальник управления по национальным вопросам 
и работе с общественными объединениями В.а. 
Некрасов и профессор кафедры процессуально-
го права Южно-Российского института – филиала 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Рф, доктор 
юридических наук С.а. Воронцов.

Во все времена вопросы межэтнических от-
ношений на Дону сохраняют свою актуальность, 
ведь на нашей земле проживают более 170 на-
родов и этнических групп, и как правило, боль-
шинство национальностей сконцентрированы в 
какой-либо территории. К примеру, армяне про-
живают в основном в донской столице, Таганро-
ге, мясниковском, Егорлыкском, Кагальницком, 
Октябрьском (с) и целинском районах области. 
Корейцы – в азовском, аксайском, Веселовском, 
Волгодонском и Семикаракорском районах обла-
сти. Чеченцы и дагестанцы – в восточных райо-
нах области (Дубовский, Заветинский, Зимов-
никовский, Орловский, Ремонтненский районы). 
Турки-месхетинцы – в мартыновском, Сальском, 
Волгодонском, багаевском, Веселовском, Се-
микаракорском, Зимовниковском и целинском 
районах области.

В первом полугодии 2013 года, несмотря на от-
дельные конфликтные ситуации, серьезных межэт-
нических конфликтов не отмечено. и в этом боль-
шая заслуга органов власти, правоохранительных 
структур, общественных объединений, национально-
культурных организаций.

– Ростовская область всегда была и остается 
полиэтническим регионом. Это наша реальность. 
и главная задача, стоящая перед руководством 
области и ее жителями, найти компромисс между 
разными этническими культурами и сделать жизнь 
населения комфортной. Все это требует продуман-
ных, взвешенных, научно обоснованных подходов 
и каждодневного внимания со стороны органов 
государственной и муниципальной власти, право-
охранительных структур, общества в целом, – под-
черкнул глава Консультативного совета, замести-
тель Губернатора области В.Г. Гончаров. 

много лет на Дону реализуются мероприятия в 
сфере гармонизации межэтнических отношений, 
третий год подряд у нас принимается и реализует-
ся Комплексный план мероприятий по гармониза-
ции межэтнических отношений. Только в этом году 
проведены: зональный семинар по гармонизации 
межэтнических отношений, научно-обучающий 
семинар по вопросам гармонизации межэтниче-
ских отношений в Ростовской области для госу-
дарственных и муниципальных служащих, вечера 
и дни культур различных этнических групп для 
знакомства жителей с многообразной этнокуль-
турной палитрой Ростовской области, воспитания 
молодежи в духе уважения к культурным тради-
циям и особенностям всех народов, населяющих 
нашу область, и многое, многое другое.

После заслушивания и обсуждения докладов 
члены Консультативного совета выработали ряд 
рекомендаций, среди которых необходимость 
активизировать работу по профилактике этни-
ческого экстремизма, формированию культуры 
межэтнического общения, устранению факто-
ров, потенциально способных создать предпо-
сылки к возникновению конфликтных ситуаций. 
большое внимание при этом должно уделяться 
взаимодействию руководителей этнокультурных 
объединений области с представителями местно-
го самоуправления в плане сохранения стабиль-
ности межэтнических отношений в территориях 
и проведения необходимой профилактической 
работы. Руководителям министерств и ведомств 
предложено разработать план мероприятий по 
реализации на Дону Стратегии государственной 
национальной политики Российской федерации 
на 2014–2015 годы. 

Ольга Обухова, фото автора

– Стратегия госу-
дарственной нацио-
нальной политики 
Российской федера-
ции – это очень важ-
ный документ, осо-
бенно для нашего 
полиэтнического ре-
гиона, и сегодня нам 
предстоит вдохнуть в 
него жизнь на уров-
не донского края. 
Не секрет, что меж-
национальные отно-

шения для руководства Ростовской области 
являются одним из приоритетных вопросов. 
На сегодняшний день у нас на Дону межэт-
нические отношения стабильные, однако в 
некоторых районах периодически возникают 
конфликты. Пример тому – конфликт в вос-
точных районах области, произошедший осе-
нью прошлого года. Поэтому нам в первую 
очередь необходимо выработать действен-
ные меры по реагированию на подобные ин-
циденты, а лучше по их предупреждению и 
недопущению.

В.Г. ГОНЧАРОВ,
заместитель Губернатора 
Ростовской области, пред-
седатель Консультативного 
совета по межэтническим 
отношениям:

– межэтнические 
отношения являются 
краеугольным кам-
нем в национальной 
политике России, 
где, на мой взгляд, 
создаются наибо-
лее благоприятные 
условия, в которых 
каждая нация мо-
жет развивать свою 
идентичность, куль-
туру, особенности 
языка и т.д., и в то же 
время создаются площадки, на которых на-
ции общаются, познают особенности другой 
культуры. Приведу пример: в прошлом году в 
нашей газете «Нахичевань-на-Дону» один из 
разворотов был посвящен описанию жизни и 
культуры какой-либо народности, проживаю-
щей в Ростовской области, что, несомненно, 
позволяет лучше узнать друг друга.

С.М. САЯДОВ,
заместитель председа-

теля правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 

армянская община»:

– мы, корейцы, 
проживаем на дон-
ской земле около 60 
лет, и сегодня пред-
ставители нашей 
нации заняты в каж-
дом направлении 
деятельности, но в 
основном в сельско-
хозяйственной от-
расли. Коренные жи-
тели Дона относятся 
к нам по-доброму, и 
мы рады, что живем 

в многонациональном донском крае. хочу от 
имени всех корейцев Ростовской области по-
благодарить руководство и жителей донского 
края за такое хорошее к нам отношение.

С.Г. ТЯН,
исполнительный 
директор Ассоциации 
корейцев Ростовской 
области:

Власть и Общество
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межДунароДный День 
защиты Детей в ростове 

и области отметили 
провеДением Фестиваля, 

конкурсов и турниров
Для каждого из нас начало лета ассоциируется с детством, с замечатель-
ной порой безудержной радости, веселья и задора. Наверное, не случай-
но именно в первый день лета в России отмечается День защиты детей. 
1 июня 2013 года на Дону состоялось празднование Международного 
дня защиты детей. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области во главе с Председателем Законодательного Собрания Ростов-
ской области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ приняли участие в меро-
приятиях, посвященных этому празднику, где поздравили детей и их 
родителей с этим замечательным событием

Стартовал праздник на площади у фонтана 
напротив ТРК «Сокол» (г. Ростов-на-Дону), где 
донские депутаты от железнодорожного района 
арутюн Сурмалян и Николай Шевченко торже-
ственно открыли серию традиционных празднич-
ных кинопоказов для ростовских детей. 

«Это не разовое, а уже ставшее доброй тра-
дицией мероприятие, которое мы системно орга-
низуем с 2008 года, – рассказал арутюн арме-
накович. – С 10 утра и в течение всего дня дети 
смогут бесплатно посмотреть новый мультфильм 
в кинотеатре, а на улице с 11 до 3-х часов состо-
ится большой детский концерт». 

В мероприятии приняли участие порядка по-
лутора тысяч детей, в числе которых около 200 
являются воспитанниками детских домов Росто-
ва. Кроме бесплатного кинопоказа и концерта 
участников праздника ждал еще один сюрприз 
– сертификаты на посещение еще 10-ти филь-
мов в кинотеатре ТРК «Сокол» в течение лета со 
скидкой. 

«будущее России зависит от наших детей и от 
того, как мы их воспитаем, какими вырастим, – 
считает Николай Шевченко. – Сегодня многие 
призывают к действиям, а вот тех, кто имеет 
конкретное желание что-то делать, увы, гораздо 
меньше. Этот праздник стал возможен именно 
благодаря тем, кто стремится положительно ре-
шать конкретные вопросы, и таких людей должно 
быть больше!» 

Продолжился праздничный марафон в парке 
имени Октября, где также состоялся концерт для 
детей, почетным гостем которого стала председа-
тель комитета донского парламента по образова-
нию Валентина маринова. Кроме поздравлений, 
выступлений артистов и творческих коллективов 
гостей мероприятия ждало бесплатное мороже-
ное, одним из спонсоров которого выступил дру-
гой донской депутат – Владимир Колесников. 

«Одна общественная организация провела 
среди детей опрос: от чего их вообще нужно 
защищать? и один из самых поразительных от-
ветов звучал так: «Защищать от плохого буду-
щего».. – рассказала Валентина Лаврентьевна. 
– Защищать детей от плохого будущего должны 
хорошие взрослые: прежде всего, родители; дру-
зья; родственники; представители государства. 
я как депутат веду свою работу в этом направ-
лении и вижу, сколько всего сделано, но многое 
еще предстоит сделать». 

Праздник в этот день пришел и в донские дет-
ские дома. Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Дерябкин 
посетил специальный (коррекционный) детский 
дом №4 для детей с ограниченными возможно-
стями (г. Ростов-на-Дону) и Детский дом города 
азова. 

«Сегодня чудесный праздник, но мы должны 
помнить о детях не только по праздникам, а каж-
дый день! – отметил Председатель донского пар-
ламента. – я часто бываю в отдаленных районах 
Ростовской области и там тоже стараюсь посе-
щать детские дома, интересоваться их проблема-
ми, а по возможности решать их. 

Сегодня лица детей, на долю которых выпа-
ла такая нелегкая судьба, сияют улыбками. Они 
радуются. Они счастливы. Все они – наши дети. 
и каждый из нас должен относиться к ним имен-
но так и делать все возможное и невозможное, 

чтобы они чувствовали себя комфортно, полу-
чали хорошее, качественное образование, были 
адаптированы к взрослой самостоятельной жиз-
ни. Сотрудники детских домов, приемные роди-
тели, те, кто занимается этими детьми – все они 
для этих ребят стали самыми настоящими мама-
ми и папами». 

Проблема воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являет-
ся одной из самых злободневных не только для 
Ростовской области. Только в нашем регионе в 
детских домах проживают более 2 600 детишек. 
Для помощи им на Дону работает партийный про-
ект «ЕДиНОй РОССии» «России важен каждый 
ребенок», принимаются областные законы, спо-
собствующие разрешению сложившейся ситуа-
ции. Сегодня усыновители в Ростовской области 
получают единовременные выплаты в размере 
30 тысяч рублей; созданы центры, специалисты 
которых ведут работу с приемными родителями, 
чтобы их выбор был действительно осознанным. 
Донские законодатели изучают и перенимают по-
ложительный опыт других российских регионов. 
Во многом благодаря этому количество прием-
ных семей на Дону год от года растет.

Также в Ростове, в областном перинатальном 
центре, впервые прошел парад близнецов, приу-
роченный к международному дню защиты детей. 
С этим праздником маленьких участников пара-
да и их родителей – всего около 600 человек – 
поздравил Губернатор Василий Голубев.

– Такого количества близнецов в одном месте 
мы еще не собирали, – отметил донской глава. – 
Это самый красивый парад, который мне только 
доводилось видеть.

Перинатальный центр был открыт в конце 2010 
года и стал одним из первых в стране. На реали-
зацию проекта было направлено более двух мил-
лиардов рублей, из них 1,2 млрд – из бюджета 
области.

За два с небольшим года в стенах центра ро-
дилось более 8 тысяч младенцев, в том числе 330 
двоен и 12 троен. Здесь выхаживают малышей 
с очень низкой массой – от 500 граммов. Этих 
результатов удалось достичь благодаря высоко-
классным специалистам и уникальному оборудо-
ванию.

По решению Губернатора технологическая 
база медучреждения сегодня пополнилась еще 
одним прибором – кислородной медицинской 
станцией. аппарат позволит вырабатывать кис-
лород не только для нужд центра, но и для других 
лечебных учреждений.

– мы и дальше будем увеличивать инвестиции 

в охрану здоровья, поддерживать донские семьи, 
– подчеркнул Губернатор.

Сегодня в Ростовской области семьи с детьми 
имеют право на получение 15 видов социальной 
поддержки. Пользуются ими более 154 тысяч се-
мей, в том числе 22 тысячи многодетных.

Еще одно мероприятие, посвященное между-
народному дню защиты детей, состоялось 1 июня 
в парке им. м. Горького, где прошел городской 
детский фестиваль «Донская радуга». В рамках 
фестиваля состоялся гала-концерт детских твор-
ческих коллективов – победителей городского 
фестиваля «мир начинается с детства–2013». 
Кроме того, здесь работали детские мастерские 
«Юный техник» и «Природа и творчество», где 
каждый желающий смог изготовить поделки из 
бумаги из природного материала и принять уча-
стие в конкурсах и викторинах.

По инициативе городского Департамента со-
циальной защиты населения в международный 
день защиты детей 60 первоклассников из ма-
лоимущих семей получили подарки за успешное 
окончание учебного года, став победителями 
различных конкурсов и олимпиад.

ПРаЗДНиК ДЕТСТВа В РайОНах 
РОСТОВСКОй ОбЛаСТи

Таганрогское местное отделение «Молодой 
Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» решило отпразд-
новать этот день самым ярким и масштабным 
танцевальным флеш-мобом в истории Таган-
рога. 

Подготовка к нему началась задолго до этого, 
так как требовалась детальная проработка каж-
дого движения, ведь в акции приняли участие ни 
много ни мало более 400 ребят. Это были вос-
питанники детских домов и социального приюта 
города, участники творческих коллективов, лиде-
ры, школа вожатых и представители современ-
ного танцевального направления хип-хоп. 

В канун Международного Дня защиты детей 
в Информационном центре Ростовской АЭС 
состоялся финал акции «Спасение экологии – 
дело прибыльное». 

Школьники узнали о проблемах двух семей 
Волгодонска, на лечение детей которых требу-
ются большие деньги. Посидели, подумали, чем 
помочь, и решили вспомнить хорошо забытое 
старое занятие советских школьников – сбор ма-
кулатуры. За короткое время к акции присоеди-
нились 7 учебных заведений города. Школами 
было собрано и сдано более 3,5 тонн макулату-
ры. Все вырученные деньги юные общественники 
передали матерям детей, нуждающихся в сред-
ствах на операцию.

Ленинский район: с любовью к детям.
В этом году при поддержке президента благо-

творительного фонда «Третье Тысячелетие», чле-
на Ростовского регионального политсовета партии 
«ЕДиНая РОССия» Саркиса Гогоряна для детей 
Ленинского района был организован благотвори-
тельный круиз на теплоходе по реке Дон. Перед 
отплытием детей поздравили с праздником де-
путат Законодательного Собрания Ростовской 
области, единоросс Наталья Кравченко, депутат 

Ростовской-на-Дону городской Думы Валерий 
Дорофеев и секретарь Ленинского местного от-
деления партии Наталья Симаченко.

Депутат Наталья Кравченко привезла угоще-
ние для ребят и, провожая их в путешествие, по-
желала хорошего настроения, хорошей погоды, 
много радости и веселья. а затем теплоход, на 
корме которого развивался флаг партии «ЕДи-
Ная РОССия», отправился в увлекательное пу-
тешествие с детишками Ленинского района.

Единороссы подарили праздник воспитан-
никам детского сада «Уголек»

31 мая в детском саду «Уголек» прошел заме-
чательный праздник, посвященный международ-
ному Дню защиты детей «Счастливое детство», в 
котором приняли участие сотрудники и воспитан-
ники детского сада. Организаторами столь ярко-
го мероприятия выступили секретари первичных 
отделений №14 и №17 Волгодонского отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виталий Носко 
и мария Сухаревская. большую поддержку ока-
зал депутат – единоросс Волгодонской городской 
Думы Сергей Ольховский. 

Боковский район: реализация партийного 
проекта «Лето с ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

31 мая, в канун праздника Дня защиты детей, 
в Грачевской средней школе боковского района 
было проведено мероприятие «Сказочная поля-
на» с конкурсами, играми и викториной. Пред-
ставители местного отделения Партии «ЕДиНая 
РОССия» Грачевского сельского поселения при-
няли самое активное участие в подготовке и про-
ведении праздника. Все дети получили сладости 
от боковского местного отделения. 

Миллеровские партийцы поздравили много-
детные семьи.

В преддверии Дня защиты детей миллеров-
ское местное отделение партии «ЕДиНая РОС-
Сия», женсовет миллерово и отделения ЗаГСа 
провели торжественную регистрацию новорож-
денных в родильном зале центральной районной 
больницы. Семьям были вручены благодарствен-
ные письма Губернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева и мэра города миллерово, члена 
партии «ЕДиНая РОССия» Владимира мака-
ренко. Семьи также получили памятные подарки 
от партии.

В Ворошиловском районе поздравили ода-
ренных детей.

В преддверии первого июня – Дня защиты де-
тей ворошиловские единороссы прилагают все 
усилия для того, чтобы поздравить как можно 
больше представителей подрастающего поколе-
ния. Чтобы никто, начиная от самых маленьких и 
заканчивая старшеклассниками, не остался без 
подарка. 

Так, в администрации Ворошиловского райо-
на 29 мая прошло поздравление одаренных 
детей. Собравшихся поздравил Секретарь 
Ворошиловского местного отделения Партии 
«ЕДиНая РОССия» Вадим яровой и исполня-
ющий главы администрации Ворошиловского 
района Юлия анатольевна мищук. Они поже-
лали детям успехов, радости и достижения еще 
больших успехов.

Талантливых ребят поздравила с наступаю-
щим Днем защиты детей член политсовета Во-
рошиловского мО Партии «ЕДиНая РОССия», 
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы 
Олеся Чехомова. Она вручила детям подарки и 
пожелала удачи во всех начинаниях. Также сло-
ва благодарности преподавателям школ, лицеев 
и дошкольных учебных заведений, за приложен-
ные усилия в развитие нашей науки прозвучали 
от директора ООО фирма «Квадро» Владимира 
ильича Саккелариуса. В конце праздника гостей 
поздравили песенные коллективы района.

Анна Гончарова,
по материалам официальных сайтов

1июня – День защиты детей
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митинг в парке имени Горького начался под 
бурные аплодисменты зрителей, которые при-
дали мероприятию еще больше торжественно-
сти и праздничности, впрочем, как и плакаты и 
лозунги. Часть из них – это несколько перефра-
зированные слова великого П.а. Столыпина: 
«Нам не нужны потрясения! Нам нужна великая 
Россия!».

именно здесь, «в уютном ростовском парке», 
по словам ведущего, собрались единороссы, 
сторонники партии, представители депутатского 
корпуса и все те, кто не остался равнодушен и 
пожелал принять участие в праздновании глав-
ного государственного праздника страны. 

Выступающие поздравляли ростовчан и гостей 
города с Днем России, говорили о том, что этот 
праздник значит для каждого из нас. День России 
– это прежде всего день нашего коллективного 
самосознания, день нашей консолидированной 
ответственности перед настоящим и будущим 
нашей страны. Это праздник, когда мы чувству-
ем себя единым народом, когда каждый из нас 
может с гордостью сказать, что он россиянин. 

– Ведь кто делает Россию великой? Прежде 
всего вы! именно ваше неравнодушие, именно 
ваша целеустремленность, именно ваш патрио-
тизм делают нас настоящими россиянами, – под-
черкнул в своей речи заместитель руководителя 
координационного совета Ростовского-на-Дону 
городского отделения партии, депутат городской 
Думы и.В. бережной. 

С Днем России всех участников митинга по-
здравили и депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области. Здесь можно было 
встретить заместителя Председателя донского 
парламента Евгения михайловича Шепелева, 
председателя комитета по образованию Ва-
лентину Лаврентьевну маринову, руководителя 
фракции «ЕДиНая РОССия» в областном За-
конодательном Собрании Виктора ивановича 
Шумейко и др. Николай Васильевич Шевченко, 
председатель комитета по информационной по-
литике, пришел на праздник со своей внучкой. 

Счастья, добра, мира, благополучия, любви и 
единения искренне пожелал всем ростовчанам 
и гостям донской столицы арутюн арменакович 
Сурмалян. именно эти составляющие, по его 

убеждению, являются залогом великого будуще-
го и процветания нашей страны, и это именно те 
ценности, которые партия «ЕДиНая РОССия» 
транслирует в общество посредством реализа-
ции множества своих партийных проектов. Се-
годня в нашей стране созданы все условия и не-
обходимые возможности для развития. 

После торжественного митинга, проведенного 
ростовскими единороссами, здесь же, в парке 
имени Горького, городское управление культу-
ры представило победителей конкурса «Звезды 
Ростова» в номинации «Патриотическая пес-
ня», а далее состоялся концерт ансамбля песни 
и пляски Южного военного округа. Здесь также 
прошла выставка работ мастеров декоративно-
прикладного творчества и художников, концерт 
лучших творческих коллективов города и моло-
дежная акция «Триколор».

Этот праздник отмечали не только в донской 
столице, но и по всей области. Наибольшую ак-
тивность проявили донские музеи. В Новочеркас-
ском музее истории донского казачества прошли 
выставки пейзажной живописи «Люблю Отчизну 

я» и «Новочеркасск на ста-
рых открытках». В художе-
ственном музее Таганрога 
12 июня можно было при-
нять участие в праздничной 
тематической экскурсии 
«Великое государство – 
великая история». Камен-
ский музей декоративно-
прикладного искусства всех 
в эти дни приглашал на 
выставку коллекции игру-

шек из музейного фонда. Волгодонский эколого-
исторический музей в преддверии Дня России 
проводил тематическое мероприятие для моло-
дежи под названием «я – гражданин России». 
а в Ростовском областном музее краеведения в 
этот день продолжили свою работу постоянные 
экспозиции музея и две привезенных выставки. 
Также там было проведено анкетирование по-
сетителей, с помощью которого организаторы 
выясняли, как же все-таки жители Дона относят-
ся к такому празднику, как День России. По его 
результатам, большинство отвечающих гордятся 
своей страной и считают День России одним из 
главных государственных праздников. 

Закончить статью хотелось бы словами еще 
одного замечательного русского гения – извест-
ного религиозного философа и национального 
мыслителя ивана александровича ильина: «Не 
нужно жаловаться на время, в котором мы жи-
вем. мы родились для того, чтобы это время сде-
лать лучше!»

Ольга Обухова, 
фото автора

«нам нужна 
великая россия!»

12 июня россияне отметили один из самых молодых государ-
ственных праздников нашей страны – День России. 23 года 
назад в этот день первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете. Отныне 
каждый год этот праздник отмечается во многих городах стра-
ны шествиями, митингами и концертами. Праздничные меро-
приятия прошли и в донской столице. Так, в 10 часов утра в 
парке имени Горького состоялся митинг, организованный ре-
гиональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в кото-
ром приняли участие депутаты различных уровней – от город-
ского до регионального

Интересно, что проведенные «Левада-Центром» опросы еще 
в прошлом году показали, что 76 процентов населения гор-
дится тем, что они являются гражданами России. При этом в 
первую очередь гордость россиян вызывают история стра-
ны, спортивные достижения, отечественное искусство и ли-
тература. При этом более половины россиян (54 процента) 
считают, что принятие Декларации о государственном суве-
ренитете России пошло во благо развитию страны

День пушкина 
в железноДорожном 

районе
6 июня на площади перед ТРЦ «Сокол» состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 214-й годовщине со дня рождения великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его вдохновителем и 
организатором традиционно выступает депутат Законодательного Со-
брания АРУТЮН СУРМАЛЯН. Вместе с ним в этом небольшом, но яр-
ком празднике принял участие его коллега НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО

На ступеньках торгово-развлекательного цен-
тра был установлен большой постер с портретом 
александра Сергеевича и его знаменитыми стро-
ками: 

«Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!» 
Надпись на постере гласила: «214 лет со дня 

рождения а.С. Пушкина».
– я хочу поздравить всех вас с замечательным 

праздником – днем рождения александра Сер-
геевича Пушкина, – говорил в микрофон, обра-
щаясь к собравшимся, арутюн Сурмалян. – Днем 
рождения знаменитого русского поэта, которого 
почитают не только в России, но которого весь 
мир считает своим. Это человек, который внес 
огромный вклад в мировую культуру, который 
предвидел будущее. я поздравляю вас с этим 
славным праздником и хочу пожелать сегодняш-
ней России побольше таких гениев. 

мамы с детьми, гуляющими на площади с про-
хладным фонтаном, и все, кто пришли сюда отдо-
хнуть в этот теплый день начала лета, проявляли 
к происходящему живой интерес. Тем более, что 
речей и лекций было совсем немного – основное 
действие заключалось в чтении стихов алексан-
дра Сергеевича. и за каждый с чувством про-
читанный стих, а также участие в викторине на 
тему произведений Пушкина, полагался приз: 
красочная книжка стихов великого поэта и яркий 
воздушный шарик. Причем, издания, даримые в 
качестве призов, представляли из себя как боль-
шие детские книжки с картинками, так и со вку-
сом оформленные подарочные томики, способ-
ные украсить любую домашнюю библиотеку.

аниматоры, одетые в стиле пушкинской эпохи, 
предлагали детям взять микрофон и прочесть 
их любимое стихотворение. и не страшно, если 
малыш собьется или забудет текст – книжку он 
получал все равно. Ведь у него от поэзии Пушки-
на должно остаться только позитивное чувство, 
только ощущение радости и праздника. 

Не оставались в стороне и взрослые. Ну как 
можно удержаться поколению, выращенному не 
на историях о Гарри Поттере, а на сказках арины 
Родионовны, когда задают вопрос: «В кого обра-
щался князь Гвидон, когда летал в царство слав-
ного Салтана?» 

Однако и среди молодежи находилось немало 
знатоков и любителей Пушкина, в том числе 
таких знаковых его произведений, как «Евге-
ний Онегин». За блестящее исполнение текстов 
этого бессмертного романа в стихах молодой 
человек получил прекрасное подарочное из-
дание. Выстраивались, чтобы получить призы 
и памятные сувениры из рук депутатов, и дети 
всех возрастов.

В общем, конкурс и викторина по мотивам 
сказок и произведений а.С. Пушкина удались на 
славу.

– Уважаемые жители железнодорожного 
района, я очень рад, что могу вас поздравить с 
праздником русского языка и 214-летием алек-
сандра Сергеевича Пушкина, – сказал депутат 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Николай Васильевич Шевченко. – и я хочу 
поблагодарить администрацию железнодорож-
ного района и моего друга арутюна Сурмаляна 
за организацию такого доброго и красочного 
праздника. Сегодня как никогда важна чистота 
русского языка, потому что сейчас уже трудно 
понять, на каком языке мы говорим. я недавно 
имел удовольствие посетить вместе с арутюном 
арменаковичем в Ереване две школы, носящие 
имя Пушкина. Ведь как это замечательно – более 
500 детей читают и изучают творчество такого 
поэта! я убежден, что сегодня необходимо знать 

александра Сергеевича, читать его и любить его. 
С праздником, дорогие жители Ростова! 

– Это не разовая акция, – говорит арутюн ар-
менакович – Такие мероприятия мы проводим 
ежегодно. В прошлом году мы организовали по-
ездку для молодежи в Ереван, где провели со-
вместный праздник в школе имени Пушкина; в 
этом году друзья из Еревана звонили мне и спра-
шивали, приедем ли мы в этот раз, потому что 
у них снова будет большой пушкинский празд-
ник. Решили обязательно отметить вместе сле-
дующий, юбилейный день рождения александра 
Сергеевича. а на площадке киноцентра «Сокол» 
такой праздник проводится уже четвертый год 
подряд. я лично убежден, что Пушкин – это не 
только русский поэт, это гений, являющийся до-
стоянием мировой культуры, и его стихи звучат 
на каждом языке. Когда я был во франции, ко 
мне подошла женщина и спросила, русский ли я. 
Во франции мы, из России, для них все русские, 
и я ответил – да! Тогда она попросила разреше-
ния прочесть мне Пушкина на французском, и я с 
удовольствием выслушал ее, хоть и не понимал 
ни слова. я учился в армянской школе, и там мы 
изучали Пушкина на армянском языке. Поверьте, 
он прекрасно звучит на всех языках. Ведь поэзия 
александра Сергеевича – универсальный язык, 
объединяющий все народы! и все возрасты – 
ведь многие из малышей, которые принимали 
участие в конкурсе, еще не умеют ни читать, ни 
писать, но творчество нашего великого поэта уже 
знают и любят, поэтому они рисовали рисунки на 
тему сказок Пушкина. 

– Это не разовое мероприятие, – подтверждает 
слова своего коллеги корреспонденту «Парла-
ментского вестника Дона» Николай Васильевич. 

– Это звено в серии мероприятий, посвященных 
приобщению молодежи к культурным ценностям. 
буквально две недели назад здесь проводился 
День семьи, собравший полторы тысячи детей, на 
котором выдавались билеты на посещение спекта-
клей московского театра. а сегодняшний праздник 
в честь александра Сергеевича Пушкина как ни-
когда актуален. Ведь Пушкин был очень уважаем 
в семействе Романовых, именно на его творчестве 
воспитывались члены российской императорской 
семьи, известной всему миру своим уровнем куль-
туры. и нам сегодня такой культуры очень недоста-
ет – достаточно посмотреть на средства массовой 
информации, не говоря уж об интернете. я говорил 
о школах имени Пушкина в армении, а интерес-
но, много ли сегодня таких школ у нас? и многие 
ли могут прочесть наизусть что-либо из его твор-
чества? В минуты отдыха я лично иногда люблю 
взять томик стихов Пушкина и что-нибудь освежить 
в памяти. мне лично импонирует письмо Татьяны 
Лариной из «Евгения Онегина».

и Николай Васильевич с удовольствием и без 
запинки читает отрывок наизусть. 

– Ведь здесь заложен глубочайший смысл, рас-
крывается богатство души человека, охваченной 
таким сильным чувством, как любовь. именно на 
этом надо воспитывать молодежь. и многие мо-
лодые люди это понимают и тянутся к прекрас-
ному. Вот, послушайте, как они читают Пушкина! 
и чем больше у нас будет такой молодежи, тем 
больше у нас надежды на будущее.

Пока мы беседовали, конкурсы закончились и 
призы были розданы. Но аппаратуру еще не убра-
ли. К микрофону подошел мальчик и уверенно, с 
чувством, прочел знаменитое пушкинское сти-
хотворение «я вас любил…» Оказалось, это был 
девятилетний сын арутюна арменаковича Коля 
Сурмалян. Он специально выступил вне конкур-
са. Он просто хотел читать Пушкина…

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Власть и Общество
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никоЛай беЛяеВ: 

«кажДый человек 
свой жизненный путь 

выбирает сам»
А вы знаете, что депутатов, начавших в 1994 году строить на Дону за-
конодательную власть и продолжающих работать сегодня в четвертом 
созыве областного Законодательного Собрания, всего восемь? НИКО-
ЛАЙ ФЕДОРОВИЧ БЕЛЯЕВ, ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШЕПЕЛЕВ, 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ГРЕБЕНЮК, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ШЕВЧЕНКО, АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ИЩЕНКО, ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ГУСЕВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КАСЬЯНЕН-
КО, ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ПЯТИГОРЕЦ. Их по праву можно назвать 
«старейшинами» донского парламента. И речь в этой статье пойдет об 
одном из них – первом заместителе Председателя Законодательного Со-
брания области – председателе комитета по аграрной политике Нико-
лае Федоровиче Беляеве

Это сегодня Николай федорович беляев – 
успешный и публичный человек, известный за-
конодатель, имеющий за плечами много лет 
работы на ниве законотворчества, а о том, как 
складывалась его жизнь, с какими перипетиями 
ему пришлось столкнуться на пути к признанию 
его заслуг коллегами и обществом, мало кто зна-
ет. Вот этому и посвящена наша беседа. 

– жизнь каждого человека полна трудностей 
и сложностей. Ни у кого на жизненном пути не 
бывает все легко и просто, – такими словами на-
чалась наша беседа с Николаем федоровичем 
беляевым. – Это многим только так кажется со 
стороны, а если вникнуть глубже, то у всех есть 
свои радости и проблемы, достижения и разоча-
рования. Наверное, для того мы и живем на этой 
земле, чтобы каждый смог пройти свой неповто-
римый путь, постараться улучшить свое благопо-
лучие и обязательно что-то полезное сделать для 
общества. 

Не скрою, жизнь моя складывалась очень 
сложно, но самое главное – в жизни я всего до-
бился своим трудом: занимаемые должности, 
положение в обществе, благосостояние семьи. 
Никогда ни в чем не было никакой помощи, как 
говорится, со стороны – в отличие от сегодняш-
него времени. может, времена были другие, 
иные приоритеты. Раньше все зависело от того, 
каких результатов ты сумел добиться на своем 
производственном участке.

а жизнь моя такая же, как и у всех. Родился я 
в хуторе Захарово-Обливский Тацинского райо-
на Ростовской области. Окончил школу, после 
чего поступил в Константиновский сельскохозяй-
ственный техникум на ветеринарное отделение. 
Затем служба в рядах Советской армии, прослу-
жил я там два с половиной года.

– Почему два с половиной? – поинтересова-
лась я.

– В то время в Советской армии как раз осу-
ществлялся переход с трех лет на два года служ-
бы.

– Можно сказать, Вам повезло, – сказала я с 
легкой иронией.

– можно сказать и так – повезло, но только в 
кавычках. Служба проходила очень тяжело. При-
зван я был сразу после окончания техникума. и та-
ких призывников, как я, получивших небольшую 
отсрочку для сдачи выпускных экзаменов, было 
четыреста человек по всему Северному Кавказу. 
В начале марта я прибыл в Новочеркасск, попал 
в 5-ю донскую кавалерийскую дивизию, ставшую 
впоследствии 12-м танковым корпусом, который 
был передислоцирован в Забайкальский военный 
округ. Шел 1969-й год – время непростой полити-
ческой обстановки в России. Военное напряже-
ние было по всей российской границе, особенно 
неспокойные отношения были с Китаем. Служил 
я во взводе разведки, назначен был заместите-
лем командира. В подчинении 32 человека.

– А Вам приходилось участвовать в боевых 
действиях?

– Воинская часть располагалась на границе с 
Китаем. В это время часто происходили военные 
конфликты на всей территории границы Совет-
ского Союза и Китая, а на острове Даманский 
шла настоящая война. Но самое главное – мне в 
жизни везло на хороших и опытных наставников, 
которые научили меня не бояться трудностей и 
всегда преодолевать любые преграды. Служба в 

разведке научила меня очень многому: главное 
– это общение с человеком и как можно меньше 
делать ошибок в работе и жизни. У меня были 
прекрасные военные командиры. их имена я за-
помнил на всю жизнь: командир полка полков-
ник Демин и начштаба подполковник Кучеров. 
После прохождения срочной службы я должен 
был остаться в армии, но судьба распорядилась 
по-иному. Началась война между израилем и 
Египтом, и подполковника Кучерова, который 
и пророчил мне дальнейшее военное будущее, 
перебросили на тот участок службы, и буквально 
перед дембелем я изменил свое решение о про-
должении службы и вернулся домой. 

Но еще раньше, во время обучения в технику-
ме, моим наставником был учитель физкультуры 
(к сожалению, не помню его имени). именно он 
разглядел во мне способности к спорту, оценил 
мою выносливость и упорство в достижении це-
лей и приобщил к занятиям легкой атлетикой. 
В свое время я принимал участие в районных и 

областных соревнованиях по легкой атлетике, 
занимал призовые места, даже стал чемпионом 
области в беге на 400 метров. Очень благодарен 
своему учителю за приобщение к спорту и здоро-
вому образу жизни. Кстати, я ни разу в жизни не 
выкурил ни одной сигареты!

– И даже ни разу не попробовали?
– Пробовал, конечно, но после пары затяжек 

понял, что это не для меня. и, кстати, в молодо-
сти я вообще не признавал спиртное. Даже на 
собственной свадьбе мы с супругой пили сок.

– Уж если говорить о спорте, я слышала, что 
большой Вашей страстью является футбол.

– Да, это так. футбол обожаю и всегда в него 
играл. а сегодня я болею за наш футбольный 
клуб «Ростов», и, конечно, мне приятно, что в на-
шей семье есть заядлый футболист – мой внук 
Коля, который в своей возрастной группе играет 
во многих футбольных турнирах на первенство 
области.

– Я так понимаю, названный в Вашу честь?
– Да, его назвали в честь деда. Вообще внуки – 

это моя самая большая гордость. У меня их двое. 
Внучка Лена коммуникабельная, просто умница, 
в школе учится на «отлично», танцует. а внук Ни-
колай весь в меня, такой же подвижный, спортив-
ный, никогда не пасует перед трудностями. Кста-
ти, и в школе тоже учится на «отлично».

– А расскажите о своей семье.
– 9 августа этого года будет 43 года, как мы 

с супругой Валентиной Васильевной живем вме-
сте. У нас один сын Володя, сейчас он работает 
первым заместителем главы Тацинского райо-
на. Свою невестку Светлану очень уважаю, она 
настоящая казачка. Внучка Лена заканчивает 
10-й класс, учится с отличием, идет на золо-
тую медаль. Занималась танцами, участвовала 
в конкурсах, но сейчас в связи с предстоящим 
окончанием школы и поступлением в вуз на вре-
мя оставила любимое хобби. Внук Коля тоже от-

личник и, как дед, заядлый футболист. В этом 
году в футбольном турнире во время проведения 
Каяльских чтений команда из Тацинки выиграла 
турнир среди сверстников из других районов, ко-
торый проходил в пос. Шолоховский белокалит-
винского района. Они стали чемпионами, получи-
ли золотые медали и Кубок. Вы знаете, я очень 
горжусь своими внуками!

– Николай Федорович, вернемся в Ваше 
прошлое. Как складывалась жизнь после 
службы в армии?

– я вернулся на родину, устроился на работу 
в колхоз «Память ильича» Тацинского района. 
Спустя год стал главным ветврачом этого хо-
зяйства, а уже в 25 лет был награжден орденом 
«Знак Почета» (прим. – Н.ф. беляев награжден 
также медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени). Прошло совсем немного вре-
мени, и меня назначили заместителем директора 
хозяйства, а в июле 1973 года я был назначен ди-
ректором Крюковской птицефабрики Тацинского 

района, которая в то время признана одной из 
лучших птицефабрик области, в настоящее вре-
мя, к сожалению, разрушена. 

– Наверняка, сложно было Вам, молодому 
директору, руководить людьми, имеющими 
за плечами немалый опыт и стаж работы.

– Да, с одной стороны, было сложно – в душе 
меня не все принимали, но с другой – всегда при-
слушивались к моим словам и выполняли постав-
ленные задачи. Наверное, потому, что я во всем 
люблю порядок, всегда держу слово и добиваюсь 
поставленных целей. В 1978 году меня перевели 
в Тацинский райисполком заместителем началь-
ника производственного управления сельского 
хозяйства. Конечно, переходить на администра-
тивную работу, если честно, мне не очень-то и 
хотелось, ведь, по сути, я всегда был практиком. 

– Интересно, а как Вас, молодого специали-
ста, восприняли в районе?

– хочу сказать – приняли сразу, потому что, 
еще раз повторюсь, я был практиком, не пона-
слышке знал обо всех хозяйственных процес-
сах. Тогда в районе были мощные руководители. 
Один из них – Герой Социалистического труда 
Петр Ефимович Полтавцев, грамотный, с боль-
шим опытом. Но уже в 1981 году меня назначи-
ли директором совхоза «Тацинский», которым я 
руководил на протяжении четырех лет. Пришел в 
отстающее хозяйство и за четыре года вывел его 
в лидеры. Семеноводческое направление здесь 
было одним из лучших в области. 

В 1985 году районным Советом депутатов я 
был избран председателем Тацинского райиспол-
кома. Говоря современным языком, стал главой 
района. С одной стороны, были свои сложности 
– новая должность, новые задачи, но с другой 
– мне было легко, ведь я знал практически обо 
всех проблемах района и была уже налажена 
связь с областью. Радует одно: тогда Тацинский 
район был одним из лучших в области, несмотря 

на то, что находится на северо-востоке области, 
имеет достаточно сложные климатические усло-
вия. Затем работал первым секретарем райкома 
КПСС, председателем райсовета. В 1991 году 
Владимир федорович Чуб назначил меня главой 
администрации Тацинского района. 

– В 1994 году Вы избирались депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти первого созыва. Как решились сменить 
исполнительную линию власти на законода-
тельную?

– Еще в начале девяностых я был избран де-
путатом Ростовского Облсовета народных де-
путатов, и первый секретарь обкома партии Во-
лодин предложил мне возглавить комиссию по 
торговле и общественному питанию, потому что 
Тацинский район в то время был лучшим в этом 
направлении. а уже в 1994 году В.ф. Чуб предло-
жил мне избираться в Законодательное Собра-
ние области. Долго отказывался, упирался, но 
вот уже 19 лет работаю в донском парламенте. 

Начинать было очень сложно: без своего жилья 
в большом городе, два года я жил в общежитии 
нынешней академии госслужбы, и уже потом – 
спасибо Владимиру федоровичу! – получил квар-
тиру и перевез в Ростов свою семью.

– Каким было время становления областно-
го парламента?

– Приходилось начинать, как говорят, практи-
чески с нуля. Чем отличается Облсовет от Зако-
нодательного Собрания? Члены Облсовета мог-
ли принимать лишь постановления (подзаконные 
акты), а депутаты Законодательного Собрания 
согласно принятой в 1993 году Конституции Рф 
получили право разрабатывать областные за-
конодательные акты. и начали мы с разработки 
и принятия базовых документов области: закон 
о статусе депутата, о местном самоуправлении, 
местном референдуме, бюджетном процессе, 
молодежной политике в Ростовской области, 
положение о Законодательном Собрании и др. 
были приняты Устав, Гимн, Герб, флаг Ростов-
ской области. В целом за годы работы первого 
созыва нами было принято 74 областных закона. 
Очень помог нам в этом опыт Татарстана. а уже 
через три года к нам в Ростовскую область за 
опытом приезжали из многих субъектов Россий-
ской федерации. 

Депутатский корпус во главе с Председате-
лем Законодательного Собрания а.В. Поповым 
(за совместную работу я ему очень благодарен) 
в первом созыве многое сделал для развития 
прежде всего экономики Ростовской области, а 
также в решении жизненно важных проблем, ко-
торые накопились в каждом районе, городе. мы 
делали все возможное, чтобы наши люди жили 
лучше. В то сложное время не было разделения 
власти между администрацией области и Зако-
нодательным Собранием. мы шли вместе, рука 
об руку и совместно решали стоящие перед об-
ластью задачи. 

– А сегодня?
– и сегодня между депутатами и Правитель-

ством области налажен конструктивный диалог, 
мы работаем совместно и достаточно плодотвор-
но. 

– Но областных законов принимается сегод-
ня намного меньше.

– Да, это так. Если вы знаете, в любом государ-
стве для нормального функционирования должно 
быть разработано порядка 6 тысяч законов. У нас 
в Российской федерации уже разработано около 
5 тысячи законов. 

– Разработка каких первых областных зако-
нов Вам запомнилась больше всего?

– О символике Дона, о флаге Ростовской об-
ласти – это была моя инициатива. я предложил в 
качестве символа области использовать флаг дон-
ских казаков, но они были против. Тогда была соз-
дана целая комиссия, которую возглавил а.и. бе-
дрик, и итогом долгих обсуждений стал настоящий 
флаг области – с тремя полосками, как у казаков, 

Дела и Люди
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Перед тем, как заняться обсуждением важных 
проблем экологии, участники круглого стола озна-
комились с экспонатами выставки инновационных 
разработок в области охраны окружающей среды 
в крытом дворе главного корпуса ЮРГТУ. авторы 
разработок – высшие учебные заведения Ростов-
ской области. 

На круглом столе были подняты вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения области, сохранения биологического раз-
нообразия Донского края, экологические проблемы 
землепользования, вопрос обращения с отходами 
производства и потребления.

Охране окружающей среды сегодня уделяется 
большое внимание как в России в целом, так и в 

Ростовской области в частности. Круглый стол, на 
котором заинтересованные лица обсуждали набо-
левшие проблемы – яркое тому подтверждение. 

По мнению специалистов, для донского региона 
характерны те же экологические проблемы, что и 
для других субъектов Южного федерального округа. 
Прежде всего, речь идет о высоком уровне загряз-
нения воздуха, нерешенные вопросы утилизации 
отходов, деградация почвенного покрова, лесные 
пожары. и самое неутешительное заключается в 
том, что ситуация с каждым годом, несмотря на 
предпринимаемые меры, ухудшается. По сравне-
нию с 2011 годом выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу в прошлом году возросли на 46 тысяч 
тонн, сброс сточных вод в поверхностные водоемы 

вырос на тринадцать процентов. 
Депутаты Законодательного Собрания Ростов-

ской области неоднократно поднимали на заседа-
ниях профильного комитета вопросы охраны окру-
жающей среды. 

– За последние годы мы сделали серьезные и 
крупные шаги в обеспечении экологической безо-
пасности области, – отметил заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти, председатель аграрного комитета Н.ф. беляев. 
– Один из самых актуальных вопросов повестки дня 
касается пестицидов. мы постоянно работаем над 
его решением. В прошлом году было вывезено поч-
ти две с половиной тонны пестицидов, которые были 
просто разбросаны по территории всей области. На 
эти цели из областного 
бюджета было направле-
но почти семьдесят мил-
лионов рублей. В зоне 
нашего пристального и 
постоянного внимания 
находится и вопрос, кото-
рый касается мусорных 
свалок. Эта проблема 
появилась не вчера, но 
решить ее полностью 
пока, к сожалению, не удается. На это есть свои при-
чины, как субъективного, так и объективного харак-
тера. Сегодня перед нами стоит вполне конкретная 
задача: сделать так, чтобы каждый муниципалитет 
имел свои мусорные свалки, необходимо, чтобы эти 
территории находились в зоне доступности и были 
подконтрольны руководству муниципалитетов…

В Ростовской области принята и реализуется не 
одна областная целевая программа, направленная 
на улучшение состояния окружающей среды. На-
пример, объем финансирования программы «Охра-
на окружающей среды» в 2013 году составляет 
276,9 миллионов рублей.

Для обеспечения населения области хозяйствен-
ной и питьевой водой были начаты геологораз-
ведочные работы по поиску подземных вод для 
водоснабжения Зимовниковского и целинского 
районов. Велись работы по поиску подземных вод 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения бага-
евского, белокалитвинского, Веселовского, Камен-
ского и миллеровского районов.

Если говорить о состоянии водных объектов обла-

сти, то в 2012 году была проведена расчистка 8,7 ки-
лометров русел рек, разработана проектно-сметная 
документация на расчистку рек, была продолжена 
работа по установлению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос, начаты работы по 
капитальному ремонту гидротехнических соору-
жений в Обливском и Заветинском районах, была 
разработана проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
проведены работы по укреплению берегов.

В 2013 году предполагается разработать и внести 
на рассмотрение Правительства Ростовской обла-
сти Областную долгосрочную программу «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природопользования в Ростовской области на 2016–

2020 годы». именно в 
этой программе будут 
учтены и теоретические 
выводы представителей 
науки, и предложения по 
сохранению окружающей 
среды, и инновационные 
разработки ученых. Дон-
ской край располагает 
достаточными природ-
ными ресурсами. Наши 

бескрайние степи, красивейшие озера, лесные мас-
сивы, плодородные поля являются народным досто-
янием, и их необходимо сохранить для потомков. 

Поднимался на круглом столе и вопрос о подго-
товке специалистов в области окружающей среды. 
Сегодня общепризнанными лидерами в этом вопро-
се в Южном федеральном округе по праву являются 
ЮРГТУ (НПи) и мелиоративная академия (г. Ново-
черкасск). Эти вузы готовят высокопрофессиональ-
ных специалистов в области защиты окружающей 
среды, ведут научные разработки и готовы подклю-
читься к реализации принятых и реализуемых эко-
логических программам.

Временно исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области В.а. Ва-
силенко в своем выступлении отметил, что сегод-
ня есть общая задача – обеспечить эффективное 
взаимодействие между органами исполнительной и 
законодательной власти и научного сообщества для 
решения назревших проблем. 

Ирина Астапенко, фото автора

Николай Васильевич Шевченко:
– Что могу сказать о Николае федоровиче? мы с ним начинали работать 

еще в Облсовете, он тогда возглавлял комиссию по торговле и обществен-
ному питанию. Затем работал в составе малого Совета народных депута-
тов, а уже позже вместе начинали работать в первом созыве областного 
Законодательного Собрания. Николай федорович беляев принимал самое 
активное участие в создании базовых документов области: Устава, Гимна и 
др. Вообще его трудовой путь очень насыщенный, и сегодня он, как пчелка, 
не покладая рук продолжает трудиться на благо жителей донского края. 

Евгений Михайлович Шепелев:
– С Николаем федоровичем беляевым мы познакомились в первом со-

зыве донского парламента. Это был самый трудный период – время ста-
новления Законодательного Собрания как органа законодательной власти 
Ростовской области, период разработки и принятия основных документов 
региона, и в этом роль Николая федоровича как заместителя председателя 
можно назвать главенствующей. Это сегодня мы стали более грамотными, 
компетентными, политически подкованными, а тогда было очень сложно. 
Среди его качеств хотел бы отметить порядочность, неравнодушие и эмо-
циональность, отзывчивость и стремление помогать людям. Но самое глав-
ное – частичка его труда лежит в каждом документе, в каждом проекте, 
предназначенном для развития и совершенствования села и благополучия 
его жителей.

Александр Валентинович Ищенко:
– мое самое яркое впечатление о Николае федоровиче связано с 1996 

годом, когда шла разработка Герба Ростовской области. Он принимал в 
этом процессе самое активное участие. я бы даже сказал, отдавал всю 
душу и сердце решению этого вопроса. и когда у нас на каком-то этапе 
застопорилась регистрация изображения Герба в Геральдической палате, 
Николай федорович сказал: «Все бросаю, сажусь в самолет, лечу в Питер». 
Пробыл он там несколько дней, и самое интересное, никто не знает, какие 
аргументы им были использованы, но… Герб был утвержден, и Ростовская 
область обрела свой главный государственный символ!

Владимир Дмитриевич Катальников:
– Николая федоровича знаю еще со времени работы в Совете народных 

депутатов. Уже тогда он, будучи председателем комиссии по торговле и 
бытовому обслуживанию, поднимал вопросы, касающиеся изменения за-
конодательства в этой сфере. и вообще большую часть своей профес-
сиональной жизни он посвятил работе в парламенте, всегда отличался 
целеустремленностью, настойчивостью, верностью своим словам и вы-
полнением данных обещаний. 

Владимир Михайлович Касьяненко:
– Николай федорович беляев прекрасно разбирается в вопросах сель-

ского хозяйства, и не только. Главными чертами его характера я бы на-
звал постоянство и порядочность. Лично знаю его как настоящего друга и 
товарища. 

Юрий Михайлович Гусев:
– С Николаем федоровичем мы почти уже 20 лет работаем в Законода-

тельном Собрании, и мне кажется, что за это время он нисколько не из-
менился. Сегодня он такой же, как и раньше: моложавый, улыбающийся, 
позитивный. В профессиональном плане за эти годы вырос значительно, 
стал настоящим зубром, я бы сказал, маститым законодателем. 

Игорь Николаевич Пятигорец:
– С Николаем федоровичем я знаком уже давно. мы вместе начи-

нали работать еще в Областном совете народных депутатов в 90-х 
годах. Сложное было время – происходил распад Советского Союза, 
и на этом фоне начинался процесс становления новой российской го-
сударственности. Уже в те тяжелые годы он показал себя настоящим 
бойцом, когда приходилось отстаивать непростые социальные реше-
ния, особенно в агропромышленном секторе области. Как результат 
– непрерывный рост бюджетных расходов на сельское хозяйство на 
протяжении последних 20 лет, и в этом большая заслуга именно Н.ф. 
беляева, который никогда не забывал, что он селянин, и интересы села 
всегда ставил превыше всего.

но с одним отличием – горизонтальной белой по-
лосой в основании флага, которая говорит о связи 
Ростовской области с Российской федерацией. 

Долго бились и с Гербом области. Он ведь 
утверждается в Санкт-Петербурге, где разрабо-
танный нами Герб сначала не принимали: якобы 
двуглавый орел – символ России, а ведь Екате-
рина в свое время донскому атаману подарила 
вымпел, на котором и был изображен двуглавый 
орел. Почему? Раньше левый берег Дона отно-
сился к азии, а правый – к Европе. и в конечном 
итоге в Геральдической службе в Питере согла-
сились с нашими доводами. Вот так, в бесконеч-
ных спорах и обсуждениях рождались основные 
законы области.

– А какие инициативы областных депутатов 
были впоследствии восприняты на федераль-
ном уровне?

– их десятки. По многим направлениям Зако-
нодательное Собрание Ростовской области на-
правляло в Госдуму проекты федеральных зако-
нов, и некоторые из них были приняты. 

– Николай Федорович, и в завершение о 
том, что ждет донской парламент в ближай-
шем будущем.

– Впереди, как вы знаете, выборы в сле-
дующий созыв Законодательного Собрания. 
Уверен, эти выборы станут одними из самых 
сложных. Почему? Только у нас в Ростовской 
области могут выдвинуть кандидатов в Законо-

дательное Собрание 38 политических партий. 
К примеру, я выдвигаюсь как одномандатник, 
и таких желающих в одном округе наберется 
десяток. Так что борьба предстоит ожесто-
ченная. Ведь что делает оппозиция сегодня? 
Поливает власть грязью. а власть – это «ЕДи-
Ная РОССия». Почитайте газетки коммуни-
стов, справедливороссов, и вы сами в этом 
убедитесь. Они акцентируют внимание людей 
только на нерешенных проблемных вопросах, 
а о хорошем и позитивном умалчивают. Это 
неправильно и несправедливо. Поэтому нам 
надо готовиться к предстоящим выборам са-
мым серьезнейшим образом. Сегодня очень 
важно донести информацию о том, что за эти 

годы сделала для них власть, что предстоит 
сделать в будущем. Людям нужно говорить 
правду! Ведь за последние годы в области для 
жителей Дона сделано очень многое в соци-
альной и экономической сферах. Наш регион 
один из лучших по многим направлениям в 
Российской федерации, и за этим стоит боль-
шой труд прежде всего Правительства об-
ласти, Законодательного Собрания, органов 
местного самоуправления и в первую очередь 
самих жителей нашей прекрасной Ростовской 
области.

Беседовала Ольга Обухова, 
фото пресс-службы ЗС РО

экологические проблемы области 
наДо решать совместными усилиями

28 мая, накануне Дня окружающей среды, в ЮРГТУ (НПИ) состоялся 
круглый стол, посвященный проблемам окружающей среды Ростов-
ской области. В обсуждении актуальной темы приняли участие пред-
ставители территориальных и федеральных органов исполнительной 
власти, Законодательного Собрания Ростовской области, главы город-
ских округов и муниципальных образований, представители научного 
сообщества

В Ростовской области принята и реализу-
ется не одна областная целевая програм-
ма, направленная на улучшение состоя-
ния окружающей среды. Например, объ-
ем финансирования программы «Охрана 
окружающей среды» в 2013 году состав-
ляет 276,9 миллионов рублей

Дела и Люди

Актуальный вопрос
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решать проблемы 

– обязанность Депутатов
Сегодня в общественной жизни Ростовской области возрос интерес 
к законотворчеству и к тем, кто занимается этой работой. Он всегда 
живой, этот интерес, потому что затрагивает в той или иной степени 
судьбы каждого из нас. Но лето нынешнего года не обыденное. Стала 
известна дата выборов нового состава донского Законодательного Со-
брания. Впервые представительная власть вместо статистических дан-
ных обнародовала докладом своего председателя Виктора Дерябкина 
документ «О нормотворческой деятельности Заксобрания четвертого 
созыва в 2008–2013 годах». Сегодня идет всенародное обсуждение этого 
документа. Параллельно активизировалась и вся деятельность наших 
депутатов. Пример в этом, как собственно, и положено, подает глава 
депутатского корпуса Виктор Дерябкин. Заметно участился график его 
поездок «на места», для встреч и откровенных бесед о насущных про-
блемах наших сельских тружеников

Чаще всего доводится ему бывать в восточ-
ных районах Ростовской области, все шесть из 
которых, как известно, имеют свои специфи-
ческие особенности. маршрут 14 июня нынеш-
него года был в Орловский район. Он хоть и 
отличается от соседей в плане экономических 
показателей, имеет заслуги в социальной сфе-
ре, но проблем хватает и тут.

именно о них в первую очередь и шла речь 
на каждой из этих июньских встреч с орловча-
нами. их было несколько, а первая прошла в 
районном ДК «Родина». Здесь, на расширен-
ном заседании Президиума местной обще-
ственной организации Всероссийской орга-
низации инвалидов, чествовали победителей 
районного конкурса, посвященного 25-летию 
организации.

Вместе с Председателем Заксобрания обла-
сти были также глава района Юрий Лопатько 
и заместитель гендиректора «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, 
сопровождавшие его в этой поездке.

На счету района достойная опека своих ин-
валидов, которых сегодня здесь почти полторы 
тысячи. Да и сама общественная организация 
живет, по словам ее руководителя Николая 
Новичева, бурной жизнью дружной семьи еди-
номышленников.

Поздравив присутствующих с праздником, 
Виктор Дерябкин рассказал о том, что дела-
ется в области для людей с ограниченными 
возможностями. бюджет на Дону на 2/3 или на 
70 процентов направлен на социальное раз-
витие. С 2008 по 2012 годы на обслуживание 
пожилых людей, инвалидов выделялось 9 мил-
лиардов рублей. более 2 миллиардов выделил 
бюджет и на нынешний год.

Есть и отдельные статьи расходов. Напри-
мер, некоторые категории, включая инвалидов 
I-II групп, по областному закону могут получить 
господдержку на оплату расходов по газифи-
кации своего жилья. Орловский район и весь 
наш восток задействованы в этом плане очень 
серьезно.

Гораздо расширены права инвалидов в об-
ласти трудоустройства и занятости. Поправки 
на этот счет внесены в существовавший закон 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов 
в РО». Работают в этом направлении и ряд 
долгосрочных целевых программ.

Напомним также, что уже в первом квартале 
2013 года прожиточный минимум на душу на-
селения в Ростовской области вырос по срав-
нению с тем же периодом года прошлого на 
15 процентов. Сегодня он составляет 6 738 ру-
блей. У трудоспособных – 7 176, пенсионеров 

– 5 487, детей – 6 970 рублей. Величина его 
учитывается при разработке и реализации об-
ластных социальных программ, определении 
соцпособий, выплат и других мер социальной 
поддержки.

Виктор Ефимович заверил присутствующих, 
что депутаты приложат все усилия к тому, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 
имели полноценную жизнь наравне с другими 
гражданами и ни в чем не нуждались. В том 
числе не имели проблем с трудоустройством, 
адресной социальной помощью.

Следующим объектом посещения была цен-
тральная районная больница. а поводом было 
поздравить ее персонал с Днем медицинского 
работника. У орловских медиков еще свежи в 
памяти «лихие девяностые», когда буквально 
всего не хватало, даже с зарплатой были пе-
ребои. Да и само медучреждение нуждалось в 
обновлении, чему во многом помогла програм-
ма модернизации здравоохранения! благода-
ря ей сегодня здание капитально отремонти-
ровано, оснащено необходимым, отвечающим 
современным требованиям инструментарием 
и оборудованием. На все это было затрачено 
25 миллионов рублей. и каждая палата, каби-
нет говорят о том, что они потрачены не зря.

Теперь здесь запущен пилотный проект 
«электронная очередь». благодаря современ-
ным информационным системам больной се-
годня может записаться на прием к врачу по 
телефону или через интернет. Зарегистриро-
ваться можно либо за один день, либо за три 
недели, как удобно больному.

Приветствуя медперсонал, ростовский гость 
особо остановился на значимости произведен-
ного в лечучреждении и личных качествах тех, 
кто посвятил себя борьбе за здоровье чело-
века, уровню их профессиональных знаний и 
способностей. То, что, часто бывая в районе, 
он никогда не слышал нареканий со стороны 
жителей к медикам, говорит о том, что коллек-
тив в больнице и опытный, и добросовестный. 
Не случайно и то, что район приближается к 
десятке лучших в области по качеству меди-
цинских услуг. В этом, считает Председатель 
областного Заксобрания, прежде всего заслу-
га всего коллектива.

Названа была довольно весомая цифра об-
ластных вложений в здравоохранение. Они за 
ряд последних лет составляют ежегодно 25 
миллиардов рублей. Есть в этом и изрядная 
доля на заработную плату врачей и средних 
медработников.

Однако проблема кадров в районе так и не 
решена и актуальна, особенно по части уком-

плектованности врачебным персоналом. Его 
здесь работает 60 процентов от требуемого 
числа.

Решить эту проблему, считает Виктор Деряб-
кин, можно только общими усилиями, используя 
все рычаги воздействия, которые есть у област-
ной и региональной власти. Это новые кварти-
ры, средства на Программу поддержки молодых 
врачей, условий их труда, быта. Депутатский 
корпус будет только усиливать свое внимание 
к этой злободневной проблеме, заверил гость. 
и очень тепло поздравил с профессиональным 
праздником всех «людей в белых халатах».

из сельских поселений в программе пребы-
вания в районе на сей раз было Красноармей-
ское. Его жители дружно пришли на эту встре-
чу, и это еще одно доказательство того, что 
не решенных вопросов в восточных районах 
области хватает.

хватает их, как отметил в своем докладе 
перед местными избирателями Председатель 
Законодательного Собрания, и в области. 
Среди главных были названы тарифы на жКх, 
дороги, заработная плата отдельных катего-
рий трудящихся, рабочие места, новые пред-
приятия, качество медицинской помощи. Это 
то, над чем повседневно работают депутаты, 
что заложено в Программу социального раз-
вития области до 2016 года.

было напомнено и о другой Программе, ко-
торая еще в разработке, а касается развития 
восточных районов Ростовской области. мно-
гие проблемы здесь идентичны, как по райо-
нам, так и поселениям.

из озвученных в этот день были нагрузки на 
пастбища, отдаленность отдельных хуторов, 
отсутствие перерабатывающих производств. 
а еще: где-то клуб находится в аварийном со-
стоянии, где-то нет хорошей спортплощадки, а 
то и стадион бы нужен.

Есть у поселения проблемы с обеспечением 
льготными лекарствами, есть школа, требую-
щая ремонта. был вопрос о дешевой цене на 
молоко, а также на разницу в оплате за воду. 
Где-то, в частности в райцентре, надо платить 
29 рублей, а в данном поселении – более 70 
рублей.

Подытоживая разговор, Виктор Ефимович 
назвал 9 вопросов, которые он взял на замет-
ку. Пояснения по некоторым из вопросов внес 
глава района Юрий Лопатько.

Побывали они и в гостях у двух крестьянско-
фермерских хозяйств. Здесь сегодня свои 
проблемы. Одна из них – слабый травостой в 
нынешнем году, а с этим и нехватка кормов, 
которую надо решить.

Тревожная ситуация с посевами зерновых. 
Уборка началась раньше прошлогоднего, поля 
не равномерные из-за перепадов с осадками, 
зерно щуплое, нет натуры, и лучшим оно уже 
не станет. Но это уже проблемы уборочной 
страды. а по ее окончании Виктор Дерябкин 
обещал орловчанам приехать еще и продол-
жить разговор с ними о насущном. а что будет 
по силам, и решить к предстоящему приезду.

P.S. 25 июня при участии Губернатора РО Ва-
силия Голубева, Председателя Законодатель-
ного Собрания РО Виктора Дерябкина и глав 
восточных районов в Дубовском районе состо-
ялось заседание областной рабочей группы по 
решению вопроса социально-экономического 
развития восточных территорий.

Рабочая группа, решающая задачу раз-
вития востока области, разработала ком-
плекс мер преодоления проблем социально-
экономического роста этих территорий. 

В рамках областных долгосрочных целевых 
программ на эти цели в период с 2013 по 2015 
годы областным бюджетом предусмотрено по-
рядка 2,8 млрд рублей: на развитие Дубовско-
го района – 661,9 млн рублей; на Заветинский 
район – 40,6 млн рублей; на Зимовниковский 
– 708,7 млн рублей; на Орловский – 773,2 млн 
рублей; на Ремонтненский – 659,8 млн ру-
блей.

Кроме того, при формировании рабочей 
группой комплексного плана были разработа-
ны дополнительные мероприятия на 4,3 млрд 
рублей, включающие в себя развитие инфра-
структуры и социальной сферы районов, соз-
дание новых производств, а также преферен-
ции этим территориям. В общей сложности уже 
сегодня на комплексный программно-целевой 
«подъем» районов востока запланировано 
свыше 7 млрд рублей. Таким образом, если 
раньше восточные территории финансирова-
лись скорее по «остаточному» принципу, то 
теперь они получили приоритет, что, по мне-
нию глав муниципалитетов, станет настоящим 
прорывом в развитии районов. 

По оценке Губернатора Ростовской области, 
реализация этого комплексного плана позво-
лит в ближайшие три года более чем вдвое 
увеличить финансирование муниципальных 
образований восточных территорий. При этом 
донской глава в качестве приоритетных на-
правлений работы выделяет водоснабжение и 
реализацию инфраструктурных проектов.

Виктор Ляшев,
фото автора

На производственной базе КФХ

Заседание Президиума райорганизации ВОИНа Дне медработников

Депутатские будни
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«еДиная россия» иДет на выборы еДиным Фронтом
19 июня в актовом зале Ростовского государственного строительного университета состоялась конференция Ро-
стовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которой принял участие Губернатор Ростов-
ской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ. На основе результатов тайного голосования делегаты конференции утвер-
дили кандидатов Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе общеобластной 
части партийного списка, его территориальной части (региональные группы), а также по одномандатным изби-
рательным округам. Общеобластную часть партийного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния области от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возглавили Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
кавалер Ордена «Шахтерская слава» трех степеней, координатор ОНФ на Дону АЛЕКСАНДР КАМИНСКИЙ и 
директор Песчанокопской школы, лауреат конкурса «Учитель года России» ЛАРИСА ТУТОВА. Большая часть 
кандидатов предложена региональным отделением Общероссийского народного фронта и общественными орга-
низациями. Всего конференция выдвинула 122 человека по итогам тайного голосования  по единому избиратель-
ному округу и одномандатным избирательным округам. Более 70% кандидатов были выдвинуты на предвари-
тельное голосование общественными организациями и региональным отделением Общероссийского народного 
фронта. Обновление команды донских единороссов, идущих на выборы, составило свыше 50%

В работе конференции принимали участие бо-
лее пятисот делегатов и гостей, в числе которых 
– член Совета федерации от Ростовской области 
Леонид Тягачев, руководитель Южного межре-
гионального координационного совета Партии 
«ЕДиНая РОССия» михаил исаев и председа-
тель избирательной комиссии Ростовской обла-
сти Сергей Юсов.

На конференции председательствовал секре-
тарь Ростовского регионального отделения пар-
тии «ЕДиНая РОССия», Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин. В президиум собрания были выбраны:

– Губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев;

– руководитель Южного межрегионального 
координационного совета всероссийской партии 
«ЕДиНая РОССия» михаил исаев;

– первый заместитель секретаря Ростовского 
регионального отделения партии «ЕДиНая РОС-
Сия», заместитель Губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров;

– заместитель секретаря Ростовского регио-
нального отделения партии «ЕДиНая РОССия», 
руководитель регионального исполнительного 
комитета партии александр Нечушкин;

– председатель регионального КРК Ростовско-
го регионального отделения партии «ЕДиНая 
РОССия», председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по эко-
номической политике, предпринимательству и 
инвестициям андрей харченко;

– депутат Государственной Думы федерально-
го Собрания Российской федерации, координа-
тор Общероссийского народного фронта от Ро-
стовской области александр Каминский.

Свое выступление перед участниками конфе-
ренции Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев начал со слов благодарности, обращен-
ным от имени собравшихся и своих однопартий-
цев ко всем жителям Дона области, за плодотвор-
ный совместный труд, который лежит в основе 
современного и будущего развития нашей малой 
родины. 

– многие жители области в течение длитель-
ного времени оказывают доверие нашей партии, 
и мы оцениваем это как мандат на продолжение 
позитивных преобразований – сказал Губернатор 
– Нас объединяет единство ценностей и целей, 
которые давно и хорошо известны: мы безуслов-
но поддерживаем и реализуем политический 
курс Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина, вместе решаем задачи уверенного, 
стабильного развития без революций, потрясе-
ний и непродуманных экспериментов. У нас есть 
конкретные результаты работы в каждой важной 
сфере жизнедеятельности, которые действитель-
но можно «потрогать руками». 

Обращаясь к жителям Ростовской области, 
Василий Голубев напомнил, что 8 сентября им 
предстоит избрать депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области. и с этой конфе-
ренции «ЕДиНая РОССия» и Общероссийский 
народный фронт начинают свою избирательную 
кампанию. От того, какие партии будут представ-
лены в донском парламенте, зависит стратегиче-
ское развитие Ростовской области, конкретные 
результаты и перемены в масштабах региона 
по целому ряду направлений. Партия подошла к 
выборам с серьезным багажом положительных 
перемен – как в масштабах страны, так и Ростов-
ской области. Вместе с жителями донской земли 
единороссы вышли из девяностых, прошли раз-
личные кризисы и преодолели много трудностей, 
в течение 11 лет доказали, что умеют работать 
на результат. Развиваются промышленность и 
сельское хозяйство, в результате инвестицион-
ной политики открываются новые рабочие места, 
у людей появляются новые возможности. 

– мы укрепляем материальную базу меди-
цинских учреждений, обновили оборудование, 
и сегодня уже наблюдаем в Ростовской обла-
сти заметный рост продолжительности жизни, 
– напомнил Губернатор. – Даже в непростых 
условиях мирового финансового кризиса были 
полностью реализованы социальные гарантии и 
обязательства перед жителями нашего региона. 
За последние годы сформировался так называе-

мый «средний класс», и мы этих людей слышим. 
У нас есть поводы для оптимизма и уверенности 
в будущем.

Однако Василий Голубев сделал упор на то, 
что нужно говорить не об успехах и достижени-
ях, а о задачах на перспективу, решения кото-
рых предстоит добиваться. Для этого «ЕДиНая 
РОССия» и Общероссийский народный фронт 
идут на выборы серьезной, профессиональной 
командой. Сегодня общество хочет быстрых и 
созидательных перемен и справедливо предъяв-
ляет к власти высокие требования. На повестке 
дня – задачи экономического роста, обновления 
социальной сферы, роста доходов, качественно-
го улучшения жизни людей. 

– Перемены нужны, но перемены без потрясе-
ний, – еще раз сформулировал основную задачу 
Василий Голубев. – Поэтому наше общество от-
казывает радикалам, демагогам, оно настроено 
на стабильное развитие. Это – главный вызов, на 
который должна дать ответ избирательная кам-
пания. В Законодательное Собрание Ростовской 
области должны прийти политические силы, ко-
торые способны спокойно и надежно, конкретно 
осуществлять перемены, которых ждут люди. 
Уверен – в современных условиях «ЕДиНая 
РОССия» и Общероссийский народный фронт 
способны гарантировать качественные переме-
ны в Ростовской области без риска провалить 
ситуацию в кризис.

Василий Голубев назвал основные направле-
ния, в которых назрели перемены в первую оче-
редь: среда обитания и проблема жКх, качество 
медицинского обслуживания и пропаганда здо-
рового образа жизни, улучшение качества дорог, 
решение проблем трудоустройства и повышение 
уровня доходов населения, обеспечение право-
порядка. 

– Необходимо продолжить наведение порядка 
в жилищно-коммунальной сфере, – подчеркнул 
Губернатор. – более жестко осуществлять аудит 
управляющих компаний и сформировать меха-
низм общественного контроля за их деятельно-
стью. 

Василий Голубев также назвал первоочеред-
ной задачей повышение качества медицинско-
го обслуживания и сделать все, чтобы в наших 
медицинских учреждениях были ликвидированы 
очереди и каждый житель, независимо от места 
проживания, мог получить качественную консуль-
тацию. Несмотря на то, что в области произошла 
масштабная модернизация здравоохранения, 
люди продолжают высказывать недовольство 
качеством медицинских услуг. С другой стороны, 
необходимо активизировать пропаганду здоро-
вого образа жизни, убедить наших жителей, что 
за свое здоровье нужно бороться. 

жители области справедливо предъявляют 
претензии к качеству автодорог, и это притом, 
что в последние два года финансирование в этом 
направлении заметно увеличилось. Но речь уже 
идет о качестве, своевременности строительства 
и обязательном выполнении программ, приня-
тых на региональном и муниципальном уровнях. 

Нужно убирать с рынка услуг недобросовестных 
подрядчиков. 

Очень важно продолжить решение проблемы 
занятости и повышения доходов населения. Необ-
ходимо строить новые предприятия и расширять 
возможности действующих, в этой связи ключе-
вой остается работа по привлечению инвесторов 
на территорию Ростовской области, для которых 
она остается привлекательной площадкой.

При этом непременным условием является по-
стоянный, непосредственный контакт с населе-
нием, без которого все важнейшие дела будут 
буксовать. Это не просто, но это означает, что 
будут привлечены к участию в решении проблем 
те, для кого работает власть – жителей Ростов-
ской области. Эта практика должна стать повсе-
местной и постоянной. Нужно научиться говорить 
с людьми, глядя им прямо в глаза. Поэтому и в 
Правительстве Ростовской области, и в Законо-
дательном Собрании эта практика должна стать 
нормой. и очень важно уверенно и компетентно 
довести эту позицию до наших земляков.

– я хочу пожелать нам всем победы, – сказал 
в заключение Василий Голубев. – У нас сложил-
ся уникальный, красивый союз: партия «ЕДиНая 
РОССия» и движение «Общероссийский народ-
ный фронт». У этого союза единая цель – про-
цветание страны. я уверен, что совместными 
усилиями мы сможем успешно продвинуться 
вперед, по пути улучшения благополучия граж-

дан Ростовской области. и я еще раз обращаюсь 
к нашим землякам: «Уважаемые жители Ростов-
ской области! мы надеемся на ваше доверие на 
выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области 8 сентября 2013 года. мы 
сделаем все, чтобы его оправдать! и залогом на-
шей победы является то, что мы все выступаем 
вместе с жителями Ростовской области – за Рос-
сию и за нашу Ростовскую область!»

По предложению Виктора Дерябкина было 
принято решение поручить президиуму регио-
нального политического совета партии «ЕДиНая 
РОССия» разработать план реализации регио-
нальным отделением партии предложений, по-
ступивших от Губернатора, и рассмотреть их на 
ближайшем заседании президиума. 

Секретарь Ростовского регионального отделе-
ния партии «ЕДиНая РОССия», Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин напомнил, что Общероссийский 
народный фронт был преобразован в обществен-
ное движение, лидером которого стал Президент 
Российской федерации Владимир Владимирович 
Путин. Народный фронт позиционирует себя как 
надпартийная структура, которая объединяет 
всех тех, кто поддерживает курс и программу 
Владимира Владимировича Путина. «ЕДиНая 
РОССия» выступила в качестве одного из учре-
дителей ОНф, а ее представители входят в со-
став его руководящих органов. Народный фронт 
положил начало широкой коалиции сторонни-
ков курса стабильного развития, продуктивного 
взаимодействия различных политических сил. 
«ЕДиНая РОССия» поддерживает и реализует 

созидательный курс модернизации страны и при-
соединяется к общенародной коалиции. 

– мы вместе с Народным фронтом будем дей-
ствовать в интересах страны и Ростовской об-
ласти. Для нас, единороссов, этот союз – залог 
общности и единства действий. Вместе с пред-
ставителями ОНф мы входим в структуры раз-
личных уровней, и эту совместную работу мы 
продолжим и впредь.

Обращаясь к участникам конференции, депутат 
Государственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации, координатор Общерос-
сийского народного фронта от Ростовской обла-
сти александр Каминский, в частности, сказал, 
что депутатство – очень сложная каждодневная 
работа, и главная ее цель – улучшение законо-
дательства. Необходимо всем депутатам вместе 
трудиться на благо жителей Дона. Люди надеют-
ся, что власть наконец-то по-настоящему услышит 
их голос. Но для этого будущим депутатам надо 
активно привлекать к работе молодежь и деловую 
элиту региона. Он пожелал всем победы, а буду-
щим депутатам – успехов в работе.

Руководитель Южного межрегионального ко-
ординационного совета Всероссийской партии 
«ЕДиНая РОССия» михаил исаев напомнил 
присутствующим, что вместе с выборами в За-
конодательное Собрание Ростовской области 
выборы пройдут еще в трех регионах округа: в 
Калмыкии, где будет избираться Народный ху-

рал, выборы городских Дум в городах майкопе 
и Волгограде, причем, среди субъектов ЮфО, 
участвующих в выборном процессе 8 сентября, 
Ростовская область – самая многочисленная. Он 
высказал убеждение в том, что сама процедура 
выдвижения кандидатов от «ЕДиНОй РОССии» 
является примером публичности и открытости, 
когда принять участие в голосовании может лю-
бой житель Ростовской области, чего нет у других 
партий. Он высказал пожелание, чтобы выборы 
стали демонстрацией популярности «ЕДиНОй 
РОССии» и доверия, которое люди окажут ее 
кандидатам.

Делегаты конференции приняли Предвыбор-
ную программу Ростовского регионального от-
деления партии «ЕДиНая РОССия» на осенних 
выборах в Законодательное Собрание. Програм-
ма называется «Ростовская область: стратегия 
созидательных перемен» и предусматривает 
поступательное социальное и экономическое 
развитие области на ближайшие несколько лет. 
Предвыборная программа ляжет в основу изби-
рательных действий партии и ее кандидатов на 
выборах. Состав избранных кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти разнообразен. Это и молодежь, и опытные 
политики, заслужившие уважение и авторитет 
среди жителей Донского края своими реальными 
делами – врачи и учителя, представители малого 
бизнеса, строительства и промышленности, на-
учной и творческой интеллигенции.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Власть и Общество
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– Уважаемые жители района, дорогие друзья! 
– обратился к присутствующим Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти В.Е. Дерябкин. – Сегодня по-настоящему 
знаменательный день. В Ремонтненском райо-
не десять сельских поселений. Но спортивную 
площадку мы открываем именно у вас. хочется 
надеяться, что это далеко не последний спор-
тивный объект. Ваша спортивная площадка поя-
вилась благодаря ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону». Это правильный и перспек-
тивный подход к участию добывающей компа-
нии в решении социальных вопросов. Политика 
Правительства области и депутатского корпуса 
едина: мы стараемся делать все возможное, в 
том числе и с помощью привлечения бизнес-
структур, чтобы жизнь в сельской местности по-
степенно приближалась по уровню комфорта к 
городу. я желаю вам всем крепкого здоровья, 
счастья, добра, мира. и пусть непременно буду-
щие чемпионы и покорители спортивных вершин 
сделают свои первые шаги на новой спортивной 
площадке!..

В.Ю. Ревенко рассказал, что компания «Газ-
пром – детям» будет строить спортивные пло-
щадки и в этом, и в следующем году. 

– мы рады, что успели построить эту спорт-
площадку накануне хорошего и доброго празд-
ника – Дня защиты детей, – сказал В.Ю. Ревен-
ко. – мы уже построили десять таких площадок. 
До сентября текущего года планируем построить 
еще десять. Дети – это наше будущее, здоровая 
детвора – залог того, что на смену сегодняшним 
руководителям и политикам придут сильные 
и спортивные люди. Спорт, как известно, вос-
питывает волю к победе, целеустремленность, 
упорство. именно такие качества и необходимы 
современной молодежи для того, чтобы быть 
успешными и достойно продолжать дело дедов 
и отцов. Сегодня в честь открытия спортивной 
площадки мы дарим спортсменам района – 
юным футболистам – подарки: мячи и спортив-
ную форму…

После церемонии открытия на спортивной 
площадке разгорелись нешуточные страсти – 
команды района играли в футбол. а Председа-
тель Законодательного Собрания области В.Е. 
Дерябкин отправился в местный Дом культуры, 
чтобы встретиться с жителями района – своими 
избирателями.

– Спасибо всем, кто пришел на эту встречу, – 
сказал Виктор Ефимович. – я постараюсь отве-
тить на все интересующие вас вопросы, расска-
зать о перспективах развития области. Знаете, 
пять лет назад, когда я принимал решение, от 
какой территории баллотироваться в Законода-
тельное Собрание, выбрал восточные районы 
нашей области. и, признаться, ни разу не пожа-
лел о принятом решении. На вашей земле жи-
вут удивительные люди: добрые, мужественные, 
трудолюбивые и терпеливые. а какая здесь при-
рода! Кто еще может похвастаться ковыльной 
степью, ковром из тюльпанов, таинственными 
курганами? Но вместе с тем на востоке обла-
сти довольно сложные климатические условия, 
которые ставят свои задачи перед сельхозпро-
изводителями. и Правительство области, и де-
путаты всегда с особым вниманием относятся 
к развитию восточных районов, принимают от-
дельные программы. Сейчас создана рабочая 
группа, которая должна проанализировать и 
обобщить все актуальные вопросы и проблемы. 
Часть этих проблем всем знакома: это дефицит 

воды на востоке области, удаленность от центра, 
межнациональные отношения. Некоторые из них 
находятся в стадии решения, вы об этом знаете. 
можете не сомневаться, что руководство обла-
сти не меньше вас заинтересовано в том, чтобы 
донской восток развивался интенсивно, чтобы 
производители имели возможность применять 
современные технологии, чтобы повышалась 
плодородность почвы, росла урожайность. и я 
уверен, что мы непременно добьемся наилуч-
ших показателей совместными усилиями…

Виктор Ефимович рассказал о том, как раз-
вивается Ростовская область, какие достигну-
ты показатели. из ста пятидесяти миллиардов 
консолидированного бюджета шестьдесят семь 
процентов направляется на социалку. Двадцать 
процентов составил показатель темпа роста 
собственных доходов области. Даже оппоненты 
партии «ЕДиНая РОССия» вынуждены согла-
шаться с цифрами и признавать положительную 
динамику развития области. На Дону показа-
тель средней продолжительности жизни состав-
ляет семьдесят один год, что выше среднего по-
казателя по стране. Сообщил Виктор Ефимович 
и данные последних социологических опросов: 
шестьдесят семь процентов жителей области 
поддерживают В.В. Путина, пятьдесят два про-
цента положительно оценивают политику, кото-
рую проводит Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев. 

– мы проводим и опросы, которые выявляют 
сферы, вызывающие у жителей больше всего 
нареканий, – продолжил Председатель Законо-
дательного Собрания. – В первую очередь, это 
жКх. Людей беспокоят рост тарифов, измене-
ния, которые вносятся в жилищный кодекс. 
На втором месте – дороги. больше половины 
респондентов считают качество наших дорог 
неудовлетворительным. хотя, надо заметить, 
мы направили в эту сферу больше тринадцати 
миллиардов рублей! На третьей позиции – во-
просы, связанные с трудоустройством. Для меня 
не совсем приятным открытием стал тот факт, 
что к числу проблематичных вопросов жители 
области отнесли и сферу медицинских услуг. 
мы направляем по программе модернизации 
здравоохранения такие солидные суммы, что 
становится непонятным сложившееся положе-
ние. Наших избирателей волнуют очереди в по-
ликлинниках, нехватка врачей, некачественное 
оказание услуг, вопросы, связанные с платной 
медициной…

избирателей интересовали вопросы, свя-
занные с газификацией района. В.Е. Дерябкин 
пообещал, что в скором времени газ в район 
придет, более того, каждое обращение об ока-
зании материальной помощи должно быть са-
мым внимательным образом рассмотрено на 
уровне главы района. Все категории жителей, 
которые имеют право на льготы при проведении 
газа, должны их получить. Пожаловались жите-
ли Ремонтненского района и на плохую сотовую 
связь. Виктор Ефимович заверил избирателей, 
что непременно переговорит на эту тему с мини-
стром связи области.

В заключение встречи В.Е. Дерябкин напом-
нил, что не за горами выборы в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области. и пожелал, 
чтобы каждый избиратель сделал осознанный 
выбор. 

Ирина Астапенко,
фото пресс-службы ЗС РО

первыми на спортивную 
площаДку вышли 

Футболисты

В церемонии торжественного открытия бассей-
на приняли участие член высшего совета партии 
«ЕДиНая РОССия», первый заместитель руко-
водителя фракции «ЕДиНая РОССия» в Госу-
дарственной Думе, руководитель проекта «500 
бассейнов» Николай булаев, заместитель полно-
мочного представителя Президента Рф в ЮфО 
Владимир Гурба, заместитель Губернатора Ро-
стовской области игорь Гуськов, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин, мэр г. Новочеркасска Влади-
мир Киргинцев, председатель Совета ректоров 
вузов ЮфО, ректор Южного федерального уни-
верситета марина боровская.

Напомним, что проект «500 бассейнов», кото-
рый был инициирован партией «ЕДиНая РОС-
Сия», реализуется в стране в течение трех лет. 
За это время в различных учебных заведениях 
регионов России было построено и сдано в экс-
плуатацию более тридцати бассейнов. 

– идея строительства бассейнов в вузах стра-
ны была озвучена В.В. Путиным в 2007 году, – 
сказал на церемонии открытия Николай булаев. 
– Владимир Владимирович заявил тогда, что если 
в институте или университете нет бассейна, то его 
нельзя считать полноценным учебным заведени-
ем. С 2008 года этот проект начал воплощаться 
в жизнь. Почему мы считаем этот проект своим, 
партийным, если деньги на его реализацию бе-
рутся из федерального бюджета? По той причи-
не, что именно наша фракция в Государственной 
Думе определила эту строку бюджета и проголо-
совала за нее. Все депутаты партии «ЕДиНая 
РОССия» в Госдуме – 236 человек – посчитали, 
что 500 миллиардов, предназначенные для про-
екта на год, станут достойным вложением в бу-
дущее молодежи. При этом остальные фракции 
практически в полном составе голосовали про-
тив. На сегодняшний день построено тридцать 
четыре бассейна, двадцать спортивных сооруже-
ний находятся в стадии строительства, мы очень 
надеемся, что пятнадцать из них мы закончим 
в этом году. Что касается Ростовской области, 
то это второй бассейн, который распахнет свои 
двери для спортсменов. Уже построен бассейн 
в ДГТУ, на очереди – строительство бассейна в 
Южном федеральном университете…

Все выступающие на торжественной церемонии 
открытия обновленного спортивного комплекса 
говорили о том, как важно, чтобы молодежь в Рос-

сии росла здоровой, чтобы спорт в той или иной 
мере вошел в жизнь каждого школьника и студен-
та. Не случайно на здании спорткомплекса висит 
лозунг: «Здоровая нация – сильная Россия». 

– Поздравляю всех с замечательным днем в 
жизни вашего университета, – обратился к со-
бравшимся Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области В. Дерябкин. – мало 
кто верил, что этот проект удастся претворить в 
жизнь. и в том, что сегодня плавательный бас-
сейн готов к эксплуатации, огромная заслуга 
ректора технического университета. Не могу не 
вспомнить и историю создания вашего бассейна. 
мне рассказывали, что в 1966 году тогдашний 

ректор НПи м.а. фролов дал 
задание доценту стройфака 
и.С. Дурову разработать проект 
спортивных корпусов. фролову 
в то время было сорок четыре 
года, Дурову – пятьдесят два. 
Оба – люди фронтовой закалки, 
прошедшие войну. и оба с лю-
бовью и заботой относились к 
студентам и считали, что разви-
тие спорта в институте – важная 
составляющая воспитательного 
и учебного процессов. и бас-
сейн был построен в рекордные 
сроки! Студенты ЮРГТУ внесли 
свой достойный вклад в разви-
тие спорта в России, многие из-
вестные спортсмены начинали 
свой путь к медалям именно в 
бассейне вашего учебного за-
ведения. В Ростовской области 

уделяется большое внимание развитию спорта. 
Реализуется программа «Всеобуч по плаванию». 
Задача максимум, которую поставило перед со-
бой Правительство Ростовской области, состоит 
в том, чтобы в каждом муниципальном образо-
вании области появился плавательный бассейн. 
Работа в этом направлении идет постоянно. Еще 
раз поздравляю вас, удачи вам и спортивных по-
бед!..

После того, как торжественно была перереза-
на красная ленточка, гости смогли собственными 
глазами увидеть обновленный бассейн. Светлое 
помещение, непосредственно бассейн размером 
25 на 14 метров, толщина стенок чаши бассейна 
250 мм, днища – 300 мм. Ванна бассейна раз-
делена на две части (глубокую и мелкую). Дно 
бассейна изготовлено из листовой высококаче-
ственной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. 
В смену плавать в бассейне могут тридцать два 
человека, в сутки – сто двадцать восемь. В бас-
сейне пять плавательных дорожек, заниматься 
в спортивном комплексе можно и классическим 
плаванием, и синхронным. Специалисты расска-
зали и о гидравлической системе рециркуляции 
воды, которая построена с учетом самых послед-
них технических достижений. Говорят, что воду 
из бассейна, которая проходит такую систему 
очистки, можно пить. Правда, никто из гостей не 
рискнул испытать на себе, поверили на слово. 
Зато все приглашенные с удовольствием посмо-
трели показательные выступления спортсменов: 
пловцов и команды по синхронному плаванию. 

Екатерина Астапенко,
фото автора

В пятницу на территории ЮРГТУ (НПИ) с самого утра царило празд-
ничное настроение. Готовились к встрече высоких гостей из Москвы и 
Ростова-на-Дону, которых пригласили на открытие спортивного ком-
плекса университета, а именно плавательного бассейна после рекон-
струкции

В селе Подгорное Ремонтненского района торжественно открыли новую 
спортивную площадку. Это первое спортивное сооружение такого рода 
в районе. Поэтому открытие площадки стало настоящим праздником 
и для жителей, и для представителей власти. Принять участие в цере-
монии открытия приехали Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. ДЕРЯБКИН, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» В.Ю. РЕВЕНКО, 
глава Ремонтненского района А.П. ПУСТОВЕТОВ

новым спортивным рекорДам 
стуДенты юргту 

ДаДут свои имена

Спортивный Дон
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объеДиняющий огонь универсиаДы
26 мая, в воскресенье, Ростов принял Эстафету Огня XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Он стал 
четырнадцатым российским городом, принявшим огонь всемирных студенческих игр. Факела, зажженные на 
площади Гагарина от колбы, в которой хранится огонь, торжественно пронесли по центральным улицам го-
рода лучшие из лучших – спортсмены и студенты Ростова. На Театральной площади состоялись многолюдный 
митинг и передача огня на хранение в Южный федеральный университет. В этом праздничном мероприятии 
принимали участие заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, мэр Ростова-на-Дону 
МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, министр по физической культуре и спорту ЮРИЙ БАЛАХНИН, ректор ЮФУ МАРИ-
НА БОРОВСКАЯ, ректор ДГТУ БЕСАРИОН МЕСХИ заместитель генерального директора исполнительной 
дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани ИГОРЬ СИВОВ и др.

Казани. Подготовка к всемирным студенческим 
играм помогает нам понять, что наш спортивный 
потенциал гораздо шире того, который будет 
представлен на Универсиаде. Создание акаде-
мии спорта при нашем университете позволит до-
биться того, чтобы молодежь была не формально 
занята спортом согласно учебному плану и гра-
фику, а для того, чтобы каждый молодой человек 
смог найти себе тот вид спорта, клуб, секцию и 
команду, которые будут ему по душе. и это по-
зволит приблизить решение поставленной Пре-
зидентом России задачи о сдаче норм ГТО.

ЮфУ станет экспериментальной площадкой 
для программы, которая позволит вовлечь мак-
симальное число молодежи в занятия самыми 
разнообразными видами спорта. 

– В Южном федеральном университете соз-
дана академия физической культуры и спорта, 
– рассказывает директор академии физической 
культуры и спорта ЮфУ Татьяна Степанова. – Ее 
цель – объединение, координация и интеграция 
деятельности, связанной с занятиями физи-
ческой культурой и спортом. Она объединила 
структуры, занятые такой деятельностью в соста-
ве ЮфУ: это факультет физической культуры и 
спорта, спортивный клуб и все кадры физическо-
го воспитания.

Директор «новорожденной» академии рассказа-
ла, что в ее задачи входит прежде всего подготовка 
высококвалифицированных кадров – магистров и 
аспирантов в области физкультуры и спорта. Пла-
нируется вывести из расписания учебных занятий 
занятия по физической культуре и включить их в 
секционную работу и клубную деятельность. Ведь 
сегодня посещение «общих» занятий спортсменам 
не интересно, а не спортсменам и, в особенности 
тем, у кого ослаблено здоровье – физически за-
труднительно. Участие в клубной и секционной 
спортивной деятельности позволит каждому вы-
брать себе занятие по вкусу и своим физическим 
возможностям – от шахмат до командных видов 
спорта и тяжелой атлетики. Планируется развитие 
традиционных и игровых видов спорта, а также не-
традиционных (вроде черлидинга), а также тех, ко-
торые рассчитаны на студентов с ограниченными 
физическими возможностями. 

Кафедры физвоспитания, которые влились в со-
став академии, разделены на две основных кафе-
дры: кафедру физической культуры, которая будет 
заниматься спортом высших достижений и спортом 
для студентов по желанию, и кафедру физкультур-
ных оздоровительных технологий, где будут зани-
маться студенты с ослабленным здоровьем. 

Заместитель Губернатора Ростовской области 
игорь Гуськов в своем обращении к представи-
телям Сми отметил, что Огонь, который прибыл 
в Ростов – символ мира, студенческого взаимо-
действия и дружбы, студенческого спорта. и для 
Ростова, который оказался в числе 30 городов, 
где находятся крупнейшие университетские цен-
тры, которым доверено принимать Огонь XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года, это 
большая честь. игорь александрович поздравил 
всех ростовчан и жителей области с этим знаме-
нательным событием и высказал уверенность, 
что ростовские спортсмены внесут свой вклад в 
копилку спортивных побед российской сборной, 
выступающей на Универсиаде (в прошлом году 
донские спортсмены добыли семь медалей!) 

марина боровская – ректор Южного феде-
рального университета, который принял эстафету 
Огня, сказала, что наряду с ЮфУ в этом почетном 
мероприятии принимают участие крупнейшие 
донские вузы – ДГТУ, откуда эстафета возьмет 
старт, и РГЭУ «РиНх». из 37 студентов, получив-
ших сегодня право нести эстафету, 18 – студенты-
спортсмены ЮфУ. и очень хотелось бы, чтобы 

сегодняшнее событие отразилось в умах и серд-
цах молодежи, потому что сегодня необходимо 
воспитание крепких и здоровых молодых людей, 
ориентированных на спорт и волю к победе. 

Заместитель генерального директора исполни-
тельной дирекции XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 года в г. Казани игорь Сивов под-
черкнул, что впервые за всю историю универсиад 
Огонь проделал такой длинный путь по пяти кон-
тинентам, и везде – в Европе, Китае, СШа – зву-
чала мысль, что команды едут в Россию бороть-
ся за победу и настроены самым решительным 
образом, так что выступать нашим спортсменам 
придется с полной самоотдачей. Поэтому он при-
гласил всех желающих приехать на Универсиаду 
и поддержать наших ребят.

Эстафета. На празднично украшенной площа-
ди перед главным корпусом ДГТУ – масса людей, 
много молодежи, пришедшей от имени своих 
учебных заведений поддержать столь знаковое 
мероприятие в спортивной жизни студенчества 
города и страны. Они плотной стеной стоят около 
надувной арки с брендом «Казань-2013». От арки 
до ступеней главного входа в здание ДГТУ, крыль-
цо которого будет играть роль сцены – «живой 
коридор». Такие же коридоры тянутся по обеим 
сторонам практически всего маршрута эстафеты, 
здесь студенты РифКиС, РГУПС, ЮРи РаНхиГС, 
РГЭУ «РиНх», ростовский филиал Российской та-
моженной академии, ЮфУ, РЮи мВД, Ри РГТЭУ, 
РГмУ и просто горожане – взрослые и дети.

На площади Гагарина, где уже перекрыто дви-
жение, выстраивается автоколонна, куда входят 
штабная машина со звукоустановкой, автомо-
били партнеров Эстафеты, автобусы для факе-
лоносцев, машина для перемещения огня и др. 
автоколонна будет двигаться впереди факело-
носцев, сменяющих друг друга.

В 14 часов под звуки фанфар ведущий привет-
ствует собравшихся, приглашает на сцену офи-
циальных лиц и рассказывает об эстафете Огня 
Универсиады, которая сейчас возьмет старт. На 
площадь подъезжает кортеж хранителей Огня, и 
под барабанную дробь, звуки музыки, аплодис-
менты и приветственные возгласы хранители 
проносят Колбу с Огнем через живой коридор и 

арку. В честь прибытия Огня Универсиады десят-
ки разноцветных шаров улетают в небо.

На ступенях ДГТУ хранителей встречают игорь 
Гуськов, михаил Чернышев, Юрий балахнин, 
игорь Сивов и ректор Донского государственно-
го технического университета бесарион месхи. 

хранитель Огня приветствует собравшихся и 
объявляет, что передает Огонь из города Сочи в 
город Ростов-на-Дону.

Затем последовали короткие выступления 
официальных лиц.

игорь Гуськов от имени Губернатора поздра-
вил всех с прибытием Огня Универсиады – 2013 
в Ростов, напомнил, что на прошлой Универсиа-
де в Китае спортсмены Ростовской области за-
воевали семь медалей, и пожелал ростовским 
спортсменам завоевать еще большее количе-
ство наград. Для этого есть и высококлассные 
спортсмены, и боевой настрой. Вместе с ними 
на Универсиаду поедут 55 волонтеров из Таган-
рогского пединститута, а также представитель-
ная делегация руководства Ростовской области 
и ректоров двух крупнейших ростовских вузов: 
ЮфУ и ДГТУ. 

– Девиз Универсиады–2013: «Универсиада – 
это целый мир», то есть соревноваться придется 
с лучшими спортсменами со всех концов плане-
ты. и я хочу пожелать оргкомитету и всем нам 
успешного выступления нашей сборной и как 
можно больше золотых медалей и побед! – поды-
тожил заместитель Губернатора.

Юрий Чернышев подчеркнул, что в Российской 
федерации по количеству студенческой молоде-
жи Ростов занимает третье место после москвы 
и Санкт-Петербурга, и он уверен, что ростовское 
студенчество достойно выступит на Универсиаде 
в Казани. Ведь в Ростове больше четверти на-
селения города занимаются спортом, и сегодня 
и городская Дума, и администрация города де-
лают все, чтобы спортивная база города росла 
и расширялась: за три года спортивный бюджет 
города увеличился почти в три раза, построены 
прекрасные спортивные объекты, такие, как пла-
вательный бассейн ДГТУ, начато строительство  
современного кампуса ЮфУ.

– мы говорим Огню Универсиады: «Добро по-
жаловать!» и одновременно желаем ему даль-
нейшего доброго пути с надеждой на победы в 
предстоящих играх! – сказал мэр Ростова.

Председатель совета ректоров Ростовской об-
ласти, ректор ДГТУ бесарион месхи сказал, что 
Огонь Универсиады – эта та сила, которая при-
сутствует в каждом из студентов, поэтому именно 
студенчество должно задавать тон, ростовчане 
должны победить, и Россия обязательно должна 
выиграть на Универсиаде.

Почетное право зажжения первого факела 
эстафеты было предоставлено заместителю 
Губернатора Ростовской области игорю алек-
сандровичу Гуськову. Под торжественные звуки 
музыки и возгласы собравшихся огонь из кол-
бы хранителей воспламенил факел. Зазвучал 
студенческий гимн «Гаудеамус», и эстафета 
начала свой путь по городу. На каждом этапе 
через громкоговорители штабной машины объ-
являлось имя и спортивное звание очередного 
факелоносца, среди которых были олимпийские 
чемпионы Вартерес Самургашев, Николай Спи-
нев, Светлана бойко, неоднократные чемпионы 
мира алексей Дудченко и михаил Вебер, а так-
же лучшие студенты вузов Ростовской обла-
сти, спортсмены-паралимпийцы, представители 
организаций-партнеров Эстафеты Огня.

Под звуки спортивных маршей, в том числе 
специально написанных для Универсиады–2013, 
эстафета прошла по Ворошиловскому до боль-
шой Садовой, сделав небольшие остановки у 

РиНха и ЮфУ, и финишировала на Театральной 
площади, где так же, как и на финише, прошла 
через надувную арку, украшенную символами 
Универсиады и воздушными шарами. а ведущий 
на специально оборудованной сцене торжествен-
но объявлял имена тех, кто нес факел.

После того, как факелоносцы выстроились на 
сцене,  ведущий объявил:

– Почетное право зажечь Чашу Огня XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года пре-
доставляется олимпийскому чемпиону по акаде-
мической гребле Николаю Спиневу!

Под звуки «Гаудеамуса» финиширующий фа-
келоносец подходит к Чаше и подносит к ней фа-
кел. Пламя загорается. 

После выступления официальных лиц веду-
щий объявляет, что сегодня Ростов-на-Дону во-
шел в число городов, принявших эстафету Огня 
Универсиады. Он сутки будет храниться в стенах 
Южного федерального университета – вуза-
партнера Всемирной летней Универсиады. 

Ректор ЮфУ принимает колбу у хранителя 
Огня и в его сопровождении спускается со сце-
ны, проходит живой коридор и направляется к 
кортежу.

На следующий день Огонь отправится в Санкт-
Петербург.

а на Театральной площади продолжаются кон-
церт и народные гулянья.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Спортивный Дон

На следующий день Эстафета Огня XXVII Все-
мирной летней Универсиады 2013 года продол-
жила свой путь по стране. 

Огонь Универсиады, зажженный в июле про-
шлого года в Париже – колыбели универсиад-
ного движения, был отправлен в кругосветное 
путешествие: преодолел на старейшем россий-
ском паруснике «Седов» 45 тыс. морских миль, 
побывал в городах Европы, африки, америки, 
азии. Парусник, укомплектованный командой из 
студентов морских вузов, неоднократно попадал 
в тяжелые погодные условия, иногда даже орга-
низаторы были готовы призвать на помощь во-
енный флот, но, по образному выражению игоря 
Сивова, огонь и его хранителей как будто сопро-
вождала особенная, светлая сила, и везде – на 
суше и на море – стихия отступала, позволяя 
Огню продолжать свой путь.

Огонь Универсиады передавался от города к 
городу, от вуза к вузу. Всего ему суждено посе-
тить 29 крупнейших студенческих центров России 
и преодолеть более 40 тыс. км. по нашей стране.

Прибытие. В 9 часов утра на первый путь 
Главного железнодорожного вокзала прибыл 
спецпоезд из семи вагонов с представителями 
автономной некоммерческой организации «ис-
полнительная дирекция XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани» и группой 
хранителей Огня Универсиады, а также сопрово-
ждающей их командой волонтеров. Он доставил 
Огонь из Сочи в Ростов. молодые парни спортив-
ного телосложения в белой униформе под зву-
ки музыки ступают на перрон. Это – хранители 
Огня, которые сопровождают его на всем пути по 
территории России, двое из них – из Казани, трое 
– из Владивостока. В руках у одного из них – кол-
ба, в которой содержится огонь, зажженный за 
тысячи километров отсюда. Это студент Поволж-
ской академии физической культуры и спорта 
михаил Григорьев. 

хранителей Огня встречают заместитель Гу-
бернатора Ростовской области игорь Гуськов, 
мэр  Ростова-на-Дону михаил Чернышев, ми-
нистр по физической культуре и спорту Юрий 
балахнин, ректор ЮфУ марина боровская, уча-
щиеся образовательных учреждений Ленинского 
района, сотрудники компании «Согаз» – партне-
ра Универсиады. 

Певицы из фольклорного ансамбля Ростов-
ской филармонии «Казачий круг» исполняют 
«Заздравную» и подносят хранителям Огня тра-
диционный хлеб-соль.

После коротких приветствий и фото-
видеосъемки хранители Огня усаживаются в 
предназначенные для них автомобили компании-
партнера «хендай», а сопровождающая их деле-
гация – в автобусы и отправляются в ЮфУ. 

Южный федеральный университет – вуз-
партнер XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года, поэтому пресс-конференция для пред-
ставителей Сми проводится в главном корпусе 
ЮфУ на большой Садовой. 

– Для нас большая честь принимать у себя 
Огонь Универсиады, – сказала ректор ЮфУ ма-
рина боровская. – Нам бы очень хотелось, чтобы 
это прочувствовали наши студенты и коллектив 
преподавателей, потому что тема спорта разви-
вается в нашей стране очень активно. Принята 
государственная программа поддержки спорта, и 
это говорит о том, что задачи, связанные с вос-
питанием здорового поколения (а университет 
именно этим занят) – для нас очень актуальное 
направление. Принято решение о создании ака-
демии спорта в Южном федеральном универси-
тете, и это подтверждает, что мы неравнодушны 
к спорту и прикладываем большие усилия для 
его развития. В сегодняшней эстафете будут 
участвовать 18 спортсменов от ЮфУ, у нас есть 
команды, которые будут представлять Южный 
федеральный университет на Универсиаде в 
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В соответствии с положением о комитете, 
утвержденном постановлением Правительства 
Ростовской области N 249 от 15.12.2011 г., «Ко-
митет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области» является органом 
исполнительной власти Ростовской области, ко-
торый осуществляет реализацию в соответствии 
с федеральным и областным законодательством 
полномочий Ростовской области в области охраны 
окружающей среды, охраны атмосферного возду-
ха, обращения с отходами производства и потре-
бления, обеспечения экологической безопасности, 
экологической экспертизы и нормирования, охра-
ны и использования природных ресурсов. 

Деятельность комитета курирует заместитель Гу-
бернатора Ростовской области – министр промыш-
ленности и энергетики александр Гребенщиков.

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
встретился с заместителем Председателя Комитета 
по охране окружающей среды и природных ресур-
сов Ростовской области Владимиром Василенко и 
побеседовал с ним о том, что сделано в 2012 году 
и об основных задачах работы Ростоблкомприроды 
на текущий год – Год охраны окружающей среды. 

– В Ростове много экологических проблем?
– Помимо полигона твердых бытовых отходов, 

который, наверное, является одним из лучших в 
области и практически полностью отвечает тре-
бованиям законодательства, образовалось, по 
меньшей мере, четыре несанкционированных 
крупных объекта размещения отходов. 

По мнению комитета, существование несанк-
ционированных свалок является следствием не-
исполнения органами местного самоуправления 
полномочий в части осуществления земельного 
контроля, организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. По результа-
там проведенных инспекторами Ростоблкомпри-
роды проверок к административной ответствен-
ности с наложением административного штрафа 
привлечены главы Ворошиловского, Пролетар-
ского, Советского районов г. Ростова-на-Дону.

хотелось бы заострить внимание и на вопросах 
охраны зеленых насаждений в Ростове. За 5 ме-
сяцев этого года к нам уже поступило 28 обраще-
ний граждан по уничтожению зеленых насаждений 
(для сравнения – за весь прошлый год количество 
таких обращений составило всего 19). Наибольшее 
беспокойство жителей города, средств массовой 
информации вызывают решения городской адми-
нистрации, связанные с уничтожением зеленых 
насаждений. Такими примерами являются органи-
зация парка по ул. Вересаева, предусматривающая 
уничтожение более четырех тысяч зеленых насаж-
дений, мероприятия по созданию и развитию парко-
вочного пространства, дорожной сети (ул. м. Горь-
кого), размещение объектов досуга и развлечений, 
иных хозяйственных объектов в ущерб озелененным 
территориям. Еще один факт, вызвавший недоуме-
ние не только ростовчан, но и гостей нашего города 
– уничтожение деревьев на ул. б. Садовая. 

Вопросы создания зеленых насаждений, 
компенсационного озеленения в черте города 
должны быть первостепенными. На сегодняш-
ний день озеленение в городе осуществляется 
разрозненно: отсутствует единый долгосроч-
ный комплексный план озеленения.

Наиболее благоприятными в экологическом от-
ношении и открытыми для сотрудничества могу 
назвать Первомайский и железнодорожный райо-
ны. их администрации всегда принимают живое 
участие во всех мероприятиях, активно работают с 
населением, устраивают экологические субботники, 
занимаются озеленением и благоустройством.

– 2013 год объявлен годом охраны окружаю-
щей среды. Какие мероприятия планируются на 
территории Ростовской области?

– Ростовская область активно включилась в про-
ведение Года охраны окружающей среды. Только 
за последние дни прошел целый ряд мероприятий. 
Круглый стол по проблемным вопросам охраны 
окружающей среды Ростовской области прошел на 
базе Южно-Российского технического университета 
(НПи) в городе Новочеркасске.

4 июня завершил работу съезд экологов Ро-
стовской области. В таком формате экологи Ро-
стовской области собирались впервые. Принята 
резолюция съезда. 

Делегаты съезда и участники круглого стола под-
держали инициативу комитета по созданию природ-

ного парка «Среднедонской» на территории Верхне-
донского и Шолоховского районов нашей области. 
Планируемая площадь парка 176,5 тысяч га. Для 
создания и дальнейшего функционирования парка 
необходимо порядка 115,8 миллионов рублей.

– Расскажите, какие результаты дает госу-
дарственный экологический надзор, который 
проводится комитетом?

– инспекторами комитета в 2012 году проведено 
1318 проверок соблюдения требований природоох-
ранного законодательства хозяйствующими субъек-
тами (за 4 месяца 2013 года – 524). В результате на-
ложено штрафов на сумму 14,5 миллионов рублей 
(за 4 месяца 2013 года – 7,4 миллиона рублей). мы 
стараемся повысить уровень качества наших прове-
рок и добиться устранения выявленных нарушений.

Результаты мероприятий по государственному 
экологическому надзору позволили вскрыть ряд 
проблем, отсутствие решений по которым приводит 
к ухудшению экологической ситуации в Ростовской 
области. Среди таких проблем следует отметить:

– слабое знание требований природоохранного 
законодательства при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности у руководителей предприя-
тий, особенно малого и среднего бизнеса;

– отсутствие системы управления отходами 
производства и потребления, как на областном, 
так и муниципальном уровнях;

– низкий процент охвата населения услугами 
по водоотведению посредством централизован-
ных сетей хозфекальной канализации; 

– практически кризисное состояние сетей хоз-
фекальной канализации на территории большин-
ства населенных пунктов;

– отсутствие эффективного собственника (ба-
лансодержателя) сетей ливневой канализации 
даже в крупных городах области;

– отсутствие санитарно-защитных зон у предпри-
ятий, расположенных в районах жилой застройки.

С осени прошлого года активизировалась рабо-
та по противодействию незаконному недропользо-
ванию. По инициативе комитета создана рабочая 
группа по координации действий органов власти 
по противодействию незаконной добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых и утвержден 
план мероприятий. Всего за нарушения законода-
тельства о недрах к административной ответствен-
ности в 2012 году привлечено 31 физическое лицо, 
30 должностных лиц, 5 юридических лиц и 1 индиви-

дуальный предприниматель. 
Наложено штрафов на общую 
сумму 2,4 млн. рублей. 

– Какую работу проводит 
комитет по экологическо-
му образованию и просве-
щению населения?

– Комитет по охране окру-
жающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области 
уделяет большое внимание 

экологическому образованию и воспитанию моло-
дежи. Ежегодно мы организуем и проводим слет 
юных экологов, принимаем участие в проведении 
слета детско-юношеского экологического движе-
ния «Шолоховский родник», организуем проведе-
ние на территории Ростовской области Общерос-
сийских Дней защиты от экологической опасности 
и прочие мероприятия. 

более 10 лет ежегодно издается экологический 
вестник Дона «О состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области», в кото-
ром полно и достоверно отражена информация о 
состоянии окружающей среды и природных ресур-
сов области. Электронная версия вестника разме-
щается на сайте комитета. Типографское издание 
направляется во все муниципальные образования, 
библиотеки, школы, вузы области, депутатам. 

Работает экологический дискуссионный клуб. 
Это совместный проект комитета Донской пу-
бличной библиотеки, его участники обсуждают 
актуальные проблемы охраны окружающей сре-
ды Ростовской области. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

Основная задача Росприроднадзора в ЮфО со-
стоит в надзоре за безусловным исполнением все-
ми без исключения установленных законодатель-
ством Рф обязательных требований, норм и правил 
в области охраны окружающей среды и, тем самым, 
в повышении эффективности рационального приро-
допользования на территории Южного федерально-
го округа, уменьшении негативного воздействия на 
окружающую среду и сохранении уникальных эко-
систем Юга России от деградации и уничтожения.

Главными задачами федерального государ-
ственного надзора в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды являются выявле-
ние, пресечение и профилактика правонаруше-
ний, связанных с незаконным и нерациональным 
использованием природных ресурсов.

О приоритетных задачах «экологической служ-
бы» корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» рассказал начальник Департамента фе-
деральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Южному федеральному округу 
Геннадий александрович Урбан.

Департамент Росприроднадзора по ЮфО – тер-
риториальный орган Росприроднадзора, осущест-
вляющий его отдельные функции в пределах Юж-
ного федерального округа. Сегодня основными 
направлениями деятельности, определяющими 
приоритеты в работе Департамента, являются:

– осуществление контрольно-надзорной дея-
тельности на территории округа, в том числе про-
верка соблюдения природоохранного и природо-
ресурсного законодательства Рф на территории 
Ростовской области;

– осуществление морского надзора в пределах 
акваторий Южных морей (Каспийского, азовско-
го, Черного);

– надзор за соблюдением органами исполни-
тельной власти субъектов Рф отдельных пере-
данных полномочий Рф в области охраны окру-
жающей среды (водные отношения, охрана и 
использование объектов животного мира, вклю-
чая отнесенные к объектам охоты, организация и 
проведение государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня);

– организация и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов федераль-
ного уровня по поручению Росприроднадзора;

– нормирование негативного воздействия на 
окружающую среду;

– административные платы за негативное воз-
действие на территории Ростовской области;

– координация и контроль деятельности управле-
ний Росприроднадзора по субъектам Рф в ЮфО с 
учетом региональной специфики природного ком-
плекса и хозяйственного освоения территории.

Если говорить о стратегической «задаче номер 
один» в масштабах ЮфО, то это, безусловно, 
соблюдение требований экологического законо-
дательства в ходе подготовки к Зимним Олим-
пийским играм 2014 года в Сочи. именно на Депар-
тамент Росприроднадзора по ЮфО, по поручению 
Росприроднадзора, возложена обязанность по 
организации и проведению государственной эко-
логической экспертизы проектной документации 
ряда объектов Программы Олимпийского строи-
тельства, а также выдача заключений федераль-
ного государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Рф, для получения разрешения на ввод 
Олимпийских объектов в эксплуатацию. 

Специфика природного комплекса и хозяй-
ственного освоения территории Ростовской об-
ласти определила приоритеты в работе Департа-
мента Росприроднадзора по ЮфО на территории 
Донского края.

Например, на сегодняшний день есть пробле-
ма с загрязнением реки Глубокая в г. миллерово, 
о которой уже неоднократно писали и говорили, – 
отмечает Геннадий александрович. – Губернатор 
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев 
лично вмешался в ситуацию для решения ее на 
региональном уровне. Надеюсь, что совместны-
ми усилиями федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти проблема очищения 
реки Глубокая будет решена. мы держим ситуа-
цию на постоянном контроле. 

Нужно сказать, что руководство Ростовской обла-

сти в решении вопросов охраны окружающей сре-
ды занимает самую активную позицию. Недавно у 
нас с Губернатором Ростовской области Голубевым 
В.Ю. состоялась встреча, где мы подробно обсуди-
ли важнейшие направления и перспективы охраны 
окружающей среды Донского региона. Налажено 
взаимодействие и на уровне вице-губернатора Сер-
гея ивановича Горбань. То же самое могу сказать 
и о Председателе Законодательного Собрания Ро-
стовской области Викторе Ефимовиче Дерябкине 
и депутатском корпусе, которые также работают 
с нами в постоянной связке: приглашают на засе-
дания комитетов, согласуют законотворческую и 
общественную деятельность. и это понятно – ведь, 
охраняя природу, мы защищаем здоровье и жизнь, 
заботимся о будущем своих детей и внуков. 

Еще одним из основных обсуждаемых вопро-
сов стал вопрос обращения с отходами производ-
ства и потребления, их размещения, утилизации.  

– Геннадий Александрович, а где наиболее 
неблагоприятная обстановка в отношении бы-
товых отходов?

– Проблем с загрязнением бытовыми отходами 
хватает везде: в каждом населенном пункте есть 
«стихийные» свалки, и это требует постоянного 
внимания властей на местах. Департаментом 
планомерная работа по выявлению и пресечению 
несанкционированного размещения ТбО ведется 
с 2011 года. В рамках Года охраны окружающей 
среды Росприроднадзором утвержден систем-
ный план действий, включающий в себя и работу 
по выявлению и пресечению мест несанкциони-
рованного размещения ТбО, и акции по очистке 
территорий от скопления ТбО, совместно с во-
лонтерами и активными гражданами, и работу 
по повышению экологической грамотности насе-
ления. Знаю, что такая же работа запланирова-
на и на уровне иных министерств и ведомств, в 
том числе и областных. По итогам проведенных 
мероприятий в конце 2013 года можно будет го-
ворить о достигнутых результатах и дальнейшем 
пути решения этой достаточно сложной пробле-
мы в пределах Южного федерального округа. 

– А что Вы считаете важным в работе с на-
селением?

– Постоянный контакт и готовность к сотруд-
ничеству. Это является важнейшей составной 
частью нашей работы. У нас действует кругло-
суточный телефон «горячей линии», по которому 
может обратиться любой гражданин и сообщить 
о нарушении природоохранного законодатель-
ства, местах размещения ТбО, для принятия мер, 
в рамках нашей компетенции. 

– Вы недавно возглавили Департамент. Не 
секрет, что новый руководитель подбирает 
кадры под себя, Вы планируете ротацию?

– Определенные перестановки, конечно, будут, 
однако я считаю, что кадровый состав Департамен-
та на высоком уровне, и здесь работают профессио-
налы. Среди таких могу назвать моего заместителя 
Гуржеева а.О., начальников отделов Заболотную 
О.Н., анпилогову Е.В. и фролову Ю.а., моего по-
мощника Потапову О.В. и других. Думаю, что вме-
сте с этими людьми, преданными своему делу, мы 
будем эффективно работать и в дальнейшем.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

охраняя прироДу, 
защищаем жизнь

В конце ХХ века появился крылатый перефраз мичуринского выска-
зывания: «Мы не можем ждать милостей от природы после всего, что 
мы с ней сделали!» Сегодня все передовые страны мира обеспокоены 
состоянием окружающей природной среды, в связи с чем активно раз-
рабатывают и реализуют комплексные природоохранные программы, 
направленные, в конечном итоге, на улучшение качества жизни чело-
века. В России 2013 год, как известно, Президентом России Владими-
ром Путиным объявлен Годом охраны окружающей среды. Сегодня в 
России надзор за соблюдением требований природоохранного и при-
родоресурсного законодательства РФ на федеральном уровне осущест-
вляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
или Росприроднадзор

Когда верстался номер
Губернатор Василий Голубев своим указом назначил Андрея 
Куренкова председателем комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов области.
До недавнего времени Андрей Куренков занимал пост заме-
стителя руководителя Донского бассейнового водного управ-
ления Федерального агентства водных ресурсов – начальни-
ка отдела водных ресурсов по Ростовской области.

УРБАН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник Департамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Южному федеральному округу

на страже прироДы 
и экологического 

благополучия люДей

ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
заместитель Председателя Комитета по 
охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области

Власть и Общество
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С Приветственным словом к делегатам XIX 
большого казачьего круга Войска Донского вы-
ступил Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев: 

– Господа делегаты, братья казаки! Как и наши 
славные предки, современный Тихий Дон верно 
служит Отечеству. исходя из этой, самой глав-
ной задачи вам предстоит сегодня определиться 
с будущим. Уверен: большой круг примет пра-
вильное решение, опираясь на тот богатый опыт, 
который сегодня уже наработан. и после участия 
наших казачат в Параде Победы почти вдвое 
возросло количество заявлений от родителей с 
просьбой принять их детей на учебу в казачьи ка-
детские корпуса. Это показатель вашей успеш-
ной работы с молодыми казаками.

Видимые достижения – это лишь вершина той 
деятельности, которая ведется вами каждоднев-
но. Прежде всего – по реализации концепции  
государственной политики в отношении казаче-
ства, развитию конструктивного взаимодействия 
органов власти с казачьими обществами. Сегод-
ня ведется большая работа по выполнению поло-
жений стратегии государственной политики Рос-

сийской федерации в отношении российского 
казачества, рассчитанная до 2020 года. Сегодня 
действует областная программа поддержки каза-
чьих обществ, которая, по оценке прежде всего 
самих казаков, реализуется успешно, в 2012 году 
из бюджета области на ее развитие и реализа-
цию направлено более 505 млн руб.

Вы знаете, что недавно было принято решение 
о расширении сети казачьих кадетских корпусов. 
могу вас заверить, что эта программа будет в 
обязательном порядке выполнена. До 2020 года 
будут созданы еще шесть новых корпусов, в том 
числе в ближайшее время в Таганроге будет соз-
дан морской казачий кадетский корпус.

В рамках областного закона более 1,2 тыс. каза-
ков несут службу в дружинах, охраняют обществен-
ный порядок, природу, лес, рыбные запасы. Они на 
постоянной основе участвуют в противопожарной 
профилактике, а в случае необходимости прини-
мают участие в пожаротушении. Они защищают 
государственную границу, борются с распростра-
нением наркотиков. Совместно с сотрудниками по-
лиции в 2012 году казаки пресекли свыше 62 тыс. 
правонарушений и более 3 тыс. преступлений.

Сегодня перед казачеством стоят задачи, ре-
шение которых требует перехода на качественно 
новый уровень деятельности. Одна из главнейших 
– задача дальнейшего развития Донского регио-
на, а значит – улучшение самочувствия всех его 
жителей, создание условий, при которых казаче-
ство будет играть более активную роль в решении 
социально-экономических вопросов.  и на это 
сегодня нацелены все, кто работает в Правитель-
стве Ростовской области, эта та задача, которая 
поставлена сегодня перед всеми исполнителями. 

В первую очередь предстоит реализовать ком-
плекс мер по выполнению поручения Президента 
Российской федерации по интеграции казачьих 
войск в состав Вооруженных сил России. Работа 
в этом направлении разворачивается и реализу-
ется, она получит новый импульс и необходимую 
поддержку, в том числе в решениях Правитель-
ства Ростовской области.

– Убежден, что нам с вами еще многое пред-
стоит сделать, – сказал в завершение своего 
выступления перед делегатами Круга Губерна-

тор. – и сделать больше того, что уже сделано на 
сегодняшний день. Но смею вас заверить, что и 
Губернатор, и Правительство области приложат 
все силы для того, чтобы решить поставленные  
перед ними задачи. 

Выслушав отчетный доклад атамана Виктора 
Водолацкого, а также отчет о финансовой дея-
тельности Войска, Круг принял решение оценить 
работу уходящего атамана ВКО ВВД на «отлично». 
Виктор Водолацкий получил ряд памятных наград, 
в том числе от украинских братьев-казаков.

По решению Круга прошение казачьего гене-
рала Виктора Водолацкого об освобождении от 
должности атамана ВКО ВВД большинством го-
лосов удовлетворили. Ему также было присвоено 
звание Почетного атамана Войска Донского.

Выборы нового атамана проходили в оживлен-
ной атмосфере и проводились на альтернативной 
основе. Наряду с кандидатурой казака 1-го Дон-
ского округа, заместителя Губернатора Ростов-
ской области Виктора Гончарова, предложенной 
советом атаманов войска, свою кандидатуру на 
пост донского атамана в порядке самовыдвиже-
ния выставил атаман Волжского округа Сергей 
Платонов. Круг выслушал обоих кандидатов.

Виктор Гончаров рассказал участникам Круга, 
что в случае своего избрания главное внимание 
он планирует обратить на войсковую структуру 
управления, а также на взаимодействие Всеве-
ликого Войска Донского с федеральными, регио-
нальными и муниципальными органами власти. 

– мы должны услышать казаков с хуторов и 
станиц, мы должны возродить действительно ка-
зачье управление. много работы предстоит так-
же по возрождению экономики Войска Донского, 
и здесь нам необходимо потрудиться вместе, – 
сказал Виктор Гончаров. 

Он подчеркнул, что будет продолжена работа 
по возрождению казачьей культуры и традиций, 
расширению системы казачьего образования и 
военно-патриотического воспитания, взаимодей-
ствию с ДОСааф. Необходимо обратить серьез-
ное внимание на службу казачества, на те полно-
мочия, которые закреплены за казаками указом 
Президента и другими правовыми актами. Пер-
вые шаги в этом направлении уже сделаны.

– я совершенно осознанно, опираясь на свои 
знания и жизненный опыт, предлагаю свою кан-
дидатуру на должность атамана Всевеликого 
Войска Донского, – завершил свое выступление 
Виктор Гончаров. – я готов вместе с вами, пле-
чом к плечу, работать на возрождение и во славу 
Всевеликого Войска Донского, во славу нашей 
великой державы – Российской федерации. Сла-
ва богу, что мы – казаки!

После выступления кандидата с Волги, Сергея 
Платонова, было проведено открытое голосование 
среди делегатов Круга и назначенные пристава в 
зале произвели подсчет. За кандидатуру Виктора 
Георгиевича Гончарова было отдано абсолютное 
большинство голосов – 314. В соответствии со 
старинным казачьим обычаем, новоиспеченный 
атаман был «приведен к присяге» тремя ударами 
казачьей нагайки, исполненными председателем 
совета стариков Всевеликого Войска Донского. 

После чего, уже в полном соответствии с во-
йсковым уставом, дал атаманскую клятву «на 
Святом животворящем Кресте и на Священном 
Писании».

Губернатор Василий Голубев, поздравляя 
вновь избранного войскового атамана, сказал, 
что Виктор Георгиевич Гончаров – тот человек, 
который болеет душой за судьбу казачества, лю-
бит и знает его историю, что он желает, чтобы 
казачество возродилось. 

Он действительно из тех людей, кто пережива-
ет за эту землю, ее судьбу, ее историю. атаман-
ство – тяжелейшая ноша, которую надо нести до-
стойно, чтобы в самом отдаленном уголке знали 
и видели, что атаман заботится о своих казаках. 

Он поздравил Виктора Георгиевича с избра-
нием на этот нелегкий пост, где ему придется 
«пахать и  пахать», чтобы понимать, чем живет 
казак, чем живет его семья, чем живет все на-
селение на Дону. и чтобы под его началом дон-
ское казачество, сохранив все лучшие традиции, 
объединившись с властью, двигалось вперед.

– я убежден, что вместе мы многого добьемся 
– подытожил Губернатор. –  У нас нет иного пути: 
за нами Россия, за нами Дон православный.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Ни для кого не секрет, что сегодня городская экологическая среда – 
самая уязвимая часть природы. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 
забота о ее благополучии исходила как от административных струк-
тур с одной стороны, так и хозяйствующих субъектов и населения с 
другой. В этом отношении Первомайский район Ростова-на-Дону – по-
жалуй, один из благополучных. Хотя и утверждать, что здесь решены 
все проблемы, неверно. О том, как ведется работа по охране окружаю-
щей среды и благоустройству, с какими проблемами приходится стал-
киваться «первомайцам», корреспонденту «Парламентского вестни-
ка Дона» рассказали директор МКУ «Управление благоустройства 
Первомайского района» г. Ростова-на-Дону НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕ-
ВИЧ ЕФАНОВ и директор МКУ «Управление ЖКХ Первомайского 
района» РОМАН НИКОЛАЕВИЧ МОРОЗОВ

большой казачий круг: новый атаман 
и качественно новый уровень заДач

первомайский район: 
бороться за чистоту, 

воспитывать население

Одна из «вечных» – проблема свалочных оча-
гов. Недаром Гоголь сказал устами своего героя 
больше ста лет назад, что стоит у нас поставить 
какой-нибудь забор или веху, сразу рядом нава-
лят «на сорок телег всякого сору». 

– С 2012 года администрацией района ведутся 
работы по выявлению и ликвидации свалочных 
очагов мусора на территории Первомайского 
района. Выявляются наиболее притягательные 
места по образованию свалочных очагов.

– Эта работа ведется уже второй год по отрабо-
танной схеме, – рассказывает Николай Ефанов. 
– Производится выявление свалочных очагов, 
производится их мониторинг, выполняется рабо-
та по вывозу и утилизации на полигон. админи-
страции района очень много удалось сделать в 
плане ликвидации свалочных очагов в месячник 
чистоты (с 25 марта по 26 апреля) и во время 
субботника 27 апреля. мусор грузили погрузчи-
ками и вывозили КамаЗами. большую помощь 
оказали депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области адам ясаевич батажев, гене-
ральный директор ООО фирма «Руслан», и ОаО 
«Коммунальщик Дона», генеральный директор 

– Олег игорьевич Обейко, которые предостави-
ли технику и людей. Эти предприятия постоянно 
оказывают поддержку администрации района в 
работах по благоустройству, причем за счет соб-
ственных ресурсов. 

администрация Первомайского района тесно 
сотрудничает с представителями из «Ростоблком-
природы», городского комитета по охране окру-
жающей среды, сотрудниками УВД, прокурату-
рой. После вывоза свалочных очагов намечается 
комплекс мероприятий по предотвращению обра-
зования нового свалочного очага – устанавлива-
ются щиты «Свалка мусора запрещена», устанав-
ливается аппаратура видеофиксации.

– иногда мы выставляем дежурных, – добавля-
ет Роман морозов. – Они стоят у свалочного оча-
га целый день и убеждают каждого, кто пытается 
выбросить мусор, что этого делать нельзя. По-
нятно, что им приходится выслушивать в ответ…

Настоящая беда Первомайского района (и не 
только его!) – свалочные очаги строительного му-
сора. Произведя ремонтные работы, что-то разо-
брав, разломав или построив, нерадивые хозяе-
ва или нанятые ими работники не утруждают ни 

себя, ни свой карман заключить дополнительные 
договора на вывоз строительных отходов и до-
ставкой их на полигон и сваливают его в ближай-
шей лесопосадке или на пустыре. Добросовест-
ные жители, которым не безразлично состояние 
среды, звонят в диспетчерскую Первомайской 
администрации и «Коммунальщика Дона», кото-
рые круглосуточно находятся на связи, и сообща-
ют об имеющихся правонарушениях, которые в 
ходе кропотливой работы ликвидируются район-
ными структурами. 

и хотя работа эта внешне не эффектна (ведь 
в глаза бросается куча мусора, а не ее отсут-
ствие!), после уборки и очистки участка, когда 
на месте безобразной горы отходов появляется 
зеленый лужок или чистый асфальт, мало у кого 
поднимается рука кинуть сюда кулек с отходами 
или высыпать битый кирпич и известку. 

администрация района считает, что к проблеме 
надо подходить системно: определить причины 
возникновения очагов, ликвидировать их и, на-
ряду с усилением ответственности, предоставить 
населению разумную альтернативу, то есть вос-
питывать конкретное экологическое сознание. 

Например, в микрорайоне Чкаловский долгое 
время существовала свалка на контейнерной 
площадке, расположенной у границы рощи и 
жилого массива близ стадиона СКа. Свалку лик-
видировали, площадку демонтировали (там еще 
некоторое время стоял щит «Свалка запрещена» 
и аппаратура видеофиксации, а также админи-
стративный инспектор районной администрации, 
который предупреждал всех, кто пытался по ста-
ринке освободиться здесь от мусора, что свалки 
мусора здесь больше не будет. Сами же мусор-
ные контейнеры расставили около подъездов 
ряда многоквартирных домов, закрепив каждый 
за определенным подъездом. жильцы первое 

время возмущались, а потом наладили такую 
систему наблюдения, что не то что «газель» раз-
грузить – лишний кулек с мусором выкинуть не 
позволят: «иди к себе бросай!» Кому же захочет-
ся иметь безобразную свалку перед своими окна-
ми! Так первомайские коммунальщики одержали 
еще одну маленькую, но важную победу в борьбе 
со свалочными очагами.

…Однако подобное положение далеко не вез-
де, поэтому «бой за экологию» продолжается. 
Только в течение месячника чистоты (25.03 – 
26.04 2013 г.) в Первомайском районе в процессе 
ликвидации свалочных очагов вывезено 300 тонн 
мусора! и наряду с этим при проведении месяч-
ника чистоты, праздника Дня древонасаждения, 
общегородского субботника и в период посадки 
высажено 1 140 деревьев и 825 кустарников, обу-
строено 4 730 кв. м. газонов и т.д.

Эффективную помощь в борьбе с ликвидацией 
свалочных очагов Первомайскому району оказыва-
ют специалисты комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области, 
на базе которого ведется региональный кадастр 
отходов производства и потребления и создана 
электронная схема расположения объектов раз-
мещения отходов производства и потребления, на 
которую так же нанесены полигоны ТбО.

– В вопросе борьбы за чистоту района Перво-
майцев поддерживают и городская, и областная 
администрации, – сказали корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона» в администрации 
Первомайского района. – Ведь недаром в начале 
года на заседании Правительства было принято 
решение, что защита окружающей среды – это 
главная задача 2013 года, и с этой задачей ро-
стовчане успешно справятся.

Вадим Пустовойтов, 
фото из архива администрации района

Казачий Дон

XIX-й бОЛьШОй ВОйСКОВОй КаЗаЧий КРУГ ВКО «ВСЕВЕЛиКОЕ ВОйСКО ДОНСКОЕ» ПОДВЕЛ иТОГи РабОТы и ВыбРаЛ НОВОГО аТамаНа

На Круге, который состоялся в Но-
вочеркасске 8 июня 2013 года, при-
сутствовали Губернатор Ростовской 
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР ДЕ-
РЯБКИН, представители казачества 
и официальные лица из Украины, 
Сибири, Калмыкии, Кубани, Воро-
нежской и Волгоградской областей, 
республики Южная Осетия и др.

Власть и Общество
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зернограДский район 
Должен быть в числе 
лиДеров апк области

Зерноградский район издав-
на славится и трудолюбивы-
ми людьми, которые с душой 
работают на земле, и учебным 
заведением, которое готовит 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса, и на-
учными разработками в обла-
сти сельского хозяйства, и, ко-
нечно, высокими результатами 
в области растениеводства

Будни муниципальных образований: Зерноградский район

– Перед работниками аПК нашего района, 
– считает глава Зерноградского района В.и. 
Кучеров, – стоит основная задача – за счет 
интенсификации производства, улучшения 
культуры земледелия, совершенствования 
и внедрения достижений науки и передового 
опыта увеличить производство зерновых и 
зернобобовых культур. Наша цель – довести 
валовой сбор зерновых до уровня, превы-
шающего уровень 2011 и 2012 годов, и за-
нять лидирующее положение среди районов 
области…

В прошлом году хозяйствами всех кате-
горий Зерноградского района было произ-
ведено 432,9 тысяч тонн зерна при средней 
урожайности 32,3 центнеров с гектара, что 
практически соответствовало уровню 2011 
года. По урожайности район занял второе 
место в Ростовской области. 

В последнее время в Зерноградском райо-
не, как практически во всех районах области, 
отмечается тенденция уменьшения посевных 
площадей подсолнечника до научно обосно-
ванных показателей. Это продиктовано объ-
ективными причинами – земля после много-
летнего посева подсолнечника истощается. 
Поэтому министерство сельского хозяйства 
Ростовской области рекомендовало посте-
пенно уменьшать площади под этой культу-
рой, заменяя ее другими, которые не столь 
сильно вредят плодородию почв. В Зерно-
градском районе в прошлом году валовой 
сбор подсолнечника составил 64,9 тысячи 
тонн при урожайности 15,8 центнеров с гек-
тара. По уровню валового сбора подсолнеч-
ника в 2012 году Зерноградский район занял 
первое место, а по урожайности – восьмое.

Виктор иванович отметил, что анализ про-
изводства продукции района за последние 
три года показывает стабильное поступа-
тельное развитие отрасли растениеводства в 
абсолютных показателях и сопоставимых це-
нах. Немаловажным фактором подъема про-
изводства продукции является значительное 
увеличение производительности труда за 
счет обновления машинно-тракторного пар-
ка современной энергонасыщенной техни-
кой. В прошлом году сельхозпроизводители 
района приобрели 65 единиц тракторов, 30 
зерноуборочных комбайнов и один кормоу-
борочный комбайн. Еще одним условием по-
вышения эффективности растениеводства 
является активное использование новых 
перспективных сортов 
и гибридов зерновых 
и технических куль-
тур. Стоит отметить и 
переход многих пред-
приятий на интенсив-
ный метод ведения 
производства. 

– Вопросам государственной поддержки 
сельхозпроизводителей в государственной 
политике в области аПК отводится очень 
важная роль, – говорит В.и. Кучеров. – На 
реализацию всех направлений долгосроч-
ной целевой программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в 2012 году сельхозтова-
ропроизводителями района было получено 
203,9 миллионов рублей. из них субсидии 
только на приобретение минеральных удо-
брений составили 41 миллион рублей из фе-

дерального и областного бюджетов. Эконо-
мия средств сельхозтоваропроизводителей 
на приобретение по сниженным ценам ГСм 
составила в минувшем году около 50 мил-
лионов рублей. За истекший период нынеш-
него года производителями района уже по-
лучено более семидесяти миллионов рублей 
государственной поддержки по различным 
направлениям…

В Зерноградском районе постоянно рас-
тет заработная плата работников сельско-
хозяйственного комплекса, что не может 
не оказывать положительного влияния на 
производственные показатели в целом. По 
итогам 2012 года заработная плата в пред-
приятиях аПК района составила 16 183 ру-

блей, это превышает 
показатель 2011 года 
на одиннадцать про-
центов. По данным 
на первое мая теку-
щего года уровень 
заработной платы 
в среднем составил 

12 345 рублей – это выше показателя данно-
го периода прошлого года на двадцать семь 
процентов.

– мы должны постоянно двигаться впе-
ред, достигать более высоких показателей, 
стремиться быть лучшими, – подчеркнул В.и. 
Кучеров. – Что касается уровня заработной 
платы, то мы хотим довести этот показатель 
до 17 000 рублей. Эта и другие задачи – рост 
производства, рост валового сбора, повы-
шение рентабельности – определены в со-
глашении, которое было подписано между 
администрацией Зерноградского района и 

министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области в февра-
ле 2013 года. Что сделано на сегодняшний 
день? Под урожай 2013 года посевные пло-
щади составляют 90 тысяч гектаров озимых 
зерновых, больше девяноста пяти тысяч 
гектаров яровых зерновых-зернобобовых и 
технических культур, из них ранние яровые 
зерновые составляют 43 тысяч гектаров, са-
харная свекла – 1,2 тысячи гектаров, лен – 3 
тысячи гектаров, многолетние травы – 3,2 
тысяч гектаров, кукуруза на зерно и кормо-
вые цели – свыше 8 тысяч гектаров. 

В нынешнем году сложились тяжелые по-
годные условия. На большей половине райо-
на – в северной и восточной его части – за 
апрель и май выпало менее пяти миллили-
тров осадков. 

Но, несмотря на все сложности, можно 
не сомневаться, что сельхозпроизводители 
Зерноградского района приложат все уси-
лия для выполнения поставленных перед 
ними задач. Труженикам села к трудностям 
не привыкать. Даже в самые тяжелые вре-
мена они демонстрировали исключительное 
трудолюбие и преданность своей профессии. 
и именно благодаря плодотворной и слажен-
ной работе сельскохозяйственных коллек-
тивов, внедрению новых сортов, техники и 
современных технологий, разработанных 
зерноградскими учеными, район из года в 
год входит в число лидеров агропромышлен-
ного комплекса Ростовской области.

Ирина Астапенко,
по материалам администрации 

Зерноградского района

ВИКТОР КУЧЕРОВ: «Наша цель – довести 
валовой сбор зерновых до уровня, пре-
вышающего уровень 2011 и 2012 годов, 
и занять лидирующее положение среди 
районов области…»

КУЧЕРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 
глава Зерноградского района Ростовской области
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Принять участие в этом празднике нас при-
гласили глава Зерноградского района Виктор 
иванович Кучеров и глава Конзаводского 
сельского поселения Василий федорович Сы-
соев. На памяти Василия федоровича Зерно-
градский район и в частности земли поселе-
ния, точнее, ОаО «Конезавод Первой Конной 
армии», как площадка для проведения День 
поля выбраны впервые. На мой вопрос: «По-
чему?» ответил так:

– Думаю, что отчасти свою роль в этом сы-
грал тот факт, что в прошлом году Конзавод-
ское сельское поселение заняло первое место 
по благоустройству среди восьми сельских 
поселений Зерноградского района. Приз, на 
первый взгляд, незначительный – 150 тысяч 
рублей, но для любого сельского поселения 
совсем нелишний. 

По данным последней переписи населения 
в Конзаводском сельском поселении, состоя-
щем из семи населенных пунктов, зарегистри-
рованы 3 200 жителей. 

– Но фактически у нас проживает больше 
людей. В основном люди работают на конеза-
воде и в учреждениях социальной сферы, мно-

гие уезжают на заработки. Одной из актуаль-
ных проблем поселения остается обеспечение 
водой и газом. На сегодняшний день четыре 
населенных пункта из семи еще не газифи-
цированы. Но, несмотря на вечные проблемы 
и вопросы, это моя малая родина, и я ей гор-
жусь! – в словах главы поселения чувствова-
лось столько гордости за свое поселение, и я 
подумала: как хорошо, что такие люди, нерав-
нодушные и душой болеющие за судьбу род-
ной земли, живут на нашей донской земле!

Но вернемся к самому главному поводу на-
шего приезда в эти места. День поля в этом 
году собрал аграриев из трех регионов юга 

России: Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев. Компания «Рост-
сельмаш» выступила организатором этого 
праздника. Сегодня ростовское предприятие 
входит в пятерку крупнейших мировых про-
изводителей сельскохозяйственной техники. 
Производственную линейку компании состав-
ляют 24 типа сельскохозяйственной техники, 
более 150 моделей и модификаций. В составе 
13 предприятий, производственные площадки 
которых расположены в Канаде, России, СШа, 
Украине и Казахстане, и потребители 26 стран 
мира выбирают ростсельмашевскую технику. 
К тому же, разветвленная дилерская сеть по 
всему миру предоставляет гарантии оператив-
ного сервисного обеспечения.

На Дне поля компания представила полную 
линейку современных и высокоэффективных 
машин, необходимых для всех видов сель-
скохозяйственных работ: тракторы и опры-
скиватели, прицепное почвообрабатывающее 
оборудование, кормо- и зерноуборочные ком-
байны, техника для кормозаготовки, хранения 
и переработки зерна. 
аграрии южных ре-
гионов России смог-
ли увидеть новейшую 
сельхозтехнику, полу-
чить исчерпывающую 
информацию о техни-
ческих характеристиках представленных мо-
делей, а главное – увидеть сельхозмашины и 
сельхозоборудование в работе. Демонстраци-
онные показы техники стали настоящей изю-
минкой мероприятия. 

Примечательно, что День поля, прошедший 
на землях Зерноградского района, выступил 
отправной точкой в целой череде мероприя-
тий компании «Ростсельмаш». В этом году по-
добные праздники планируется провести еще 
в 10 российских регионах: Воронежской, Вол-
гоградской, Тульской, Оренбургской, Тюмен-
ской, Кировской, Нижегородской областях, 

Красноярском и алтайском 
крае, а также в республи-
ке Татарстан. Однако ор-
ганизаторы мероприятия 
обещают, что зона охвата 
будет гораздо шире и при-
глашения посетить «Дни 
поля Ростсельмаш» полу-
чат аграрии многих регио-
нов России.

Лично я уверена, что этот 
день особенно запомнился участникам «губер-
наторской программы», получившим ключи от 
новых сельхозмашин из рук министра сельского 
хозяйства Ростовской области Вячеслава Ни-
колаевича Василенко и генерального директо-
ра ОаО «Ростсельмаш» Валерия Викторовича 
мальцева. Счастливчиками стали пять хозяйств 
Ростовской области: ЗаО «Югагрохолдинг» Ве-
селовского района, учхоз «Зерновое» Зерно-
градского района, ООО «маяк» Кагальницкого 
района, индивидуальный предприниматель и 
глава Кфх Зерноградского района В.а. Страш-
ко, индивидуальный предприниматель и глава 
Кфх Каменского района а.и. Пасиков. 

В своем выступлении руководитель компа-
нии «Ростсельмаш» В.В. мальцев выразил 
искреннюю благодарность Правительству и 
министерству сельского хозяйства Ростовской 
области за поддержку и внимание к аграрному 
сектору с их стороны, а также всех участников 
мероприятия порадовал известием, что в этот 
день компанией «Ростсельмаш» предоставлена 
дополнительная преференция – 10-процентная 
скидка на законтрактованную технику. 

В свою очередь министр сельского хозяй-
ства области В.Н. Василенко, выступая перед 
аграриями, отметил, что «мероприятие такого 
масштаба, участие в котором принимают и 
наши коллеги из Краснодарского и Ставро-
польского краев, на донской земле проводится 

впервые». и это неслу-
чайно, потому что тех-
ника, производимая 
компанией «Ростсель-
маш», обладает явны-
ми преимуществами 
перед остальными по-

ставщиками сельхозтехники из других стран.
Он также напомнил присутствующим, что про-

грамма субсидирования приобретения сельско-
хозяйственной техники в Ростовской области 
действует с 2010 года. Она направлена прежде 
всего на скорейшее техническое перевоору-
жение машинно-тракторного парка села. Так, 
донским аграриям из регионального бюджета 
возмещается 20 процентов затрат на покупку 
оборудования и машин, произведенных в Ро-
стовской области. и не секрет, что львиная доля 
приобретенных сельхозмашин, более 80 процен-
тов, принадлежит компании «Ростсельмаш». 

– Правительством Российской федерации 
принято, на мой взгляд, правильное решение 
о выделении в этом году суммы в 2,3 млрд 
рублей на поддержку отечественных сельхоз-
машиностроителей, и эта программа уже на 
днях начнет действовать. и я очень рад, что 
первым в списке стоит наш ростовский завод 
«Ростсельмаш», а третьим – завод «миллеро-
восельмаш», – подчеркнул он.

министр заверил, что в связи с вступле-
нием в ВТО и неблагоприятными погодными 
условиями Правительством Ростовской обла-
сти предпринимаются необходимые меры для 
поддержки донских сельхозтоваропроизво-
дителей. Всего же из областного бюджета за 
период действия программы было выделено 
882,43 млн рублей и приобретение более 2 000 
единиц различной техники просубсидировано 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области. Что касается 2013 года, то только за 
пять месяцев по губернаторской программе 
просубсидировано приобретение 51 комбайна, 
8 тракторов и 260 единиц другой сельхозтех-
ники областного производства на общую сум-
му 73,2 млн рублей. 

– Если в прошлом году Ростовской областью 
было получено 6,8 млрд рублей, то в этом году 
мы планируем получить 8,8 млрд рублей ми-
нимально. Спасибо и российскому Правитель-
ству, и областному руководству за то, что нас, 
крестьян, не забывают, поэтому сегодня мы 
должны сделать все для того, чтобы была от-
дача. мы должны сделать все, что зависит от 
нас, – сказал в завершение В.Н. Василенко. 

От лица коллектива конезавода Первой Кон-
ной армии и представителей всего Зерноград-
ского района участников мероприятия при-
ветствовал руководитель конезавода игорь 
Геннадьевич Гоц.

– Все сельхозпроизводители знают техни-
ку завода «Ростсельмаш». В последние годы 
мы с особым удовлетворением отмечаем из-

менения в лучшую сторону: на заводе растет 
линейка сельхозмашин, улучшаются конструк-
ции, качество и эффективность выпускаемой 
техники, заметно повышается уровень сервис-
ного обслуживания. и сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что в абсолютно честной кон-
курентной борьбе с известными зарубежными 
аналогами техника «Ростсельмаша» зачастую 
выигрывает и по качеству, и по стоимости, – 
отметил он. 

В общем, праздник удался на славу! Особен-
но всех порадовал красочный тест-драйв рост-
сельмашевской техники. Даже министр сель-
ского хозяйства области не смог удержаться 
от соблазна лично протестировать одну из 
представленных сельхозмашин и, сделав круг 
по полю, остался чрезвычайно доволен и ка-
чеством техники, и комфортным пребыванием 
в кабине машиниста. Надеемся, что последую-
щие Дни поля, которые пройдут на территории 
других субъектов федерации, будут проведе-
ны с таким же размахом и станут настоящим 
праздником для их участников.

Ольга Обухова, 
фото автора

марш «железных коней» 
на Дне поля

Планируя поездку 7 июня в Зерноградский район на праздник, прово-
димый на землях местного конезавода, мы ожидали увидеть настоящих 
донских коней. Но, как выяснилось немного позже, нас действитель-
но ждали кони, но только железные – выходцы из линейки сельско-
хозяйственной техники компании «Ростсельмаш». Яркие, красивые, 
мощные, статные, выступившие настоящим украшением Дня поля, 
организованным компанией «Ростсельмаш». Во время праздника все 
желающие смогли воочию увидеть преимущества сельхозтехники, а 
участники «губернаторской программы» 20 процентов субсидирования 
донской сельхозтехники получить ключи от новых сельхозмашин

«День поля Ростсельмаш» – уникальный проект  компании, 
стартовавший в 2012 году и вызвавший широкий интерес 
аграрного сообщества. Впервые в 2012 году «День поля Рост-
сельмаш» состоялся в 6 регионах России, его посетили более 
3 тысяч сельхозтоваропроизводителей из 40 областей, кра-
ев, республик. По итогам Дней поля было приобретено более 
500 единиц техники донского предприятия

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО: «Если в прошлом 
году Ростовской областью было получено 
6,8 млрд рублей, то в этом году мы планиру-
ем получить 8,8 млрд рублей минимально»

СЫСОЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ,
 глава Конзаводского сельского поселения

ГОЦ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ,
 руководитель конезавода

Министр сельского хозяйства РО В.Н. ВАСИЛЕНКО (слева) 
и генеральный директор ОАО «Ростсельмаш» В.В. МАЛЬЦЕВ

Будни муниципальных образований: Зерноградский район
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Показ новейших разработок сортов, уже завое-
вавших популярность среди сельхозтоваропроиз-
водителей региона, проводится не первый год. В на-
роде это мероприятие известно как «День поля». 
Десятки сельскохозяйственных предприятий и ин-
дивидуальных производителей области принимают 
приглашение донских селекционеров приехать в 
Зерноград и лично познакомиться с сортами, семе-
на которых предлагаются для реализации. Лучше, 
как говорится, один раз увидеть. Впрочем, весьма 
полезно также и услышать комментарии сотрудни-
ков института, пощупать продукцию руками, задать 
вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

В этом году желающих принять участие в Дне 
поля было достаточно много, и, чтобы качественно 
провести показ, их пришлось разбить на группы. 
Вместе с одной из них по опытным полям ГНУ ВНи-
иЗК им. и.Г. Калиненко проехал и корреспондент 
«Парламентского вестника Дона».

Основные задачи селекционной отрасли дон-

ские селекционеры сформулировали в докладе 
«инновационные пути развития агропромыш-
ленного комплекса: задачи и перспективы» (до-
кладчик – а.В. Гурова), который прозвучал на 
Донской аграрной научно-практической конфе-
ренции в октябре прошлого года.

Если сформулировать в общих чертах, то сегод-
ня зерновая отрасль России испытывает влияние 
нескольких глобальных факторов, среди которых 
важнейшими, безусловно, следует признать оче-
видное наступление климатических изменений 
в основных земледельческих зонах, истощение 
плодородия почв, наступление новых видов па-
разитарных инфекций, а также вступление в ВТО 
и необходимость повышения конкурентоспособ-
ности отечественного товаропроизводителя.

Обо всех этих и связанных с ними проблемах 
упоминали и сотрудники ГНУ ВНииЗК им. и.Г. 
Калиненко, представляя свои работы гостям на 
полях института. 

– На Дне поля мы традиционно предлагаем спе-
циалистам и руководителям сельхозпредприятий 

ознакомиться как с новинками, так и с уже хорошо 
известными сортами культур, чтобы они могли, 
прослушав нашу информацию и рекомендации, 
выбрать те, которые им подходят, и приобрести 
у нас семена нужных сортов, – рассказала корре-
спонденту «Парламентского вестника Дона» Нина 
Егоровна Самофалова, селекционер по твердой 
пшенице. – Если же у производителя есть необ-
ходимость в дальнейшем сотрудничестве, то он 
может заключить дополнительный договор по об-
служиванию и научному сопровождению данного 
сорта. Впрочем, если у наших партнеров возни-
кают какие-то вопросы по работе с нашими куль-
турами, то мы выезжаем к ним в любое время и 
консультируем без всяких договоров. 

Здесь нужно сделать небольшое отступление и 
заметить, что штат каждой из шести лабораторий 
состоит из 7-8 человек, а на делянках селекцион-
ных питомников в разработке находятся от 20 до 
25 тысяч образцов. Каждый из них сотрудники обя-

заны отследить на всех фазах: кущения, выхода в 
трубку, колошения, цветения, созревания. Сделать 
оценку по зимостойкости после перезимовки, оце-
нить на засухоустойчивость, высоту, устойчивость 
к полеганию, заболеваниям и т.д. По пшенице, на-
пример, этих показателей около 28. В завершение 
работы необходимо по всем 25 тысячам проста-
вить оценки, отбраковать и выбрать лучшие – те 
сорта, которые отвечают всем требованиям и мо-
гут быть предложены сельхозпроизводителям. из-
лишне говорить, что трудятся здесь профессиона-
лы, ученые-практики высочайшей квалификации, 
беззаветно преданные своему делу и влюбленные 
в свою работу. В каждой лаборатории работают по 
два кандидата с.-х. наук и аспиранта.

Погода благоприятствует показу: на небе ни 
облачка. Группа гостей в сопровождении сотруд-
ников института переходит от делянки к делянке 
питомника оригинальных семян и знакомится с 
работами селекционеров. Специалисты дела-
ют пометки в блокнотах, слушают пояснения и 
обмениваются мнениями. безусловно, универ-

сальных сортов не существует и, как говорится, 
у каждого поля свой паспорт, а у каждого хозяй-
ства свои возможности в создании агрофона, 
поэтому сельхозпроизводители прикидывают, 
где, по каким предшественникам, с какими удо-
брениями и на какой площади может быть ис-
пользован предлагаемый их вниманию сорт. 

Время от времени группа садится в автобус и пе-
реезжает к новой «экспозиции», где представлены 
другие виды культур и их сортовая палитра. а вы-
бирать есть из чего: например, только по озимой 
пшенице на 2013 год допущены к использованию 
в Ростовской области, центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Нижневолжском и Северо-
Кавказском регионах 30 сортов мягкой и 9 сортов 
твердой озимой пшеницы. В государственный ре-
естр селекционных достижений Российской феде-
рации, допущенных к использованию, включены 
сорта и гибриды ячменя озимого и ярового, риса, 
кукурузы, сорго, многолетних трав, сои. 

– В нашем ассортименте имеются как семена со-
ртов озимой пшеницы для высокого агрофона, где 
требуются удобрения и хорошие предшественники, 
так и семена сортов полуинтенсивного типа для 
непаровых предшественников, – объясняет Нина 
Егоровна. – Причем, для непаровых предшествен-
ников они тоже в свою очередь подразделяются на 
те, которые предназначены для жестких непаровых 
предшественников (подсолнечник, кукуруза на зер-
но) – такие сорта должны обладать хорошей регене-
рационной способностью к кущению; а также сорта 
так называемого «универсального типа» по лучшим 
непаровым предшественникам (кукуруза на силос, 
горох, многолетние травы и т.д.). У последних более 
высокий уровень продуктивности, устойчивости к 
полеганию, болезням. а озимые твердые сорта тре-
буют для себя только высокого агрофона: многолет-
них трав, черных и сидеральных паров. 

В прошлом году спрос на семена донских се-
лекционеров был достаточно высоким. В услови-
ях глобального потепления сорта зерноградской 
селекции отличаются более высокой засухоустой-

чивостью и иммунитетом. 
– Сегодня мы особо заостряем внимание на таких 

качествах, как зимостойкость, иммунитет и засухоу-
стойчивость, – подчеркивает Нина Егоровна. – Наши 
сорта пшеницы практически все идут как сильные и 
ценные с высокой адаптивностью. именно благода-
ря этим основным преимуществам они пользуются 
устойчивым спросом. Сегодня потенциал продук-
тивности сортов нашей пшеницы очень высокий. 
Сейчас мы называем цифру урожайности в 9-10 т/
га, в то время как в хозяйствах она не превышает 
5-6 т/га. Таким образом, агроэкологический потен-
циал нашей продукции далеко не исчерпан. и свою 
основную задачу мы видим в повышении выносли-
вости культур в связи с изменившимися климатиче-
скими условиями: засухи, резкая смена сезонов без 
переходных периодов («весна-осень»). а в связи с 
климатическими изменениями изменяется и био-
тическая сфера. Сейчас появляются вредители и 
болезни, которых наши предки не знали, например, 
бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз ли-
стьев и колоса, «черный зародыш» (чернь колоса), 
мучнистая роса, перинофороз, бактериоз колоса и 
др. из вредителей – это клоп-черепашка, пиявица, 
жук-кузька и прочие. и свою главную цель мы видим 
в создании сортов, которые смогут этим негативным 
факторам успешно противостоять.

Завершается показ дастарханом, где хлебо-
сольные хозяева угощают гостей блюдами, при-
готовленными из продуктов собственного про-
изводства. Украшение стола – конечно же хлеб, 
испеченный в пекарне института из муки, полу-
ченной из мягкой пшеницы. 

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных 
культур, создаваемые в стенах ГНУ ВНииЗК им. 
и.Г. Калиненко, превосходят свои аналоги по срав-
нению со стандартами по урожаю, устойчивости 
к абиотическим и биотическим стрессам, а также 
опасным патогенам. Разрабатываются и совершен-
ствуются адаптивные, низкозатратные ресурсосбе-
регающие технологии возделывания зерновых и 
кормовых культур. Однако задачи на будущее пред-
усматривают внедрение в производство инноваци-
онных разработок. На Дне поля обратили внимание 
на то, что в связи с ухудшившимся плодородием 
почв создается угроза потери конкурентоспособно-
сти сельхозтоваропроизводителей в условиях ВТО. 
Поэтому в ближайшие три года стратегия развития 
агрохимического обслуживания в Ростовской обла-
сти должна быть направлена на доведение объемов 
применения минеральных удобрений до 450 тыс. 
тонн в д.в., в том числе 139 тыс. тонн фосфоросо-
держащих удобрений. Для решения этой задачи 
необходимо ежегодно субсидировать затраты по 
внесению фосфоросодержащих удобрений под пар 
и зябь. При этом на 1 руб. областных средств будет 
инвестировано 3 руб. сельхозтоваропроизводите-
лей, а ежегодный общий объем инвестиций соста-
вит около 7 млрд руб. 

Коллектив ГНУ ВНииЗК им. Калиненко счита-
ет, что научным учреждениям и селекционным 
центрам необходимо активно включиться в ре-
шение задачи повышения уровня и стабильности 
урожаев зерновых и кормовых культур. Такая 
работа в институте идет давно и успешно. инсти-
тут открыт для всех форм сотрудничества в обла-
сти растениеводства, селекции, семеноводства 
основных сельскохозяйственных культур.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Донские селекционеры 
– научный авангарД 

агропромышленного 
комплекса юга россии

В ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых 
культур имени И.Г. Калиненко» (г. Зерноград) с 10 по 14 июня прошел 
традиционный показ сортов и гибридов зерновых и кормовых культур, 
семена которых предлагаются для внедрения в хозяйствах регионов до-
пуска сортов

Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт зерновых культур имени И.Г. Калиненко» 
входит в состав Российской академии сельскохозяйственных 
наук. Организован в 1999 году на базе Всероссийского научно-
исследовательского института селекции и семеноводства сорговых 
культур и Донского селекционного центра зерновых и кормовых 
культур, история которых связана с Зерноградской селекционной 
станцией, основанной 30 декабря 1930 года. Расположен в Зернограде, 
занимается приоритетными и фундаментальными исследованиями 
по важнейшим направлениям дальнейшего развития и повышения 
эффективности функционирования агропромышленного комплекса 
России. Институт возглавляет член-корреспондент, доктор с.-х. наук, 
профессор Алабушев Андрей Васильевич; заместитель директора по 
науке – доктор с.-х. наук Ионова Елена Витальевна. 

Зерноградским ученым-аграриям есть чем гордиться. Здесь 
разработаны 107 сортов мягкой и твердой пшеницы, озимого и ярового 
ячменя, риса, сои, многолетних трав и гибридов сорго и кукурузы, 
которые в настоящее время допущены к использованию в восьми 
регионах Российской Федерации. Площадь их возделывания в последние 
годы достигает четыре миллиона гектаров и благодаря качествам 
культур, выведенных на донской земле, ежегодная прибавка урожая зерна 
(0,3 – 0,8 т/га) позволяет независимо от погодных условий получать 
дополнительно более двух миллионов тонн зерна. 

В институте применяются усовершенствованные принципы и 

методы селекции озимой пшеницы на морозостойкость и высокое 
качество зерна с урожайностью 6-8 т/га, при этом новые сорта 
обладают повышенной комплексной устойчивостью к основным 
болезням, распространенным в зоне возделывания. В последнее 
десятилетие донскими селекционерами выведены зимостойкие сорта 
озимой пшеницы, которые по урожайности (4-5 т/га) приближаются 
к мягкой озимой и в полтора – два с половиной раза превышают 
сорта твердой яровой. Созданы новые сорта ячменя с глубоким 
залеганием узла кущения, повышенной засухоустойчивостью (за 
счет создания двухузловых форм), а также сорта ячменя с низким 
содержанием белка для производства солода, сорта крупяного и 
кормового назначения.

Институтом разработаны новые сорта и гибриды 
высокопродуктивного (5,0-6,0 т/га) сорго фуражного и пищевого 
направления, а также скороспелые, холодостойкие, солевыносливые 
продуктивные сорта риса, которые отнесены по качеству к ценным.

Большое внимание в работах института уделено культурам-
предшественникам, позволяющим восстановить в почве утраченный 
гумус – многолетним бобовым и злаковым травам (люцерне, эспарцету, 
житняку, кострецу, пырею).

Весь комплекс исследований в институте ведется по интенсивным 
методикам, включающим создание сорта или гибрида по заданным 
параметрам, обеспечение их надежной технологией возделывания и 
производства семян высших репродукций.

НАША СПРАВКА

Будни муниципальных образований: Зерноградский район
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Учредительный съезд «Общероссийского 
народного фронта» 11 июня начал работу в 
москве. На него съехались делегаты из всех 
регионов страны, люди разных профессий, 
представляющие самые разные сферы. Они 
обсуждали вопрос о преобразовании ОНф в 
общественное движение. Кроме утверждения 
программных документов и выборов руковод-
ства, основным был вопрос о целях и задачах, 
которые предстоит решать.

Первый день работы учредительного съезда 
Общероссийского народного фронта прошел в 
дискуссиях о будущем движения. В повестке 
два главных вопроса – проект устава и мани-
фест. Согласно уставу полное название дви-
жения будет звучать так – «Народный фронт 
– за Россию».

Полторы тысячи участников представляют 83 
субъекта федерации. Врачи, учителя, рабочие, 
бизнесмены, ученые, беспартийные и предста-
вители политических партий. Состав делегатов 
отражает главную идею «фронта» – объедине-
ние различных сил. Сейчас в ОНф входит поч-
ти 2000 общественных организаций.

«Неважно, к какой политической партии от-
носятся люди. Важно, чтобы они осознавали, 
что только вместе мы можем решить очень 
сложные вопросы, которые сейчас стоят перед 
страной. и, конечно, всем нам надо помогать 
Президенту. и мне кажется, главное направ-
ление деятельности этого движения – объеди-
нить людей, научиться слушать друг друга и 
попытаться все-таки сообща решать пробле-
мы», – сказала Валентина Терешкова.

Организационно основу нового общерос-
сийского движения составят 500 учредителей 
– наиболее ярких участников фронта. От член-

ских билетов, судя по всему, решено отказать-
ся. Само понятие членства все-таки больше ас-
социируется с политической партией, а фронт 
является надпартийной структурой. Руково-
дить «фронтом» будет центральный штаб во 
главе с тремя сопредседателями. Кроме того, 
уставом предусмотрен и пост лидера «фрон-
та» – сейчас им является Владимир Путин.

«Сегодня был предложен состав будущего 
центрального штаба, в него войдут свыше 50 
человек. Они представляют как крупные обще-
ственные организации, которые традиционно 
давно взаимодействуют с «фронтом», так по-
литические партии, которые работают вместе 
с фронтом, они представляют общественные 
движения, которые только сегодня выражают 
свое желание взаимодействия, просто актив-
ных интересных граждан, таких творческих, 

заряженных», – отметила замсекретаря генсо-
вета «ЕДиНОй РОССии» Ольга баталина.

Общероссийский народный фронт заявил 
о себе еще два года назад, во время прези-
дентской избирательной кампании в качестве 
площадки для диалога общества и власти, на 
которой обсуждаются самые острые вопросы. 
фронт готов предоставить трибуну всем, кто 
действительно хочет изменить жизнь в стране 
к лучшему.

«Сегодня мы создаем не шаблонную бюро-
кратическую структуру, а очень динамичную. 
Сегодня предполагается институт сопредсе-
дателей, и федерации, и на местах. Сегодня 
предполагается индивидуальное членство, ког-
да я не прикрываюсь какой-то мощной обще-

ственной организацией, а когда я сам прихожу 
и говорю, что я хочу. Сегодня мы хотим уйти от 
кумовства, от влияния местных чиновников», – 
сказала депутат Госдумы от Общероссийского 
народного фронта Ольга Тимофеева.

фронт – звучало на съезде – следует пони-
мать как фронт работ. Наряду с региональны-
ми представительствами движения на местах 
появятся и так называемые центры монито-
ринга, которые будут выявлять те или иные 
проблемы и предлагать их для широкого об-
щественного обсуждения.

«Сегодня перед Россией стоит целый ряд 
принципиальных задач. Это – уход от сырье-
вой зависимости нашей экономики, это новая 
индустриализация, это кардинальное улуч-
шение инвестиционного климата, создание 
сотен тысяч новых предприятий и десятков, 
миллионов новых рабочих мест. Все эти зада-
чи изложены в программных статьях и указах 
Владимира Путина. «Народный фронт» – это 
широкая общественная коалиция, которая 
призвана воплотить все эти цели и задачи в 
жизнь», – заявил сопредседатель «Деловой 
России» александр Галушка.

Участники второго дня съезда Общероссий-
ского народного фронта в главный государ-
ственный праздник – День России – провели 
все необходимые процедуры, чтобы ОНф стал 
движением: приняли устав и решили вопрос с 

руководителями.
В манеже 12 июня обсуждали, каким быть 

новому общественному движению, которое 
сформировано на базе Общероссийского на-
родного фронта. Он был создан два года на-
зад, чтобы объединить самые разные обще-
ственные силы, за рамками политических 
партий. От них «Народный фронт за Россию», 
таково новое название, будет отличаться, на-
пример, отказом от коллективного членства 
– каждый желающий сможет вступить только 
по отдельности. и это не единственная осо-
бенность. 

Как известно, в Общероссийский народный 
фронт неформально объединились сторонни-
ки Владимира Путина еще перед президент-

скими выборами. Теперь 
ОНф официально стал 
надпартийным обществен-
ным движением. 

«Первостепенные за-
дачи – майские указы Пу-
тина, они не везде нашли 
логическое свое заверше-
ние. Нам надо все это до-

вести на местах, чтобы они дошли до региона, 
до местного самоуправления. Все надо вместе 
сообща решать. Путин же не может везде лич-
но это контролировать», – говорит Председа-
тель Союза женщин башкирии Рашида Султа-
нова.

«Съезд объединяет людей, которые хотят 
принести пользу к нашей стране. Есть рычаги, 
которые возможно использовать, а это обра-
щение напрямую всех инициаторов к власти 
через головы чиновников», – считает народ-
ный артист РСфСР михаил боярский.

Теперь у движения есть устав, начнут фор-
мироваться отделения во всех регионах стра-
ны. Так решили полторы тысячи делегатов, 
среди которых много узнаваемых лиц. 

Общероссийское общественное движение 
«Народный фронт – за Россию» – так теперь 
звучит полное название движения. Владимир 
Путин, появившийся на съезде, уверен, что 
ОНф станет прямым рычагом влияния народа 
на власть и политическим лифтом для новых 
лидеров.

«Чтобы у всех граждан страны была воз-
можность ставить свои народные задачи, до-
биваться их исполнения, сдвигать с места те 
вопросы, которые иногда тонут в бюрократи-
ческом болоте, напрямую вносить свои пред-
ложения, которые затем станут законами и го-
сударственными решениями. Нужно выдвигать 

новых людей, новых кандидатов, участвовать 
в выборах, выдвигать своих людей, востребо-
ванных для этих выборов, – сказал Владимир 
Путин. – Но самое главное, чтобы эта работа 
была живой. Она должна быть напрямую свя-
зана с людьми, с их интересами, и с решением 
их проблем. цель Народного фронта – дать 
возможность каждому созидать великую стра-
ну, великую Россию. и мы готовы работать со 
всеми, кто разделяет эти идеи и ценности, кто 
готов разделить общую ответственность за 
исторический успех нашей Родины».

«Наша задача сегодня мониторить ситуа-
ции, проблемы, которые есть именно в регио-
нах, поднимать их до уровня Президента и на-
ходить пути их решения. Сегодня мы не просто 
говорим, что мы в москве что-то учредили. 
Сегодня задача – снизу дойти до каждого, что-
бы каждый, кто хочет что-то поменять, с чем-
то не согласен, но у него есть конструктивное 
предложение, приходил и был услышан», – от-
мечает сопредседатель центрального штаба 
Общероссийского народного фронта Ольга 
Тимофеева.  

многие эксперты полагают, что при нынеш-
нем политическом раскладе в России ОНф 
имеет все шансы стать вполне успешным по-
литическим проектом.  

«мне кажется, время традиционных поли-
тических партий быстро уходит, надо искать 
новые формы политического объединения, 
общественного объединения, массового объ-
единения. и в этом смысле Россия, в общем, 
движется в сторону XXI века с точки зрения 
политической структуры», – считает прези-
дент центра глобальных интересов Николай 
Злобин.

Владимир Путин обозначил на съезде 
основные задачи, стоящие пред движением: 
поддержка гражданских инициатив и добро-
вольчества, деловых инициатив и социальных 
проектов и местного самоуправления.  

«интересы народа – это и есть общенацио-
нальные интересы. Чтобы народ имел возмож-
ность требовать и от главы государства и от 
главы самого маленького населенного пункта 
и поселка выполнения своих обязательств. а 
власть должна действовать открыто, честно 
и эффективно. Право народа требовать и до-
биваться лучших возможностей для жизни, 
творчества, дела, свободы для самореализа-
ции. Потому что успех России складывается 
из успеха каждого из нас», – подчеркнул Пре-
зидент.

В том, кто возглавит это движение, сомне-
ний у собравшихся, похоже, не было с самого 
начала. Лидером движения избран Владимир 
Путин.

Он поблагодарил фронт за поддержку и до-
верие. Сделать ОНф постоянно действующим 
институтом, его члены, по словам Путина, 
предлагали давно, и он очень бы хотел, чтобы 

фронт действительно был Общероссийским и 
объединял людей самых разных взглядов.

«Только так, не сталкиваясь, а объединяя 
усилия в поиске наиболее приемлемых вариан-
тов развития, мы сможем добиться оптималь-
ного пути. Найти оптимальный путь и добиться 
оптимального результата в нашем развитии. 
я уверен, что мы с вами на правильном пути. 
мы за Россию. я вижу в этом зале самых раз-
ных людей – и убеленных сединами, и совсем 
молодых, и опытных, и только начинающих 
жизнь, но у всех светлые, мужественные и пол-
ные решимости лица. Это так здорово, успехов 
нам всем, спасибо вам», – пожелал Владимир 
Путин, обращаясь к участникам съезда.

Анна Гончарова,
по материалам официальных сайтов

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Интересы народа – это и есть обще-
национальные интересы. Чтобы народ имел возможность 
требовать и от главы государства, и от главы самого ма-
ленького населенного пункта и поселка выполнения своих 
обязательств. А власть должна действовать открыто, честно 
и эффективно»

влаДимир путин 
возглавил общероссийский 

нароДный Фронт
В Москве 11-12 июня прошел 
учредительный съезд Обще-
российского народного фрон-
та. В рамках съезда ОНФ был 
преобразован в движение и по-
менял название на «Народный 
фронт – за Россию». Президент 
РФ ВЛАДИМИР ПУТИН воз-
главил общественное движе-
ние «Народный фронт – за Рос-
сию», которое было учреждено 
12 июня в Москве. Кандидату-
ра Путина была утверждена 
без голосования – после того, 
как зал начал хором скандиро-
вать: «Путин! Путин!»

Власть и Общество
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в батайске 
равноДушных нет

в ней есть все: 
очарование, муДрость 

и тверДая воля к успехуНа заседании городской Думы города Батайска 29 мая был заслушан 
ряд важных вопросов и приняты решения, которые позволят сделать 
город-спутник Ростова еще чище, культурнее и комфортнее и заложат 
основу на будущее. Прокомментировать принятые решения корреспон-
дент «Парламентского вестника Дона» попросил председателя Думы, 
председателя политсовета местного отделения политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИГОРЯ ЛЮБЧЕНКО

В 2009 году, когда ИРИНА ПАВЛЮКОВА выдвинула свою кандидату-
ру в депутаты Батайской городской Думы, многие из жителей, особен-
но престарелого возраста, были против, и основной причиной такого 
отношения являлась, по ее словам, партийная принадлежность (она 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), но время шло, и мнение людей 
поменялось. Сегодня избиратели встречают ее приветливо и со слова-
ми благодарности. Почему, спросите вы. А в этом нет никакого секре-
та: просто люди всегда ценят за конкретные, реальные дела, которых 
у нашей героини не так уж и мало за прошедшее время и по депутат-
ской линии, и по профессиональной деятельности. Об этом и пойдет 
речь в нашей статье

Будни муниципальных образований: Батайск

нительной практикой ряда положений этого до-
кумента. В частности, оговаривается, что лица, 
имеющие во владении объекты недвижимости 
на территории города батайска, обязаны иметь 
договоры со специализированными организа-
циями на вывоз ТбО на соответствующие по-
лигоны. Усилена ответственность за сжигание 
мусора на территории домовладений, сбрасы-
вание снега и мусора в ливневые и дренажные 
стоки и др. Разумеется, ведется и большая аги-
тационная, пропагандистская работа в этом на-
правлении, но и местные законодательные акты 
также должны давать определенные рычаги 
воздействия исполнительным органам власти, 
позволяющие привлечь нарушителей к админи-
стративной ответственности.

– Судя по докладу городского архитекто-
ра, Батайск готовится к чемпионату мира по 
футболу-2018…

– Да, на заседании рассматривался вопрос о 
выделении участков на территории города, ко-
торые могут быть отведены под строительство 
объектов предстоящего чемпионата. мэр города 
батайска Валерий Васильевич Путилин вошел 
в состав областной комиссии по подготовке и 
проведению чемпионата мира. Нас уже трижды 
посетил министр спорта Ростовской области, на 
заседаниях мы докладывали ему о возможно-
стях города и его преимуществах. У нас готова 
ПСД на строительство тренировочного стадиона, 
и есть горячее желание принять участие в этом 
большом и ответственном спортивном меро-
приятии. Нам была обещана поддержка. Кстати, 
Валерий Петрович Гурин, предприятие которого 
строит ряд олимпийских объектов в Сочи, проек-
тирует и здание будущего стадиона для Чм-2018, 
выдвинут от батайского избирательного округа в 
качестве кандидата на предстоящих выборах в 
Законодательное Собрание Ростовской области. 
Это опытный руководитель, генеральный дирек-
тор «Ростовгипрошахт», человек очень инициа-
тивный, принимающий активное участие в строи-
тельстве и благоустройстве города. В батайске 
вообще нет равнодушных руководителей!

– Кстати, каков Ваш прогноз на предстоя-
щие выборы?

– Думаю, что у нашего кандидата шансы доста-
точно высоки. я часто бываю в Законодательном 
Собрании Ростовской области, принимаю участие 
в подготовительных мероприятиях к выборам. 
С интересом слушаю на заседаниях регионально-
го исполкома партии «ЕДиНая РОССия» высту-
пления его руководителя александра Нечушкина,  
которого, мне кажется тоже неплохие перспекти-
вы. мне запомнилось праздничное собрание, по-
священное Дню российского парламентаризма, 
которое вел Виктор Ефимович Дерябкин. Очень 
приятно было получить награду от Заксобрания 
Ростовской области, посмотреть фильм компании 
Дон-ТР «Четвертая высота», посвященный рабо-
те Законодательного Собрания. У меня вообще 
очень позитивное впечатление от работы депу-
татского корпуса 4-го созыва. В частности, нашим 
куратором является Юрий Стефанович Зерщиков. 
Он постоянно бывает у нас, принимает участие в 
жизни города, ведет прием граждан, оказывает 
всестороннюю помощь в работе. Не забывает нас 
и действующий депутат от нашего округа Влади-
мир иванович Рыжков (он оказывает большую 
помощь в реконструкции въезда-выезда со сто-
роны Ростова, оборудовании детских площадок и 
др.). Конечно, хотелось бы, чтобы этот костяк со-
хранился, хотя мы, конечно, будем рады видеть и 
новых людей, активных, неравнодушных, готовых 
активно работать на благо нашего Донского края. 
Думаю, мы сможем наладить с ними конструктив-
ные, рабочие отношения.

Но для нас впереди еще одни выборы – главы 
администрации нашего города.

На заседании Думы 20 июня принимается ре-
шение о выборах мэра города батайска. Сфор-
мирован комитет подготовки к выборам, который 
я возглавляю, у нас богатый опыт проведения та-
ких мероприятий, и я не сомневаюсь, что и в этот 
раз мы не подведем ни наших кандидатов, ни на-
ших избирателей. Ну, а поскольку я представляю 
также партию «ЕДиНая РОССия», то приложу 
все силы, чтобы вместе со своими однопартий-
цами мы добились победы. Лично я считаю себя 
членом команды действующего мэра и надеюсь, 
что горожане окажут ему доверие снова.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

– Игорь Викторович, какой из вопросов Вы 
бы поставили на первый план по степени важ-
ности?

– Основным вопросом, безусловно, являлся 
вопрос об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города батайска за 2012 год. Два года 
назад решением городской Думы мы утвердили 
возложение полномочий и функций по исполне-
нию бюджета города на постоянную комиссию. 
Законодательством установлены жесткие нормы 
по срокам и порядку проведения этой работы. 
Поэтому данный вопрос был на этом заседании 
первостепенным.

По действующему законодательству в 2012 
году в бюджет города в полном объеме поступи-
ли земельный налог, налог на имущество физи-
ческих лиц, единый налог на вмененный доход. 
В структуре доходов бюджета города этот сектор 
доходов составляет 34%, неналоговые доходы 
– 8%, а финансовая помощь – 58%. По ряду на-
логовых поступлений наблюдается устойчивое 
увеличение. К сожалению, рост недоимки в 2012 
году составил 38,5%. Значительную долю со-
ставляют недопоступления по налогу на прибыль. 
Крупнейшими должниками являются Вневедом-
ственная охрана (9,8 млн руб., дело находится в 
арбитражном суде), ООО «Росполимер» (6,1 млн 
руб., должник отсутствует), ООО «альфатекс» 
(5,3 млн руб, должник также отсутствует) и ОаО 
«Росвводпром» (1,3 млн руб). Рост недоимки обу-
словлен неуплатой имущественных налогов физи-
ческими лицами за 2011 год (налог на имущество, 
земельный налог, арендная плата и др.). Причины 
этого, как объективные, так и субъективные, были 
проанализированы и озвучены в докладе. По не-
которым позициям взыскать задолженность не 
удастся, в других случаях намечены пути решения 
проблем с недоимками. исполнение бюджета со-
ставило 93,6% по доходности. Назван ряд узких 
мест и проблем, которые необходимо решить для 
исполнения расходной части бюджета.

Поскольку жизнь не стоит на месте, принимают-
ся новые федеральные и областные законодатель-
ные акты, изменения и дополнения, поэтому и нам 
приходится вносить соответствующие поправки в 
собственную законодательную базу. В частности, 
на прошедшем заседании был рассмотрен ряд из-
менений и дополнений, вносимых в Устав города 
батайска. Все они были размещены на официаль-
ном сайте города, рассматривались на заседании 
комиссии по местному самоуправлению. 

Рассматривались также вопросы об органи-
зации летнего оздоровительного отдыха юных 
батайчан. 

– Неоднократно (в том числе и на наших 
страницах) поднимался вопрос об утилизации 
отходов, борьбе со стихийными свалками. 
Однако коммунальщики жаловались на отсут-
ствие законодательных рычагов для борьбы 
с теми, кто не хочет заключать договоры на 
вывоз мусора…

– На прошедшем заседании эта проблема 
сдвинулась с мертвой точки. был рассмотрен 
ряд вопросов, в пункте повестки дня «О внесе-
нии изменений в решение батайской городской 
Думы от 29.08.2012 г. № 212 «Об утверждении 
«Правил благоустройства города батайска». 
Прокуратурой города вместе с городской Думой 
был внесен ряд предложений, направленных на 
приведение в соответствие с действующим за-
конодательством и сложившейся правоприме-

Узнав, что ирина Павлюкова, являясь де-
путатом батайской городской Думы, входит в 
состав двух комиссий: по бюджету и по мест-
ному самоуправлению, я невольно вспомнила, 
что, будучи на заседаниях Ростовской-на-Дону 
городской Думы, не раз слышала неодобри-
тельные отзывы депутатов в адрес областного 
парламента по поводу извечных внесений из-
менений в бюджет города. Поэтому мне стало 
интересно, а как депутаты батайска реагиру-
ют на это.

– Действительно, поправки в городской 
бюджет приходится вносить несколько раз в 
год. Связано это и с изменениями в налого-
вом законодательстве, и с поступлениями из 
областного бюджета. Но я бы не сказала, что 
этот процесс у кого-то вызывает раздражение 
– наоборот, депутаты  батайской городской 
Думы относятся к этому с полным пониманием, 
ведь для города поступление дополнительных 
средств всегда очень важно и своевременно, – 
ответила мне ирина Евгеньевна.  

– Имея экономическое образование, Вы 
наверняка чувствуете себя, как рыба в воде, 
в составе комиссии по бюджету.

– Да, вы правы, но не только благодаря 
образованию, но и немалому опыту работы 
главным бухгалтером на одном из частных 
производственных предприятий, причем мне 
приходилось и вести бухгалтерский учет, и 
одновременно решать различные вопросы 
экономического плана. Вовремя платить нало-
ги, арендную плату и заработную плату работ-
никам я всегда считала и продолжаю считать 
первоочередными задачами на любом пред-
приятии. Если эти три составляющие в норме, 
значит, предприятие развивается успешно и 
имеет большие заделы на будущее. 

– Тем не менее, несмотря на стабильную 
работу, Вы рискнули начать свое дело и вы-
брали направление строительства жилых 
домов, а также их обслуживания в дальней-
шем. Расскажите об этом подробнее.

– В 2002 году мы организовали товарище-
ство собственников жилья и начали строи-
тельство первого дома. В то время законо-
дательство позволяло использовать такую 
форму организации для строительства жилья, 
но впоследствии с изменением законода-
тельства пришлось организовать жилищно-
строительный кооператив. К настоящему вре-
мени нами построено три жилых пятиэтажных 
дома. Все дома благоустроены, имеют отдель-
ный двор, квартиры хорошей планировки. На 
первых этажах располагаются магазины, ап-
теки, различные офисы. Первое время дома 
не требуют никаких средств для проведения 
ремонта, выполняются работы только по их 
обслуживанию. Даже если и возникают какие-
то, как правило, несущественные поломки, то 
наши подрядчики, согласно гарантийным обя-
зательствам, устраняют их за свой счет, со-
вершенно бесплатно для жильцов. Это очень 
удобно. С согласия жильцов мы сдаем в аренду 
верхние, так называемые технические, этажи 
для размещения рекламы, установки обору-
дования для сети интернет и т.п., что позволя-
ет получать дополнительный доход в бюджет 
дома и использовать эти средства для его бла-
гоустройства и обслуживания. Кроме того, бла-
годаря этим дополнительным средствам нам 
удается не повышать квартплату жильцам на 
протяжении последних 6 лет.

– Планируете строительство четвертого 
объекта?

– Да, определенные задумки уже есть. Но 
это будет не пятиэтажный дом, а несколько 
двухэтажных таунхаусов с общим двором, но 
с изолированными входами, местами для пар-
ковки автомобилей и небольшим палисадни-
ком. Кто захочет, может отгородиться от сосе-
дей, установив деревянную решетку, обвитую, 
к примеру, плющом или виноградом, – полу-
чится свой, отдельный дворик. Такие дома так 
и называют – квартира на земле. Для многих 

людей это самый оптимальный вариант: с 
одной стороны, благоустроенная квартира, с 
другой – собственный вход и небольшой дво-
рик. К тому же, в отличие от частного дома, 
твоя территория всегда находится под присмо-
тром соседей. 

– Сколько же будут стоить такие кварти-
ры?

– Пока сложно сказать наверняка, но ме-
сто расположения очень хорошее – в центре 
батайска. могу сказать точно, что стоимость 
квартир не будет завышенной, потому что мы 
их продаем сами, так сказать, от застройщика, 
без всяких наценок. 

– А Вы работаете с ипотечными кредита-
ми?

– мы готовы, но с жСК сами банки не хотят 
работать. Для них это большой риск. На мой 
взгляд, выходом из этой ситуации может стать 
заключение трехстороннего договора между 
банком, жСК и человеком, покупающим жи-
лье. Но пока в российском законодательстве 
относительно этого существуют определенные 
пробелы…

– Когда планируете начать строительство 
и по какому номеру можно обратиться за-
интересовавшимся?

– Сейчас готовится проектно-сметная доку-
ментация. Думаю, что осенью мы сможем на-
чать строительство. Телефон нашего офиса: 
(86354) 5-75-15.

– Ирина Евгеньевна, в завершение мне 
хотелось бы узнать Ваше мнение о пред-
стоящих сентябрьских выборах. 8 сентября 
в этом году – значимый день не только для 
всей Ростовской области (я имею в виду вы-
боры в донской парламент), но и для Батай-
ска, жителям которого предстоит сделать 
нелегкий выбор: отдать свои голоса за дей-
ствующего мэра или рискнуть и проголосо-
вать за новую кандидатуру.

– Да, в сентябре батайчанам предстоит при-
нять непростое решение, но я уверена (об этом, 
кстати, свидетельствуют и результаты прайме-
риз), что выбор будет сделан в пользу действу-
ющего мэра Валерия Васильевича Путилина. 
Он коренной батайчанин, знает город как свои 
пять пальцев, а главное – за время его руко-
водства батайск существенно преобразился! 
многие называют его жестким, принципиаль-
ным руководителем, но я хочу сказать, что к 
просьбам и пожеланиям жителей он относится 
с пониманием и всегда старается изыскать не-
обходимые средства для решения их проблем. 
Недовольные, безусловно, есть (как известно, 
всем не угодишь), но большинство все же за 
Путилина, а значит, за стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Беседовала Ольга Обухова, 
фото автора
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аЛекСей ЛоСеВ: 

«наше креДо 
– качество и наДежность»
Агрофирма ООО «РусАгроСеть-
Константиновск», что находится в 
Константиновском районе (г. Кон-
стантиновск), давно зарекомендо-
вала себя как надежный деловой 
партнер и поставщик качествен-
ных деталей и запасных частей к 
сельхозмашинам. Во главе Кон-
стантиновского филиала со дня его 
основания стоит человек с откры-
той душой и невероятной работо-
способностью – АЛЕКСЕЙ ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ ЛОСЕВ

– Алексей Евгеньевич, что представляет со-
бой ваша компания?

– ООО«РусагроСеть-Константиновск» – это круп-
ная компания с развитой филиальной сетью. Товар-
ный ассортимент насчитывает более 20 тысяч наи-
менований запчастей ведущих производителей: ПО 
«мТЗ» и «хТЗ», ОаО «Гидросила», ОаО «мЗТГ», 
ЗаО «Лозовский завод «Трактородеталь», «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш», ООО «Электром», 
ООО «Стапри-москва», «Костромской завод мотор-
деталь», BELLOTA, ЗаО «РЗЗ», «Червона Зирка» и 
многих других. Запасные части к тракторам мТЗ, 
хТЗ, ДТ, ПТЗ, комбайнам и сельхозмашинам, гру-
зовым автомобилям, импортной технике LEMKEN, 
KVERNELAND, AMAZONE, HATZENBICHLER, 
KRONE, GRIMME, комплектующие.

В продуктовом портфеле компании 
«РусагроСеть-Константиновск» широко пред-
ставлена полнокомплектная техника – дорожно-
коммунальная техника, оборудование, уборочная 
техника и агрегаты – MASCAR, KUBOTA, PRONAR, 
ПО «мТЗ», хТЗ, «Червона Зирка», коммунальные 
машины на базе мТЗ собственного производства. 
Вся техника и оборудование обеспечиваются ка-
чественным и доступным сервисом.

В Константиновском районе мы представляем 
интересы ООО«РусагроСеть-Константиновск» 
уже шесть лет. и, несмотря на то, что в Ростовской 
области успешно работают такие крупные мест-
ные компании, как «бизон» и «альтаир», мы до-
вольно успешно работаем в своем секторе эконо-
мики. У нас много постоянных клиентов, которые 
сделали выбор в нашу пользу. В штате работает 
четырнадцать человек. я ценю каждого своего 
сотрудника – именно благодаря упорной работе 
каждого, их способностям и умениям мы достиг-
ли определенных успехов. На сегодня наработана 
клиентская база, но мы прекрасно понимаем, что 
нужно двигаться вперед. В 2011 году мы открыли 
структурное подразделение в г. Семикаракорске. 
Подразделение работает не менее успешно, чем 
наш главный офис…

– Как часто у вас бывают новые поступле-
ния? И сколько нужно ждать клиенту, чтобы 
получить свой заказ?

– ООО «РусагроСеть» (г. москва), является 
нашим постоянным поставщиком и находится от-
носительно далеко. Поэтому мы стараемся, чтобы 
весь ассортимент товара в достаточном количе-
стве находился на нашем складе. Пополнение 
склада происходит раз в неделю, так что проблем 
с поставками у нас нет. 

я сам – сельский житель, и поэтому прекрас-
но понимаю все особенности графика работы 
сельхозпредприятий. В пик полевых и уборочных 
работ люди работают и в ночное время. Случает-
ся, что техника ломается в самый не подходящий 
момент. Но мы, дорожа своими клиентами, всег-
да идем им навстречу: если нужно, приезжаем на 
склад и выдаем необходимые запасные части в 
любое время, даже в выходной день. Для наших 
клиентов действует гибкая система скидок, мы 
периодически проводим акции, поздравляем по-
стоянных клиентов с окончанием уборки, дарим 
ценные подарки…

– Алексей Евгеньевич, как складываются 
Ваши отношения с местной властью? Находи-
те общий язык?

– Нынешнего главу Константиновского райо-
на я знаю давно. Это порядочный, открытый и 
доброжелательный человек. Если нужно решить 
какой-то вопрос, обсудить проблему, двери его 
кабинета всегда открыты. именно открытость и 
доступность импонируют многим в облике бори-
са Ефимовича хлопяникова. мне кажется, что это 
одно из важных качеств для руководителя такого 
уровня: люди уверены в том, что всегда могут об-
ратиться для решения своих проблем напрямую к 
первому лицу в районе. и он, если это в его силах, 
обязательно придет на помощь…

– Вы не только руководите филиалом 
«РусАгроСеть-Константиновск», но и являетесь 
членом общественного совета при ОВД Кон-
стантиновского района. Алексей Евгеньевич, 
насколько продуктивно работает эта организа-
ция и почему лично Вы вошли в ее состав?

– Что такое общественный совет? Это органи-
зация активных и неравнодушных людей, которые 
являются своеобразными посредниками между 
населением и правоохранительными органами. 
Почему я вошел в состав общественного совета? 
Наверное, по той причине, что сам много лет про-
работал в системе мВД, знаю работу правоохра-
нительных органов изнутри, могу не только крити-
ковать, но и реально оценивать деятельность этой 
структуры. В общественном совете девять человек, 
которые серьезно относятся к своим обязанностям. 
и хочу сказать, что это не мертвая структура, кото-
рая создана для галочки. мы, например, принима-
ли участие в аттестации сотрудников правоохрани-
тельных органов и, хочу заметить, что были такие, 
которые не были аттестованы. был и другой слу-
чай: отличный сотрудник решил уволиться из ор-
ганов. а члены общественного совета считали, что 
отдел внутренних дел теряет хорошего офицера, 
профессионала. мы обратились с просьбой повре-
менить с увольнением, постарались разобраться в 
причинах принятого им решения. В итоге этот че-
ловек остался в органах. мы часто бываем в наших 
сельских поселениях, встречаемся с людьми, отве-
чаем на многочисленные вопросы, интересуемся 
общественным мнением, которое потом доводим 
до сведения руководства. и порой замечания на-
ших жителей бывают существенными и значимы-
ми, к ним прислушиваются и делают соответствую-
щие выводы…

– Ваша компания не остается в стороне при 
проведении праздничных мероприятий…

– Сегодня много говорят о социальной ответ-
ственности бизнеса. мы вносим свою лепту. Всег-
да оказываем спонсорскую помощь при проведе-
нии торжественных и праздничных мероприятий. 
Люди, которые работают на земле, заслуживают 
уважения и почета. мы стараемся отметить за-
слуги не только ударников труда нынешнего дня, 
но и ветеранов, тех, чьи опыт и знания остаются 
востребованными и сегодня…

Не за горами уборочная страда. Сельхозпроиз-
водители готовятся к жаркому времени и напря-
женному ритму работы уже сегодня. и многие из 
них знают, что в трудную минуту, если случится 
непредвиденная поломка, в «РусаргоСети» им 
всегда помогут.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

– Борис Ефимович, позади больше полови-
ны срока Вашей работы в должности главы 
района. Что сделано из запланированного?

– Вы знаете, я не ставил перед собой и не обе-
щал своим избирателям грандиозных достиже-
ний. я ведь пришел на должность главы района 
после работы главой Константиновского город-
ского поселения и прекрасно понимал, что чудес 
не бывает. Невозможно за один срок решить 
проблемы, которые копились годами. Поэтому 
планировал в случае победы на выборах просто 
честно и добросовестно работать. Что, собствен-
но, и делаю. Для нас важное значение имеет 
сельское хозяйство. В прошлом году по уборке 
зерновых культур впервые, благодаря нелегкому 
труду наших сельхозтоваропроизводителей, мы 
заняли 1 место из 9 районов северо-восточной 
климатической зоны области. По рейтингу систе-
мы образования мы с двадцать третьего места 
переместились на пятое. Качество образования 
улучшилось, мы, по сути, вышли на новый уро-
вень. Наши школьники показывают хорошие 
знания на олимпиадах, неплохие показатели по 
единому государственному экзамену, многие вы-
пускники поступают в престижные вузы. Четыре 
года подряд район занимает первое место по мо-
лодежной политике – у нас проводится много ме-
роприятий с участием школьников и студентов. 
Развивается молодежное самоуправление – при 
районном Собрании депутатов созданы моло-
дежный парламент и молодежное правительство 
района. По итогам работы за прошлый год наш 
парламент был признан лучшим в области. Наши 
ребята заняли первое место в области в прези-
дентских спортивных играх и будут представлять 
Ростовскую область на Всероссийском уровне в 
лагере «Орленок». На нашей территории прово-
дятся спортивные мероприятия областного и все-
российского уровней, по вольной борьбе, фут-
болу. Одним словом, район живет интересной и 
насыщенной жизнью, развивается…

– Не так давно Вы поздравляли медиков 
района с их профессиональным праздником. 
А как оценивают жители качество медицин-
ских услуг?

– Думаю, что до оценки «отлично» в этом во-
просе мы пока не дотягиваем. Причины извест-
ны – они одинаковы во всей области: люди не-
довольны очередями в поликлиниках, нехваткой 
врачей. хотя у нас в районе укомплектованность 
врачами выше среднего показателя по области 
– выше восьмидесяти процентов. и мы готовы 
принимать врачей на работу, даже с предостав-
лением жилья. Знаете, в последнее время на-
метилась проблема: врачи в районе есть, они 
не уезжают, просто переходят на работу в част-
ные медицинские центры, которые открывают-
ся. и это не смотря на то, что в муниципальных 
больницах появляется новое оборудование, по-
степенно растет заработная плата. Приобретены 
новое медицинское оборудование, санитарный 
автотранспорт. из резервного фонда Губернато-
ра области выделены средства на замену лифта 
в районной больнице. Отремонтировано инфек-
ционное отделение. В хуторах и станицах района 
устанавливаются новые модульные фаПы.

Отрадно, что в нашей больнице работают мо-
лодые врачи, которые пользуются безграничным 
доверием жителей. К нашим хирургам приезжа-
ют больные даже из соседних районов. Несмотря 
на молодость, ребята выполняют сложнейшие 
операции. и мы впредь будем делать все воз-
можное, чтобы наши жители не оставались без 
качественной медицинской помощи, чтобы чело-

век всегда имел возможность попасть на прием к 
любому специалисту и получить нужную консуль-
тацию, пройти обследование и решить проблемы 
со здоровьем…

– Константиновский район входит в регио-
нальный проект «Серебряная подкова». Бо-
рис Ефимович, каковы перспективы развития 
туризма?

– Перспективы есть. Константиновский район 
имеет все шансы стать настоящей жемчужиной 
этого проекта. Ведь первые маршруты, кото-
рые пользуются популярностью, уже давно про-
ложены. я имею в виду экскурсионные группы, 
которые приплывают к нам на теплоходах. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день недостаточно 

развита инфраструктура. Нуж-
ны инвесторы, которые готовы 
были бы вложить финансы в ре-
конструкцию причала для тури-
стических судов, организацию 
цивилизованных стоянок для 
туристов – и в городе, и на бе-
регу Дона, создание небольших 
комфортабельных баз отдыха. 
У нас есть хорошая гостиница 
на берегу Дона и две рыболо-
вецкие базы отдыха. Но хоте-
лось бы, чтобы это направление 
развивалось более интенсивно, 
чтобы туризм вышел на новый 
уровень. Еще одно интерес-
ное веяние – сельский туризм. 

В районе есть все предпосылки к его развитию: 
богатая история, коллекции старинных предме-
тов, казачья культура и быт. Вопрос – в инвесто-
ре. Дело привлекательное и заманчивое с одной 
стороны, а с другой, окупятся вложенные сред-
ства не так быстро, как хотелось предпринима-
телям. Поэтому проекты, связанные с туризмом, 
мы рассматриваем на перспективу – есть над 
чем работать…

– Борис Ефимович, и последний вопрос: как 
складываются отношения местной власти с 
депутатским корпусом?

– В районном Собрании депутатов пятнадцать 
человек. Председатель Собрания депутатов – 
Е.Р. Гавриленко – человек с большим опытом, 
энергичный и здравомыслящий. мне импони-
рует то, что по основным вопросам у нас с де-
путатским корпусом нет острых разногласий и 
противоречий. Если предложения – то по делу, 
если критика – то конструктивная. Все это имеет 
место быть, но в цивилизованном виде. мы на-
ходим общий язык и с представителями «Спра-
ведливой России», и с представителями других 
партий и движений. а иначе нельзя – мы делаем 
общее дело и несем общую ответственность за 
благополучие нашего района…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

константиновскому 
району 

есть чем горДиться
Константиновский район у многих ассоциируется с чистой водой Дона, 
живописными зелеными массивами и приятным отдыхом. Но это не 
единственные преимущества данной территории. Здесь выращивают 
пшеницу, ячмень, рапс, лен, развиваются животноводство, рыболов-
ство и виноградарство. Чем живет район сегодня? Какие задачи решает 
местная власть? Каких успехов удалось достичь? Об этом наш разговор 
с главой Константиновского района Б.Е. ХЛОПЯНИКОВЫМ
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ремонтненский район: стабильность, 
развитие, перспективы на буДущее
Наше знакомство с главой Ремонтненского района Ростовской области 
АНАТОЛИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ПУСТОВЕТОВЫМ началось в прямом 
смысле на ступенях здания администрации. Глава фотографировал-
ся на память с участниками мероприятий Правительства Ростовской 
области по улучшению жилищных условий в рамках федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Четыре 
ремонтненские семьи получили из рук главы района «Свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности». В соответствии с программой, бюд-
жет берет на себя оплату 70% стоимости строительства или приобрете-
ния жилья, что является ощутимой поддержкой для сельчан

– Это были в текущем году первые четыре се-
мьи, которым предоставляется такая помощь из 
средств бюджета. Всего в 2013 году таких семей 
запланировано восемь, но мы прилагаем все уси-
лия, чтобы из стало двенадцать. Всего же с нача-
ла действия программы помощь в приобретении 
жилья получили восемьдесят восемь семей райо-
на, – пояснил корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» анатолий Пустоветов.

– Анатолий Петрович, каково социально-
экономическое положение района сегодня?

– На первое января текущего года в Ремонт-
ненском районе проживают 18 600 человек. 
В первом квартале этого года среднесписочная 
численность работников по полному кругу пред-
приятий и организаций составила 3 324 человека, 
чья среднемесячная номинальная начисленная 
зарплата составила 12 518 рублей или 117,5% к 
аналогичному периоду прошлого года.

На территории района действуют 215 пред-
приятий различных форм собственности, из кото-
рых в сельскохозяйственной сфере работают 45, 
транспортной – 4, финансовой – 2, в строитель-
стве – 6, в образовании – 27, в здравоохранении 
– 6, предоставлением прочих услуг занимаются 
36 предприятий. 

Нужно заметить, что число имеющихся и функ-
ционирующих предприятий и организаций ста-
бильно на протяжении пяти лет, при этом сеть 
бюджетных учреждений сохранена. В бюджет-
ную сферу входят такие объекты здравоохране-
ния, как муниципальное бюджетное учреждение 
Ремонтненского района «центральная районная 
больница» и водящие в ее состав Подгорнен-
ская, Первомайская, Краснопартизанская амбу-
латории и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. 
К объектам образования относятся 13 общеобра-
зовательных учреждений, 9 дошкольных учреж-
дений и 2 учреждения дополнительного образо-
вания.

Обучение детей производится во всех населен-
ных пунктах района, из отдаленных хуторов под-
воз учащихся осуществляется школьными авто-
бусами в рамках реализации программы «дорога 
к школе», при этом парк автобусов постоянно 
обновляется. Высокая квалификация педагоги-
ческого персонала подтверждается постоянным 
участием ремонтненских педагогов в конкурсах 
как районного, так и межрайонного и областного 
уровней и получение в них призовых мест.

Основной вид экономической деятельности в 
районе – производство сельскохозяйственной 
продукции (растениеводство и животноводство), 
в этой сфере работают 13 коллективных хозяйств 
и более 260 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Посевная площадь под урожай 2013 года со-
ставила 101 280 га, в том числе зерновые куль-
туры – 77 680 га (или 69,7%). Поголовье КРС во 
всех категориях хозяйств составило 34 304 голо-
вы (104,6% к аналогичному периоду прошлого 
года), в том числе у сельхозтоваропроизводите-
лей 4 777, в личных подсобных хозяйствах – 1 702 
(112,5% к соответствующему периоду 2012 г.) и 
в крестьянско-фермерских хозяйствах – 12 525 
(112,5% к аналогичному периоду прошлого года). 
Поголовье овец и коз в настоящее время в райо-
не составляет 284 999 голов (101,45 к соответ-
ствующему периоду прошлого года). 

большой объем работы в сфере разведения 
овец осуществляют племенные хозяйства по 
производству овец такой хорошо зарекомендо-
вавшей себя породы, как «советский меринос», 

а в сфере разведения крупного рогатого скота – 
мясной калмыцкой породы. Это такие хозяйства 
района, как «Киевский», «мир», «Первомай-
ский», «Подгорное», племпродукторы «Кормо-
вое», «Тихий Лиман», Кфх «исаев».

С 12 по 17 мая в столице Калмыкии Элисте 
проходила юбилейная, XV-я выставка племен-
ного овцеводства. Всего в этом крупнейшем 
всероссийском смотре-конкурсе племенного 
овцеводства принимали участие представители 
25 регионов Российской федерации. Племен-
ные хозяйства Ремонтненского района достойно 
представили донское овцеводство: восемь из 
тринадцати медалей выставки завоевали именно 
они. Кроме пяти ремонтненских хозяйств в вы-
ставке участвовали овцеводы трех племзаводов 
из Сальского и Зимовниковского районов. 

Районная копилка медалей пополнилась дву-
мя золотыми, двумя серебряными и четырьмя 
бронзовыми медалями. По породе «советский 
меринос» разыгрывалось тринадцать медалей, и 
большую часть из них получили ремонтненские 
овцеводы. Две золотые награды завоевал плем-
завод «Подгорное», представивший на конкурс 
барана-производителя и ремонтного барана, 
которые и стали чемпионами. Серебряные ме-
дали получили колхоз-племзавод «Киевский» 
и крестьянско-фермерское хозяйство «исаев», 
а бронзовых наград были удостоены животные 
колхоза-племзавода «Первомайский», колхоза-
племзавода «Киевский», СПК племзавода «мир» 
и Кфх «исаев».

Понятно, что за этими наградами стоит нелегкий 
самоотверженный труд специалистов, работаю-
щих в овцеводстве: зоотехников-селекционеров, 
чабанов и всех, кто занят в этой трудоемкой от-
расли. и страна по достоинству оценивает их 
труд. Почетной грамотой министерства сельско-
го хозяйства России награжден старший чабан 
СПК племзавод «Подгорное» Юрий Губанов. За-

служенную награду ему вручил министр сельско-
го хозяйства России Николай федоров.

Промышленность Ремонтненского района 
представлена переработкой на уже имеющейся 
базе сельхозпредприятий, производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды, из-
дательской деятельностью. индекс промышлен-
ного производства за первый квартал 2013 года 
составил 112,5%.

– Что удалось сделать в последнее время в 
сфере благоустройства района?

– В течение 2012 года был произведен капи-
тальный ремонт внутрипоселковых дорог и тро-
туаров на сумму 14,3 млн руб. Один из наиболее 
серьезных объектов, переходящих их прошлого 
года, – строительство внешнего водоснабжения 
села Ремонтное. Общеизвестно, что в наших за-
сушливых краях водоснабжение является важ-
нейшей необходимостью и недостаток питьевой 
воды – весьма острая проблема. На финансиро-
вание решения этой задачи выделено более 100 
млн руб., и работа идет полным ходом под контро-
лем соответствующих организаций. Думаю, что 
выскажусь от имени всех жителей села Подгор-
ное, выразив глубокую благодарность руковод-
ству и сотрудникам ОаО «Газпром» за строитель-
ство на территории Подгорненского сельского 
поселения детской спортивно-оздоровительной 
площадки стоимостью 6 млн руб. Ее офици-
альное открытие состоялось 22 мая 2013 года. 
безусловно, нам было очень приятно принимать 
у себя гостей высокого уровня: председателя За-

конодательного Собрания Ростовской области 
Виктора Ефимовича Дерябкина и первого заме-
стителя генерального директора ОаО «Газпром 
– межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимира 
Юрьевича Ревенко. В честь этого события, по-
мимо официальной торжественной части, были 
проведены соревнования по мини-футболу. По-
бедителей наградили ценными призами. Таким 
образом, можно отметить, что проекты по гази-
фикации идут рука об руку с мероприятиями со-
циального характера. 

– Безусловно, газификация является важ-
нейшим и наиболее острым вопросом для 
многих районов Ростовской области. Каково 
положение в этой сфере в Ремонтненском 
районе?

– Для начала необходимо заметить, что газ в 
Ремонтненский район пришел совсем недавно 
– лишь в 2007 году. До этого все домовладения 
района, предприятия бюджетной и внебюджет-
ной сферы осуществляли отопление твердым 
топливом – углем. С 2007 года положение стало 
меняться. С началом газификации района строи-
тельство распределительных газовых сетей, как 
межпоселковых, так и внутрипоселковых, ведет-
ся довольно большими темпами. Сегодня газ в 
Ремонтненский район поступает с территории 
республики Калмыкия. Уже газифицированы 
пять населенных пунктов: поселок Краснопарти-
занский, села богородское, большое Ремонтное, 
Ремонтное, Первомайское. Общее число гази-
фицированных домовладений составило 2 595, 
с начала газификации введено в строй 343,2 км. 
газопроводов.

По программе газификации Ростовской обла-
сти на 2013–2014 годы на газификацию Ремонт-
ненского района выделена сумма средств в объе-
ме 476,5 млн руб. Начаты работы по газификации 
и изготовлению проектно-сметной документации 
межпоселкового газопровода в населенные пун-

кты: Киевка, Подгорное, Новопривольный, При-
вольный. Сумма финансирования по программе 
газификации в 2013 году на строительство меж-
поселкового газопровода и внутрипоселковых 
разводящих сетей Ремонтненского района со-
ставляет 87,55 млн руб.

Планируется второй этап строительства газо-
провода высокого давления к поселкам Новопри-
вольный – Привольный, строительство распреде-
лительных газовых сетей в поселке Привольный.

На сегодняшний день газифицированы объ-
екты социальной сферы в селах Ремонтное, 
большое Ремонтное, богородское: школы, дет-
ские сады, больница, фельдшерско-акушерские 
пункты, районный и сельский дома культуры, 
социально-реабилитационные центры. В их по-
мещениях теперь тепло, уютно и комфортно. 
К настоящему времени уже подготовлена про-
ектно- сметная документация на газификацию 
других объектов социальной сферы в селе Ре-
монтное, в том числе детской музыкальной шко-
лы и библиотеки.

– Как идет процесс подключения в рамках 
взаимодействия с абонентами? Не было ли 
каких-либо нарушений, несанкционирован-
ных подключений?

– Для начала нужно заметить, что накануне 
газификации домовладений с населением была 
проведена большая разъяснительная работа. 
Состоялись различного рода встречи, проводи-
лись и постоянно проводятся разъяснительные 
беседы не только о порядке и правилах про-

ведения газификации, но и о платежах за по-
требленный газ. Для этого мы привлекаем со-
трудников из райгаза и специалистов газового 
межрайонного участка из поселка Орловский. 
будущим потребителям «голубого топлива» 
объясняют, какие документы потребуются для 
газификации частных домовладений, кто и как 
сможет им помочь в составлении проектно-
сметной документации, и какими льготами они 
имеют право воспользоваться, а также где и 
как их нужно оформлять.

Очень важным преимуществом является тот 
факт, что сегодня абоненту, у которого на руках 
имеется весь пакет необходимых документов, не 
нужно ехать в поселок Орловский для заключе-
ния соответствующих договоров. Специалисты 
организуют прием непосредственно в Ремонт-
ненском районе. 

По информации райгаза, правонарушений 
и незаконных подключений на территории Ре-
монтненского района в настоящее время не вы-
явлено. Потребители газа, как физические, так 
и юридические лица, устанавливают приборы 
учета еще на стадии подключения, эти прибо-
ры опломбируются в установленном порядке, 
абонентам разъясняются правила эксплуатации 
и ответственность за их нарушение. Оплата за 
потребленный газ производится по фиксирован-
ным показаниям приборов учета. Дважды в год, 
весной и осенью, осуществляется поверка счет-
чиков специалистами.

– Традиционный вопрос: планы и задачи на 
будущее?

– Разумеется, первая и главная задача – при-
влечение инвесторов на территорию района. 
О важности перерабатывающей отрасли для эко-
номики такого района, как Ремонтненский, гово-
рить не нужно: от нее напрямую зависит успех 
работы сельхозтоваропроизводителей и их эко-
номическое состояние. Сегодня на территории 

района началась реализация инвестиционного 
проекта «Строительство мясохладобойни». ин-
вестором выступает ООО мК «Телец». Думает-
ся, осуществление этого проекта будет полезным 
не только жителям нашего района, но и соседних 
– Зимовниковского, Заветинского, Орловского. 
Проект поможет решить проблему реализации 
сельскохозяйственного сырья, а также снизить 
проблему занятости: ведь ввод мясохладобойни 
в строй даст 180 дополнительных рабочих мест.

Учитывая климатические, территориальные и 
другие специфические особенности восточных 
районов области, Губернатор Василий Голубев 
поставил задачу разработать и ввести в дей-
ствие специальную программу «Развитие восточ-
ных районов Ростовской области». Сегодня нами 
разработаны и направлены в Правительство об-
ласти предложения по мероприятиям, которые 
мы считаем необходимым включить в эту про-
грамму. В числе этих предложений – мероприя-
тия по дальнейшему благоустройству, в том чис-
ле – строительство и реконструкция тротуаров и 
автомобильных дорог, проведение капитальных 
ремонтов объектов социальной сферы, газифи-
кация всех населенных пунктов района. мы на-
деемся, что, как и все губернаторские поручения, 
эта программа будет разработана и воплощена в 
жизнь, и со своей стороны предпримем все, что-
бы помочь в ее осуществлении.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора
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сын и хозяин 
суровой земли

Глава крестьянско-фермерского хозяйства пос. Привольный Ремонтненского района 
В.Ю. НЕТРЕБИН (слева) и глава Ремонтненского района А.П. ПУСТОВЕТОВ (справа)

Знакомством с ВЯЧЕСЛАВОМ НЕТРЕБИНЫМ мы обязаны гла-
ве Ремонтненского района АНАТОЛИЮ ПЕТРОВИЧУ ПУСТО-
ВЕТОВУ. По просьбе рабочей группы «Парламентского вестника 
Дона» он привез нас на центральную усадьбу одного из крупных 
сельхозтоваропроизводителей района

таллолом не сдают. Ее чинят, реставрируют, 
восстанавливают и находят применение, так 
или иначе возвращая в строй. 

– У меня даже велосипед сохранился, на 
котором я учился ездить, – с улыбкой рас-
сказывает Вячеслав Юрьевич. – и мопед, и 
мотоцикл, и автомобили – все переходило по 
наследству к младшему брату. а потом даль-
ше – детям и внукам. Вся эта техника до сих 
пор на ходу!

Так же и с комбайнами. В принципе, для на-
ших нужд уборочной техники достаточно, но 
нам навстречу пошел председатель колхоза 
«Племзавод Первомайский» Виктор федо-
рович Лысенко, и в эту страду четыре наших 
комбайна с экипажами и полным комплектом 
обслуживающей техники будут работать у 
него на уборке. и это действительно хорошая 
материальная поддержка механизаторам и их 
семьям.

Вячеслав Юрьевич вспоминает, что его ба-
бушка говорила, что все яйца в одну корзи-
ну складывать нельзя: если разобьются – так 
все разом. Поэтому в зоне рискованного зем-
леделия на юге Ростовской области много-
отраслевое хозяйство – требование самой 
жизни. Наряду с растениеводством необходи-
мо развивать и животноводство. После воз-
никновения катастрофического положения 
со свиноводством в связи с аЧС ряд живот-
новодческих хозяйств оказался в предубы-
точном состоянии. животноводы ищут новые 
направления, но у каждого – свои проблемы, 
главная среди которых – сбыт. а он, в свою 
очередь, упирается в переработку, о необхо-
димости которой говорят на всех уровнях, но 
перерабатывающих предприятий в доступной 
близости пока слишком мало.

животноводческое направление в хозяй-
стве Нетребина представлено, прежде всего, 
крупным рогатым скотом. Сегодня здесь име-
ется 320 голов коров. На центральной усадь-
бе действует откормочник для бычков, сейчас 
приобретена и готовится к вводу в действие 
еще одна точка, куда вскоре завезут живот-
ных и где также будет производится откорм. 
Пока вопросы реализации неясны, остается 
надеяться на перспективу. Около 500 голов 
овцематок – тоже «заявка на будущее».

– Сегодня животноводам трудно, – от-
кровенно говорит Нетребин. – Кто-то даже 
заикается о полном уничтожении поголовья. 
я решительно против такого подхода и со-
хранение поголовья вижу в качестве одной 
из своих главных задач. животноводство 
развивать все равно необходимо. я уверен, 
что ситуация может измениться к лучшему, и 
тогда начинать с нуля будет тяжело. Сегодня 
мы набрали необходимый объем по живот-
новодству, теперь нам нужно эту отрасль в 
нашем хозяйстве «окультурить», перевести 
на качественно новый уровень. В частности, 
вести племенную работу по различным на-
правлениям с породами, которые будут про-
дуктивны именно в наших суровых условиях. 
Другая проблема в животноводстве – кадры. 
Как говорится, люди – наше богатство, но они 
же и самая большая пробле-
ма. Если в растениеводстве 
в прямом смысле очередь 
стоит на должности комбай-
неров, механизаторов и т.д., 
то в животноводстве остают-
ся одни старики, которые не 
сегодня-завтра уйдут на пен-
сию. а молодежь в отрасль не 
спешит. 

мы спрашиваем, насколько 
в этом направлении ощуща-
ется областная поддержка, и 
в нашу беседу вступает глава 
района анатолий Пустове-
тов.

– Та программа, в рамках 
которой оказывалась под-
держка личным подсобным 
хозяйствам, распространялась на корма и 
действовала два года назад. Сейчас поддерж-
ка животноводства по линии выращивания 
крупного рогатого скота нацелена, прежде 
всего, на поддержку племенного животновод-
ства, – поясняет руководитель администрации 
района. – Поэтому, например, в нашем райо-
не ее получает колхоз «Племзавод Перво-
майский», который отвечает всем условиям 
ее предоставления. а Вячеславу Юрьевичу 
для получения такой поддержки нужно «за-
племениться» – получить статус племенного 
репродуктора.

– я все понимаю, анатолий Петрович, но все 
племенными быть не могут, – возражает Не-
требин – я могу сейчас приобрести хоть кал-
мыцкую породу, хоть «казахов», и получать 
субсидию на условные головы, но проблем с 
основным стадом это не решит. Тем более это 
касается только маточного поголовья. Думаю, 
нужны и другие виды помощи животноводам. 

Еще одна линия, которую разрабатывают в 
хозяйстве Нетребина – рыборазведение. 

– Кстати, Вячеслав Юрьевич – один из не-
многих, кто обеспечил технически грамотное 
оборудование и зарыбление водоема, – гово-
рит Пустоветов. – Но тут ему пришлось стол-
кнуться с непониманием селян.

Пока Нетребин своей техникой приводил 
в порядок несколько прудов, народ к теме 
был равнодушен. Когда в прудах появилась 
рыба, люди отправились на лов. Напрасно и 
фермер, и администрация объясняли, что ло-
вить рыбу в искусственно зарыбленном пру-
ду – все равно, что овцу в степи. Если она 
ходит сама по себе, это не значит, что у нее 
нет хозяина. Но люди, привыкшие к тому, что 
водоемы  находятся в общей собственности и 
ловить там могут все, начали писать во все 
инстанции вплоть до прокуратуры, жалуясь 
на «самоуправство». Нетребин отдал в общее 
пользование два водоема и просил оставить в 
покое хотя бы один пруд из трех, чтобы как-то 
сохранить рентабельность, но жалобы не пре-
кращались. Сейчас это направление «заморо-
жено» и рыбы в прудах нет. Пока. Думается, 
Нетребин найдет возможность заниматься 
рыбопроизводством, и в хозяйстве появится 
еще одна «корзина».

Нетребин шутит, что они с братом «люди 
железные» – механик и инженер по образова-
нию. Но, чтобы быть фермером, нужно знать 
еще и бухгалтерию, право, экологию, агроно-
мию, зоотехнию, ветеринарию, ихтиологию… 
В животноводстве добавляются еще и логи-
стика с маркетингом. Закупочные цены на 
мясо на местах как минимум вдвое ниже, чем 
на рынках. Например, телятину скупают по 
150 руб. за килограмм, а в Ростове она стоит 
по 350 руб. Если посчитать все расходы на со-
держание, уход и корма – нерентабельность 
налицо. Поэтому разрабатывается вопрос о 
создании собственных торговых точек в Вол-
годонске и Ростове, поиск прямых реализато-
ров, с которыми можно было бы работать без 
посредников. Тогда животноводство станет 
не только рентабельным, но и прибыльным.

– мы, конечно, боремся с закупщиками, ко-
торые сбивают цены на мясо в районе ниже 
разумных пределов, – говорит глава райо-
на. – Но получается, что в конце концов на-
казываем своих же жителей, у которых нет 
возможности самим отвезти мясо на реализа-
цию. а тем более – лично торговать в крупных 
городах. В нашем крае нет железной дороги, 
элеватора. Остро необходим в районе мясо-
комбинат, колбасный цех и другие перераба-
тывающие предприятия, куда люди могли бы 
сдавать свою продукцию. мало того, что у нас 
из-за сложных климатических условий высо-
кая себестоимость производства сельхозпро-
дукции, мы еще и проигрываем в цене при 
реализации. Поэтому в схеме «производитель 
– прилавок» не должно быть посредников, а 
это возможно только тогда, когда прилавок 
принадлежит самому производителю. 

– Конечно, животноводство – перспективное 
направление, и его нужно развивать в связке со 
сбытом, – подводит итог нашей беседе Вячеслав 
Юрьевич, и глава района с ним соглашается.

Разумеется, проблем здесь немало: рас-
стояние до того же Ростова – 400 километров, 
да и двести-триста килограммов на реализа-
цию не повезешь, нет смысла гонять машину, 
нужна как минимум тонна продукции. Но, воз-
можно, появится что-то вроде кооператива, к 
которому примкнут еще несколько небольших 
производителей. Стоит рассмотреть вопрос 
и о частичной переработке, чтобы торговать, 
например, полуфабрикатами. Для этого по-
требуются оборудование и какой-то неболь-
шой цех. Словом, есть над чем подумать. 

и нам кажется, что глава крестьянско-
фермерского хозяйства Вячеслав Нетребин и 
его коллеги и единомышленники что-нибудь 
обязательно придумают, ведь недаром они – 
сыновья и хозяева этой суровой, но родной им 
земли. Она обязательно отзовется на их труд, 
любовь и заботу.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

– хозяйство у Нетребина многопрофиль-
ное, хорошо оснащенное, работающее по 
современным технологиям. У него высокие 
показатели урожайности и продуктивности, 
он постоянно ищет новые направления дея-
тельности. а кроме того – решает социальные 
вопросы, в частности он трудоустраивает лю-
дей, – рассказал по дороге анатолий Петро-
вич. – Вот сейчас, чтобы сохранить людские 
ресурсы и дать своим односельчанам воз-
можность заработать, приобрел четыре энер-
гонасыщенных комбайна, и люди, которые 
высвобождаются, пойдут оказывать помощь 
другим хозяйствам на взаимовыгодной осно-
ве. Он относится к числу тех индивидуальных 
предпринимателей, которые по объему про-
изводимой продукции превосходят отдель-
ные сельхозпредприятия, и его крестьянско-
фермерское хозяйство можно смело назвать 
«градообразующим».

Вячеслав Юрьевич Нетребин в прямом 
смысле «сын своей земли» – он родился пря-
мо здесь, в фельдшерско-акушерском пункте 
поселка Привольный Ремонтненского райо-
на. После школы окончил Сальский сельско-
хозяйственный техникум по специальности 
«техник-механик». армейская судьба занесла 
его в хабаровск, в спецбатальон внутренних 
войск. Окончив службу в звании старшины и 
получив знак «За отличие в службе» 1-й и 2-й 
степеней, он вернулся в родные края.

Устроился на должность механика бригады 
овцесовхоза «Привольненский» и отработал 
здесь девять лет. 

После того, как брат Вячеслава Эдуард 
окончил аЧГаа (аЧимСх) и они стали ра-
ботать вместе, начались реформы, и вскоре 
положение дел в овцесовхозе сложилось та-
кое, что прокормить семью стало просто не-
возможно. братья приняли решение уйти на 
«вольные хлеба». Экономическое положение 
на первых порах улучшилось далеко не сразу, 
однако теперь все зависело только от соб-
ственных сил, умений, знаний и стремления 
работать и зарабатывать здесь, на этой не-
приветливой и суровой земле. Те, кто знаком 
с природными условиями востока Ростовской 
области, знают, сколько сил и средств нуж-
но вложить крестьянину в «красную землю» 
полупустыни, чтобы получить хотя бы мини-
мальную отдачу. 

Самостоятельно заниматься сельскохозяй-
ственным производством братья начали в 
2003 году с 80 гектаров пашни. Эдуард обе-
спечивает научную и техническую поддержку, 

агрономию. Вячеслав – все остальное. Сейчас 
пахотные земли занимают в хозяйстве 2 600 
га, целина – 1 400 га. Основная возделывае-
мая культура – озимая пшеница (1 000 га плюс 
1 000 га паров), а также кормовые культуры. 

Сегодня парк машин хозяйства включает в 
себя четыре трактора К-700а, шесть мТЗ-80, 
два КамаЗа, десять комбайнов (сейчас проис-
ходит обновление – приобретаются по спецза-
казу комбайны «Добрыня») и другую технику. 

В финансовом отношении Вячеслав и Эдуард 
Нетребины предпочитают опираться на соб-
ственные силы. Однако при столь интенсивном 
обновлении, как сейчас (только «Добрыни» 
приобретаются в количестве четырех машин), 
такую сумму выдернуть из оборотных средств 
проблематично, поэтому приходится кредито-
ваться в «Россельхозбанке» и «Сбербанке». 

С учетом специфики местных почв, в хо-
зяйстве применяется минимальная обработ-
ка земли по методике Овсинского, разрабо-
танной еще в 1878 году в бессарабии. и.Е. 
Овсинский, основоположник почвозащитной 
системы земледелия, отец минимизации об-
работки почвы, сумел в рамках новой системы 
земледелия обеспечить более глубокое взаи-
модействие между почвой, растением и внеш-
ней средой. Поэтому землю здесь не пашут, 
а на комбайнах установлены разбрасыватели 
соломы, чтобы ее удобно было заделать в по-
чву при последующей обработке. 

– мы поддерживаем тесные контакты со 
специалистами ДонГаУ, с которыми у нас 
заключен договор о научной поддержке по 
кормовым культурам, а с учеными из Зерно-
града – по пшенице, – рассказывает Вячес-
лав Юрьевич. – Следуем их рекомендациям, 
постоянно держим необходимые площади 
под паром, вносим удобрения и химикаты. 
используем методику «сухого полива» по 
Овсинскому. Только в бессарабии точка росы 
стабильно находится на глубине двух дюймов, 
а у нас – каждый год по-другому. У брата есть 
опытные поля, экспериментальным путем 
ищем наиболее эффективные способы, отра-
батываем их применение в наших условиях. 
иначе нам нельзя: то, что на юге области вы-
растает само, здесь, на востоке, требует, как 
говорится, «крови и пота». Себестоимость у 
нас очень высокая, ведь необходимо закла-
дывать весь комплекс удобрений, произвести 
весь цикл обработки почвы, а на это требуют-
ся немалые затраты.

Отличительная черта Нетребина – бережли-
вость. Старую технику в его хозяйстве на ме-
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сохранить траДиции, работать на буДущее
В гости к председателю колхоза-
племзавода «Первомайский» ВИК-
ТОРУ ФЕДОРОВИЧУ ЛЫСЕНКО 
нас привез глава Ремонтненского 
района АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
ПУСТОВЕТОВ

  ЛЫСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 
председатель колхоза «Племзавод «Перво-
майский», председатель Собрания депутатов 
Ремонтненского района

составляли 6 млн руб., а в этом году уменьши-
лись до 4 млн руб. аналогичная ситуация и с КРС: 
уменьшение коэффициента перевода на условную 
голову повлияло на снижение общей суммы помо-
щи почти на 30%. и все равно, даже уменьшенная 
помощь – это помощь, которая поддерживает хо-
зяйство «на плаву». 

Товарное же производство продуктов овцевод-
ства сегодня теряет привлекательность из-за от-
сутствия устойчивого спроса и низких цен на рынке 
шерсти. Да и сам рынок практически отсутствует. 
Сегодня основной скупщик шерсти – частники-
цыгане, которые скупают грязную шерсть по 45 
рублей за килограмм. более-менее постоянный 
покупатель в течение последних трех лет – став-
ропольская ассоциация «маныч», которая берет 
шерсть по 100 рублей за килограмм, и благодаря 
сотрудничеству с ней удается, по крайней мере, 
выйти «в ноль». Не активно покупают и самих 
овец. берут овцу, в основном, мелкие частники и 
фермеры, чтобы откормить и продать (многие пы-
таются скомпенсировать таким образом потери из-
за аЧС). В результате племенное поголовье овцы 
уходит на мясо.

а ведь в каждое животное вкладывается боль-
шой труд, на него ведется учетная документация, 
работают специалисты племотдела, поддержива-
ющие постоянные контакты с учеными ДонГаУ, 
составляются перспективные планы, закупается 
элитное поголовье, ведутся селекция, отбор, про-
водятся научные исследования в сотрудничестве 
со специалистами государственной аграрной 
академии. Рядовому хозяйству такую работу не 
потянуть!

В беседу вступает глава Ремонтненского райо-
на анатолий Пустоветов.

– Самое главное, что нужно отметить – хозяй-
ство отрабатывает выделенные ему дотации, и от-
рабатывает добросовестно. Если, например, взять 
барана, который принимал участие в последней 
выставке в Элисте, отвезти его в отару, соответ-
ствующую его селекционной группе, никаких отли-
чий вы не найдете. Потому что работа здесь ведется 
без показухи, с прицелом на стабильный результат 
и высокое качество в массе животных. У Виктора 
федоровича в хозяйстве на сегодняшний день са-
мая массовая отара в районе, и содержится она в 
соответствии с теми критериями, которых требует 
наука. К тому же работа с овцематкой – одно из 
самых затратных и трудоемких направлений в пле-
менном животноводстве. Поэтому одна из самых 
сложных проблем – кадры.

– Да, с кадрами у нас сейчас туго, – признается 
председатель колхоза-племзавода «Первомай-
ский». – молодежь в животноводство идти не хо-
чет, поэтому берем старых работников, многие из 
которых уже отработали свое, у других силы уже 
не те, привлекаем сезонников… Особенно трудно 
с овцеводческими кадрами, ведь с овцой возиться 
нужно гораздо больше: стрижка, искусственное 
осеменение, окоты, отнимающие массу времени и 
сил, когда в кратчайшие сроки – за месяц – нужно 
принять весь молодняк у огромной отары, а за-
тем выходить его, пока ягнята не подрастут и не 
перейдут на попечение матерей и т.д. Работать 
приходится сутками, нередко на дальних точках, 
жить в спартанских условиях. а с КРС проблем 
значительно меньше: процесс отела всего стада 
у коров калмыцкой породы идет около двух меся-
цев, корова телится в степи, через час уже теле-
нок бегает вместе с матерью. 

Не добавляют оптимизма животноводам и цены 
на рынке мяса. Сегодня «первомайцы» добились 
успехов в выращивании бычков, обладающих вы-
сококачественным «мраморным мясом», высоко 
ценящимся в индустрии питания. Вот только что-то 
не видно покупателей, выстраивающихся у ворот 
хозяйства за деликатесной продукцией. Закупоч-
ная потребкооперация канула в лету, а ей на смену 
пришли посредники-скупщики, стремящиеся полу-
чить продукцию по бросовой цене. Создание феде-
ральной или областной структуры, которая бы осу-
ществляла закупку продукции животноводческих 
хозяйств по твердым, обоснованным ценам, могло 
бы выручить животноводов всех форм собственно-
сти не меньше, чем государственные субсидии. 

– Почему у нас активно пошел процесс разведе-
ния скота? – снова вступает в беседу глава района. 
– Потому что мясо еще год назад активно закупа-
лось, также была востребована и племенная про-
дажа, осуществлялось субсидирование в процессе 
закупок на уровне областного бюджета. Сегодня 
же положение таково, что если теленка приобрета-
ли по цене 90 рублей за килограмм живого веса, то 
теперь его не продашь и за 80 рублей, а ведь в него 
сколько вложено затрат! Серьезным прорывом на 
этом направлении может стать создание в районе 
перерабатывающих предприятий. Сейчас мы пы-
таемся реализовать на нашей территории большой 
проект строительства мясохладобойни. Есть и ин-
вестор – ООО мК «Телец». Реализация проекта 
ко всему прочему даст около 180 дополнительных 
рабочих мест. Все, что зависело от нас, мы сдела-
ли. мы готовы участвовать на условиях софинан-

сирования (определили долю нашего участия плюс 
областные деньги) в строительстве коммуникаций, 
уже определились по водоснабжению, очистным 
сооружениям, дороге. Есть проект, он прошел экс-
пертизу, выделен в натуре земельный участок, 
программы сформированы. мы вошли в «сотню 
губернаторских проектов». Но пока что «тормозит» 
инвестор. а ведь если он не сделает первый шаг, 
не вложит средства, не начнет работы на объекте 
– мы не сможем приступить к строительству ком-
муникаций и тратить бюджетные деньги.

Колхоз «Племзавод «Первомайский» – градо-
образующее предприятие, здесь на постоянной 
основе трудятся 225 человек, не считая тех, кто 
привлекается в сезон. Это местные жители. Толь-
ко налоговые поступления в местный бюджет со-
ставляют порядка 6 млн руб. в год. и руководство 
колхоза, и администрация стремятся сделать 
все, чтобы привлечь на работу молодежь. Заклю-
чаются договоры с выпускниками местных школ 
на обучение в крупных вузах аграрного профиля 
с последующим возвращением в родное село. 
и есть примеры, когда молодые люди, получив 
нужную на селе специальность, возвращаются 
и успешно трудятся на родной земле. Но чаще, 
увы, бывает наоборот. 

Однако глава Ремонтненского района анатолий 
Пустоветов и председатель Собрания депутатов 
Виктор Лысенко надеются, что общими усилиями 
ситуацию удастся повернуть к лучшему.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Колхоз «Племзавод «Первомайский» был 
основан в 1931 году и за свою историю претерпел 
немало укрупнений, разукрупнений, переформи-
рований и прочих трансформаций. Последняя 
реорганизация прошла в 2002 году, предприятие 
снова получило свою исконно историческую фор-
му – коллективное хозяйство.

В его истории – немало славных страниц, и в 
былые времена его животноводы и специали-
сты славились по всей Ростовской области, а за 
успехи в племенной работе хозяйство не раз удо-
стаивалось престижных наград. многие из тех, 
чьи трудовые династии создавали славу колхоза, 
продолжают трудиться и сегодня.

хозяйство специализируется на выращивании 
овец породы «советский меринос» и племенном 
разведении крупного рогатого скота породы «кал-
мыцкая мясная». В мае 2013 года в столице Калмы-
кии, Элисте, проходила юбилейная, 15-я выставка 
племенного овцеводства, в которой принимали 
участие животноводы из 25 регионов России. ба-
ран, выращенный овцеводами колхоза-племзавода 
«Первомайский» вошел в тройку бронзовых призе-
ров этого престижного форума. 

На 1 мая 2013 года в общественном стаде кол-
хоза находилось 10 600 голов овец, 870 голов 
КРС. Племенная работа по породе «советский 
меринос» в хозяйстве ведется непрерывно с 
1976 года. хозяйство располагает также 10 тыс. 
гектарами пашни, засеянной зерновой группой и 
кормовыми травами.

– Сегодня, в связи с неурожаями последних лет и 
недостатком кормовой базы, поголовье уменьше-
но до минимально возможного предела, позволяю-
щего заниматься расширенным воспроизводством 
стада, – рассказал корреспонденту «Парламент-
ского вестника Дона» Виктор федорович Лысенко. 
– Однако поголовье овцематок остается в количе-
стве 8 600 голов, и племенная работа продолжает-
ся. Племзавод продолжает существовать благо-
даря субсидиям, получаемым из федерального и 
областного бюджетов как на овцематку, так и на 
КРС. Правда, в прошлом году субсидии на овцу 

падает на страницы «Википедии», наполнение 
которых и есть наша с вами задача. От этого 
зависит и имидж региона, его инвестиционная 
и туристическая привлекательность, – подчер-
кнул Леонид александрович Шафиров. – Такой 
проект можно потянуть только всем миром, 
потому что даже самый выдающийся ученый 
не сможет сказать о 
Ростовской области 
все, затронуть все на-
правления жизни и 
деятельности. Это под 
силу только большому 
количеству людей, за-
интересованных, увле-
ченных и любящих 
свой край. 

Кто может прини-
мать участие в конкур-
се? Участвовать могут 
все без исключения. 
Самому младшему участнику проекта на се-
годняшний день всего 9 лет.

По каким номинациям будет проводиться 
конкурс? Конкурсные работы будут оцени-
ваться в нескольких номинациях: география, 
животный и растительный мир, культура, исто-
рия, изображения и биографические статьи.

– Во всем мире «Википедию» читают 500 
млн человек. жители Ростовской области 

смогут рассказать о своем родном крае и вы-
дающихся личностях, родившихся и живших в 
нем людям разных стран, – отметил админи-
стратор проекта С.С. Козловский.

– Это очень интересный проект. Учащиеся 
нередко используют «Википедию» для подго-
товки к урокам и для саморазвития, – добавила 

заместитель министра 
образования Ростов-
ской области а.а. Пар-
шина. – Участие в 
конкурсе предоставит 
молодым людям воз-
можность раскрыться 
и добавить в интернет-
энциклопедию инте-
ресные им статьи.

Таким образом, жите-
ли Дона смогут создать 
в «Википедии» галерею 
славы Юга России и 

Востока Украины. авторы конкурса уверены, что 
посредством этого проекта о Ростовской области 
узнает все мировое сообщество.

более подробно с информацией о конкурсе 
вы можете ознакомиться, зайдя на сайт: www.
glory-gallery.com.

Ольга Обухова, 
фото автора

стартовал конкурс 
Для знатоков Дона

Русскоязычная «Википедия» запустила конкурс по написанию статей 
и загрузке фотографий, посвященных Югу России и Востоку Украины. 
Он стартовал 3 июня. Начиная с этого дня, данные территории окажут-
ся в зоне пристального внимания начинающих и опытных краеведов. 
Итоги конкурса будут подведены осенью 2013 года. Общий призовой 
фонд третьего тура – 250 000 рублей. Обо всем этом сообщили разработ-
чики проекта на прошедшей пресс-конференции в Интерфаксе

авторы конкурсных работ результаты своих 
исследований разместят на страницах самой 
популярной интернет-энциклопедии – «Вики-
педии», а также на сайте общественной ор-
ганизации «ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи». Все 
представленные на конкурс работы посвящают-
ся Югу России (регионы ЮфО и СКфО) и Вос-
току Украины (Луганская и Донецкая области). 

Лучших определит жюри, в состав которого 
входят представители научного сообщества, 
деятели культуры, ведущие историки, наиболее 
авторитетные авторы статей «Википедии» на 
русском языке. От Законодательного Собра-
ния области проведение конкурса курирует 
один из инициаторов проекта, депутат донско-
го парламента, Президент ассоциации почет-
ных граждан, наставников и талантливой мо-

лодежи Леонид александрович Шафиров.
– жюри определит лучших знатоков исто-

рии и культуры родного края, самых неравно-
душных и талантливых жителей Юга России и 
Востока Украины. Спонсором проекта будет 
учрежден специальный приз: звание «Самый 
умный» будет присвоено населенному пункту, 
наибольшее число жителей которого – из рас-
чета на 1 000 человек – примет участие в кон-

курсе, – объявил он.
Л.а. Шафиров назвал это 

мероприятие значимым и 
запоминающимся для всей 
Ростовской области по 
многим причинам. Одна из 
них связана с проведением 
студентами и учащимися 
старших классов исследо-
вательской работы, к кото-
рой педагоги и наставники 
относятся весьма критиче-
ски. Поэтому «Википедия» 
дает таким увлеченным ре-
бятам шанс проявить свой 

исследовательский и писательский талант, а 
также заявить о себе.

К обсуждению подключились в режиме ви-
деосвязи и коллеги из Луганской области. По 
мнению всех участников обсуждения, этот 
проект, несомненно, нужен и важен. 

– Любой человек, желающий приехать на 
донскую землю, как правило, за информаци-
ей обращается к сети интернет и сразу же по-

В первом и втором турах конкурса «Галерея Славы Юга России и 
Востока Украины» приняли участие более 600 человек, прожи-
вающих в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, 
Краснодарском, Ставропольском краях, Ингушетии, Дагеста-
не, Северной Осетии-Алании, в Чечне, Кабардино-Балкарии, 
Калмыкии, Адыгее, а также в Москве и в Украине. Призовой 
фонд конкурса формируется за счет средств «Ассоциации по-
четных граждан, наставников и талантливой молодежи» и за 
счет средств, привлеченных Ассоциацией. В декабре 2012 года 
проект «Галерея Славы» вошел в число победителей IV Всерос-
сийского Фестиваля социальных программ «СоДействие»

Русская «Википедия» – один из десяти 
самых крупных языковых разделов «Ви-
кипедии». В мае этого года преодолела 
миллионный рубеж по количеству статей 
различной тематики и сегодня занимает 
6-е место среди всех языковых разделов. 
Ежемесячно статьи русской «Википедии» 
просматривают свыше миллиарда раз, и 
сегодня по посещаемости она на 4-м ме-
сте среди всех языковых разделов

Власть и Общество
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красносулинский район: 
поступательное Движение

Красносулинский район, основанный в 1926 году, расположен в западной части Ростовской области. В советские 
времена это был развитый промышленный район. Годы реформ внесли свои отрицательные коррективы, од-
нако сегодня можно с уверенностью сказать, что муниципальное образование «Красносулинский район» доби-
лось серьезных успехов в развитии стратегических направлений своей экономики: промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и связи. Формированию благоприят-
ного инвестиционного климата способствуют удачное положение относительно транспортных магистралей, от-
сутствие шахтных подработок, развитая инженерная инфраструктура, близость к крупным городам и рынкам 
сбыта. Достаточно заглянуть в статистику итогов социально-экономического развития Ростовской области, 
чтобы убедиться в том, что среди муниципальных образований области по ряду показателей Красносулинский 
район занимает ведущие позиции по инвестициям в основной капитал малых предприятий (93961 тыс. руб.), 
держит 5-е место среди муниципальных образований области по обороту розничной торговли и находится на 
первом месте по инвестициям в основной капитал (6 млрд 963 млн руб.)! Рост добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающих производств составил за прошлый год около 96%

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
Красносулинский район демонстрирует динамич-
ный поступательный рост в сфере инвестицион-
ного развития, – сказал корреспонденту «Парла-
ментского вестника Дона» глава муниципального 
образования Николай Александрович Альшен-
ко. – Одним из важнейших результатов преды-
дущей работы является пуск завода компании 
«Гардиан-Стекло-Ростов» в декабре 2012 года. 
В мае 2013 года запущен второй этап проекта – 
линия магнетронного нано-напыления на стекле, 
производство высококачественного энергосбере-
гающего стекла ClimaGuard®, а также солнцеза-
щитных и мультифункциональных стекол серии 
SunGuard® и ClimaGuard® Solar. Непосредственно 
на заводе работают 300 человек, и дополнительно 
будет создано порядка 700 рабочих мест на смеж-
ных предприятиях. Сегодня завод работает уже с 
производительностью 150 тонн стекла в сутки.

В настоящее время в стадии реализации находит-
ся сразу несколько инвестиционных проектов, име-
ющих значение для всей донской экономики. В на-
чале 2013 года, вслед за введенным в эксплуатацию 
в декабре 2012 года заводом «Гардиан», к реали-
зации проектов в Красносулинском индустриальном 
парке приступили новые резиденты: французская 
IMERYS (ООО «имерис Восток»), российский «Тех-
ноНиКОЛь» (ООО «Завод ТЕхНО»), американские 
Praxair (ООО «Праксэа Рус») и Air Products (ООО 
«Эйр Продактс Газ»). Три компании оформили пра-
ва аренды на землю – ООО «имерис Восток», ООО 
«Завод ТЕхНО», ООО «Эйр Продактс Газ».

– Как вам помогает в этой работе область? 
– В настоящее время при содействии агентства 

инвестиционного развития Ростовской области в 
Красносулинском индустриальном парке лока-
лизовано пять проектов с совокупным объемом 
заявленных инвестиций 8,7 млрд рублей, кото-
рые входят в «Сто губернаторских инвестицион-
ных проектов». С ними мы связываем надежды 
на улучшение ситуации на рынке труда: ведь, к 
сожалению, по количеству официально зареги-
стрированных безработных (418 человек) в про-
шлом году мы занимали одно из ведущих мест 
в области. Реализация проектов даст нам созда-
ние дополнительных рабочих мест, увеличение 
числа предприятий малого и среднего бизнеса в 
районе, развитие социальной инфраструктуры, и 
в конечном итоге, – улучшение экономического и 
социального благосостояния наших людей.

благодаря действиям областного Правительства 
осуществляются беспрецедентные вложения в мо-
дернизацию дорожной сети Красносулинского рай-
она (свыше 500 млн рублей). Продолжается строи-
тельство южного обхода города Красный Сулин, в 
конце сентября – начале октября эта дорога долж-

на быть сдана в эксплуатацию, что позволит как 
разгрузить сам город, так и улучшить транспортное 
сообщение с пунктами погранпропуска на трассе 
м-19 на границе с Украиной. Продолжается разви-
тие инвестиционного парка: сегодня сформирова-
ны участки для трех реальных резидентов, сейчас 
эти проекты проходят экспертизу. Сейчас ведутся 
работы по обустройству внутренней транспортной 
инфраструктуры, планируется строительство под-
станции, которая даст возможность будущим инве-
сторам подключиться к электрическим сетям.

На очереди – вопросы создания новых мощно-
стей газо-, водоснабжения и водоотведения. 

– А как обстоят дела у тех инвесторов, кто 
уже ввел в строй свои объекты на территории 
района?

– В 2009 году введена 1 очередь строительства 
Новошахтинского завода нефтепродуктов, где ра-
ботают 798 человек. Поступление налоговых и не-
налоговых платежей в консолидированный бюджет 
района составляет 20,1 млн руб. Сегодня на площад-
ке ОаО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» 
реализуются два проекта: строительство битумной 
установки по передовой технологии (общий объем 
финансирования 2,361 млрд рублей, количество но-
вых рабочих мест – 60) и строительство установки 
электрообессоливания и атмосферно-вакуумной 
перегонки нефти мощностью 2,5 млн тонн в год 
(общий объем финансирования – 2,5 млрд рублей, 
количество новых рабочих мест – 43). 

В 2007 году осуществлен ввод в эксплуатацию 
законченного строительством объекта – шах-
ты «Шерловская-Наклонная» (инвестор – ОаО 
УК «Донской уголь»), количество рабочих мест 
– 752; поступление налоговых и неналоговых 
платежей в консолидированный бюджет района 
– 21,6 млн руб.;

В 2010 году начал работу завод по производ-
ству стальных электросварных труб ООО «иса-
евский машиностроительный завод», количество 
рабочих мест – 253; поступление налоговых и не-
налоговых платежей в консолидированный бюд-
жет района – 3,9 млн руб.

Надо сказать, что в угледобывающей отрасли 
сейчас на первом месте проблема сбыта продук-
ции, возникшая в связи с появлением на рынке 
украинских собственников, которые владеют шах-
тами «Обуховская», «Дальняя», «шахтой № 410», 
которые составляют серьезную конкуренцию. 

– Район традиционно славился своей сель-
хозпродукцией. Каково положение дел в этом 
секторе сегодня?

– Сельское хозяйство района сейчас также явля-
ется объектом инвестиций. Сельхозпроизводители 
активно занимаются освоением новых технологий, 
повышающих эффективность земледелия. Погод-
ные факторы (в частности, отсутствие осадков) 
пока не позволяют дать уверенный прогноз. Оста-
лись считанные дни до начала уборки, контрольные 
обмолоты позволят сделать более точный прогноз, 
однако можно с уверенностью сказать, что те пред-
приятия, которые работают по современным тех-
нологиям, имеют намного больше шансов собрать 
достойный урожай в любых условиях. 

– Что делается сегодня в социальной сфере?
– мы продолжаем заниматься газификацией 

района, в ближайшее время осуществим подачу 
газа в Долотинском и Комиссаровском сельских 
поселениях. Занимаемся решением проблем 
обеспечения малышей местами в дошкольных 
учреждениях: в рамках губернаторской програм-
мы в Табунщиковском сельском поселении вве-

ден в строй детский сад на 80 мест, продолжаем 
строительство детсада в поселке Розет Комис-
саровского сельского поселения. На следующий 
год планируется сдача в эксплуатацию детского 
сада на 220 мест в городе Красный Сулин. 

Одна из важнейших задач – строительство 
котельной в 4-м микрорайоне, которое сейчас 
активно ведется. В связи с тем, что предприятие 
«Несветай-ГРЭС» объявлено банкротом, необхо-
димо решать проблему теплоснабжения и в ка-
честве альтернативного решения сейчас ведется 
это строительство. В настоящее время продол-
жается комплектование оборудования, в конце 
июня начнется его поставка и монтаж, ведется 
строительство подводящего газопровода, завер-
шается прокладка водопровода.

К нашей бесе-
де подключается 
Юрий Геннадьевич 
Голубов, первый 
заместитель гла-
вы Красносулин-
ского района. В его 
ведении находятся 
вопросы строитель-
ства, инвестиций и 
экономики района. 

– Наиболее 
сложный и ответ-
ственный комплекс 

задач в сфере инвестиций – инфраструктурное 
обеспечение нашего индустриального парка. Во-
прос успешно решается: наш первый инвестор 
– ООО «Гардиан Стекло Ростов», подвел в ин-
дустриальный парк все коммуникации, другую 
часть подвели по техприсоединению энергоснаб-
жающие организации и сейчас уже по четырем 
заводам завершены проектные работы, которые 
проходят экспертизу, и проектирование еще 
одного завода близится к завершению. 

Пять реализуемых у нас проектов включены в 
сформированный перечень «100 Губернаторских 
инвестиционных проектов»:

Это ООО «Гардиан Стекло Ростов» (строитель-
ство завода по производству листового стекла). 
Общий объем освоенных инвестиций составил 
8 030,37 млн руб. В текущем году освоено инве-
стиций 569,0 млн руб. 

Второй – ОаО «Новошахтин-
ский завод нефтепродуктов» 
(строительство битумной уста-
новки по передовой технологии 
и установки электрообессоли-
вания и атмосферно-вакуумной 
перегонки нефти мощностью 
2,5 млн тонн в год).

Третий – ООО «Красносу-
линский металлургический 
комбинат» (строительство ли-
стопрокатного производства). 
Общий объем финансирования 
29 000 млн руб., количество новых рабочих мест 
– 1 570.

Четвертый – ООО «Завод ТЕхНО», в строи-
тельство которого корпорация ТехноНиКОЛь 
планирует инвестировать не менее 45 млн долла-
ров СШа собственных средств. Предполагаемый 
срок окупаемости предприятия составит около 
10 лет. ТехноНиКОЛь построит завод по произ-
водству минеральной изоляции из базальтового 
волокна. Реализация данного проекта позволит 
создать в регионе порядка 300 дополнительных 

рабочих мест, а также обеспечит ежегодное по-
ступление налоговых платежей в бюджеты раз-
ных уровней.

Пятым на территории района реализует 
свой инвестпроект ОаО УК «Донуголь», кото-
рый предусматривает строительство шахты 
«Обуховская-1» с обогатительной фабрикой, 
общий объем финансирования 11 361 млн руб., 
количество новых рабочих мест – 1 435. 

Первая очередь парка (около 90 га), уже фак-
тически заполнена резидентами. При вводе в экс-
плуатацию локализованных здесь предприятий 
будет создано более 1000 рабочих мест. Терри-
тория перспективного развития индустриального 
парка в границах города Красный Сулин по пред-
варительной оценке может достигнуть 1000 га.

– Однако не стоит думать, что вся наша деятель-
ность сосредоточена только на промышленных 
инвестиционных проектах, – продолжает Юрий 
Геннадьевич, – мы стремимся развивать перспек-
тивы района в области производства пищевой про-
дукции, в частности, на нашу территорию заходит 
такой известный инвестор, как «Евродон», который 
планирует строить и расширять свои предприятия. 
Сейчас выделены земельные участки под три фер-
мы, строительство которых начнется в недалеком 
будущем. Это инвестиции, так сказать, частного 
капитала. Но есть еще такие важные социальные 
направления, как инвестиции Правительства на 
ремонт многоквартирных домов, перекладку водо-
проводных сетей – скоро в город придет донская 
вода. Выполнен проект очистных сооружений, и 
на следующий год запланированы большие инве-
стиции на реконструкцию очистных сооружений в 
городе Красный Сулин. Запланирован ремонт мо-
ста в центре города, есть поручение Губернатора 
по этому вопросу и сейчас уже выделены средства 
из областного бюджета и ведется изготовление 
проектно-сметной документации.

Как известно, «большой бизнес ведет за собой 
малый» Завод «Гардиан», предоставивший 300 
рабочих мест на основном производстве, востре-
бовал создания вокруг себя целого ряда малых 
предприятий, которые будут обеспечивать ему 
тару, логистические услуги, бытовой сервис – как 
минимум еще 700 рабочих мест. Уже на этом этапе 
к участию в инвестиционных проектах привлекает-

ся более двух третей местного населения. Сейчас 
восстанавливается кадровый резерв, утраченный в 
прошлые годы. Завод «Гардиан», например, обуча-
ет свои кадры в Рязани, затем они будут трудиться 
у себя дома. Такова политика компании: выращи-
вать местные кадры специалистов. инвесторы 
прекрасно понимают, что вкладывать в подготовку 
местных специалистов гораздо выгоднее: люди, 
живущие и работающие у себя дома, трудятся го-
раздо качественнее и с большей самоотдачей. 

– Как бы Вы оценили инвестиционную при-
влекательность района?

– Достаточно высоко. Судите сами: по ряду пока-
зателей наш район лидирует среди муниципальных 
образований области, а по итогам 2012 года дер-
жит первое место по инвестициям в основной капи-
тал. могу сказать, что у нас есть возможность вы-
бирать среди инвесторов тех, кто предлагает нам 
наиболее привлекательные условия и проекты. и  
не последнюю роль здесь играют те усилия, кото-
рые прикладывает команда администрации района 
и ее глава, чтобы подготовить почву для привлече-
ния инвесторов и создать условия для продуктивно-
го использования той помощи, которую оказывает 
администрация области. Плоды этой работы впол-
не материальны – стройки и предприятия, которые 
можно и увидеть, и потрогать руками. 

– Как бы Вы сформулировали основную за-
дачу работы вашей команды?

– я думаю, что основная задача работы на-
шей администрации – создание благоприятных 
и комфортных условий для развития района, для 
жизни и работы людей, которые здесь живут. мы, 
работающие в администрации, знаем проблемы 
Красного Сулина, знаем, что нужно, чтобы их ре-
шить, нас не оставляет своим вниманием Прави-
тельство области, и у нас уже есть конкретные 
плоды этих решений и этой помощи. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

18 июня Губернатор Василий Голубев, изучая проблемы угольной 
отрасли, в сопровождении заместителя министра энергетики 
России Анатолия Яновского и председателя Российского независимого 
профсоюза работников угольной отрасли Ивана Мохначука спустился 
в забой шахты «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе. 
Здесь добывают ежесуточно от 2 до 2,5 тыс. тонн угля, а всего в 2013 
году добыто 268 тысяч тонн.
– Я в очередной раз убедился, что работа в шахте – это тяжелейший 
труд, который должен достойно оплачиваться, – отметил Губернатор. 
– Мы будем и в дальнейшем поддерживать угольную отрасль. Но вместе 

с ее модернизацией необходимо создавать для горняков достойные 
условия для жизни, то есть социальные вопросы должны быть решены. 
И мы это обязательно сделаем.
Встретившись с донскими горняками в административном корпусе 
шахты, Василий Голубев по всем обращениям дал конкретные 
поручения и обозначил сроки их выполнения. В частности, Губернатор 
поручил главе района в ближайшее время уточнить стоимость 
ремонта водопроводных сетей в хуторе Тополево Красносулинского 
района. Сегодня водопровод в хуторе с населением 2,8 тысячи человек 
находится в крайне изношенном состоянии.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
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– Думаю, что я не выскажу оригинальной 
мысли, – говорит Светлана михайловна, – но 
самое большое желание – работать так, чтобы 
люди видели результаты, чтобы замечали, как 
с каждым годом меняется в лучшую сторону 
жизнь на селе. У нас много проблем, много во-
просов, которые требуют решения и часть из 
которых мы при всем желании не можем ре-
шить за короткий промежуток времени. Но мы 
стремимся к поставленным целям, определяем 
приоритетные направления, стараемся макси-
мально эффективно использовать бюджетные 
средства…

Одно из достижений – полноценный ка-
питальный ремонт водопроводной системы. 
В михайловском поселении проблемы с водо-
снабжением начались давно: водопроводные 
сети пришли в начале двухтысячных в полную 
негодность. Собственных средств катастро-
фически не хватало – смогли только частич-
но обновить трубы. Пришлось обратиться за 
помощью в область. жителей михайловского 
услышали. В течение 2010 и 2011 годов шла 
поэтапная реконструкция водопровода по об-
ластной целевой программе «модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ростовской об-
ласти». Сегодня люди забыли 
о проблемах с водой, живи-
тельная влага льется из труб 
одинаково весело и зимой, и 
летом. более тридцати лет не 
работал водопровод в хуторе 
Грачев. Сегодня подходят к 
завершению восстановитель-
ные работы, к концу осени 
вода придет и в этот населен-
ный пункт.

– В сельской местности, 
особенно в тех территориях, 
которые значительно удале-
ны от районного центра, остро 
стоит вопрос с получением 
медицинской помощи, – рас-
сказывает Светлана михай-
ловна. – фаП является единственным местом, 
где можно в случае необходимости получить 
помощь врача быстро. В нашем поселении не-
давно установили новый фаП в х. михайловка 
– просторное помещение, где удобно прини-
мать больных и есть все необходимое для ока-
зания экстренной медпомощи. фаП приобре-
тен благодаря финансовой помощи областной 
и районной власти. В решении этого вопроса 
огромную помощь в выделении средств из ре-
зервного фонда оказал депутат Законодатель-
ного Собрания РО Кужелев и.Д. фельдшер 
работает целый день: часть дня находится не-
посредственно в фаПе, если нужно – отправ-
ляется по вызовам на дом. а если возникают 
форс-мажорные обстоятельства, то фельдшер 
готов работать и ночью. В прошлом году фаП 
установили и в хуторе холодный Плес, сейчас 
пункт фельдшерско-акушерской помощи до-
страивается в хуторе Грачев. Деньги на строи-
тельство фаПов мы получили из областного 

бюджета по программе «модернизация здра-
воохранения»…

Не менее важным является и вопрос обеспе-
ченности населения поселения детскими сади-
ками, эта проблема – общая для всей области. 
В михайловском поселении два детских са-
дика и, по словам Светланы михайловны, эти 
детские учреждения ничуть не хуже городских. 
С помощью депутата Законодательного Со-
брания детские сады полностью обеспечены 
мебелью, игрушками, наглядными материа-
лами, спортивным инвентарем. а вот жителям 
хутора Грачев детский сад нужен как воздух. 
Самый оптимальный вариант – открыть здесь 
садик на пятьдесят мест. Как делать это наи-
лучшим образом – пока остается вопросом. 
Еще одна актуальная проблема – газифика-
ция. Газа сегодня нет ни в одном населен-
ном пункте. В 2012 году изготовлена ПСД по 
газификации х. михайловка. Собственными 
силами столь масштабный проект поселению 
не реализовать. Делается все возможное для 
того, чтобы войти в областную программу га-
зификации. Для Светланы михайловны во-
прос газификации является одним из самых 
приоритетных, и она намерена сделать все от 
нее зависящее, чтобы в ближайшие годы голу-
бое топливо появилось в домах односельчан. 
а все, что удалось сделать в поселении, Свет-
лана михайловна считает общей заслугой и 
работников местной администрации, и жите-
лей, и депутатов.

– мне кажется, очень важно, когда депутат-
ский корпус представлен людьми, которые лю-
бят землю, на которой живут, болеют душой 
за будущее поселения, стараются по возмож-
ности помогать решать проблемы, которые 
возникают, – говорит Светлана михайловна. 
– У нас именно такие депутаты, с которыми 
мне легко и приятно работать. мы вместе не 
только обсуждаем наши текущие дела, плани-
руем свою деятельность на год, определяем 
приоритетные направления, но и вместе отме-
чаем праздники, поздравляем наших ветера-
нов, заслуженных людей труда, многодетные 
семьи. Сегодня много говорится о воспитании 
подрастающего поколения: мы стараемся на 
собственном примере показывать нашей дет-
воре, что такое уважение к старшим, любовь 

к родному краю, ответственность за свои по-
ступки. и у нас много хороших молодых ребят, 
которые отлично учатся, нацелены на посту-
пление в вузы, на достижение высоких целей. 
мы рады за всех, кто сумел осуществить свою 
мечту, получил востребованную профессию, и 
мечтаем о том, чтобы как можно больше на-
шей молодежи возвращалось домой…

Светлана михайловна – человек доброже-
лательный, гостеприимный, приветливый. Но 
если речь идет о работе, то может быть и ре-
шительной, и требовательной: дело – прежде 
всего. быть руководителем сложно, но, когда 
избиратели говорят «спасибо» за проделанную 
работу и заботу, появляется второе дыхание и 
приходит уверенность, что все насущные про-
блемы будут решены. Нужно только немного 
терпения, упорства и целеустремленности.

Ирина Астапенко,
фото автора

СВетЛана ДубраВина:

«главная заДача 
– решить вопрос 

газиФикации поселения!»
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ДУБРАВИНА возглавляет Михайлов-
ское сельское поселение Красносулинского района с 2008 года. До того, 
как принять участие в выборах на должность главы, работала началь-
ником сектора экономики и финансов. Поэтому с главным инструмен-
том деятельности руководителя – бюджетом – знакома хорошо

Поселок Горный был основан в 1912 
году, свое название получил от желез-
нодорожной станции Горная, поэтому 
в народе поселок известен под этим 
названием. Это одна из самых высо-
ких точек Ростовской области

горная: 
выхоД из стагнации 

и наДежДа на буДущее

За семь лет в поселении сделали 16 км дорог, 
15 км водопроводов, сейчас решается вопрос по 
газификации поселения. Несмотря на то, что газ 
будет только через два-три года, инвесторы уже 
проявляют к Горной интерес – одна московская 
компания готова вложить в строительство произ-
водственных объектов весьма серьезные суммы.

Глава Горненского городского поселения Нико-
лай Колесников считает, что главное – не сидеть 
сложа руки, потому что у каждого муниципально-
го образования есть свои выигрышные стороны. 
У Горной это, например, близость к трассе м-4, 
а также к железнодорожной магистрали, что, 
безусловно, является для потенциальных инве-
сторов привлекательным фактором. и нужно от-
метить, что прецеденты были: в 2006 году также 
московская компания готова была разместить 
на территории поселения производство, которое 
предоставило бы почти 2 000 рабочих мест. Од-
нако отсутствие газа и ряда других позиций ин-
фраструктуры сыграло отрицательную роль.

– и все же нам удалось сдвинуться с мертвой 
точки, и поэтому мы сейчас рекламируем себя 
перед потенциальными инвесторами, – улыбает-
ся Николай Колесников. – мол, заходите к нам со 
своими проектами, пока есть такая возможность. 
Действительно, за 7 лет нам удалось сделать то, 
чего не было сделано за 20 предыдущих лет. По-
селение выходит из стагнации, и это вселяет на-
дежду на будущее.

Недавно в Горненском городском поселении 
прошел совет муниципальных глав городских 
поселений области. В его работе принимали 
участие представители всех 18 городских  муни-
ципальных образований и глава администрации 
Красносулинского района Николай альшенко. 
Такие советы проходят трижды в году, поочеред-
но в каждом городском поселении. На них в ре-
жиме живого общения между главами обсужда-
ются как успехи и секреты их достижения, так и 
злободневные проблемы, пути решения которых 
стараются найти совместно. 

– Откровенно говоря, я просил приехать ко 
мне чуть позже, – признается Николай алексан-
дрович, – Тогда мне будет что показать. Глава 
нашего района сдержал обещание и в этом году 
выделяет средства на изготовление проектно-
сметной документации для строительства спорт-
комплекса, запланированы работы по водопро-
воду, канализации, капитальному ремонту домов, 
ожидаются подвижки в работе с инвесторами. Но 
раз пришел черед – постарались принять гостей-
коллег как положено: показали строительство 
нового фаПа по программе здравоохранения, 
отремонтированную школу, капитальный ремонт 
жилья в действии по программе содействия фон-
да жКх, а также коррекционный детский дом.

Общение было полезным и продуктивным. Тем 
более, что рассматривались темы, которые вол-
нуют всех: экологическая ситуация в поселениях, 
проблемы вывоза и утилизации ТбО, ликвидация 
несанкционированных свалок. Очень полезной 
была тема «Взаимодействие муниципалитетов с 
налоговыми органами». В ходе бурного обсужде-
ния было принято обращение с разъяснительны-
ми вопросами, которое в ближайшее время будет 
направлено в администрацию области. 

Размышляя о сделанном, глава Горненского 
городского поселения с сожалением констати-
рует тот факт, что выигранный за второе место 
по области транш в размере 2,5 млн освоить не 
смогли, потому что оказались юридически к это-
му не готовы. Дело в том, что если у тебя, к при-
меру, на балансе есть детская площадка, но она 
не стоит на учете в юстиции – ты не имеешь пра-
ва ее ремонтировать, так как это будет считаться 
нецелевым использованием средств. Поэтому 
сейчас, в соответствии с новыми требованиями 
законодательства, производится оформление 
всего имущества поселения – от контейнерных 
площадок до зеленых насаждений. а ведь это от-
нюдь не бесплатно: уже заплачено за регистра-
цию 200 тыс. руб., и нужно еще столько же. и от 
этого никуда не деться, если не хочешь, чтобы 
средства лежали мертвым грузом.

Своеобразие ситуации заключается в том, что 
транш нельзя расходовать ни на регистрацию, 
ни на проектную документацию. 50% разрешено 
потратить на благоустройство и 50% на нужды, 
связанные с благоустройством – водопровод, ка-
нализацию, обрезку деревьев и пр. Только так и 
никак иначе. 

Правда, кое-что все-таки удалось сделать «по 
траншу»: купили и установили детский игровой 
комплекс (около 100 тыс. руб.), привели в по-
рядок стадион: выровняли и рекультивировали 
поле, завезли голландскую траву, сделали новое 
ограждение. Проделанную работу омрачило то, 
что, как оказалось, голландская трава не при-
способлена к нашим морозам… Около 90 тыс. 
«бросили» на ликвидацию несанкционированых 
свалок, и это очень помогло навести в поселении 
порядок.

Глава районной администрации Николай аль-
шенко охарактеризовал методику работы Нико-
лая Колесникова как передовую. Сам Колесников 
считает, что главное в работе – это открытость и 
доступность всего аппарата администрации: от 
рядового сотрудника до главы поселения. 

– Во-первых, все проблемы поселения мы 
решаем сообща, – подчеркивает Николай алек-
сандрович. – Конечно, основная работа все рав-
но достанется мне, но я всегда приглашаю всех, 
кому небезразлична жизнь на нашей террито-
рии (ветеранов, депутатов, общественников), 
и говорю: «У меня есть предложение!» и не 
стесняюсь спрашивать совета у тех, кто пожил 
дольше моего или знает больше меня. и в конце 
концов общими усилиями находится решение. 
Во-вторых, я считаю, что необходима активная 
информационная работа – от объявлений и на-
ружной информации до средств массовой ин-
формации и интернет-ресурсов. и третье – ис-
ключительно важен прямой контакт с людьми 
на сходах, собраниях, просто на ярмарках или 
праздниках. иногда какая-нибудь бабушка мо-
жет задать такой вопрос, что и специалистам не 
придет в голову.

Главный принцип работы внутри админи-
страции в команде Колесникова: каждый со-
трудник должен быть насколько возможно 
взаимозаменяемым. Если в администрацию 
пришел человек, а нужный ему специалист за-
болел или уехал на сессию, обслужить этого 
человека должен тот, кто в данный момент 
находится «на посту», даже если вопрос не 
совсем по его специализации и должности. 
и выдать нужную ему справку, проконсульти-
ровать. а если позвонят из области – дать не-
обходимую информацию. Для этого, конечно, 
все сотрудники должны быть в курсе всего, 
что происходит в поселении. и работа в этом 
плане в администрации Горненского поселе-
ния ведется постоянно.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора
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– бюджет нашего поселения – шесть мил-
лионов рублей, – рассказывает андрей Пе-
трович. – мои коллеги, главы поселений, 
прекрасно меня поймут, если я скажу, что 
для полноценного и интенсивного развития 
сельской территории этой суммы недоста-
точно. Особенно учитывая то обстоятельство, 
что многие сектора, которые имеют жизненно 
важное значение для каждого жителя, долгое 
время не финансировались совсем. я говорю 
о дорогах, которые требуют серьезных фи-
нансовых вложений, ремонте водопроводных 
сетей, которые со временем износились прак-
тически на сто процентов, социальной сфере. 
Сегодня постепенно, потихоньку эти вопросы 
мы решаем, что-то стараемся 
делать из денег собственного 
бюджета, что-то с помощью 
областных средств…

именно благодаря тому, что 
удалось стать участником об-
ластной программы по строи-
тельству детских дошкольных 
учреждений, в Табунщиков-
ском поселении недавно поя-
вился новый детский сад «Ра-
дуга» на восемьдесят мест. 
В новом здании еще пахнет 
краской, а сотрудники детско-
го сада уже благоустраивают 
прилегающую территорию 
– разбивают клумбы, сажают цветы. и даже 
птицы облюбовали детский садик – на окнах 
здания ласточки свили гнезда. Говорят, что 
это хорошая примета.

– Детский сад «Радуга» мы открыли в конце 
июня, – говорит андрей Петрович. – Это был 
настоящий праздник для всех жителей. Ведь 
у кого-то сюда будут ходить детки, у кого-то 
– внуки. Это очень приятное событие и зна-
чительный вклад в решение актуальной со-
циальной проблемы. Теперь наши ребятишки 
будут посещать современный детский садик, 
где есть необходимое для их развития, под-
готовки к школе: просторные группы, уютные 
спальни, светлый актовый зал, большой спор-
тивный зал. а работы по благоустройству бу-
дут продолжаться, пока мы высадили цветы и 
кустарники, осенью посадим деревья, чтобы 
на прогулочных площадках было комфортно в 
жаркое время года. В последние годы в нашем 
поселении отмечался рост рождаемости, и 
детский садик был нам просто необходим. мы 
благодарны областному руководству, которое 
посчитало возможным оказать нам столь су-
щественную поддержку…

андрей Петрович много внимания уделя-
ет благоустройству поселения. У него есть 
свой взгляд на каждую проблему, и он готов 
обосновать свое мнение. Например, андрей 
Петрович считает, что освещение в населен-
ных пунктах должно гореть всю ночь, а не в 
установленные часы. Кто-то предпочитает 
второй вариант с целью экономии бюджетных 
средств, а андрей Петрович в данном вопросе 
ратует за безопасность жителей: они должны 
в любое время иметь возможность добраться 
домой не по темным переулкам, а по освещен-
ным дорогам. и жители поселения своего гла-
ву поддерживают.

– мы в свое время провели капитальный ре-
монт всех линий уличного освещения, – рас-
сказывает андрей Петрович. – Установили 
экономичные лампы. Знаете, я считаю, что в 
данном вопросе нужно исходить из простого 
правила: стоя ночью на одной стороне улицы, 
человек должен видеть, что происходит на дру-
гой стороне. я стремлюсь к тому, чтобы людям 
не страшно было ходить по улицам родного по-
селка в любое время. и освещение в числе про-
чих призвано решить эту проблему. много вни-
мания уделяем благоустройству. Приобрели из 
бюджетных денег трактор, роторную косилку и 
теперь собственными силами, без привлечения 
сторонних организаций, косим траву, наводим 

в поселении порядок. Во всех населенных пун-
ктах Табунщиковского сельского поселения 
установлены детские площадки. Планируем в 
ближайшее время провести в поселение газ – 
люди ждут этого события, готовы реализовать 
этот проект на условиях софинансирования. 
Думаю, что процент газификации у нас будет 
довольно высоким…

– Андрей Петрович, как Вам удается со-
хранять доверие избирателей? Собирае-
тесь вновь идти на выборы? 

– По поводу предстоящих выборов я пока окон-
чательного решения не принял. Но могу честно 
сказать, что мне не стыдно за те десять лет, ког-
да я работал главой поселения. Что касается до-
верия, то мне кажется, все просто: я стараюсь не 
врать избирателям, не обещаю того, чего реально 
на данный момент невозможно сделать. Лучше 
говорить людям правду, чем давать призрачные 
надежды. я убежден в том, что если общаться 
с избирателям не раз в год, а постоянно, вво-
дить их в курс всего происходящего, знакомить 
с проектами, которые планируем реализовать, 
то не возникнет недовольства на пустом месте, 
в большинстве своем население относится с по-
ниманием к происходящему, реально оценивая 
возможности местной власти. Но при этом всем 
хочется, чтобы были качественные дороги, раз-
витая социальная сфера, достойная заработная 
плата. хочу отметить, что активность населения 
в последнее время растет, плодотворно работа-
ют уличные комитеты, появляются инициативные 
люди с ярко выраженной гражданской позицией, 
которые готовы помогать представителям власти 
и вносить свой посильный вклад в развитие сель-
ских территорий …

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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анДрей СоСонный:

«за свою работу 
мне не стыДно!»

«авантаж» готов 
покорить испанию 
казачьим заДором!

«Авантаж» в переводе с французского означает «обаяние», «вдохнове-
ние». Именно так называется образцовый хореографический ансамбль 
эстрадного танца под руководством ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ ВО-
ЛОДЬКО. Этот коллектив завоевал любовь и популярность не только 
у жителей Красносулинского района, но и за пределами Ростовской об-
ласти и даже России. «Авантаж» уже неоднократно принимал участие в 
международных хореографических конкурсах и становился призером

В состав Табунщиковского сельского поселения Красносулинского райо-
на входят пять населенных пунктов. Хозяйство в целом довольно хло-
потное, но глава поселения АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ СОСОННЫЙ справ-
ляется с возложенными на него обязанностями с 2003 года. И если жите-
ли поселения избирают его на должность руководителя не первый раз, то 
можно сделать вывод о том, что своему главе избиратели доверяют

– я с детства занималась танцами, – расска-
зывает руководитель «авантажа» Людмила Вик-
торовна. – и в юности решила, что танцы станут 
моей профессией. Окончила колледж искусств в 
Ростове, потом училась в Самарской академии 
культуры. Когда мы с мужем переехали в Крас-
ный Сулин, первое время работала в спортивной 
школе в Зверево. а потом меня пригласили в Дом 
культуры возглавить танцевальный коллектив. 
я с радостью согласилась. Танцы дают такой за-
ряд энергии, такую эмоциональную встряску, что 
мы с детьми готовы заниматься целыми днями…

Сегодня в коллективе «авантаж» тренируется 
сто пятьдесят детей разного возраста. Самым 
маленьким танцорам по шесть лет, старшие – вы-
пускники школы. актуальная проблема практиче-
ски всех танцевальных коллективов, где ставятся 
парные танцы, дефицит мальчиков. В «аванта-
же» вопрос о партнерах не стоит, мальчиков в 
коллективе хватает, они занимаются с такимже 
желанием, как и девочки. 

– мы решили, что не будем ограничиваться 
одним танцевальным направлением, – говорит 
Людмила Викторовна. – Поэтому используем в 
своих композициях элементы и эстрадного тан-
ца, и народного, и классического танца. и в этом 
есть своя изюминка, простор для фантазии и 
творчества. а занятия проходят по классическим 
законам: мы много времени уделяем экзерсису и 
растяжкам. Девочки у нас даже стоят на пуантах! 
и занимаемся мы сегодня в настоящем балет-
ном классе, с большими зеркалами, со станком. 
В том, что у нас есть такой балетный класс, боль-
шая заслуга администрации района и родителей. 
хочу сказать всем большое спасибо за помощь и 
понимание, дети должны заниматься в хороших 
условиях, тогда и отдача будет видна…

Правота Людмилы Викторовны подтвержда-
ется на практике. Коллектив «авантажа» уже 
дважды принимал участие в международных кон-
курсах в Польше и болгарии. Кстати, в Польше 
ребята получили специальный приз от мэра горо-
да андрюхова, в котором проходил конкурс! а на 
уровне области «авантаж» стабильно несколько 
лет входит в число лучших коллективов, занимая 
призовые места на конкурсах. Недавно ребята 
стали лауреатами областного конкурса «Южный 
ветер». а уж в родном Красносулинском районе 
«авантаж» – желанный гость на различных празд-
ничных мероприятиях, выступления ребят всегда 
становятся украшением любого концерта.

– Конкурсы – дело хорошее, – считает Людми-
ла Викторовна. – Они воспитывают у ребят вы-
держку, характер, умение собраться в нужную 
минуту, не растеряться, контролировать свои 

эмоции. Особенно эти качества важны для тех, 
кто выбрал танцы своей будущей профессией. 
а у нас такие есть. Сегодня пять выпускников 
нашего коллектива учатся в колледже искусств 
в Ростове. Одну нашу девочку заметили спе-
циалисты ростовского музыкального театра и 
пригласили заниматься в балетном училище, ко-
торое действует при театре. Это очень приятно! 
будем гордиться тем, что из нашего коллектива 
выросла настоящая балерина! Еще одна девочка 
уехала учиться в москву. Одна наша выпускница 
уже несколько лет работает в шоу-балете в Юж-
ной Корее. я всегда говорю ребятам, что к сво-
им увлечениям, коими сегодня являются для них 
танцы, надо относиться серьезно. Ведь детское 
увлечение может стать профессией, которая бу-
дет приносить радость и удовлетворение. и еще 
я с самого начала говорю ребятам о том, что тан-
цы – это адский труд и огромное терпение! Чест-
но сказать, некоторые не выдерживают нагрузок 
и уходят, но таких совсем мало. В большинстве 
своем дети настолько втягиваются в процесс, что 
приходят заниматься самостоятельно…

Людмила Викторовна – человек, по-настоящему 
увлеченный своим делом! Она постоянно повы-
шает уровень своих знаний, посещает курсы, 
где узнает о новых тенденциях в хореографии, 
направлениях, общается с коллегами, делится 
впечатлением о конкурсах. и старается привезти 
свой коллектив именно на тот конкурс, где есть 
чему научиться, посоревноваться в мастерстве 
с сильными коллективами. Поездки за границу, 
конечно, удовольствие не из дешевых, но и роди-
тели, и администрация района всегда приходят 
на помощь.

Один из важных факторов успеха на танце-
вальных конкурсах – костюмы. Это важная де-
таль танца, которая должна быть яркой, стиль-
ной, индивидуальной. Костюмы для коллектива 
«авантаж» моделирует и шьет муж Людмилы 
Викторовны. 

– муж – мой главный помощник, – говорит 
Л.В. Володько. – Он прекрасно чувствует идею 
танца, максимально выражает ее в костюме. 
В последнее время мы активно гастролируем, 
принимаем участие в конкурсах, а это обязыва-
ет иметь и соответствующий набор костюмов. 
Шить приходится много, муж один не справляет-
ся, заказываем в ателье. Но все идеи, которые 
воплощаются в каждом костюме, принадлежат 
по-прежнему ему…

Совсем скоро ребята отправятся на между-
народный конкурс «море.Солнце.фестиваль», 
который пройдет в испании. На суд жюри будут 
представлены танцевальные композиции «За-
кадрилки», «Девчата-казачата», «Веселуха», 
«Русские сказки». Сейчас, несмотря на канику-
лы, время напряженных тренировок: надо успеть 
отточить каждое движение, каждый взмах руки, 
каждый шаг. Людмила Викторовна надеется, что 
мастерство коллектива оценят по достоинству ее 
воспитанники и из испании обязательно привезут 
приз! а еще Людмила Викторовна надеется, что 
кто-то из ее учеников, поступивших в Ростовское 
училище искусств, рано или поздно вернется до-
мой и станет для нее надежным помощником…

Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива ансамбля
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го спорта в Ростов, а распределение крупных 
тренировочных комплексов по периферии. и эта 
идея была встречена с интересом. В прошлом 
году мы создали футбольный интернат, и уже в 
этом году стали завоевывать призовые места (за 
первый год работы мы заняли первое место сре-
ди юношей).

В основе функционирования любого учебного 
заведения, а тем более – такого специфическо-
го, как многопрофильная спортивная школа, ле-
жит огромная хозяйственная работа. и львиная 
доля ее ложится на плечи директора. Владимир 
Дмитриевич вспоминает, что одной из главных 
проблем, с которой он столкнулся на первых по-
рах, была проблема затратных энергетических и 
коммунальных ресурсов. 

Сейчас действуют собственные котельные, 
и расходы снизились более чем вдвое. а самое 
главное, это не осталось незамеченным админи-
страцией, и на сэкономленные деньги были бо-

лее чем вдвое увеличены средства для участия 
спортсменов в соревнованиях, благодаря чему 
сегодня на соревнования ездят даже самые ма-
ленькие воспитанники школы. Получая положен-
ные им суточные, они подписываются по-детски 
наивно: «Леха» или «Гена». Но обеспечиваются 
они, как настоящие взрослые спортсмены, и зна-
чение этого трудно переоценить – ведь именно 
участие в соревнованиях позволяет воспитать 
настоящего спортсмена, именно здесь куются бу-
дущие медалисты и чемпионы.

Организация учебно-тренировочного процесса 
в «Нике» начинается с поиска будущих воспитан-
ников. Тренеры закреплены за школами района 
и буквально «выгребают» оттуда перспективных 
детей. Но это не признак противостояния – со 
школами налажено конструктивное сотрудниче-
ство, и в ряде школ размещаются секции бокса, 
волейбола, футбола.

В школе работают как опытные, так и моло-
дые тренеры, влюбленные в свою профессию. На 
футбольном отделении – 14 тренеров, на плава-
нии – 2, на отделениях шахматах, тенниса, бад-
минтона, борьбы и бокса – по одному. 

Они осуществляют постоянный контакт с роди-
телями, проводят родительские собрания, знают о 
своих ребятах и их семьях все. Сведения об успе-
ваемости воспитанников регулярно ложатся на 
стол директору школы, который сформулировал 
основное требование сразу: «мне бестолковые 
спортсмены не нужны! Для меня одинаково важ-
ны как спортивные достижения, так и успехи в об-
разовательной школе». Среди юных футболистов, 
например, есть ведущий игрок, который в обще-
образовательной школе учится на «отлично». 

Несмотря на небольшой срок существования 
школы, она уже популярна, причем, далеко за 
пределами города. В футбольный интернат, на-
пример, стремятся устроить ребят не только из 
Красносулинского района, но также из Ростова, 
Каменска, Шахт и Новошахтинска. Родителей 
привлекают не только прекрасные условия для 
тренировок, но и налаженный быт (отремонти-
ровано и сдано в эксплуатацию общежитие на 

50 мест), организовано обучение, за ребятами 
присматривают воспитатели, дети обеспечены 
питанием. 

 Недавно на базе школы прошел один из эта-
пов открытого первенства Ростовской области 
по бадминтону, который собрал большое коли-
чество участников (78), а также болельщиков. 
Один из воспитанников «Ники» занял в личном 
первенстве 3-е место по области. Впечатление 
у всех осталось самое лучшее – ростовские и 
таганрогские спортсмены и тренеры пришли к 
единому мнению, что в Красном Сулине одна 
из лучших баз для занятий бадминтоном по Ро-
стовской области. Ведь если в «бадминтонной 
столице» Донского края – Таганроге – площадку 
расчерчивают перед каждыми соревнованиями, 
то здесь имеются четыре стандартные площадки 
с постоянной разметкой. 

а ведь бадминтон в Красном Сулине начался 
совсем недавно и буквально «с нуля». Сейчас на 
отделении бадминтона по списку числится 51 че-
ловек, но новички продолжают поступать.

Причем, надо отметить, что занятия спортом – 
дело «заразительное», и дети настолько активно 

приводят с собой мам и бабушек, что, например, 
в бассейне из последних уже сформировалась 
целая группа, с которой работает отдельный тре-
нер и соревнования среди старших вызывают не 
меньший ажиотаж среди юных болельщиков, чем 
их собственные заплывы. 

излишне говорить, что обучение по губерна-
торской программе «живешь на Дону – умей 
плавать» здесь идет на постоянной основе и по-
ставлено на самый высокий технический уровень. 
Корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
продемонстрировали специальные страховочные 
фалы, при помощи которых умение держаться на 
воде опытные тренеры быстро и безболезненно 
вырабатывают «и у старых, и у малых».

Надо заметить, что с вводом в строй бассейна 
плавание в Красном Сулине стало одним из са-
мых массовых видов спорта среди всех категорий 
населения, и его популярность непрерывно рас-
тет. Если в прошлом году в рамках работы лет-
ней площадки для детей в июне и июле бассейн 
на бесплатной основе посетили соответственно 
1 141 и 1 061 ребенок, то только в июне этого 
года эта цифра превысила 2 000 посещений.

Сегодня самая главная проблема – отсутствие 
гостиничного комплекса. К директору постоянно 
обращаются, в том числе – и из крупных ростов-
ских клубов, с предложением провести турниры, 
соревнования, тренировочные сборы. Техниче-
ский уровень спортивных сооружений в Красном 
Сулине в состоянии удовлетворить самые взы-
скательные вкусы. Не хватает только гостиницы 
мест на 70 – 100 для размещения спортсменов 
с необходимым уровнем комфорта, причем, она 
должна входить в структуру школы. и, если воз-
можности для строительства будут изысканы, 
Красный Сулин станет одним из популярных 
спортивных центров Дона.

– я часто встречаюсь со своими бывшими то-
варищами по команде, знакомыми футболиста-
ми, которые сегодня руководят школами и клуба-
ми, и они задают вопрос:

– Как у вас все получается? 
– Ответ один. Главное – чтобы было желание. 

Если желание есть, все остальное – чисто тех-
нические вопросы. Вот у нас с главой и наших 
единомышленников такое желание есть, и как 
результат, – появилась и школа, бассейн, залы 
и стадионы, потянулись дети и родители. Надо 
двигаться конкретными, небольшими шагами, 
делать реальные дела и не останавливаться на 
достигнутом. В этом нас поддерживают и нам 
помогают и красносулинцы, и область. Ведь воз-
рождение наших славных спортивных традиций, 
воспитание молодежи – это самый ценный и са-
мый верный вклад в будущее и нашего края, и 
всей страны.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Двадцать лет Владимир Гайдук проработал в 
Красном Сулине директором завода железобе-
тонных изделий, а затем его пригласили на долж-
ность генерального директора завода «Стройде-
таль» в город брянск. Здесь он проработал 5 лет 
и, по его словам, достиг всего, чего хотел до-
стичь в своей профессии. Возвратившись в род-
ной город, Владимир Дмитриевич занялся тем, 
чего требовала душа – развитием спортивного 
движения в Красном Сулине. Причем, на такой 
должности, куда большинство предпринимате-
лей и калачом не заманишь – директора детской 
спортивной школы.

– Когда я вернулся, то увидел, что от бога-
той когда-то спортивной жизни Красного Сули-
на остались разрозненные секции: там футбол, 
там волейбол и теннис, – рассказывает Влади-
мир Дмитриевич. – мы посоветовались с главой 
района и решили, что нужно объединить наибо-
лее популярные у нас виды спорта «под одной 
крышей». Плюс к этому заканчивалось строи-
тельство современного спортивного комплекса, 
с плавательным бассейном, отвечающего всем 
необходимым требованиям. благодаря совмест-
ным усилиям мы смогли преодолеть разногласия 
и прийти к компромиссу. Объединение удалось 
завершить за полгода, маОУ ДОД СДЮСШ 
«Ника» открылась в сентябре 2011 года, успешно 
отработала 2012 год и продолжает наращивать 
темпы подготовки юных спортсменов, развивать 
свою материальную базу, принимать активное 
участие в спортивной жизни города и области.

Сегодня «под крышей» СДЮСШ «Ника» объ-
единены 8 видов спорта, среди которых бокс, 
вольная борьба, плавание, футбол, волейбол, 
бадминтон, настольный теннис, шахматы.

– мы начинали с массовости, это была наша 
главная цель, – говорит директор «Ники». – Сей-
час мы ее достигли – наши секции объединяют 
около полутора тысяч юных спортсменов. Теперь 
начали работать на результат. 

футбол здесь стоит на первом месте, это «зона 
особого внимания». Владимир Гайдук – футбо-
лист с тридцатилетним стажем, и только травма 
не позволяет ему снова выйти на поле.

Сегодня в комплекс спортивных сооружений 
школы, помимо здания, где размещается бассейн 
и игровой зал с тренажерными комплексами, вхо-
дят два стадиона. центральный стадион, где когда-
то играла команда «металлург», которая дошла 
до 1/16 финала и принимала здесь, на своем поле, 
московский «Спартак», прилегает к основному 
зданию школы. Стадион располагает стандартным 
полем с высококачественным покрытием, трибуна-
ми с подтрибунными помещениями (раздевалками 
и т.д.), судейскими кабинами. Он готов вместить 
5 тыс. зрителей, что для района вполне достаточно. 
Его территория настолько благоустроена, что напо-
минает парк культуры и отдыха в миниатюре (есть 
зеленые насаждения различных пород, скульптуры 
и даже вольеры с павлинами!). 

Однако директор на этом останавливаться не 
собирается. Он планирует на прилегающей тер-
ритории сделать зимнюю площадку для баскет-
бола и волейбола, а также песчаную площадку 
для пляжного футбола и волейбола.

– Точно такой же стадион у нас расположен в 
поселке Н. ГРЭС, – поясняет Владимир Дмитрие-
вич. – мы построили там поле с искусственным 
покрытием – это поле шестого поколения, луч-
шее в Ростовской области. Чтобы получить его, 
пришлось, как говорится, «взять ноги в руки» и 
побегать по инстанциям в столице, а потом – по 
производителям. Зато теперь мы готовы при-
нять команду любого уровня, но самое главное 
– наши ребята получили исключительную воз-
можность тренироваться на покрытии мирового 
класса. мы обсуждали в министерстве спорта 
Ростовской области такую концепцию, которая 
предусматривает не «стягивание» всего детско-

«ника» – значит побеДа

ГАЙДУК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 
директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
высшей категории». Почетный строитель 
России

История спортивной школы уходит корнями почти в середину ХХ века. Построить ее собирались давно: 
самые ранние документы, обнаруженные в городских архивах, относятся к 1962 году. Можно сказать, что 
идея создания крупной спортивной школы в Красном Сулине в прошлом году отметила свое пятидесяти-
летие. Но лишь сейчас соединились желания и возможности, появилось осознанное стремление сдвинуть 
дело с мертвой точки и, самое важное, пришел исполнитель этого желания, человек с горячим сердцем, 
неравнодушный как к спорту, так и к судьбам детей, обладающий богатым опытом и в спорте, и в строи-
тельстве, и в управлении, да к тому же еще и местный уроженец, патриот своей малой родины

На вопрос, а что же нужно, чтобы возродить славу футбола нашего региона и сделать так, чтобы 
появились новые команды и новые игроки не только российского, но и мирового класса, чтобы звезда 
донского футбола сияла всегда, Владимир Дмитриевич Гайдук уверенно отвечает:

– Необходимо сформировать и неукоснительно поддерживать в области трехступенчатую 
структуру командной футбольной иерархии, куда обязательно должны входить: команда премьер-
лиги, команда первой лиги и как минимум две-три команды второй лиги. И все спортшколы должны 
работать на эту структуру. Нужно, чтобы спортсмены, начиная с юниоров, последовательно 
поднимались по ступеням этой пирамиды, ведущей на спортивный Олимп. Это позволит отобрать 
самых лучших, сделать из них опытных и умелых мастеров, укомплектовать команду чемпионов и 
постоянно держать ее в высших строчках рейтинга. Тогда нам не нужно будет возлагать надежды 
только на иностранных легионеров. Разумеется, это потребует постоянного внимания и материальных 
вложений, чтобы достойно содержать команды всех уровней. И я убежден, что руководить процессом 
должно министерство спорта области. Можно решить вопросы финансирования найти спонсоров и 
участников, но главное – это постоянное внимание областного Правительства, Губернатора. На таких 
условиях мы обязательно возродим славу донского футбола – ведь у нас в области для этого есть все: и 
футбольные традиции, и перспективная молодежь, и талантливые педагоги, тренеры, организаторы. 
А спортивная слава края – это такой капитал для региона, который далеко не всегда можно выразить в 
деньгах. Думаю, как любители спорта и футбола, так и профессионалы со мной согласятся.
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натаЛья пуШкареВа: 

«наДо вносить 
корректировки 

в Действующие законы»

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ПУШ-
КАРЕВА больше сорока пяти лет 
своей жизни отдала строитель-
ству. Трудовую деятельность по-
сле окончания Новочеркасского 
строительного техникума начина-
ла на Севере. Но уже много лет она 
живет и работает в Волгодонске, 
этот город стал для нее родным. 
А шестнадцать лет возглавляет 
ООО «ВСДРСУ»

– Наталья Викторовна, основное направ-
ление деятельности Вашего предприятия  
связано с автомобильными дорогами – их 
строительством и ремонтом. Вместе с тем, 
чтобы держаться на плаву в сегодняшних 
экономических условиях, приходится рас-
ширять сферу деятельности…

– Приходится, а что делать… Открыли линию 
по производству окон, занимаемся перевозка-
ми, производим бетон. и что бы мы ни делали, 
мы делаем это качественно. Нам не стыдно за 
свою продукции и качество предоставляемых 
услуг. мы – люди советского времени, когда во-
просы качества ставились во главу угла. Ведь 
не нужно изобретать велосипед, уже давно 
просчитаны все нормативы и технические усло-
вия. и эти нормы не могут измениться. Просто 
теперь стало не обязательным их выполнять. 
Ушло понятие ГОСТа, а вместе с этим мы по-
лучили плохое качество дорожного покрытия. 
Если положить качественный асфальт так, как 
того требуют нормативы, то он не будет рас-
сыпаться после первого дождя. а именно это 
сейчас происходит сплошь и рядом. мы долгое 
время работали на то, чтобы заработать себе 
имя, и нам дорога наша репутация. Поэтому мы 
выполняем все заказы, будь то асфальтирова-
ние или перевозки, на совесть. Наши клиенты 
довольны нашей работой, среди наших заказ-
чиков много таких, с которыми нас связывают 
годы совместной деятельности…

– А случается, что вас подводят заказчики? 
– К сожалению, да. Показательный случай: 

мы в свое время получили государственный 
заказ, добросовестно выполнили свою часть 
взятых на себя обязательств – сделали уча-
сток дороги «Семикаракорск-Волгодонск, 
км 203-км 209». В итоге ростовская фирма 
«Гарант-сервис» осталась нам должна трид-
цать семь миллионов рублей. Переговоры с 
представителями фирмы ни к чему не при-
вели – пришлось обращаться в суд. Ведь мы 
не просто не получили положенную сумму, но 
еще и заплатили с нее налоги. Представляете, 
какая абсурдная ситуация: налоги заплатили 
государству, а денег за работу не получили. 
и суд принял решение в нашу пользу, но фир-
ма «Гарант–Сервис» подала на банкротство, 
так что до сих пор ничего не решилось, да и не 
решится при таком законодательстве.

– Как Вам кажется, почему в нашем госу-
дарстве, которое позиционирует себя как 
цивилизованное и правовое, возможны в 
принципе подобные ситуации?

– Прежде всего приходится констатировать 
малоприятный факт: несовершенство дей-
ствующих законов. Самый важный для нас 
закон – 94 «фЗ», который определяет нашу 
деятельность – «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» – требует корректировки. Об этом се-
годня не говорит только ленивый. Но на своем 
уровне, на уровне городской Думы мы никаких 
поправок в него внести не можем – он принят 
на федеральном уровне. и нам остается одно 
– пытаться работать в обозначенных рамках. 
Но и я и многие мои коллеги считают, что дан-
ный закон открывает возможность для того, 
чтобы заказы доставались не тем, кто имеет 
доверие на рынке услуг, а тем, кто предлагает 
минимальную стоимость работ. Но как можно 
снижать планку до сорока пяти процентов от 
себестоимости? Любому нормальному хозяй-
ственнику понятно, что работа при таком подхо-
де  по определению не может быть выполнена 
качественно. более того, нередко складывает-
ся такая ситуация: компания, которая выигра-
ла таким путем торги, выполняет работу на 
«двойку», получает деньги и теряется. а если 
точнее, то просто меняет название и вновь при-
нимает участие в торгах, и вновь сбрасывает 
цену до минимума. Кто выигрывает от этого? 
Уж точно не жители нашего города, не наши 
избиратели и не наши экономика. я прекрас-
но помню, что до 2005 года подобная ситуация 
была невозможна по определению, попытки 
демпинговать цены пресекались на корню. 
При заключении контрактов учитывались опыт 
предприятия, его техническая оснащенность, 
репутация. а предприятиям-однодневкам, вся-
ческим фирмам из разряда «Рога и копыта» 
путь к государственным заказам был закрыт. 
Сегодня нечистоплотные предприятия про-
цветают, они нанимают сомнительных субпо-
дрядчиков, занимаются практикой откатов. 
Пришло время менять закон, пусть кто-то не 
учел нюансов, готовя этот закон, надо просто 
признать ошибки, внести поправки, навести 
порядок на рынке государственных заказов и 
дать нам возможность работать в нормальных 
экономических условиях, а ведь нашему пред-
приятию 37 лет, а это дорогого стоит – выжить 
в наших условиях и не сломаться.

– На многих предприятиях руководители 
сталкиваются с кадровой проблемой. Какая 
ситуация в вашем ДРСУ?

– Экономическая ситуация диктует свои 
условия, в которых нам приходится работать. 
С одной стороны, у нас за несколько лет про-
изошло сокращение количества штатных со-
трудников, но  с другой, нужны молодые ка-
дры, которые готовы через три-четыре года 
сменить наших опытных сотрудников – ведь 
люди рано или поздно примут решение уйти на 
пенсии. мы ценим молодых специалистов, ко-
торые приходят к нам на работу, если, конеч-
но, это толковые ребята. Понимаете, молодой 

специалист не может знать все то, что хорошо 
понятно человеку с многолетнем опытом. и я 
это прекрасно осознаю. мы готовы учить, пе-
редавать то, что сами умеем, главное, чтобы 
человек был готов воспринять наши посылы, 
прислушаться, принять и применить на прак-
тике. У нас есть хорошие молодые специали-
сты. и мы заинтересованы в том, чтобы они 
задержались в компании надолго. Стараемся 
платить достойную заработную плату, купили 
квартиру. Надеемся, что сможем решить ка-
дровый вопрос в текущем режиме, не дожида-
ясь того, когда он превратится в глобальную 
проблему…

– Наталья Викторовна, Вы второй созыв 
являетесь депутатом городской Думы Вол-
годонска. Так уж сложилось в России, что 
депутаты не только занимаются своими 
непосредственными обязанностями – при-
нимают законы, корректируют бюджет, но 
и оказываются вовлечены в решение эко-
номических и бытовых  вопросов. И именно 
эти  вопросы чаще всего звучат из уст из-
бирателей…

– Да, такая проблема действительно суще-
ствует. мне иногда кажется, что произошел 
какой-то сбой в отношении людей к власти, к го-
сударству. многие сегодня очень часто говорят 
о том, что им все должны: мэр, депутаты, пред-
приниматели. я согласна, когда речь идет о ве-
щах, которые прописаны в законах и на самом 
деле находятся в ведении того или иного лица. 
Но почему, скажите мне, депутат должен ремон-
тировать дорогу или устанавливать детскую пло-
щадку за счет своего предприятия или личных 
денежных средств? хорошо, что в нашей Думе 
давно принято решение о выделении так назы-
ваемого депутатского фонда. Каждый депутат 
имеет возможность принять решение о том, 
куда  и на что потратить эти деньги. а в других 
территориях этого нет! и где может взять сред-
ства на строительство спортивной площадки 
или ремонт детского сада  учительница средней 
школы или доктор районной больницы? а ведь 
население, наши избиратели оценивают нашу 
работу в том числе и по количеству материаль-
ной помощи! Что касается проблем, с которыми 
приходят на прием избиратели, то они касаются 
социальной  сферы. Всем хочется, чтобы не за-
крывались школы, чтобы не было очередей в по-
ликлиниках, чтобы у детишек была возможность 
гулять  на обустроенных площадках, заниматься 
спортом. мы стараемся эти проблемы решать, 
говорим об этом на заседаниях Думы, всегда об-
ращаем внимание на эти проблемы, когда фор-
мируем бюджет. 

– Чем Вы порадовали своих избирателей? 
Что удалось сделать в своем избиратель-
ном округе?

– На моем избирательном участке стараюсь 
делать все, что необходимо и что в моих си-
лах.  Положили асфальт на дорогах, решаем 
вопросы газификации, помогаем школе, под-
держиваем материально юных спортсменов, в 
прошлом году был установлен детский спор-
тивный городок…

– А какие вопросы пока остаются откры-
тыми?

– моим избирателям нужен детский сад. 
Этот вопрос поднимался неоднократно. хочу 
верить, что в самое ближайшее время он 
сдвинется с мертвой точки. Получила недавно 
документ за подписью главного архитектора, 
в котором написано: планируется выделить 
землю под строительство детского сада по 
ул. Некрасова,1. Но на моем избирательном 
участке такой улицы нет! может, вместе с са-
диком и новая улица появится в нашем горо-
де? В Красном яру срочно надо строить новую 
школу. Разве правильно, когда учебное за-
ведение не имеет своего спортивного зала? 
мы же в XXI веке живем, а в некоторых тер-
риториях время как будто остановилось. я как 
депутат чувствую свою ответственность перед 
избирателями и буду продолжать искать воз-
можность строительства в Красном яру новой 
школы и спортивного зала. 

– Наталья Викторовна, думаю, каждому 
понятно, как непросто женщине быть ру-
ководителем. Ведь никто не снимает с нее 
ответственности за семью. Вы вырастили 
дочь, скоро станете трижды прабабушкой. 
Вы счастливый человек?

– Думаю, что в этом отношении, вполне. 
Дочь давно живет самостоятельно, но мы на-
ходим общие темы, отмечаем праздники, об-
суждаем семейные проблемы. Зять работает 
вместе со мной – мы нашли общий язык, мыс-
лим в одном направлении, и рада, что рядом 
есть человек, на которого можно положиться 
в деловых вопросах. У меня чудесные внуки, 
которые росли на моих глазах, ждем рожде-
ния правнучки. Для женщины, какую бы от-
ветственную должность она не занимала, 
все равно очень важную роль в жизни играет 
семья, ведь именно в этом ее главное пред-
назначение. я человек довольно строгий по 
жизни, это качество очень хорошо знакомо 
моим внукам. Но вместе с тем я готова всегда 
прийти на помощь, поддержать, если требует-
ся, дать совет. я люблю, когда мы собираемся 
вместе, проводим свободное время, отмечаем 
знаменательные даты. моя семья – это то, для 
чего и живу, для чего работаю. и люблю близ-
ких мне людей, и они платят  мне тем же…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции

Дела и Люди
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

Распространяется бесплатно

РЕШЕТНиКОВ ВЛаДимиР иВаНОВиЧ
(1 июля) – председатель Собрания депутатов 

Заветинского района РО

фиСЕНКО аЛьбЕРТ НиКиТиЧ 
(4 июля) – председатель Собрания депутатов 

Семикаракорского района РО

баЛУхТиН ВяЧЕСЛаВ ВаСиЛьЕВиЧ 
(6 июля) – член политической партии «ЕДиНая 

РОССия»

ТРиШЕЧКиН ПЕТР фЕДОРОВиЧ 
(9 июля) – глава морозовского района РО

КОНОРЕЗОВ ПЕТР ГЕОРГиЕВиЧ 
(10 июля) – председатель Собрания депутатов 

Октябрьского района РО

щабЛыКиН маКСим иВаНОВиЧ 
(13 июля) – член комитета ЗС РО по образова-

нию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями

ЛУКьяНОВ ВЛаДимиР ГРиГОРьЕВиЧ
(13 июля) – заместитель председателя комите-

та ЗС РО по бюджету, налогам и собственности 

мЕЛьНиКОВ ВиКТОР ПаВЛОВиЧ 
(14 июля) – глава Волгодонского района РО

КОЗиНЧЕНКО иВаН иВаНОВиЧ
(15 июля) – председатель Собрания депутатов 

мартыновского района РО

ТУПициН ВиКТОР ВЛаДимиРОВиЧ
(20 июля) – председатель Собрания депутатов 

Веселовского района РО

КаТаЛьНиКОВ ВЛаДимиР ДмиТРиЕВиЧ 
(20 июля) – председатель комитета ЗС РО по 

социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту 

КОВаЛЕНКО ВЛаДимиР СТЕПаНОВиЧ
(25 июля) – председатель Собрания депутатов 

миллеровского района РО

СОЛОВЕй НиКОЛай ВаСиЛьЕВиЧ
(29 июля) – председатель Собрания депутатов 

морозовского района РО

Поздравляем с Днем рождения

именинники июля

реДакционная поДписка Тел.: 8(863) 230-68-90
факс: 8(863) 291-87-43
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нас читают ...
нас знают ...

К СВЕДЕНиЮ КаНДиДаТОВ В ДЕПУТаТы 
ЗаКОНОДаТЕЛьНОГО СОбРаНия 

РОСТОВСКОй ОбЛаСТи ПяТОГО СОЗыВа  
( ВыбОРы 8 СЕНТябРя 2013 ГОДа)

издательский дом «аскарон» готов предо-
ставить платные услуги по предоставлению 
печатных площадей кандидатам в газете «Пар-
ламентский вестник Дона» по следующим рас-
ценкам:

1 страница – 50 тыс. рублей
1/2 страницы – 30 тыс. рублей 

ООО « аскарон» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11
тел. 230-68-90; тел./факс 291-87-43 
e-mail: delta010@mail.ru 

К СВЕДЕНиЮ КаНДиДаТОВ В ДЕПУТаТы 
ЗаКОНОДаТЕЛьНОГО СОбРаНия 

РОСТОВСКОй ОбЛаСТи ПяТОГО СОЗыВа  
( ВыбОРы 8 СЕНТябРя 2013 ГОДа)

издательский дом «аскарон» готов предоста-
вить платные услуги по предоставлению печат-
ных площадей кандидатам в газете «Донские 
известия» по следующим расценкам:

1 страница – 50 тыс. рублей
1/2 страницы – 30 тыс. рублей   

ООО «аскарон» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11
тел. 230-68-90; тел./факс 291-87-43 
e-mail: delta010@mail.ru 

К СВЕДЕНиЮ КаНДиДаТОВ В ДЕПУТаТы 
ЗаКОНОДаТЕЛьНОГО СОбРаНия 

РОСТОВСКОй ОбЛаСТи ПяТОГО СОЗыВа  
( ВыбОРы 8 СЕНТябРя 2013 ГОДа)

издательский дом «аскарон» готов предо-
ставить платные услуги по изготовлению по-
лиграфической продукции по следующим рас-
ценкам:

ООО « аскарон» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11
тел. 230-68-90; тел./факс 291-87-43 
e-mail: delta010@mail.ru

цена 
за ед. 

( до 1 тыс. 
экз.) руб.

цена 
за ед. 

(до 10 000 
тыс. экз)

Листовка а5 (офсет) 2,6 0.91

Листовка а4 (офсет) 4,55 2,15

Плакат а3 (офсет) 5,2 2,37

Плакакт а2 (офсет) 9,36 4,4

противоДействие экстремизму 
в молоДежной среДе требует усиления 

взаимоДействия органов власти 
с институтами гражДанского общества

20 июня 2013 года в Общественном собрании (г. Ростов-на-Дону) при 
участии руководства ГУ МВД России по Ростовской области, руково-
дителей областных органов государственной власти, представителей 
вузов, общественных организаций и национальных диаспор состоялся 
«круглый стол» на тему: «Экстремизм в молодежной среде Ростовской 
области и его профилактика». От донского Законодательного Собра-
ния в мероприятии приняли участие депутаты ЮРИЙ ЗЕРЩИКОВ 
(Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области), НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО (председатель комитета 
Донского парламента по информационной политике) и АРУТЮН СУР-
МАЛЯН, также являющийся председателем совета Ростовского РОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община»

«Острота заявленной темы очень актуальна. 
Депутаты Законодательного Собрания актив-
но работают в своих избирательных округах, 
встречаются с жителями. К нам идут люди с 
обращениями, с проблемами, в том числе и с 
вопросами о межнациональных отношениях, – 
отметил Юрий Зерщиков. – Но когда мы раз-
бираемся в ситуации, в большинстве случаев 
оказывается, что причиной возникновения от-
дельного возникшего конфликта является не 
неприятие человека другой национальности. 
Глубинными катализаторами возникающих 
конфликтов, в том числе межэтнических, яв-
ляются экономические причины, неурегулиро-
ванность имущественных споров, социальная 
несправедливость». 

Несмотря на то, что основная нагрузка в 
противодействии и профилактике экстремиз-
ма (в том числе и в среде молодежи) лежит 
на плечах донской полиции, региональные 
законодатели со своей стороны ставят за-
дачу создать нормативно-правовые условия 
для предупреждения конфликтных ситуаций, 
для реализации здоровой молодежной ини-
циативы. Так, в IV созыве Законодательного 
Собрания Ростовской области были приняты 
законы «О студенческих отрядах», «О добро-
вольческом (волонтерском) движении», «О по-
исковых отрядах». большие надежды возлага-
ются на молодежный парламент и созданный 
в апреле этого года Совет молодых депутатов, 
объединяющий донскую молодежь из местных 
представительных органов власти муниципа-
литетов и сельских поселений Дона. 

Участники «круглого стола» сошлись во мне-
нии, что реально нивелировать возможность 
для экстремизма можно только при слаженных 
действиях всех ветвей власти, правоохрани-
тельных органов, образовательных учрежде-
ний, студенческих активов, землячеств, диа-
спор, религиозных конфессий. 

По итогам заседания участниками был пред-
ложен перечень мер, необходимых для про-
филактики экстремизма в молодежной среде 
и предотвращения распространения экстре-
мистских и националистических настроений в 
обществе.

Анна Гончарова,
по материалам официальных сайтов


