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Ростовской области – 77!

Губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ и спикер Донского парламента
ВИКТОР ДЕРЯБКИН поздравили всех жителей Дона с 77-летием образования Ростовской области
«Зеленеет степь донская, золотятся волны нив;
и с простора, слух лаская, вольный слышится призыв»… С этих слов Федора Анисимова, автора
гимна Ростовской области, началось торжественное мероприятие в честь 77-летия Донского края.
12 сентября 2014 года зал Ростовского музыкального театра собрал множество почетных гостей,
среди которых – ветераны труда, кавалеры орденов, почетные граждане области, а также представители разных уровней власти.
Незадолго до этого Губернатор Ростовской
области Василий Голубев вручал государственные награды Российской Федерации и награды
Ростовской области заслуженным жителям донской земли.
Ростовская область была и остается региономлидером России. В наши дни Донской край занимает первое место в стране по производству
электровозов, комбайнов, самолетов-амфибий,
детской одежды и махровых изделий, рафини-

– Сегодня в регионе ведется большая системная работа, благодаря которой шаг за шагом удается решать многочисленные проблемы и в непростых условиях выдерживать достойный темп
по самым ключевым направлениям социальноэкономического развития. Василий Юрьевич Голубев обозначил цель: «Ростовская область должна
быть регионом-лидером». Донские депутаты полностью ее поддерживают. Мы будем делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему успеху Донского края, – пообещал Виктор Ефимович.
В ходе официальной части праздника по представлению Губернатора Ростовской области
Василия Голубева постановлением Законодательного Собрания Ростовской области звание
«Почетный гражданин Ростовской области» присвоено Федору Макаровичу Котляренко и Николаю Дмитриевичу Пивоварову.
Напомним, что Федор Макарович Котляренко
возглавлял Северо-Кавказскую железную дорогу
более 15 лет. В период его работы были
ИС Т О Р И
построены 11 новых железнодорожных
ЧЕСКАЯ
СПРАВКА
линий и электрифицирована 21 линия. За
Ростовская область
это время построены грузовая станция
появилась на карте 77 лет назад, в
Ростов-Западный, сортировочные узлы
на станции Батайск и станции Марцево,
1937 году, в результате подписания постановления
новый вокзал Ростов-Главный. В 2011
Центрального исполнительного комитета Верховгоду пассажирскому электровозу было
ного Совета СССР. К тому моменту Донской край
присвоено имя «Федор Котляренко».
уже был прославлен нашими земляками – отважНиколай Дмитриевич Пивоваров работал первым секретарем Белокалитными казачьими атаманами, которые отстояли
винского горкома партии, вторым сечесть России на полях сражений Отечественной
кретарем Ростовского обкома партии,
войны 1812 года и Первой мировой. Донской край
председателем Ростовского облисполгордится Ниной Переверзевой: в 1973 году скромкома, председателем Комитета Верховного Совета СССР. Под его руконая женщина-комбайнер поставила рекорд по обмоводством проводились строительство и
лоту зерна на комбайне СК-3, став лучшей в СССР,
реконструкция свыше 20 знаковых для
и была удостоена звания Героя Социалистического
области предприятий, среди которых
Труда. В 2014 году жители области отметили 150«Атоммаш», «Ростсельмаш», «НЭВЗ»,
Ростовская АЭС и другие. Производлетие Северо-Кавказской железной дороги, которая
ственный потенциал области в эти годы
берет начало в двух километрах от Новочеркасска,
вырос более чем на 30 процентов.
у балки Тангаш (именно там в XIX веке состоялась
В свою очередь к присутствующим
торжественная церемония, посвященная началу
с поздравительным словом обратился
Глава Донской митрополии митрополит
строительных работ на Грушевско-Донской железРостовский и Новочеркасский Меркуной дороге).
рий. Его Высокопреосвященство подчеркнул:
рованного растительного масла, мяса индейки
– Самой большой ценностью Донского края
и утки, объемов товарного рыбопроизводства.
является наша история и наш народ. Народ, у коО том, как достигаются такие высокие показатеторого есть прошлое, есть и будущее. У Ростовли, рассказал Председатель Законодательного
ской области большой потенциал, и это является
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин:
достоинством, потому что на Дону живут люди с

большим и добрым сердцем. Это качество позволяет оказывать помощь людям, которые в
этой помощи нуждаются.
Много теплых слов в адрес жителей Донского
края прозвучало этим вечером. Губернатор Василий Голубев отметил, что нынешний год выдался по-особому урожайным: хлебный каравай
в этом году «весит» целых 8,5 млн тонн. И это
еще не окончательные цифры – в разгаре уборка поздних и масличных культур.
Ростовская область первой широко внедрила
всеобучи по плаванию и шахматам. Дон – среди
лидеров страны по количеству казачьих кадетских корпусов. В ежегодных общероссийских
смотрах-конкурсах именно донские кадеты занимают призовые места, передавая из года в
год друг другу переходящее знамя Президента
России Владимира Путина.
Главная составляющая будущих успехов Ростовской области – развитие интеллекта нового поколения. Донская публичная библиотека занимает
первое место на юге России по объему книжного
фонда, более того, область также может гордиться
и самым крупным музейным фондом.
Ростовская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Южного федерального округа
по социальной направленности бюджета. При этом
ставка сделана на бюджет развития, который позволяет решать перспективные вопросы. На Дону
продолжается создание новых предприятий. Сейчас в перечне приоритетных для области – 60 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 570
млрд рублей, по итогам их реализации будет создано 33 тысячи рабочих мест. Из 21-го инвестпроекта
промышленных предприятий в этом году запланировано ввести в строй шесть. Уже сегодня по объему привлеченных инвестиций Ростовская область
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Евгений Шепелев
принял участие в работе
«круглого стола» по вопросам
водоснабжения и водоотведения
промышленных объектов
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Каждый третий рубль
бюджета области тратится
на образование

стр. 5

В ходе официальной части праздника по представлению Губернатора Ростовской области Василия
Голубева постановлением Законодательного Собрания Ростовской области звание «Почетный
гражданин Ростовской области» присвоено Николаю Дмитриевичу Пивоварову
занимает в России 12-е место, находясь в одной
группе со столичными центрами и сырьевыми регионами. Напомним, что крупнейшими нефтедобывающими регионами России на сегодняшний день
являются Ханты-Мансийский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика
Татарстан. На эти три региона приходится около 65
процентов нефти, добываемой ежегодно в России.
При этом только ХМАО обеспечивает более 50 процентов добычи черного золота.
– Ростовская область – один из первых регионов в России, где за рождение тройни дают жилье,
и первая в России, где появилась и эффективно
функционирует система «электронный детский
сад», – подчеркнул Василий Юрьевич. – За период 2012–2013 годы на Дону введено 11,5 тысячи
дошкольных мест. В ближайшие 2 года планируется создать еще 25 тысяч мест для дошколят.

По окончании официальной части мероприятия
состоялся праздничный концерт с участием лучших
творческих коллективов Донского края. Руководитель литературной студии Мясниковского районного Дома культуры Кнарик Саркисовна Хартавакян с
любовью подарила Ростовской области эти строки:
Мой край родной, земля святынь донских,
Как дорог всем нам, как любим ты нами!
Дозволь воспеть, найдя зачина стих,
Тебя звенящими, как песнь, словами.
Цвети, мой край, цвети и расцветай
И, песней звонкою воспетый, славься!
Мой край донской, родимый отчий край,
Оплотом дружбы на века останься!

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО
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«ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
НОВОШАХТИНСКА РАДУЮТ»
ОТМЕТИЛИ ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН вместе с председателем комитета ЗС РО по местному самоуправлению МАКСИМОМ ЩАБЛЫКИНЫМ, председателем комитета
ЗС РО по социальной политике ВЛАДИМИРОМ КАТАЛЬНИКОВЫМ
и депутатом ЗС РО ИГОРЕМ ШИНКАРЕМ посетили с рабочим визитом Новошахтинск
Депутаты Законодательного Собрания смогли
лично убедиться в том, что Новошахтинск сегодня относится к тем муниципальным образованиям,
что активно развиваются, идут в ногу с современными требованиями и где ведут большую работу
с инвесторами, привлекая в городскую экономику
дополнительные финансовые средства. Гости побывали на объектах социального назначения, которые призваны качественно улучшить жизнь новошахтинцев, и оценили качество строительства,
а также степень востребованности новостроек населением города.
Первым объектом, который посетили донские
парламентарии, стал недавно открытый торговоразвлекательный центр «Новошахтинск MALL»,
где расположено новое помещение многофункционального центра. В прошлом остались очереди,
нет суматохи, посетители пользуются электронной очередью, что вносит в работу специалистов
четкость и упорядоченность. Если у посетителей
возникают вопросы, им на помощь всегда придут
консультанты, которые не замедлят с ответом,
подскажут, к какому специалисту обратиться, где
какую справку заказать. Председатель Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин пообщался с посетителями, поинтересовался их оценкой работы
многофункционального центра, ответил на многочисленные вопросы новошахтинцев.
Успешно решается в Новошахтинске и проблема обеспечения детскими дошкольными образовательными учреждениями. В этом депутаты смогли
убедиться, посетив новый детский сад «Глория» на
120 мест. Город активно развивается, и в планах
муниципалитета уже в нынешнем году полностью
обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях всех юных новошахтинцев в возрасте от 3 до 7 лет.
Большое внимание уделяется в Новошахтинске
и вопросам здравоохранения. Яркое свидетельство тому – недавно открывшаяся после капитального ремонта Детская городская больница,
которая теперь соответствует всем требованиям.
Медицинское лечебное учреждение оснащено самым современным оборудованием, руководством
делается все возможное, чтобы на сто процентов
заполнить штатное расписание высококлассными
специалистами и довести заработную плату среднего и младшего персонала до уровня средней
зарплаты по Ростовской области.

Ирина Рукавишникова:

«Медиация на Дону
набирает обороты»
Участники земельных и имущественных споров теперь будут искать
компромисс и постараются решать
вопросы во внесудебном порядке

Показали гостям и строящийся жилой комплекс
общей площадью 3 200 квадратных метров, и новый стадион, и спортивный комплекс.
По словам спикера Донского парламента, местная власть Новошахтинска работает эффективно,
в городе многое делается для того, чтобы создавать современную инфраструктуру и новые рабочие места, развивать экономику, поддерживать
многодетные семьи. Именно критерий эффективности должен стать определяющим при выборе
тех, кто становится во главе любого муниципалитета, а оценивать действия местной власти должны жители. Областная же власть – и исполнительная, и законодательная – с удовольствием будет
поддерживать все положительные начинания,
все перспективные проекты, которые нацелены
на улучшение качества жизни населения. Виктор
Дерябкин отметил при этом, что новошахтинцы
положительно оценивают происходящие в городе
изменения и работу действующей власти.

Ирина Астапенко, фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Приятно видеть, как развивается город, слышать слова благодарности в адрес местной
власти от жителей, отмечать положительные перемены. Мы посетили ряд объектов, которые имеют для любого города большое значение. Отрылся новый многофункциональный
центр. Это здорово. Хочу напомнить, что в 2010 году именно депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области первыми в России приняли закон о многофункциональных
центрах. Перед нами стояла задача – создать механизм оперативного оказания качественных услуг населению региона. Сегодня мы видим отличный пример реализации областного
закона. Лучшее доказательство тому – мнения горожан, которые в беседе со мной выражали
благодарность местным властям за проделанную работу. Сегодня любую из 125 предоставляемых МФЦ услуг можно получить в течение короткого времени. За семь месяцев текущего
года услугами МФЦ на Дону воспользовались свыше одного миллиона жителей области, а к
концу года их число может достигнуть двух миллионов. Эту систему необходимо развивать
и дальше. Сегодня перед нами стоит задача расширения перечня услуг многофункциональных центров, к этому процессу надо подключать не только региональные структуры, но и
федеральные, чтобы человек мог получить в МФЦ любую государственную услугу.
Темпы развития города производят хорошее впечатление. В числе 60 инвестиционных
проектов из губернаторской «сотни» четыре реализуются в Новошахтинске. Вводится в
эксплуатацию новое жилье. Решаются вопросы переселения из аварийного жилья. Сегодня
мы посетили жилой комплекс общей площадью 3 200 квадратных метров. Уютные, комфортабельные дома со всей необходимой инфраструктурой строятся в городской черте. Примечательно, что здесь же планируется выделять земельные участки для многодетных семей.
Приятно, что новошахтинцы положительно оценивают происходящие в городе изменения и эффективность работы действующей власти. «Жизнь меняется в лучшую сторону»,
– говорят они. Слыша такие слова и оценивая происходящие в городе изменения, видишь
реальные результаты консолидированного труда всех органов власти на самых разных уровнях. И это очень здорово, потому что к таким результатам мы и должны все стремиться.
Порадовал меня и настрой мэра Новошахтинска. В городе есть масса инвестиционных
проектов – интересных и жизнеспособных. Многие из них направлены на импортозамещение, что сегодня особенно актуально. Один из проектов, который привлек мое внимание
– строительство завода по переработке рыбы.
Не могу не отметить и слаженную работу местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Отдельное спасибо за партийный проект «Клумба», который реализуется в городе.
Пусть таких инициатив будет больше не только в Новошахтинске, но и во всей области!

Одним из таких механизмов и является медиация – совершенно особая культура ведения
переговоров, которая позволяет снизить градус
конфликтности и найти компромиссные решения
в любых спорах. В ходе церемонии подписания
соглашения председатель Арбитражного суда
Ростовской области Ольга Соловьева напомнила, что в мае текущего года в Арбитражном суде
9 сентября в здании Ростовского общественРостовской области начала свою работу первая
ного собрания было подписано соглашение о
«комната примирения», в которой участники арсотрудничестве между Министерством имущебитражного процесса могут встретиться и попыственных и земельных отношений, финансового
таться найти выход из сложившейся ситуации.
оздоровления предприятий, организаций РостовВажно отметить, что из 85 субъектов Российской
ской области и Торгово-промышленной палатой
Федерации «комнаты примирения» открыты
Ростовской области. Это значимое событие в
лишь в шести регионах. В ростовской «комнате
истории российской медиации.
примирения» поговорить представители конВ мероприятии приняли участие заместитель
фликтующих сторон могут как наедине, так и
Председателя Законодательного Собрания Ров присутствии медиатора. Необычная комната
стовской области – председатель комитета по
была открыта в рамках соглашения о сотруднизаконодательству, государственному строичестве между Арбитражным судом и Торговотельству и правопорядку Ирина Рукавишникопромышленной палатой Ростовской области.
ва, президент Торгово-промышленной палаты
– Одним из направлений работы ТорговоРостовской области Николай Присяжнюк, мипромышленной палаты является поиск спосонистр имущественных и земельных отношений
бов для нормальных
Ростовской области
взаимоотношений
Юрий Молодченко,
для СВЕДЕНИя
между бизнесом и
председатель
Арбитражного
суда
Медиация (от лат. Mediare – посредничать) властью, – сообщил
президент ТорговоРостовской области
– форма внесудебного разрешения споров в по- промышленной паОльга Соловьева,
мощью третьей, нейтральной, беспристраст- латы
Ростовской
председатель Колобласти
Николай
легии посредников
ной стороны – медиатора (посредника)
Присяжнюк. – В Ропо проведению пристовской
области
мирительных
проесть абсолютное понимание того, что мы делаем
цедур ТПП РФ Юлия Ширяева, декан юридичеодно общее дело. Мы обсуждаем необходимость
ского факультета ЮФУ Игорь Зиновьев и другие
принятия законотворческих документов, которые
представители разных уровней власти и общедействительно оказывают помощь и содействие
ственных организаций.
развитию бизнеса.
Пойти на мировую можно в любом уголке РоВ свою очередь заместитель Председателя
стовской области – донской регион стал первым
Законодательного Собрания Ростовской обласубъектом в России, где органы исполнительной
сти – председатель комитета по законодательвласти изъявили готовность использовать медиству, государственному строительству и правоативные процедуры для урегулирования споров.
порядку Ирина Рукавишникова отметила, что
Церемонию подписания соглашения открыл
примирительные процедуры – это одна из форм
министр имущественных и земельных отношевнесудебного урегулирования споров, которая
ний Ростовской области Юрий Молодченко:
еще не очень сильно распространена в Россий– Земельное имущество всегда остается одской Федерации, хотя с каждым годом набирает
ним из наиболее ценных объектов гражданского
обороты.
права, – подчеркнул Юрий Сергеевич. – Кроме
Стоит отметить, что медиация в рамках судебтого, земля как важнейший природный ресурс
ного процесса развивается в России быстрее, чем
является объектом с особым правовым статудосудебная. По данным Торгово-промышленной
сом. Динамично развивающееся, но зачастую
палаты, 70 процентов обратившихся к медиации
противоречивое законодательство в сфере
пришли на стадии судебного разбирательства,
земельно-имущественных отношений вызывает
практически все из них (90%) приходят к посредмножество споров, связанных как с оборотом
нику в связи с разъяснением судьи. Так или иназемель и имущества, так и с различными адче медиация ориентирована на конструктивный
министративными процедурами. В Российской
поиск решений и позволяет снизить конфликтФедерации земельные споры рассматриваются
ность в бизнес-среде.
в судебном порядке, однако для урегулирования
конфликтов целесообразно использовать все
Каролина Стрельцова
механизмы и лишь в случае их неэффективнофото пресс-службы ЗС РО
сти обращаться в суд.
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку:

– Это прецедент в Ростовской области. Надо приветствовать любое сближение власти и
бизнеса, которое облегчает работу бизнес-структур и понимание со стороны власти проблем, которые стоят перед бизнесом. Поводом для заключения Соглашения являются примирительные процедуры. Очень приятно, что Ростовская область находится в числе лидеров в этом направлении. Конечно, неуклонно возрастает роль юристов, имеющих практику
в этой сфере, имеющих соответствующее образование, дополнительные знания в области
медиации, и я думаю, что открываются новые сферы деятельности, в том числе и для представителей этой профессии. Мне как представителю «Ассоциации юристов России» особенно приятно принимать участие в этом мероприятии.
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ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН –
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
РОСТОВА

НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ
ВЛАСТИ ВАЖНА ЛИЧНОСТЬ
КАЖДОГО КАНДИДАТА
В региональной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева состоялась пресс-конференция Председателя Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОРА
ДЕРЯБКИНА. Темой встречи спикера Донского парламента с
журналистами стали итоги единого дня голосования. 14 сентября
выборы прошли в 30 муниципальных образованиях Ростовской
области. Избрано 144 депутата представительных органов и 25
глав муниципальных образований
На выборах было зарегистрировано 645
кандидатов, из них 383 кандидата от девяти
политических партий. Кроме парламентских
партий, своих кандидатов выдвинули «Патриоты России», «Гражданская платформа»,
«Яблоко», «Родная партия» и «Коммунисты
России».
– Кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в очередной раз доказали, что имеют полное право
представлять интересы жителей области в
органах исполнительной и законодательной
власти, – сказал Виктор Дерябкин. – Почти 87
процентов от общего количества участников
выборов представляли нашу партию. На выборах глав городских и сельских поселений
избраны главы 20 сельских и 3 городских
поселений. Из них 13 выдвинуты «ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ», 10 – в порядке самовыдвижения.
Активность избирателей на выборах главы Миллеровского района составила 35,71
процента. Победу в честной борьбе одержал
Макаренко Владимир Сергеевич с результатом – 60,67 процента, выдвинут «ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ». Обидно, что прежний глава этого
района Горшколепов, который баллотировался в органы законодательной власти, не смог
набрать нужное количество голосов избирателей.
Активность избирателей на выборах мэра
Новошахтинска составила 32,56 процента.
Победу одержал Сорокин Игорь Николаевич с
результатом – 84,22 процента.
Также В.Е. Дерябкин сообщил, что по итогам
выборов депутатов представительных органов
городских и муниципальных районов избрано
139 депутатов, из них 103 – от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 3 – от КПРФ, 7 – от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, 1 – от Гражданской платформы, 26
самовыдвиженцев.
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовилась к выборам, – отметил лидер донских единороссов.
– И если обратиться к предпосылкам успеха,
то можно сказать следующее: мы проводили
работу по подбору кандидатов. Если говорить
о механизме внутрипартийного отбора, то мы
будем двигаться в сторону еще большей открытости и прозрачности.
Следующий момент: у кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» были сформулированы конкретные программы действий по развитию той
или иной территории. Мы на политсовете неоднократно говорили о том, что сегодня избиратели не желают слушать пустые обещания,
они хотят судить представителя власти не по
тому, насколько он красиво умеет говорить, а
по конкретным делам.
Я рад, что в Новошахтинске жители вновь
выбрали мэром Игоря. Сорокина. Я недавно
посещал с рабочей поездкой Новошахтинск,
город на самом деле развивается, люди это
понимают и готовы оказать доверие человеку,

который уже много сделал и готов и дальше
решать все насущные вопросы новошахтинцев, превращать город в привлекательную
для инвестиций территорию.
В Азове выборы проходили в экспериментальной форме, мы отказались от прямых выборов мэра, теперь вновь избранные депутаты
Азова выберут главу города, который будет
также исполнять и обязанности председателя
Думы. Посмотрим на результат, проанализируем, насколько эта форма подходит Ростовской области.
Коснулся Виктор Дерябкин и проблемных
вопросов. Спикера Донского парламента
волнуют не слишком высокая активность избирателей области, пассивность молодежи,
имеющиеся нарушения партийной дисциплины. Рассуждая о том, кто сегодня может стать
выразителем интересов народа, Виктор Ефимович отметил, что самая лучшая и эффективная форма агитации – это живое общение
с избирателями. На таком фоне партийная
принадлежность отходит на второй план.
– Избирателям интересна личность кандидатов в депутаты или глав территорий, – считает
Виктор Дерябкин. – Людей судят по личностным качествам и делам. И это правильно. За
тех кандидатов, которые шли от партии и победили, нам не стыдно. Это порядочные и уважаемые люди. Но при этом грустно, что представители одной партии порой соперничали
на одном поле. Речь идет о тех членах партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые, не пройдя партийный отбор, приняли решение участвовать
в выборах как самовыдвиженцы. С одной стороны, такой шаг – это нарушение партийной
дисциплины. И мы будем с этим разбираться.
С другой, избиратели должны четко понимать,
что из себя представляет кандидат, чьи интересы он представляет, озвучивает ли он в
предвыборной кампании свое личное мнение
или придерживается партийной линии.
Вопросов от представителей средств массовой информации было на сей раз немного.
Журналисты поинтересовались отношением
спикера Донского парламента к ситуации,
которая сложилась в Таганроге, и попросили
прокомментировать перспективу полномасштабного отказа от прямых выборов.
– По поводу Таганрога: ситуация сложная,
– сказал Виктор Дерябкин. – Городская Дума
в свое время оценила работу администрации
города удовлетворительно, хотя на уровне области с такой оценкой согласны не все. Кто
теперь будет председателем Думы Таганрога,
не знаю, но действующий председатель Ю.В.
Стефанов, несомненно, рассматривается в
качестве кандидата на этот пост.

Ирина Астапенко,
фото автора

Грамотой российской императрицы Екатерины II 14 ноября 1779
года армянам-переселенцам из Крыма было разрешено основать
«особый город при урочище Полуденка» близ стен русской крепости Святого Димитрия Ростовского. Так вытесненные из Крымского ханства христиане образовали в низовьях Дона свой город, названный Hop-Нахичевань. В 1782 году население Hop-Нахичевани
составляло уже 4 тысячи жителей. В феврале 1828 года город был
официально включен в состав Российской империи и переименован: из названия была изъята приставка «Нор», он стал называться «Нахичевань-на-Дону». В этот период начался бурный рост промышленной базы города, развивались торговля, ремесла, открывались первые учебные заведения. В 1825 году в Нахичевани было
уже 33 фабрики – рыбных, салотопенных, водочных, кожевенных,
хлопчатобумажных
Граница между двумя городами – Ростовом
и Нахичеванью – всегда считалась условной.
И вполне закономерным стало правительственное решение, которым оба города были
объединены в один – Ростов-на-Дону. 28 декабря 1928 года разделительная черта, проходившая по Театральной площади, перестала
существовать, а в 1929 году на территории Нахичевани был образован один из крупнейших в
городе Пролетарский район.
В нынешнем году ростовчане отмечают три
знаменательные даты: Пролетарскому району исполняется 85 лет, Нахичевани – 230, а
Ростову-на-Дону – 265 лет.

инфраструктурой города: городской Водоканал, Горэлектросеть, Горгаз, Электросвязь.
Поздравления прозвучали и от мэра г. Ростовна-Дону М.А. Чернышева. Он отметил в своем
выступлении, что Пролетарский район сыграл в
его жизни большую роль. Именно во время работы в этом районе он усвоил для себя принцип,
которому следует всю жизнь: «делать то, что
нужно, сегодня, не откладывая на завтра».
От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области с юбилеем жителей Пролетарского района Ростова-на-Дону
поздравил Виктор Дерябкин. Для Председателя Донского парламента Пролетарский рай-

10 сентября в Ростовском академическом
молодежном театре состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 85-летию Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. Поздравить жителей и руководство района пришли
депутаты Донского парламента: Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, председатель комитета
по экономической политике Виктор Шумеев,
председатель комиссии по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, Арутюн Сурмалян, Александр
Скрябин и Вартерес Самургашев, а также мэр
города Ростов-на-Дону Михаил Чернышев, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Зоя Степанова и другие.
Глава Пролетарского района Ю.Е. Поляков
поздравил всех присутствующих с 85-летием
района, вспомнил об этапах становления и
том вкладе, который вносят пролетарцы в
экономику города и области. Многоотраслевая, исторически сложившаяся промышленноэкономическая база Нахичевани стала основой развития Пролетарского района. Сегодня
в Пролетарском районе свыше десяти тысяч
хозяйствующих субъектов, значительную часть
которых составляют субъекты малого бизнеса,
тридцать два крупных и средних предприятия,
большинство которых работает стабильно и
эффективно.
К числу наиболее успешно действующих относятся производственные коллективы ЗАО
«Ростовгазоаппарат», ЗАО «Эмпилс», ОАО
«Колфа», ОАО «Ростшампанкомбинат» и многие другие предприятия. Здесь сосредоточены
основные системы жизнеобеспечения и управления хозяйственной и жилищно-коммунальной

он давно стал родным, здесь начиналась его
политическая деятельность, больше пяти лет
Виктор Ефимович был главой районной администрации и пятнадцать лет назад поздравлял
пролетарцев с 70-летием района.
– Пролетарский район – «бриллиант» донской столицы, – сказал Виктор Дерябкин. – Сегодня в районе работают крупные промышленные предприятия, научные и учебные центры,
это центр культурной жизни города. Пролетарцев больше 119 тысяч человек. Больше 20 процентов инвестиций Ростова вложено именно в
Пролетарском районе. А самое главное – здесь
живут мудрые, сильные и очень добрые люди.
Приятно отметить, что в Донском парламенте
сложилась хорошая традиция: среди депутатов
непременно присутствуют представители Пролетарского района. В нынешнем, пятом, созыве интересы жителей представляют Александр
Скрябин и Вартерес Самургашев. На мой
взгляд, наш молодой депутат ясно олицетворяет характер нахичеванцев: Вартересу мало
было того, что он завоевал золотую олимпийскую медаль, решил еще и Эльбрус покорить.
И сделал это! Поздравляю вас с праздником!
Желаю во всем и всегда быть лучшими! Здоровья, счастья и новых свершений на благо родного района и любимого города!
Заслуженным жителям Пролетарского района были вручены благодарственные письма
и памятные подарки от главы района, мэра
г. Ростов-на-Дону и Законодательного Собрания Ростовской области. Памятный знак в
честь 85-летия Пролетарского района получил
и Председатель Донского парламента Виктор
Дерябкин.

Ирина Астапенко, фото автора
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ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи:

Евгений Шепелев принял участие
в работе «Круглого стола» по вопросам
водоснабжения и водоотведения
промышленных объектов
По итогам работы было принято решение инициировать в Правительстве Российской Федерации принятие изменений в нормативно-правовые акты по вопросам водоснабжения и водоотведения с учетом снятия необоснованных финансовых нагрузок на предприятия до октября 2014 года
В рамках деловой программы 10-го Промышленного конгресса юга России и выставок
«МетМаш», «Сварка», «Станкоинструмент» 11
сентября 2014 года прошел «Круглый стол», который был посвящен проблемам реализации Федерального закона №416 ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении». В обсуждении острых вопросов принял участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений
Шепелев.
Камнем преткновения стали изменения, внесенные Российским парламентом в ФЗ №416.
Если ранее, в соответствии с предыдущей редакцией, природопользователем являлось только водно-канализационное хозяйство, на которое были возложены обязанности по разработке
нормативов допустимых сбросов (НДС), получению разрешения на сбросы, внесению платы за
негативное воздействие на окружающую среду
(далее – НВОС) и т.п., то с вступлением в силу
с 2014 года положений главы 5 Федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении»
отдельные категории абонентов также стали
природопользователями. Теперь, как указано
на Рисунке 1, и они наделены обязанностями по
нормированию сброса загрязняющих веществ,
внесению платы за НВОС и возмещению вреда
водным объектам.
О каких «отдельных категориях» идет речь?
Согласно постановлению Правительства РФ
от 18.03.2013 №230 к абонентам, для объектов
которых устанавливаются НДС, относятся юридические лица, которые заключили или обязаны
заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения,
которые осуществляют деятельность, связанную
с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или
на ином законном основании канализационные
выпуски в централизованные системы водоотведения. И самое главное: среднесуточный объем
отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 м³ в сутки

суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.
В связи с данными изменениями в федеральном законодательстве у крупных промышленных
организаций не могли не появиться вопросы.
Их обсуждению и был посвящен «Круглый стол»,
в ходе которого были высказаны, в том числе,
и довольно резкие мнения. Так, начальник отдела охраны окружающей среды ЗАО «Алкоа Металлург Рус» Галина Красноперова назвала изменения в закон «простым выкачиванием денег
из промышленных предприятий». Она отметила,
что закон не отвечает требованиям современной
экономики и требует доработки; по ее мнению,
должен быть сокращен перечень загрязняющих
веществ, и в первую очередь это должно коснуться алюминия и нефтепродуктов.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев принимал активное участие в дискуссии. Он заявил,
что возникшие проблемы связаны с введением
с 1 января 2014 года отдельных статей закона
и изменениями от 28 декабря 2013 года правил
холодного водоснабжения и водоотведения, которые не учитывают специфику работы предприятий и применяемых технологических процессов.
Начальник отдела по предоставлению прав пользования водными объектами Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
Ирина Богданова в свою очередь отметила, что
минприроды считает закон №416 своевременным
и необходимым, однако согласилась с тем, что он
вызывает множество вопросов. Резюмируя свое
выступление, она предложила производить все
расчеты с учетом специфики субъекта.
Заместитель начальника Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу
Юрий Бахолдин был категоричен. Он заявил, что
абоненты должны договориться о нормативах
допустимых сбросов до 1 января 2015 года, при
этом все должно быть согласовано. По его словам, перенос сроков не предусмотрен.

Обязанности организаций ВКХ и их абонентов до и после 2014 г.
Организации ВКХ

Абоненты (категории, определенные Правительством РФ)

До и после 2014 г.

С 2014 г.
разрабатывают и получают ЕДС (лимиты) на сбросы

вносят плату за НВОС в части сброса загрязняющих веществ
возмещают вред водным объектам вследствие нарушения
требований к сбросу сточных вод

Таким образом, по мнению многих участников
«круглого стола», несмотря на то, что принятие
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» со всеми поправками и дополнениями должно было во многом облегчить жизнь
водно-канализационным хозяйствам с точки зрения перераспределения обязанностей в области
охраны окружающей среды путем возложения
ответственности частично на абонентов, в действительности создает для организаций ВКХ
все новые и новые проблемы и риски. В первую
очередь множество вопросов касается того, как
устанавливать нормативы допустимых сбросов

– Практика реализации Федерального
закона №416 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями и дополнениями вызывает нарекания и у частных
лиц, и у глав крупных производственных
предприятий. На мой взгляд, не учитываются специфика работы предприятий
и технологические процессы, которые
используются. В результате этого плата
предприятий за негативное воздействие
на работу центральной системы водоотведения возрастает в разы. Руководители компаний считают эти требования
избыточными, отрицательно сказывающимися на экономический деятельности и инвестиционной привлекательности, и надеюсь, что проведение этого
«круглого стола» позволит уточнить
требования федерального законодательства и других нормативно-правовых
актов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также поможет найти пути
решения возникающих проблем. Каждое предприятие – это живой организм,
и он должен работать четко, без сбоев.
Неправильно говорить руководителям
предприятий, что они должны решать
свои проблемы в одиночку. Это наши
предприятия, они формируют бюджет
страны, области и муниципалитетов,
любой финансовый сбой уже не даст им
четко и грамотно работать. И, судя по
ситуации, которая складывается в связи
с Федеральным законом №416 и обращениям руководителей предприятий, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области имеют право изучить
все аспекты и проблемы, инициировать
поправки в этот нормативный акт, обратившись в российский парламент с соответствующей инициативой – искать
решения данной ситуации.

категории абонентов организации ВКХ, которым устанавливаются НДС
Абоненты (юридические лица)
которые осуществляют деятельность по производству или переработке продукции
которым принадлежат объекты, подключенные к ЦСВ (производственного или
непроизводственного назначения)
которые имеют суммарный объем сточных вод по всем выпускам в ЦСВ более
200 м³ среднесуточно
и вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду. Это автоматически влечет
за собой неопределенность для данных организаций, поскольку нормативы допустимых сбросов водно-канализационным хозяйствам устанавливаются с учетом нормативов допустимых
сбросов абонентов. Кроме того, эти хозяйства
при исчислении и взимании платы за негативное
воздействие на окружающую среду не учитывают объем и массу веществ и микроорганизмов,
которые поступили в централизованные системы
водоотведения от абонентов и учтены в составе
платы абонентов.
Именно об этом – о составе сточных вод –
участникам «круглого стола» подробно рассказал начальник службы контроля стоков абонентов ОАО «ПО Водоканал» Борис Чеботарев. По
его словам, объем сточных вод населения составляет ¾ от всего объема стоков. В результате
проведения экспертизы сточных вод в их составе были обнаружены железо, ртуть, алюминий и
нефтепродукты – количество этих загрязнителей
превышало допустимые нормы. Причину этого Борис Чеботарев видит в расположенных на
первых этажах жилых многоквартирных домов
парикмахерских, магазинов и других коммерческих объектов, которые сливают воду в общий
стояк жилого дома, а их очистку ведет ОАО «ПО
Водоканал».
Заслушав и обсудив доклады и выступления,
участники «круглого стола» отметили важность
работы органов власти и бизнеса по совершенствованию природоохранного законодательства,
созданию условий по сокращению негативного
воздействия предприятий на окружающую среду. Большинство сошлись во мнении, что, к со-

жалению, принятый Федеральный Закон №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от
07.12.2011 г., вступивший в действие, с изменениями от 28.12.2013 г. С 1 января 2014 года уже не в
полной мере отвечает этим задачам и создает дополнительные необоснованные финансовые нагрузки на предприятия. Участники круглого стола
приняли решение рекомендовать Союзу работодателей Ростовской области обобщить проблемы
предприятий региона, связанные с реализацией
Федерального Закона; 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и до 30 сентября 2014 года
направить их в Правительство Ростовской области и Законодательное Собрание Ростовской
области. Кроме того, было решено предложить
Министерству природных ресурсов и экологии
Ростовской области, Министерству строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области совместно с Союзом работодателей Ростовской области и другими объединениями предпринимателей продолжить оперативное информирование предприятий об изменениях
правового регулирования в сфере природопользования, в том числе водоснабжения и водоотведения. Наконец, Правлению Союза работодателей Ростовской области необходимо обратиться
в Российский союз промышленников и предпринимателей с предложением инициировать в
Правительстве Российской Федерации принятие
изменений в нормативно-правовые акты по вопросам водоснабжения и водоотведения с учетом
снятия необоснованных финансовых нагрузок на
предприятия до октября 2014 года.

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы ЗС РО
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ное для того, чтобы привлекать в сельские школы педагогов,
укреплять учебную материально-техническую базу, поднимать образование на высокий уровень.
– Здание модульной начальной школы стало пилотным проектом не только для Боковского района, но и для Ростовской
области, – отметил Виктор Дерябкин. – В этом году только в
станице Боковской сформировано 4 первых класса, такого
количества первоклассников давно не было. Мы готовы расширять возможности учебных заведений, строить, модернизировать школы и детские сады, это одна из приоритетных
задач для Ростовской области.
В школах области первого сентября побывали и другие
донские парламентарии.
Лариса Тутова, председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму,
поздравила с началом учебного года коллектив и учащихся школы №16 имени Героя Социалистического Труда Н.В.
Переверзевой в Песчанокопском районе. В этом году школа
отмечает 50-летний юбилей.
Депутат ЗС РО Екатерина Стенякина поздравила с Днем
знаний учащихся гимназии №10 г. Шахты. Выпускница и золотая медалистка гимназии, сегодня Екатерина входит в состав попечительского совета этого учебного заведения.
– Благодаря работе директора и педагогического коллектива гимназия №10 вошла в сотню лучших школ России. Это
яркий пример того, как, учась в обычной школе, школьники получают знания наравне со многими элитными школами
Москвы, – отметила Екатерина Стенякина.
В этот же день Екатерина приняла участие в чествовании
первокурсников в Шахтинском институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Игорь Молотов выступил на торжественной линейке в школе
№87 Ростова-на-Дону:

День знаний – один из самых светлых и добрых праздников. К нему трепетно относятся и дети,
и взрослые. Первоклашки вступают в новую жизнь, выпускники готовятся проститься с детством,
а мамы и папы вспоминают свою школу, первых учителей. Депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области не остались в стороне от торжеств. Они побывали в своих избирательных
округах, приняли участие в торжественных линейках и поздравили донских педагогов, студентов
и школьников с началом нового учебного года
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин посетил родную Большенаполовскую
основную общеобразовательную школу Боковского района.
Здесь праздновали не только начало учебного года, но и открытие памятной мемориальной доски в честь заслуженного учителя РСФСР Андрона Акимовича Каледина, который работал
директором этой школы с 1945 по 1974 годы. Спикер Донского
парламента поздравил всех с праздником, пожелал мирного
неба, успехов в учебе и поблагодарил учителей за их благородный труд.
– Я очень рад сегодня вновь оказаться в своей родной школе, – сказал Виктор Ефимович. – Прекрасно помню, как пришел в первый класс в далеком 1961 году. О своих учителях
могу говорить только хорошие слова, это были удивительные
люди, душой и сердцем преданные своей профессии. Мы в своей сельской школе получили прекрасные знания. Когда после
восьмого класса я поступал в мореходное училище, конкурс
был десять человек на место. И я прошел, значит, показал достойные знания.
Сегодня нашей школе присвоено имя выдающегося человека, участника и инвалида Великой Отечественной войны,
героя-танкиста Андрона Акимовича Каледина. Он проработал
директором школы двадцать восемь лет, до своего последнего дня. Андрон Акимович преподавал историю. Он был строгим

педагогом, но справедливым, давал нам не только знания, но
и приучал нас к труду – мы работали в школьном саду и на
виноградниках. Учил нас любить Родину. Воспитывал нас гражданами своей страны. Наш директор был настоящим Учителем,
человеком с большой буквы.
Самые добрые воспоминания храню и о моей первой учительнице Анне Кирилловне. Наша школа – образовательное учреждение с историей. Двое учителей – А.С. Кулакова и Е.П. Грицуева – были расстреляны немцами во время войны за помощь
партизанскому отряду. Я думаю, что и нынешние школьники
должны знать историю своей страны, своей школы и хранить
память об учителях тех лет.
В Большенаполовской школе в этом году четыре первых
класса. Это наглядное свидетельство того, что села нашей области развиваются, что у них есть будущее.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области также принял участие в открытии модульного корпуса
школы, рассчитанной на 180 учеников начальных классов, в
станице Боковской. А всего в Боковском районе учатся больше
тысячи школьников, из них 162 первоклассника. По словам спикера Донского парламента, каждый третий бюджетный рубль в
Ростовской области тратится на образование. Второй год действует Областной закон «Об образовании». И законодательная,
и исполнительная власть донского региона делают все возмож-

Депутат ЗС РО Игорь Молотов на торжественной линейке
в школе №87 г. Ростова-на-Дону
– По сложившейся традиции рад приветствовать учителей,
первоклашек, учеников и их родителей на празднике, посвященном Дню знаний. Перед школой стоит нелегкая задача –
подготовить и воспитать самостоятельных, активных, компетентных граждан России. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет
особое внимание подрастающему поколению и его обучению.
Хочется выразить слова благодарности всем педагогам за
их благородный повседневный труд, за преданность и любовь к своему делу, родителям – за то, что вырастили таких
прекрасных детей. Ведь все мы прекрасно понимаем, что за
молодым поколением – наше будущее. Желаю здоровья и
благополучия всем присутствующим учителям, ученикам и
их родителям. Удачи в учебе!

Ирина Астапенко,
фото пресс-службы ЗС РО

В Ростовской области ликвидированы все полевые
пункты временного размещения беженцев
За последние две недели количество жителей Украинской Республики, ранее размещенных на территории Ростовской области, сократилось на 4 тысячи человек. Большинство граждан сопредельного
государства возвращаются в свои дома
10 сентября нынешнего года из Российской Федерации через КПП,
расположенные в регионе, на Украину выехали 11 146 человек, а въехали в Россию с Украины 7 782 человека.
Увеличение потока граждан Украины, возвращающихся на родину,
позволило органам власти Ростовской области ликвидировать четыре полевых пункта временного размещения (ППВР): «Гуково», «Новошахтинск», «Донецк», «Матвеев Курган».
До последнего времени в ППВР «Матвеев Курган» находилось око-

ло 100 жителей Украины, которые в настоящее время переведены в
детский оздоровительный центр «Красный десант», расположенный в
Неклиновском районе области. Сейчас в этом центре находятся 933
человека.
В семьях жителей Дона в настоящее время остаются более 49 тысяч
граждан Украины. В 14 стационарных ПВР, среди которых 7 гостиниц,
2 детских оздоровительных центра, 2 турбазы, 2 приюта и 1 общежитие, находятся 1 589 человек, из них 568 детей.
10 сентября из Ростовской области железнодорожным транспортом в другие регионы России отправлено 104 гражданина Украинской
Республики. Они выехали в Самару, Ставрополь, Липецк, Нижний
Новгород, Смоленск, Пензу, Курган, Казань, Иркутск и Новосибирск.
По инициативе Нижегородского регионального отделения политической партии «Патриоты России» (председатель – Михаил Кузнецов,
член Нижегородского РО ПП «Патриоты России» – Анастасия Валова)
был собран и укомплектован груз гуманитарной помощи для беженцев из Юго-Востока Украины.
Усилиями Ростовского регионального отделения Политической
партии «Патриоты России» груз гуманитарной помощи беженцам из
Луганской и Донецкой областей Украины был транспортирован и направлен в лагеря беженцев, расположенные на территории Таганрогского городского поселения и в других районах Ростовской области.
«Патриоты России» выражают надежду, что этот небольшой вклад
в дело общечеловеческой и общенациональной важности хотя бы частично, на некоторое время, облегчит страдания и нужду людей, подвергшихся военной агрессии.

Анна Гончарова, по материалам Управления информационной
политики Правительства Ростовской области
и Ростовского РО ПП «Патриоты России»

Председатель Ростовского РО ПП «Патриоты России»
Святослав Марченко передает гуманитарную помощь
представителям МЧС
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МАЛО СОБРАТЬ БОЛЬШОЙ
УРОЖАЙ, НУЖНО ЕГО
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ НА ДОНУ
В Ростовской области в этом году собран рекордный урожай зерновых
культур. Заканчивается и сбор овощей. Часто говорят о том, что донские
сельхозпроизводители могут вполне самостоятельно обеспечить жителей
области всем необходимым. Об актуальных вопросах аграрного комплекса Дона рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области АНАТОЛИЙ КОЛЬЧИК

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ПРОВЕРИТ ИСПОЛНЕНИЕ
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
В начале сентября состоялось заседание регионального штаба регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». В его
работе приняли участие сопредседатели регионального отделения ОНФ
– депутат Государственной Думы РФ
АЛЕКСАНДР КАМИНСКИЙ и директор Южно-Российского института управления РАНХиГС ВАСИЛИЙ
РУДОЙ
Заседание носило организационный характер.
Руководитель регионального исполкома Михаил
Сапрыкин сообщил о порядке функционирования
регионального исполкома. А координатор по проектной работе Валерий Духовницкий предложил
сформировать для эффективной деятельности
рабочие группы: «Общество и власть», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура как
основа национальной идентичности», «Качество
повседневной жизни». Основная задача, которая
стоит перед новыми структурами – мониторинг
майских Указов Президента и Послания Президента к Федеральному Собранию РФ.
– Недавно активисты ОНФ осуществили ряд
выездных мероприятий по Ростовской области и проверили, как реализуется Указ Президента №600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг». По результатам мониторинга был составлен подробный от-

чет с фотоматериалами, включающий анализ
открытых источников, официальную информацию органов власти. Был выявлен ряд проблем.
В их числе недостаток открытой официальной
информации о реальных сроках переселения из
аварийных домов. Данные, опубликованные на
официальных сайтах, не всегда соответствуют
действительности. Сроки переносятся, строительство домов для переселенцев затягивается.
В ходе выездных мероприятий также обнаружены
некоторые факты, требующие дополнительного
изучения: разночтения, связанные с нумерацией
аварийных и переселенных домов, неточности в
определении общей площади аварийных домов,
необоснованность начисления размера оплаты
за услуги ЖКХ в аварийных домах, бюрократизм
в вопросах прописки и включения в списки на переселение некоторых членов семей, фактически
проживающих в аварийных домах. Зафиксированы случаи некачественного выполнения работ
при строительстве и отделке домов, предназначенных для переселения (плохая звукоизоляция,
низкое качество строительных и отделочных
материалов), отсутствие пандусов в новых домах, отсутствие скамеек возле подъездов. Есть
факты несогласия жильцов с признанием жилья
аварийным, в связи с чем возникают вопросы о
целесообразности признания некоторых домов
аварийными. С целью анализа причин включения домов в списки на переселение запрошены
копии актов о признании домов аварийными.
Эти вопросы теперь будут находиться на контроле у регионального штаба. И надеюсь, что
многие проблемы, которые имеют место быть,
нам удастся решить совместными усилиями»,
– рассказал Александр Каминский о нынешнем
положении дел.

Ирина Астапенко, фото автора

АЛЕКСАНДР КАМИНСКИЙ, депутат Государственной Думы:

– В Ростове созданы региональный исполком регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНД «ЗА РОССИЮ». Сегодня мы избрали
руководителей рабочих групп – замечательных, работоспособных людей, которые горят желанием сделать много полезных вещей для области. Все избранные руководители – люди неравнодушные, ответственные, болеющие душой за дело, которым занимаются, и способные
повести за собой других. Я уверен, что ростовское отделение должно стать одним из самых
заметных в стране. Для этого есть огромный потенциал. Члены исполкома уже активно работают и выполняют важную задачу – мониторинг исполнения майских Указов Президента
РФ В.В. Путина. Общественный контроль приобретает сегодня важное значение. Во главе с
представителями «Народного фронта» общество должно проявлять активную гражданскую
позицию и контролировать работу местной исполнительной власти.
Также члены регионального штаба определили, что заседание рабочих групп будет проходить не реже одного раза в месяц, а при необходимости – чаще. Это будет зависеть от актуальности проблемы, степени ее сложности. Участники заседания единодушно пришли к
мнению, что задачи, которые предстоит решать, должны быть широкого спектра, касаться
всего общества, волновать большинство жителей Ростовской области. Одна из таких проблем – мониторинг государственных закупок. Члены штаба уже выявили несколько закупок
в донском регионе, к которым появился ряд вопросов. Управление Федерального казначейства по Ростовской области объявило о поставке интернет-планшетов для своего управления. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 123 300 рублей. В информации
о закупке не описано, как приобретаемый товар будет интегрирован в информационнотехническую деятельность заказчика. В связи с этим у активистов ОНФ это возникло сомнение в эффективности использования бюджетных средств.
Появились вопросы и к администрации г. Таганрога, которая объявила о закупке на
услуги по подготовке и вещанию отдельных выпусков телепрограмм о деятельности Администрации города Таганрога в 2014 году. Начальная (максимальная) стоимость контракта
– 500 000 рублей. В то время, как город имеет один из худших показателей по социальноэкономическому развитию среди всех муниципальных образований Ростовской области.
Об этом говорит и постоянно растущий с 2011 года долг. По информации Финансового
управления г. Таганрога, на сегодняшний день он составляет 857,7 миллиона рублей.
Кроме того, на сегодняшний день уже активно ведется работа по контролю реализации
программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья

– Анатолий Федорович, на недавнем заседании Законодательного Собрания были приняты поправки в Областной закон «О семеноводстве». Уточните, пожалуйста, в чем суть
изменений.
– Поправки обусловлены приведением областного законодательства в соответствие
с федеральным. Из Федерального закона
«О семеноводстве» исключено положение,
наделявшее физических лиц правом осуществлять определение посевных качеств семян
сельскохозяйственных растений и семян лесных растений. Вместе с тем, данным правом
теперь наделены индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
национальной системе аккредитации. На мой
взгляд, эти изменения вполне закономерны.
Прежним законом физические лица имели
право проводить апробацию семян. Но знающие люди всегда задавались вопросом: а все
ли, кто это делал, имели соответствующую материальную базу, необходимые лабораторные
условия? В настоящее время таким правом обладают индивидуальные предприниматели, то
есть приравненные к статусу юридических лиц,
и которые должны будут пройти аттестацию,
иметь допуск и определенные материальные
ресурсы.
– Многие руководители сельскохозяйственных предприятий предпочитают покупать семенной материал зарубежного производства.
Российская селекция утрачивает позиции?
– Я так не считаю. Семена – основа производства. Никакого запрета на покупку семян за
рубежом на сегодняшний день нет. Руководители приобретают семенной материал, который
вполне адаптирован к нашим климатическим
условиям и дает высокий урожай. С точки зрения
экономики такой подход вполне понятен. Многие
импортные сорта и гибриды более технологичны, дают возможность применять современную
технику, получать высокую производительность.
Самый высокий процент импортных семян в овощеводстве, их используется около 95 процентов.
В частности, это касается картофеля. А если говорить о зерновых, технических культурах, то в
сельском хозяйстве используется очень высокий
процент отечественных семян. При этом никто
не снимает вопрос о развитии отечественной
селекции с повестки дня. На всех уровнях прекрасно понимают, что это напрямую касается
проблемы продовольственной безопасности,
и нужно делать все возможное, чтобы развивать
свою селекцию, внедрять самые современные
технологии. Для этого есть все составляющие:
высокого уровня селекционеры, специалисты.
Необходимо ускоренное развитие и укрепление
производственно-технической базы селекции и
семеноводства. Требуются целенаправленная
работа и определенное время.
– В середине августа сельхозпроизводители жаловались на то, что реализация продукции – картофеля, помидоров, капусты и
других культур – практически сошла на нет.

На оптовых рынках наблюдалось непривычное для
этого времени года затишье. Изменилась ли ситуация сегодня? Довольны ли
сельхозпроизводители
имеющимся спросом на их
продукцию?
– Вопрос актуален и сегодня, и будет постоянно
возникать, пока не будет
выстроена
долгосрочная
контрактная система производства, хранения, предпродажной подготовки и
реализации овощей, да,
наверное, это относится и
к многим видам другой продукции. Для реализации
данной системы тоже необходима целенаправленная
работа: строительство хранилищ, создание оптовологистических центров, развитие рынков.
– В последнее время
много говорят о возможности и даже необходимости государственного регулирования в сельском хозяйстве.
Как вам кажется, в этом есть доля здравого
смысла?
– Присутствие государственного регулирования всегда важно. Вопрос в другом: какими
методами нужно пользоваться, чтобы это регулирование было эффективным? Жесткие административные, да и экономические, методы
сегодня вряд ли дадут положительный эффект.
Периодически мы сталкиваемся с проблемами
перепроизводства той или иной культуры. Причина лежит на поверхности. К примеру, в прошлом году сельхозпроизводители удачно продали морковь. В этом все повально решили
посеять именно эту культуру, надеясь на высокую прибыль. Всем понятно, что эффект получился совершенно обратным. В Министерстве
сельского хозяйства всегда можно пообщаться
со специалистами, которые располагают общей картиной по Ростовской области, посоветоваться, получить рекомендации. И многие
именно так и поступают. Ростовская область
производит много различных культур, мы на
самом деле можем обеспечить себя практически полностью. Правда, с оговоркой: необходимый для нас запас овощей мы закрываем
в плане объема, но не ассортимента. А вот с
чем действительно есть проблемы, так это с
переработкой сельхозпродукции. Те объемы,
которые выращивают на Дону, мы не в состоянии переработать самостоятельно. В этом
отношении выход один – искать инвесторов,
привлекать предпринимателей, которые готовы вложить в эту сферу довольно приличные
денежные средства, внедрять современные
передовые технологии. Кроме этого, местная
переработка – это, с одной стороны, добавленная стоимость и дополнительные рабочие места, а с другой – более низкие розничные цены
на местную продукцию.
– Анатолий Федорович, давайте вернемся
к вопросу о проблемах с реализацией выращенной продукции. Несмотря на введенные
ответные санкции в отношении европейских
поставщиков, в сетевых магазинах не так
много отечественной, и в частности, донской
продукции. В чем причины?
– Их несколько. Во-первых, у большинства
наших сельхозпроизводителей нет современных хранилищ. Во-вторых, нет линий предпродажной подготовки выращенной продукции.
В-третьих, сетевики предпочитают заключать
долгосрочные договоры с теми поставщиками,
которые могут обеспечить не только сезонную
поставку, но и круглогодичную. А у нас нет в
достаточном количестве, как я уже отмечал
выше, оптово-логистических центров, недостаточно пока производится овощей защищенного грунта. Вывод: надо развивать логистическую составляющую и тепличное выращивание
овощей.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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В сферу деятельности компании
ООО «Донсельхозводстрой» входит широкий спектр строительномонтажных и проектных работ.
Со времени основания в 2002 году
предприятие успешно работает с
государственными заказчиками и
частными инвесторами на территории Ростовской области. Коллектив
компании всегда нацелен на положительный результат, а руководство видит одной из основных задач
постоянное развитие и освоение новых технологий. О том, какие именно современные методы, использующиеся при капитальном ремонте
канализационных сетей, применяют на практике специалисты ООО
«Донсельхозводстрой», рассказывает директор по строительному производству АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

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

www.vestnikdona.ru
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БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ –
ЗА СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

– Александр Викторович, ваша организация недавно
провела капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по ул. Индустриальной в г. Шахты (L=215,3 м),
по методу бестраншейной санации U-Liner. В чем суть новой технологии?
– Метод санации трубопроводов U-Liner относится к группе
методов санации с плотной подгонкой труб Close-fit. Определение «Close-fit» взято из английского языка и в дословном
переводе обозначает «плотно подогнанный». Этот термин описывает подгонку внутренней трубы к диаметру уже имеющейся. Метод U-Liner применяется для санации или реконструкции
напорных и самотечных трубопроводов, требующих замены.
Реконструкция осуществляется посредством укладки труб
из полиэтилена высокой плотности внутрь старой трассы трубопровода, при этом измеряются внутреннее давление и внешние нагрузки на трубу. При этом имеющийся трубопровод не
должен нести статические нагрузки. Самонесущий U-Liner берет все эти функции на себя.
С 1988 года в мировом масштабе было уложено около 2 000
км U-лайнера. В Европе, в частности, уложено около 300 км
U-лайнера в газо- и водопроводах, а также самотечных трубопроводах. Преимущественно внутригородское применение
указывает на сильную сторону технологии. За последние годы
были просанированы этой технологией главным образом трубопроводы в стесненных условиях дорожного движения или
трубопроводы под историческими площадями городов. Для
использования технологии U-лайнер в сельской местности решающим является объем проекта, чтобы гарантировать экономичность применения. Ведь затратами на временные здания
и сооружения быстро можно пренебречь, если можно санировать одним заходом более крупные участки.
Используемый материал – полиэтилен высокой плотности
(PE-HD). На заводе-изготовителе трубы U-Liner экструдируются,
имея круглую форму, а затем при помощи специального термомеханического процесса формовки ей придается ее специфическая U-образная форма. Таким образом, поперечное сечение
трубы уменьшается примерно на 45 процентов. После завершения формовки труба наматывается на барабаны и доставляется
непосредственно на строительные площадки. Труба протягивается в трубопровод, подлежащий санации, непосредственно
с барабана при помощи лебедки. Затем труба обрезается до
нужной длины, и концы труб закрываются специальными наконечниками. Подаваемый под давлением водяной пар расширяет
трубу U-Liner, и она снова приобретает свою первоначальную
круглую форму. Внутренний диаметр трубы в первоначальной
форме основательно прогревается при помощи тепловой обработки, а затем охлаждается для придания трубе устойчивости.
Врезка присоединительных трубопроводов, а также новые необходимые подключения завершают весь процесс укладки.

– В Шахтах вы использовали этот метод впервые…
– И на практике смогли убедиться в преимуществах данного
метода. Участок канализационной сети протяженностью больше 200 метров по ул. Индустриальной проходил возле жилого
пятиэтажного дома, а потом – по внутриквартальной территории до школы №20, где поворачивает на 90 градусов, и затем
пролегал вдоль здания школы (непосредственно на ее территории). Основной проблемой данного участка коллектора являлась его высокая изношенность. Видеоинспекция показала
наличие большого количества трещин в своде керамической
трубы, что могло привести к разрушению сводов, последующему обвалу грунта и прекращению работы коллектора.
– И как вы справились с проблемной ситуацией?
– Нашими специалистами были выполнены определенные
технологические операции. Речь идет об установке трех фикальных насосов для устройства временного отведения канализационных стоков. Процесс установки включал в себя следующие этапы: ограждение мест установки насосов, устройство
временной обводной линии из полиэтиленовых труб d 90 мм
со сбросом в канализационный колодец, расположенный ниже
участка капитального ремонта, монтаж в колодцах, предназначенных для откачки стоков, пневматических заглушающих
устройств и монтаж
насосов общей производительностью 60
м³/ч и мощностью 8 кВт
к
дизель-генератору
мощностью не менее 10
кВт. Также была проведена предварительная
видеоинспекция
для определения характера повреждений
существующей трубы.
Видеоинспекция показала наличие большого числа трещин в своде трубы.
Вторым этапом была осуществлена гидродинамическая промывка, позволившая удалить все засоры и отложения в коллекторе. После полного удаления твердых и иловых отложений
была выполнена контрольная видеоинспекция участка канализационной сети длиной 215,3 м с обязательной записью на электронный носитель и последующим предоставлением заказчику.
В итоге на объект была доставлена труба U-Liner, намотанная
на барабан (количество трубы на барабане должно быть не менее 237 м).
– Исходя из того, что данный метод эксклюзивный, есть
ли какие-либо особые требования к условиям хранения и

доставки труб? И как происходит процесс возвращения
первоначальной формы труб?
– До поставки на объект барабан с трубой хранился в закрытом помещении, защищенном от солнечных лучей и при
постоянном проветривании во избежание аэродинамического
нагрева. На объекте труба хранилась, накрытая брезентом.
Втягивание трубы U-Liner осуществлялось при помощи лебедки
с катушкой для санации трубопроводов BAGELA RW 10, оснащенной прибором для ограничения сил тяги. После протягивания происходит процесс возвращения формы. Весь процесс
подразделяется на 5 основных фаз (нагревание без давления,
нагнетание давления, давление и повышение температуры,
повышение давления, охлаждение и стабилизация).
– Александр Викторович, в ближайшее время вы планируете использовать новый метод на объектах Ростовской
области?
– Да, надеемся, что наша компания займется капитальным
ремонтом канализационных сетей в Азове. Стоит отметить,
что данный проект предусматривает не только замену линейной части труб, но и колодцев – мы планируем отказаться от
стандартных железобетонных конструкций и применить новые
пластиковые, изготовленные по современным технологиям,
они удобны при проведении монтажных работ, долговечны при
эксплуатации.
– Насколько с новым методом знакомы заказчики, сегодня вы предлагаете им использовать его при проведении
капитального ремонта?
– Мы работаем с заказчиками, которые прекрасно ориентируются на рынке новых технологий и знакомы с новейшими
достижениями и методиками. И в техническом задании уже
указываются требования к выполнению работ, в частности,
оговаривается, каким методом должны производиться замена или ремонт труб. И если оценивать эту ситуацию, то стоит
отметить, что такой подход подстегивает всех игроков рынка
– и заказчиков, и исполнителей – к развитию. Технологии меняются стремительно, нужно стараться успевать, вкладывать
средства в переоснащении, обучение. Наша компания приобрела новую технику, чтобы работать по новому методу, обучила сотрудников. Это современный и правильный подход к
делу. В Ростовском области сегодня немногие компании нашего профиля готовы работать по новому методу.
– Александр Викторович, отечественные компании
сплошь и рядом применяют новые зарубежные технологии. Как вам кажется, как скоро отечественные разработчики станут конкурентоспособными с зарубежными коллегами?
– Думаю, это вопрос времени. Необходима совместная работа с зарубежными партнерами, а приобретенные опыт и знания
позволят нам создавать собственные технологии, конкурентноспособные с зарубежными.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
и из архива компании
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парламентский

Вестник Дона

Введение ограничений на ввоз в Российскую Федерацию товаров из ряда стран дает мощный толчок для
развития отечественного сельского хозяйства. Российские производители получают шанс расширить производственные мощности и осуществлять поставки
продукции не только в пределах своего региона, но
и по всей стране. Агропромышленный комплекс Ростовской области является одним из ведущих в России, что позволяет ей быть крупнейшим экспортером
продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья на юге России. В то же время ускоренное развитие сельскохозяйственной отрасли требует создания соответствующих условий – правовых, финансовых, кадровых, и именно поэтому столь актуально и
своевременно на совещании под председательством
премьер-министра России Дмитрия Медведева прозвучала инициатива Губернатора Ростовской области
Василия Голубева о включении в Государственную
программу развития села нового направления – подготовку кадров для агропредприятий. С вопросом о
том, что же сегодня представляет из себя региональная
система подготовки кадров для агропредприятий, мы
обратились к руководителю Региональной службы по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области НАДЕЖДЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТОЛСТИК

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ
– Надежда Владимировна, вы как руководитель органа
исполнительной власти, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования и ведущего реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ростовской
области, как никто другой, знаете, сколько в Ростовской
области образовательных организаций, обеспечивающих
подготовку кадров для сельского хозяйства?
– Подготовка кадров для сельского хозяйства осуществляется как по программам профессионального образования, так и
по программам профессионального обучения. При этом основная нагрузка по обучению профессиям рабочих, должностям
служащих ложится на учреждения среднего профессионального образования. В настоящее время подготовку кадров для
сельского хозяйства области осуществляют: Константиновский,
Донецкий, Сальский и Зимовниковский сельскохозяйственные
техникумы; Октябрьский аграрно-технологический техникум;
Азовский гуманитарно-технический колледж; Тацинское, Белокалитвинское и Азовское казачьи кадетские профессиональные
училища; Сальский казачий кадетский профессиональный лицей; профессиональные училища №№80, 85, 88, 91, 95, 96, 97,
100, а также профессиональный лицей №92.
Указанные учреждения обеспечивают подготовку по таким
профессиям и специальностям, как: «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Охотоведение и
звероводство», «Ветеринария», «Зоотехния», «Ихтиология и
рыбоводство», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», «Хозяйка(ин) усадьбы», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Мастер сельскохозяйственного
производства», и многим другим.
– А все ли профессии и специальности востребованы сегодня на рынке труда?
– Безусловно, есть более и менее востребованные специальности и профессии. При проведении государственной аккредитации образовательных учреждений мы тесно сотрудничаем
со службой занятости Ростовской области в целях установления соответствия реализуемых в образовательных учреждениях направлений подготовки реальным потребностям рынка
труда и запросам работодателей. Так, по информации службы занятости Ростовской области, наиболее востребованными в настоящее время являются: агроном, дояр, животновод,
зоотехник, механизатор, овощевод, тракторист, ветеринарный врач и виноградарь. Таким образом, в ходе аккредитационной экспертизы образовательных учреждений изучаются
материально-технические условия ведения образовательной
деятельности, оценивается качество образования, а также даются рекомендации по адаптации реализуемых программ, исходя из текущих потребностей работодателей.
– В каких образовательных организациях, обеспечивающих подготовку рабочих кадров для сельского хозяйства,
в последнее время проводилась процедура государственной аккредитации?
– В 2013–2014 учебном году проведена процедура государственной аккредитации в Константиновском сельскохозяйственном техникуме и профессиональных училищах №№96 и
97. В новом учебном году планируется провести аккредитационные экспертизы в Азовском гуманитарно-техническом колледже, Сальском и Тацинском казачьих кадетских училищах,
в профессиональном училище №100 и лицее №92.
– Все ли учреждения профессионального образования
Ростовской области имеют достаточную материально-

техническую базу для реализации программ, обеспечивающих подготовку кадров для сельского хозяйства? Какие
учреждения являются ведущими в данном направлении?
– Все аккредитованные учреждения профессионального образования имеют материальную базу, соответствующую Федеральным государственным образовательным стандартам. При этом
стоит отметить трех лидеров Ростовской области в сфере подготовки кадров для сельского хозяйства – Октябрьский аграрнотехнологический техникум, Константиновский и Сальский
сельскохозяйственные техникумы. Например, в Октябрьском
аграрно-технологическом техникуме для обучения профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
имеется большой парк сельскохозяйственной техники и оборудования, оснащенный самыми современными российскими и зарубежными тракторами, комбайнами, косилками и другим оборудованием. Имеются также учебно-производственное хозяйство с
учебной фермой, учебно-производственные мастерские, оборудованы учебная ветеринарная клиника и виварий.
В Константиновском сельскохозяйственном техникуме имеется большое количество специализированных учебных кабинетов, созданных для обеспечения образовательной деятельности по укрупненной группе специальностей «Сельское и
рыбное хозяйство». В том числе оборудованы такие кабинеты
и лаборатории, как: «Паразитология и инвазионные заболевания», «Эпизотология с микробиологией», «Ветеринарная
фармакология и латинский язык», «Анатомия и физиология
животных», «Внутренние незаразные болезни», «Акушерство,
гинекология и биотехника размножения», «Животноводство»,
«Охотоведение, «Звероводство и кролиководство».
Особое внимание в Сальском сельскохозяйственном техникуме уделяется обеспечению и укреплению материальнотехнической базы для реализации программ «Зоотехния» и
«Хранение и переработка растениеводческой продукции». Для
получения первичных профессиональных навыков по профилю специальности в данном учебном заведении построены и
оснащены учебные фермы (коровник, свинарник, телятник),
учебно-производственный полигон.
– Насколько, по вашему мнению, отвечает современным
потребностям рынка труда региональная система подготовки кадров?
– Система подготовки кадров, структура ее направлений,
специальностей и профессий, безусловно, должны отвечать
современным потребностям рынка труда. Однако приходится
констатировать наличие целого ряда проблем в сфере профессионального образования.
В их числе отставание содержания профессионального образования от потребностей страны и рынка труда, что стимулирует безработицу, а в результате делает систему образования
страны неконкурентоспособной; на рынке труда остро ощущается дефицит квалифицированных рабочих, обладающих навыками работы на современном оборудовании с использованием современных технологий.
Согласно экспертной оценке, фактором, негативно влияющим на подготовку профессиональных кадров, в том числе и
рабочих кадров для села, является отсутствие эффективной
системы мониторинга текущих и перспективных потребностей
отраслей экономики в квалифицированных рабочих и специалистах. Дефицит квалифицированных кадров, вызванный
низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, является одной из причин относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства.
– Ведется ли образовательными организациями Ростовской области работа по совершенствованию системы подготовки кадров для сельского хозяйства?

– Да, безусловно. Активно внедряются новые федеральные
государственные образовательные стандарты, укрепляется и
модернизируется материально-техническая база. Для формирования и развития кадрового потенциала в образовательных
организациях совершенствуется деятельность по реализации
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Образовательные организации профессионального
образования тесно взаимодействуют с предприятиями агропромышленного комплекса, подразделениями службы занятости
населения. В образовательных организациях создаются условия не только для подготовки кадров, но и для их последующего
непрерывного профессионального развития. Кроме того, в профильных учебных заведениях ведется работа по формированию
более качественного, обновленного подхода к содержательному и практико-ориентированному обучению. Так, уже на уровне
школы проводится целенаправленная профориентационная работа по подготовке и мотивации ребят на получение профессий,
востребованных на рынке труда сельскохозяйственных производств.
– Как трудоустраиваются выпускники образовательных
организаций на предприятиях сельскохозяйственного производства?
– По данным, представленным службой занятости населения,
на конец августа текущего года за помощью в трудоустройстве обратилось 2 606 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, окончивших обучение в 2013 году, и из
них всего лишь 103 выпускника, обучившихся по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Сельское
и рыбное хозяйство». При этом на предприятия сельскохозяйственного производства уже трудоустроено 66 человек.
– Каково сегодня общее количество вакансий на предприятиях сельскохозяйственного производства?
– По имеющимся у нас сведениям, в первом полугодии 2014
года в сфере сельского хозяйства работодателями было заявлено более 1 800 вакансий, что составляет 4 процента от общего числа заявленных вакансий в службу занятости населения,
из которых 89,2 процента вакансии по рабочим профессиям.
– Можно ли дать оценку потребностей в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров для
сельского хозяйства на ближайшие годы?
– Профессиональная подготовка и повышение квалификации
кадров для сельского хозяйства уже достаточно востребованы.
Так, по данным Министерства труда и социального развития
Ростовской области, прогноз региональной потребности в работниках по востребованным массовым рабочим профессиям в
сфере сельского хозяйства в 2014–2016 годах составляет 2 075,
2 335 и 2 517 человек соответственно. В 2014 году потребуется:
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства – 950 человек, животноводов – 405 человек, овощеводов
– 174 человека, слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин – 130 человек, операторов животноводческих комплексов
и механизированных ферм – 130 человек, виноградарей – 105
человек, операторов машинного доения – 80 человек, садоводов – 44 человека, операторов по ветеринарной обработке животных – 43 человека, плодоовощеводов – 14 человек. Стоит
отметить, что данный прогноз сделан еще до того, как Россией
были введены ограничения на ввоз продуктов питания, и он не
учитывал ожидаемого бурного развития отечественной и региональной сельскохозяйственной отрасли.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива Региональной службы
по надзору и контролю в сфере образования РО
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юрий кущев:

«НАША ЗАДАЧА –
РАСТИТЬ ПРОФЕССИоНАЛОВ
СВОЕГО ДЕЛА»
История профессионального лицея №92 г. Зернограда началась в
1956 году. С тех пор не раз менялось название учебного заведения,
но одно оставалось неизменным – здесь всегда готовили отличных специалистов для сельского хозяйства. Сегодня в лицее обучаются 540 человек, которые получают профессии мастера производственного обучения, хозяйки усадьбы, автомеханика, мастера
общестроительных работ. С 2009 года лицей возглавляет ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ КУЩЕВ
– Юрий Николаевич, вы пришли на должность директора после многих лет службы в
МВД. Трудно было освоиться в новой сфере
деятельности? Как строились отношения с
педагогическим коллективом?
– Я благодарен педагогическому коллективу
за то, что меня приняли, дали время вникнуть
во все тонкости работы с детьми. Во многом
в этом есть заслуга прежнего директора, который помогал советом и делом на первых порах.
Быть хорошим руководителем – значит быть
политиком, уметь находить подход к каждому
человеку, принимать обдуманные и взвешенные решения. С моим приходом в лицей состав
педколлектива не изменился, все сотрудники
остались на своих местах, мы сумели найти общий язык. Сегодня мы одна сплоченная команда, которая ставит перед собой общие цели
и достигает результатов. Не могу не сказать
добрых слов в адрес наших педагогов. Это
образованные, преданные профессии люди,
которые стараются не только обучить ребят
профессии, но и воспитать их порядочными,
ответственными людьми, привить уважение к
старшим, любовь к родине. Среди наших преподавателей много педагогов высшей и первой
квалификации, что говорит о высоком профессионализме.
– Какие задачи стоят перед педагогическим
коллективом?
– Мы стремимся создать условия для индивидуального развития и раскрытия творческих
способностей ребят, формировать гражданскую
ответственность и правовое самосознание, профессионального становления личности, прививать основы духовности и культуры и, конечно,

воспитать навыки профессионального мастерства.
– В штате вашего лицея есть психолог. Насколько ребятам необходима психологическая помощь?
– Сегодняшний ритм жизни порой оказывает негативное влияние на неокрепшую психику
подростков. Психолог в данном случае не столько решает проблемы, сколько занимается профилактикой. Стоит учитывать и тот факт, что у
нас учатся дети-сироты, дети из неполных семей,
к которым требуется особой подход. Одна из задач, которую мы решаем – социализация подростков, мы готовим их ко взрослой жизни, учим
самостоятельно, принимать решения.
– К ребятам, которые остались без родителей, вы уделяете особое внимание, они окружены в лицее любовью и заботой…
– Мы несем за них повышенную ответственность. В какой-то мере выполняем роль семьи.
Помогаем оформлять пенсии по утере кормильца, собирать документы для постановки на квартирный учет и получения благоустроенного жилья. Все дети обеспечиваются четырехразовым
горячим питанием, предметами личной гигиены,
денежной ежемесячной компенсацией, одеждой.
В течение года эти ребята поправили здоровье в
Домбае и Кисловодске.
– Юрий Николаевич, ваши студенты принимают участие в профессиональных конкурсах и занимают призовые места…
– Мы гордимся нашими ребятами. Вадим
Корнута занял первое место в областном профессиональном конкурсе профессионального
мастерства, который проходил на базе Октябрьского агротехнологического техникума в п. Кач-

Директор ПЛ №92 г. Зернограда Юрий Кущев
кан. Он был удостоен права представлять Ростовскую область на Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» в Тамбовской области. В итоге
Вадим достойно выступил и занял второе место, набрав почти 95 баллов из 100 возможных.
Мы надеемся, что наши ребята еще не один раз
примут участие в конкурсах и продемонстрируют свои профессиональные возможности.
– Чтобы готовить специалистов для сельского хозяйства, которые будут востребованы на рынке труда, надо располагать хорошей материально-технической базой…
– Мы имеем все необходимое для подготовки. Основной упор делается на автомобильный
парк. Ведь ребятам надо оттачивать технику
управления. У нас имеются трактора, автомобили, сельхозмашины всех марок, автотрактодром. Совсем недавно приобрели новую машину «Лада-Калина». Кроме этого, есть в лицее и
учебное хозяйство, мастерские, лаборатории.
– Юрий Николаевич, вы работаете по всем
направлениям. На ведущем месте и спортивная деятельность…
– Спорт – одна из составляющих воспитательного процесса. Наши ребята практически все
занимаются в спортивных секциях и с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях. Наилучшие результаты наши ребята

показали в соревнованиях по вольной борьбе.
Они принимали участие в Чемпионате Ростовской области, Всероссийском турнире, посвященном памяти заслуженного тренера России
С.С. Казарова, в первенстве Ростовской области
среди юношей. На Первенстве Южного федерального округа наши спортсмены заняли третье
и пятое места. Также наши ребята были участниками городских соревнований по стрельбе из
пневматической винтовки среди образовательных учреждений, соревнованиях по городошному спорту, районных соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису,
многоборью. И дело не только в спортивных достижениях, ведь известно, что занятия спортом
дисциплинируют человека, приучают его к организованности, собранности, помогают научиться
планировать свое время. И быть здоровым.
– Начался новый учебный год. Юрий Николаевич, желаем профессиональных успехов
вам и всему педагогическому коллективу.
– Спасибо. Мы стараемся всегда делать нашу
работу хорошо, чтобы не стыдно было смотреть
в глаза детям и их родителям. Мне кажется, что
любой педагог чувствует ответственность за
каждого ребенка, ведь мы учим и воспитываем
тех, кто придет нам на смену.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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О БУДУЩЕМ СЕЛА
НАДО ЗАБОТИТЬСЯ СЕГОДНЯ

Октябрьский аграрно-технологический техникум – одно из старейших образовательных учреждений Ростовской области – был открыт в 1906
году как Черкасская низшая сельскохозяйственная школа. За прошедшие годы работы сохранилась основная направленность образовательного
учреждения – подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для агропромышленного
комплекса Ростовской области. Сегодня это сплоченный творческий инженерно-педагогический
коллектив. В его составе один заслуженный учитель Российской Федерации, два отличника профессионального технического образования, пять
почетных работников начального профессионального образования Российской Федерации, три награжденных почетными грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации. Возглавляет этот замечательный коллектив БОДЛО
ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, который стал гостем
«Парламентского вестника Дона»
– Эдуард Васильевич, вы готовите специалистов для сельского хозяйства нашей области. Сколько ребят обучается сегодня?
– На сегодняшний день в Октябрьском аграрно-технологическом
техникуме обучается более 600 ребят из различных районов нашей области. Хотя официальные экзамены для поступления в тех-

никум сегодня не предусмотрены, но количество мест все равно
ограничено. Конкурс получился почти три человека на место.
Хочу сказать, что общим уровнем подготовки девятиклассников
мы вполне довольны. Подавляющее большинство из них достойно
справились с государственной итоговой аттестацией в школе, получили хорошие баллы. И сегодня уже не только получают дальнейшее образование, но и овладевают профессиями, которые
востребованы на рынке труда.
– У вашего техникума одна из лучших материальнотехнических и учебных баз. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем располагает учебное учреждение.
– Благодаря Приоритетному национальному проекту «Образование», целевым программам, тесному взаимодействию с социальными партнерами, внебюджетным источникам учреждения
учебная материально-техническая база техникума соответствует
современным требованиям. Набор учебной техники от ДТ-75 до
Fendt 936, от зерновой сеялки СЗ 3,6 до посевного комплекса «Цирус» позволяет обучающимся получать качественное не только
теоретическое, но и практическое образование.
Наша гордость – учебное подсобное хозяйство: 470 гектаров земли. Под руководством специалистов ребята принимают самое активное участие и в посевных работах, и в сборе урожая. В этом году как
никогда уродились зерновые – получили по 56 центнеров с гектара.
На учебной ферме живут бараны, кролики, гуси, даже лошадь. Реализация продукции учебного хозяйства в среднем на 7 мллионов рублей в год позволяет техникуму уверенно идти вперед.
– В техникум поступают после девятого класса, по большому счету это дети, которые еще вчера жили под родительским
крылом. Трудно проходит процесс адаптации?
– Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы вчерашние школьники не чувствовали себя одиноко. Проводится большая воспитательная работа. Практически сто процентов учащихся посещают спортивные секции, принимают участие в художественной
самодеятельности. Я убежден, что чем меньше у молодых людей
свободного времени остается, тем лучше, поэтому стараемся по
максимуму организовать досуг ребят. В программе – бесплатное
посещение бассейна, театра, различные экскурсии, спортивные
секции.
– Эдуард Васильевич, вы активно развиваете институт социального партнерства…
– Наши отношения с социальными партнерами – сельхозпредприятиями различной форм собственности – имеют давнюю
историю. Они начались в 2005 году, когда было заключено 32
договора о социальном партнерстве между техникумом и предприятиями агропромышленного комплекса региона об организа-

ции совместной деятельности по профессиональному обучению,
подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих
кадров. Отрадно, что сегодня многие руководители приходят к пониманию того, что сотрудничество с учебными заведениями – это
взаимовыгодный процесс. Мы неоднократно получали заказы на
подготовку кадров и готовили специалистов по индивидуальным
заказам. В настоящее время заключено 42 договора о социальном
партнерстве.
Один из главных партнеров техникума – агрохолдинг «Бизон».
Генеральный директор Сергей Суховенко в свое время инвестировал в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в учебный процесс около 3 миллионов рублей. Им же
учреждены 10 именных стипендий в размере 1,5 тысячи рублей
ежемесячно лучшим обучающимся техникума.
Работа ведется и на муниципальном уровне с главой администрации Октябрьского района Луганцевым Евгением Петровичем.
По итогам учебного года главой Октябрьского района ежегодно награждаются лучшие педагоги техникума; студенты-отличники получают именную стипендию главы Октябрьского района; проводится
большая совместная работа по духовно-нравственному воспитанию
молодежи. Ежегодно на основе договора о совместной деятельности между Октябрьским аграрно-технологическим техникумом и администрацией Октябрьского района Октябрьский район инвестирует в образовательную деятельность техникума 300 тысяч рублей.
– В Ростовской области несколько учебных заведений
среднего профессионального образования, которые готовят
специалистов для села. Но при этом руководители сельхозпредприятий постоянно говорят о кадровой проблеме, о нехватке специалистов, отсутствии на селе молодежи. Как вам
кажется, в чем причина такой ситуации?
– В области готовят достаточное количество специалистов, чтобы закрыть все имеющиеся вакансии. Вопрос в другом: многие,
получив специальность, проработав в том или ином месте, принимают решение уйти из профессии. Молодых специалистов не
устраивают низкая заработная плата, отсутствие профессионального роста, неясные перспективы с жильем. Вывод прост: надо
развивать село, создавать высокотехнологичное производство,
развивать инфраструктуру, переходить на новый уровень агротехнологий. Все это требует средств, вложений не только от инвесторов, но и от государства. Но справедливости ради надо заметить,
что отток специалистов не носит массового характера. Ребята возвращаются домой, работают по специальности, многие становятся
сами руководителями сельхозпредприятий.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Поздравляем с юбилеем!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
ПРИХОДИТ К ОПТИМИСТАМ
Профессия врача во все времена была уважаема и почитаема. Доктор обладает
знаниями и опытом, которые позволяют ему сохранить человеку жизнь, справиться с болезнью, оставаться здоровым и активным человеком. И везет тем,
кому посчастливилось встретить на своем пути врача, преданного делу, любящего свою профессию и готового всегда оказать помощь людям. АЛЕКСАНДР
РУБАН много лет назад связал свою жизнь с медициной и ни разу об этом не пожалел. Он всегда считал, что коль взялся за дело, то сделай так, чтобы не было
стыдно. Прежде всего перед самим собой. Сегодня Александр Петрович, главный врач городской поликлиники №4, может не сомневаться, что его учителя
поставили бы ему «отлично» по всем предметам. Ведь недаром возглавляемое
им учреждение несколько лет по всем показателям признано лучшим в городе.
В этом году поликлинике исполняется 45 лет. О том, каких успехов удалось достичь и какие задачи предстоит решить, А.П. Рубан рассказал корреспонденту
«Парламентского вестника Дона»
– Александр Петрович, здание поликлиники в переулке Днепровском распахнуло свои
двери для пациентов в 2009 году. Этому событию предшествовала серьезная работа…
– Когда на уровне Первомайского района
было принято решение возобновить строительство нового здания, многие сомневались
в успехе. Это был объект-долгострой, который
достался в наследство от советских времен.
Начинали в начале 80-х годов строительство
лечебного учреждения для обслуживания работников Ростсельмаша, а закончить не успели. И стройка долгое время была заморожена.
Инициативу проявил Виктор Шумев, который
на тот момент был главой Первомайского района. И на протяжении всего процесса строительства оказывал ощутимую поддержку. Большое
участие проявили руководство города и области, депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области, депутат Государственной
Думы Зоя Степанова. В 2004 году строительство нового здания возобновилось. И в сентябре 2009 года два корпуса общей площадью
около 10 000 квадратных метров были сданы
в эксплуатацию.
Сегодня учреждение представляет собой
современный поликлинический комплекс с

собственной клинико-диагностической лабораторией, дневным стационаром, отделением
физиотерапии, женской консультацией. У нас
работает 116 врачей, которые постоянно повышают свою квалификацию и проходят профессиональную подготовку.
– Пациенты в вашей поликлинике чувствуют
себя максимально комфортно. Нет очередей,
на прием к врачу можно записаться через интернет, укомплектованность врачами составляет сто процентов. Какие перспективы, над
чем работаете сейчас?
– Давно известно, что совершенству нет
предела. Действительно, многое сделано. По
уровню оснащенности наша поликлиника относится к числу лучших на юге России. Модернизация здравоохранения не закончилась после
завершения национального проекта «Здоровье». Совершенствовать систему управления,
обслуживания, повышать качество оказания
медицинских услуг надо постоянно. Мы успешно реализовали проект «Поликлиника без очередей». На очереди – проект по техническому
оснащению поликлиники. Мы должны стремиться к тому, чтобы вся информация о пациентах
хранилась на электронных носителях, это даст
возможность сократить время на выполнение

бумажной работы, которая мешает врачу выполнять основные обязанности. Будущее за
электронной обработкой данных, и начинать эту
работу надо уже сегодня.
– Вас добрым словом вспоминают в поликлинике №3, где вы работали главным врачом, с уважением относятся врачи и пациенты на нынешнем месте работы. Каким, на ваш
взгляд, должен быть современный управленец?
– Умело сочетать демократические и консервативные подходы, умело вести кадровую политику, делегировать полномочия, ставить четкие
задачи и контролировать их выполнение, не
останавливаться на достигнутом, строить планы
на перспективу и... уметь мечтать. Иногда жизнь
преподносит сюрпризы, и самые немыслимые
желания становятся реальностью. А еще надо
быть оптимистом: трудно добиваться результата, если не верить в хорошее.
– В этом году и вы отметили своеобразный
юбилей. В феврале исполнилось десять лет,
как вы занимаете должность главного врача
поликлиники №4. За это время окончательно
стали чиновником или остались врачом?
– Профессия врача формирует характер человека. И каждый врач, кем бы потом ни работал,

остается в душе и по сути своей врачом, человеком, который готов всегда оказать первую
медицинскую помощь, разбираться в поставленном диагнозе, оставаться чутким к чужой боли.
Я никуда не уйду из сферы здравоохранения, эта
работа давно стала частью моей жизни. Допускаются только вариации на главную тему: я работал врачом на скорой помощи, руководителем
лечебно-профилактического учреждения, много
лет преподаю в Ростовском медицинском институте. Я давно утвердился в мысли о том, что работа не должна превращаться в рутину, любимое
дело должно оставаться интересным, приносить
радость и удовлетворение. Это не всегда легко,
но к этому надо непременно стремиться.
– Александр Петрович, поздравляем вас и
весь коллектив с 45-летием поликлиники. Желаем процветания и успехов.
– Спасибо. Пользуясь случаем, хочу сказать
добрые слова в адрес тех, чья жизнь так или
иначе связана с нашей поликлиникой. Спасибо
за добросовестную работу, профессионализм,
понимание и терпение. Желаю всем здоровья,
материального благополучия и веры в лучшее.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

парламентский
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Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области является органом исполнительной власти,
осуществляющим на территории Ростовской
области государственное регулирование в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального значения. О том,
какие задачи сегодня возлагаются на донских
спасателей и пожарных, а также специфике их
решения мы побеседовали с директором Департамента СЕРГЕЕМ ПАНОВЫМ

Сергей Панов:

«Поток жителей юго-восточных районов Украины,
спасающихся от боевых действий, не уменьшается»
– Сергей Петрович, давайте поговорим о том, что сегодня
волнует не только представителей спасательных служб, но и
всех граждан России – потоке беженцев с Украины, каждый
день пребывающих в нашу страну. Расскажите, как осуществляются прием, размещение и перевозка беженцев. Какую помощь оказывают сотрудники департамента?
– В связи с тем, что в Ростовскую область в начале лета в большом количестве начали прибывать жители юго-восточных районов
Украины, где идут боевые действия, на территории Ростовской
области с 4 июня введен режим ЧС. В четырех пунктах пропуска
таможенных постов городов Новошахтинска, Гуково, Донецка и
поселка Матвеев Курган силами спасателей ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»
были развернуты полевые лагеря, в которых в случае необходимости могло разместиться 95 человек.
Когда поток беженцев начал в спешном порядке увеличиваться,
Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской
области было принято решение о расширении ПВР и переносе его
на 3 километра от границы вглубь Ростовской области.
20 июня спасатели областной службы на МАПП Новошахтинск
(Должанский) принимали и размещали вновь прибывающих жителей из Краматорска, Славянска и близлежащих населенных
пунктов. Люди шли малыми потоками, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. На протяжении всего дня на территории Украины в районе населенного пункта Должанский раздавались автоматные и пулеметные очереди, которые чередовались с
минометной и артиллерийской канонадой. В 18.40. стрельба усилилась настолько, что вблизи таможенного поста с российской
стороны под ногами начала содрогаться земля и отчетливо стала
слышна минометная стрельба, стремительно приближающаяся к
нашей границе. Спасателями областной поисково-спасательной
службы вместе с пограничниками было принято решение о быстрой эвакуации 68 беженцев, которые в это время находились в
полевом лагере. В этот день только благодаря умелым действиям спасателей, полиции и сотрудников пограничной службы никто не пострадал.
К ночи людей уже разместили в новом ПВР, в 3 километрах от
границы МАПП «Новошахтинск» в х. Черников Красносулинского
района. Все в ПВР было организовано на высшем уровне, но и
этот палаточный городок функционировал чуть больше месяца в
связи с тем, что на территорию х. Черников начали неоднократно
попадать снаряды с территории сопредельного государства.
В ночь с 26 на 27 июля в поселке
Соколово-Кундрюченский города Новошахтинска спасатели Ростовской областной
поисково-спасательной службы развернули новый пункт временного размещения
граждан, прибывающих из юго-востока
Украины. Уже 28 июля ПВР принял своих первых постояльцев – 294 беженца, из
которых 98 – дети. Нынешний палаточный
городок может принять до тысячи человек.
Хочется отметить, что с момента введения
на территории Ростовской области режима
ЧС областные спасатели построили уже
пятый по счету палаточный лагерь. В нем
продумана каждая мелочь. Лагерь оснащен
всем необходимым для комфортного пребывания: проведены электричество, горячая и холодная вода, интернет, телефон и
все необходимые коммуникации. Помимо
душевых кабинок, действует даже мобильная баня, рассчитанная на прием 25 человек одновременно. Также в палаточном городке есть игровая
комната для детей, имеется своя часовня, в которой ежедневно
для верующих проходят службы. Таинство крещения приняли
уже несколько десятков людей, а также 7 пар, прошедших через
тяжелые испытания, решились на важный шаг в своей жизни –
обвенчались. На территории лагеря развернута полевая кухня,
где силами спасателей, волонтеров и беженцев готовится горячее трехразовое питание.
Существенная поддержка в жизнеобеспечении беженцев
Украины оказывается за счет поступающей гуманитарной помощи. В июле мы получили более 100 тонн гуманитарного груза из Чеченской республики, Ингушетии и Санкт-Петербурга. В
основном это продукты питания. Также с самого первого дня и
до настоящего времени в ПВР вместе со спасателями Ростовской областной поисково-спасательной службы заботятся и морально поддерживают людей, попавших в тяжелое положение,
священнослужители Шахтинской Епархии. Священники активно
занимаются сбором благотворительной помощи для беженцев.

Именно социальный отдел Шахтинской епархии на деньги, вытакже строительного и бытового мусора.
деленные Петербургским фондом «Иоанновская семья», приобЧто же касается пожарной охраны лесных массивов, то более
рел для беженцев мобильную полевую баню, четыре холодильдвух с половиной месяцев удавалось благополучно контролироника.
вать ситуацию всеми имеющимися силами и средствами. Однако
Главная задача спасателей, работающих в палаточном лапо причине аномально жаркой погоды в первой половине августа
гере – максимально быстро предоставить людям возможность
в Ростовской области произошло крупное возгорание. 16 августа
отдохнуть, принять пищу и прийти в себя. Ежедневно в лагерь
в районе х. Пухляковский Верхнедонского района загорелся хвойпребывают сотни людей. Вновь
прибывшие беженцы проходят
СЕРГЕЙ ПАНОВ:
медицинское обследование и по«Главная
задача спасателей, работающих в палаточном лагере – максимально быстро
лучают предметы первой необхопредоставить
людям возможность отдохнуть, принять пищу и прийти в себя. Ежедимости: зубные щетки и пасту,
туалетную бумагу, подгузники и
дневно в лагерь пребывают сотни людей. Вновь прибывшие беженцы проходят медидетское питание. Далее сотрудцинское обследование и получают предметы первой необходимости: зубные щетки и
ники миграционной службы регипасту, туалетную бумагу, подгузники и детское питание. Далее сотрудники миграстрируют прибывающих людей,
ционной службы регистрируют прибывающих людей, чтобы упорядочить поток иночтобы упорядочить поток иностранных граждан и далее решать
странных граждан и далее решать вопрос их статуса»
вопрос их статуса.
Кто-то из беженцев остается в
ПВР, надеясь на скорое возвращение домой, другие начинают
ный сосновый лес. Всего на помощь лесникам и федералам от
строить новую жизнь на территории РФ. В лагерь со всей России
Противопожарной службы Ростовской области прибыло 57 пожароперативно стекается информация о возможном трудоустройстве
ных и 27 единиц техники. Пострадало 38 гектаров лесного массива
украинских беженцев и решении их жилищных проблем. Рабочие
и 4 гектара сухой травы. 17 августа 05:15 утра пожар был локалиместа и жилье предлагают близлежащие Краснодарский и Ставзован и потушен. Еще в течение полутора суток пожарные оставаропольский края, Волгоград, Адыгея, Дагестан и многие другие
лись для охраны, проливки местности и наблюдения за районом
субъекты РФ.
возгорания.
В регионе побывали представители Хабаровского края, Еврей– Как в Ростовской области проходил купальный сезон?
ской автономной и Тамбовской областей с предложениями по
– Спасатели Ростовской области начали подготовку к открытию
трудоустройству. Причем, вакансии есть для специалистов самой
очередного купального сезона задолго до 1 июня. В марте в донразной квалификации – от разнорабочих до руководителей предском регионе был утвержден план мероприятий по обеспечению
приятий. В случае, если беженец принимает решение о переезбезопасности в местах массового отдыха и купания людей на 2014
де, доставку его и его семьи до места назначения обеспечивают
год. Места массового отдыха на воде были очищены от мусора.
МЧС России или работодатель. А доставку уезжающих к железВ мае в местах, запрещенных для купания, были выставлены аннодорожной станции обеспечивают сотрудники Департамента по
шлаги с запрещающими знаками и надписями. Проведены обслепредупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
дование и очистка дна акваторий пляжей. В 2013 году в РостовВремя идет, а в лагерь продолжают прибывать все новые и ноской области было проверено 134 пляжа, к работам привлекались
вые беженцы. Кто-то из них бежал из Украины буквально в ком54 водолаза службы. В этом купальном сезоне было обследовано
натных тапочках с сумкой самых необходимых вещей. Другие же
на один пляж больше, всего 135.
сумели вывезти часть имущества на автомобилях. Объединяет их
В текущем году стартовавший стихийно в середине мая купальодно – свое ближайшее будущее каждый из них связывает с госуный сезон уже унес жизни 50 жителей области, среди них – 14
дарством, которое не было для них родным, но оказалось гораздо
детей до 14 лет. Основная причина гибели детей на водоемах –
купание без присмотра взрослых. В этом купальном сезоне нередки были случаи, когда дети приходили на пляж с родителями, но,
оставленные в воде без контроля, тонули на «глазах» у десятков
отдыхающих.
С взрослыми купальщиками беда случается в основном по вине
алкоголя и желания уединяться в местах, непригодных для купания, где не то что спасатели не дежурят, но и просто людей не
встретишь. За период купального сезона спасателями службы
составлено 220 протоколов на нарушителей правил поведения на
воде. А еще спасатели проводят с людьми профилактические беседы и патрулируют областные водоемы.
По данным Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ, с начала купального сезона в Ростовской области спасены 112 человек, из
них 12 детей.

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива департамента

гостеприимнее Родины.
– В этом году лето в Ростовской области было по-настоящему жарким, а это,
как правило, способствует возникновению пожаров…
– В течение летнего пожароопасного периода 2014 года в зоне ответственности пожарных частей Противопожарной службы
Ростовской области сохраняется напряженная, но контролируемая ситуация. Пожарные из 38-ми пожарных частей Противопожарной службы Ростовской области стоят
на страже 445 населенных пунктов и близлежащих территорий с населением более 220
тысяч человек.
Традиционно самыми распространенными
пожарами в течение летних месяцев являются горение камыша, стерни, сухой травы, а
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Торжественное мероприятие, посвященное 365-летию пожарной охраны России. Слева на право:
Геннадий Петрусь – начальник пожарной части №209 Морозовского района; Александр Кириченко – начальник ГКУ РО
«Противопожарная служба Ростовской области»; Сергей Панов – директор департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области; Анатолий Пашко – начальник пожарной части №219 Боковского района; Петр
Скрипин – начальник пожарной части №222 Волгодонского района.

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

www.vestnikdona.ru

АЛЕКСАНДР КИРИЧЕНКО несколько лет возглавляет противопожарную службу Ростовской области
департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Главная задача противопожарной службы Ростовской области – выполнение работ по организации и осуществлению тушения пожаров на территории Ростовской
области, а также осуществление профилактических
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров. По оценке руководства Ростовской области,
противопожарная служба справляется со своими
главными задачами достойно, подтверждением этому
является вручение наград и поощрений работникам
службы на торжественном мероприятии, посвященном 365-летию пожарной охраны России, Знаками
Губернатора Ростовской области «За ратную службу» были награждены начальник противопожарной
службы Александр Кириченко и начальник пожарной части №219 Боковского района Анатолий Пашко,
благодарственные письма Губернатора Ростовской
области были вручены начальникам пожарных частей №209 Морозовского района Геннадию Петрусь и
№222 Волгодонского района Петру Скрипину

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
выполнять поставленные задачи. Срок эксплуатации техники,
ся постоянно. Наши работники встречаются с жителями, прикоторой мы пользуемся, 10 лет. Нам думать об обновлении
нимают участие в сходах, собраниях, информируют о пожарной
материально-технической базы пока рано. Нашим машинам в
обстановке, озвучивают требования пожарной безопасности.
большинстве своем по 2-3 года.
Кроме того, что необходимо соблюдать элементарные правила
– На Дону, как правило, летом и в начале осени отмечаетпожарной безопасности, важно и обладать навыками пользовася высокая пожароопасность. Сколько пожаров потушили
ния первичными средствами пожаротушения и вызова подразв этом году?
делений пожарной охраны при пожаре. Максимально стараемся
– Чаще всего приходится тушить
использовать возможности средств массовой информации – пуприродные пожары, реже выезжаем
бликуем заметки и статьи на противопожарную тематику. Также
на тушение жилых домов. Хочу отраспространяем листовки, памятки, брошюры инструктивного,
метить, что на вверенных нам терагитационного и технического характера. Наиболее продуктивриториях не было ни одного случая
ные и зрелищные мероприятия – комплексные занятия с праквозгорания объектов социального
тической отработкой плана эвакуации людей из зданий, показ
назначения. В этом году уже потупожарной техники, демонстрация способов тушения. Мы старашено больше тысячи пожаров. Отемся охватить все слои населения. С пожилыми людьми встремечено, что есть районы, в которых
чаемся возле их домов, приходим в школы, общаемся с детьми.
из года в год случается большее
Хочу заметить, что всегда получается цивилизованный диалог,
количество пожаров, чем в других.
люди прислушиваются к нашим рекомендациям. Особое вниК таким районам относятся: Аксаймание, конечно, уделяем работе с подрастающим поколением.
ский (в районе выезда нашей 201-й
И в данном случае речь идет не только о прописных истинах и
ПЧ в этом году зафиксирован 121
правилах, в некотором роде мы занимаемся воспитанием – реприродный пожар), Багаевский, Кабята должны с детства знать, как можно и как нельзя обращатьгальницкий, Константиновский. Пыся с огнем. Хочется верить в то, что если человеку с детства
таемся анализировать эти данные,
внушают определенные правила, рассказывают, что такое хостараемся понять закономерность,
рошо и что такое плохо, то он усвоит эти уроки на всю жизнь.
чтобы принимать меры для сокра– Александр Юрьевич, ваша противопожарная служба
щения чрезвычайных ситуаций на
принимала участие в работе с беженцами из Украины…
этих территориях.
– Да, были задействованы все наши подразделения. Работ– Важную часть деятельности
ники пожарных частей совместно со спасателями создавали
противопожарной службы сои обеспечивали бесперебойную работу всех соответствующих
Противопожарные учения, проходившие в Усть-Донецком районе в апреле 2014 года.
ставляет профилактическая раслужб палаточных лагерей. Также активно принимали участие
Работники пожарной части №202 Белокалитвинского района.
бота. Расскажите, пожалуйста,
в процессе отправки беженцев в другие регионы России. Хочу
об этом направлении работы.
поблагодарить всех, кто оказывал посильную помощь людям,
стью и ответственностью. У человека, который решил стать
– Профилактическая работа ставит своей целью распростракоторые оказались в такой трудной жизненной ситуации. Ведь,
пожарным, должны быть довольно сильная мотивация и гонение знаний по предупреждению и тушению пожаров среди
кроме выполнения поставленных основных задач, мы все протовность действовать в чрезвычайных ситуациях. Нужно быть
населения, ознакомление населения с причинами пожаров, меявляли человеческое участие – старались подбодрить людей
мобильным, устойчивым к стрессу, уметь, не раздумывая, прирами их предупреждения, предупреждение пожаров от неостодобрым словом, вселить надежду и оптимизм, выразить слова
нимать единственно верное решение – спасать людей, идти
рожного обращения с огнем в быту, от шалости детей с огнем,
сочувствия, оказать моральную поддержку.
в огонь. Ставку делали на местных жителей, у которых было
соблюдение мер пожарной безопасности при пользовании элекБеседовала Ирина Астапенко,
желание и стремление не просто получить работу, а еще и
тронагревательными приборами, последовательное снижение
фото из архива противопожарной службы
«прикипеть» к ней душой. Среди наших работников есть бывколичества пожаров. Массовая работа с населением проводитшие учителя, электрики, специалисты сельского хозяйства.
Сегодня все они по праву считаются профессионалами своего
дела. Все прошли обучение в учебном центре г. Волгодонска,
получили профессиональные навыки, которые многократно оттачивали на учебных занятиях, а потом и на практике. Каждый
работник нашей службы дорожит выбранной профессией, многие ею гордятся…
– А хватает ли того количества пожарных, которые предусмотрены штатным расписанием?
– У нас 38 пожарных частей. Штатное количество работников пожарной части составляет 10–11 человек. Честно сказать,
этого количества не всегда бывает достаточно. Но мы находим
выходы из положения с коллегами из федеральной противопожарной службы. Если необходимо, то на тушение серьезного
пожара диспетчер местного гарнизона пожарной охраны направляет пожарные машины в соответствии с расписанием выездов. Так было, например, при тушении природного пожара
в Верхнедонском районе, когда было задействовано двадцать
шесть пожарных машин только нашей службы…
– Насколько ваши пожарные части обеспечены необходимой техникой?
– На сто процентов. На самом деле наша служба на сегодняшний день полностью укомплектована всей необходимой
для тушения пожаров новой техникой отечественного произПротивопожарные учения, проходившие в Шолоховском районе в апреле 2013 года. Пожарные автомобили УРАЛ.
водства. В распоряжении каждой части по два автомобиля.
Этого вполне достаточно, чтобы оперативно и качественно
– Александр Юрьевич, вы, по сути, создавали противопожарную службу области. Как проходил отбор на вакансии
пожарных в отдаленных населенных пунктах?
– Хочу поправить. Служба создана Правительством Ростовской области, а непосредственно организовывал службу Сергей
Петрович Панов, и в дальнейшем мы вместе ее развиваем.
К вопросу подбора кадров мы подходили со всей серьезно-
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– Александр Павлович, из всех региональных отделений ВДПО ваша организация уже не один год становится лучшей по
всем направлениям деятельности. Расскажите, как сегодня организована работа Ростовского областного отделения….
– Всероссийское добровольное пожарное
общество – это общественная организация,
ведущая организационно-массовую работу
среди населения по формированию общественного сознания и гражданской позиции в
области пожарной безопасности, привлечения
людей к профилактике и тушению пожаров.
В 90-е годы ВДПО перешло на самоокупаемость. И сегодня наша организация – крупнейшая на Юге России производственносбытовая сеть противопожарной продукции.
Мы оказываем ряд платных услуг населению и
организациям в области обеспечения пожарной безопасности, но при этом 40 процентов
зарабатываемых средств направляются на
общественно-полезную и социально значимую деятельность. Проводятся различные мероприятия на местном, региональном уровнях:
конкурсы, фестивали, соревнования. Особое
внимание мы уделяем взаимодействию с образовательными учреждениями. В школах
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Нынешний год для пожарной охраны России стал знаменательным. 365 лет назад царь Алексей Михайлович издал Указ о создании первой российской противопожарной службы – «Наказ о
Градском благочинии». Именно этот документ установил четкий
порядок тушения пожаров в Москве. Сегодня противопожарная
служба – это не только славное продолжение традиций прошлого, но и надежная, сплоченная армия профессионалов своего дела,
которым по силам любое противостояние с огнем. Плечом к плечу
рядом с профессиональными огнеборцами в нашей стране борьбу
с пожарами ведут члены Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО).
Деятельность пожарных добровольцев направлена, прежде всего,
на профилактику пожарной безопасности среди всех слоев населения. Ростовское областное отделение ВДПО – одно из крупнейших региональных отделений ВДПО в сране. Его руководитель,
Полномочный представитель ЦС ВДПО в ЮФО, председатель совета ВДПО Ростовской области АЛЕКСАНДР ЗАВЯЗОЧНИКОВ
сегодня гость «Парламентского вестника Дона»

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВДПО –
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
области успешно работают 850 дружин юных
пожарных.
– Несмотря на то, что присоединение
Крыма к России, по сути, уже стало историей, эта тема продолжает оставаться
актуальной. Крымские органы власти переходят на новый формат работы в соответствии с российским законодательством.
Представители органов исполнительной
и законодательной власти уже не раз посещали Красногвардейский район Крыма.
Ростовская область постоянно оказывает
новому региону РФ помощь различного характера. Вы тоже не остались в стороне от
этого процесса…
– Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества было принято решение провести благотворительную
акцию по оказанию адресной гуманитарной
и материальной помощи жителям Крыма.
Основная задача состояла в том, чтобы обеспечить своих коллег в Крыму всем необходимым для создания региональных отделений
ВДПО. К сожалению, вопросы обеспечения
пожарной безопасности в этих территориях
решались не самым лучшим образом. В настоящее время в Крыму и в городе Севастополе созданы региональные отделения для
того, чтобы выполнять поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности,
предупреждению и тушению пожаров, объединения граждан для решения вопросов в области пожарной безопасности. Всероссийское
добровольное пожарное общество отправило
в Крым и Севастополь более пятнадцати тонн
противопожарного оборудования. В Севастополе встречались с руководством ГУ МЧС по
Республике Крым и представителями добровольной пожарной охраны. Также руководством ВДПО и МСЧ Крыма было принято решение о том, что в первую очередь следует
обеспечить противопожарным оборудованием детский оздоровительный лагерь «Артек»
и все школьные и дошкольные учреждения
Севастополя. Думаю, что в случае необходимости мы и в последующем будем оказывать
помощь Крыму.
– Члены вашей организации, наряду с
другими ведомствами и организациями,
работали в палаточных лагерях беженцев
из Украины…
– Мы выполняли поставленные перед нами
задачи. Наши сотрудники встречались и общались с людьми, которые прибывали в Ростовна-Дону и размещались в палаточных лагерях.
В их задачу входило проведение инструктажа
по пожарной безопасности. Также совместно
с администрацией тех районов, в которых размещались беженцы, мы обеспечивали лагеря
необходимыми предметами пожаротушения и
наглядной агитацией.
– На федеральном уровне принят закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического
регулирования в области пожарной безопасности и общие принципы обеспечения
пожарной безопасности. В частности, речь
в этом документе идет о том, что социальные объекты должны быть оснащены автоматической системой оповещения. Вы
тоже готовы принять участие в реализации
этого закона…
– ВДПО Ростовской области в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г.
№123 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» проводит работу по внедрению системы ПАК «СтрелецМониторинг» по выводу сигнала «01» на
центральный пульт связи пожарной части для
организаций и учреждений Ростовской области. На данный момент местными отделениями ВДПО на территории Ростовской области
в зданиях пожарных частей установлена 21
пультовая станция, на которые выведен сигнал о пожаре более чем с 300 объектов социальной сферы.
ВДПО Ростовской области определена
стоимость за подключение объектов с учетом
оборудования и пусконаладочных работ. Стоимость обслуживания системы «Стрелец-Мониторинг» в
месяц составляет от 500 до
1 000 рублей с одного объекта.
Низкая стоимость обслуживания данной системы позволит сэкономить бюджетные
средства, тем самым увеличить количество объектов,
выведенных на пульт «01».
– Год назад вышло постановление Правительства
РФ, которое обязывает собственников квартир и домов
проводить проверку технического состояния дымовых
и вентиляционных каналов
три раза в год. К вам часто
обращаются для оказания
такого рода услуги?

– Достаточно часто. Мы принимаем заявки как от частных лиц, так и от управляющих
компаний, организаций. Договор о проверке
дымоходов заключается на год. На эти работы установлена фиксированная стоимость,
которая зависит от количества дымоходов и
ветканалов в квартире. По итогам проверки
дымоходов выдается специальный акт с голограммой, которая исключает подделку и
является гарантом качественного выполнения
этих работ. Хочу обратить внимание собственников, что первую проверку нужно проводить
за неделю до начала отопительного сезона,
вторую – в середине, третью – после его окончания.
– В продолжение темы: вы в своей работе

активно внедряете современные технологии. В частности, восстановление кирпичных дымоходов с помощью полимерного
вкладыша FuranFLEX…
– Эта технология заслуживает особого
внимания. Для современных отопительных
котлов, которые работают в автоматическом
режиме, требуется дымоход из современных
высокотехнологичных материалов. FuranFLEX
восстанавливает кирпичные дымоходы с помощью полимерного вкладыша, который как
бы вдувается в трубу дымохода, заполняя все
его пространство, и, затвердевая, становится
новой долговечной трубой. Это технология,

при всех ее достоинствах и уникальности, проста, так как не требует разлома стен и перебора кирпичного стояка. Гарантия на материал
FuranFLEX – 30 лет.
– Александр Павлович, с конца августа и
по первую половину сентября в образовательных учреждениях Ростовской области
проходил месячник пожарной безопасности….
– Это мероприятие мы проводим ежегодно совместно с Главным Управлением МЧС
России по Ростовской области. Только в этом
году за счет собственных средств ВДПО Ростовской области изготовило 17 тысяч экземпляров наглядной агитации на тему пожарной профилактики. Листовки, детские

календари, тетради, расписания уроков, закладки – школьники нашей области получили
их в подарок к началу нового учебного года.
Но, кроме этого, в школах сотрудники ВДПО
совместно с работниками пожарной охраны
проводят учебные пожарные эвакуации, организовывают экскурсии для детей в пожарные
части и Дни открытых дверей в местных отделениях ВДПО.
– Александр Павлович, вы каждый год
первого сентября посещаете одну из школ
города Ростова-на-Дону. С какими словами
вы обратились к ребятам на этот раз?
– В этом году я побывал в 29-м спортивном
интернате. Это учебное заведение и ВДПО
связывает многолетняя
дружба. Его воспитанники входят в состав сборной Центра ДЮП ВДПО
Ростовской области по
пожарно-прикладному
спорту. Школьники –
благодарные слушатели.
И мне очень хочется, чтобы все – от первоклашек
до выпускников – знали
правила пожарной безопасности. И выполняли
их. На первый взгляд,
эти правила кажутся
простыми, но их несоблюдение может обернуться большой бедой
– пожаром. Я рассказал
ребятам, что существует
наша организация – Всероссийское добровольное пожарное общество.
И наша главная цель – это профилактика пожарной безопасности во всех сферах жизни:
в домах людей, на предприятиях, улицах и на
природе. Приятно отметить, что в этой непростой работе нам, взрослым, активно помогают школьники. Во многих образовательных
учреждениях Ростовской области созданы
дружины юных пожарных. Контроль за выполнением правил пожарной безопасности в школе, участие в выступлениях агитбригад, соревнованиях по пожарно-прикладному спорту,
различных смотрах-конкурсах – каждый из
членов ДЮП может найти занятие по душе и
вносит вклад в общее дело – профилактику
пожаров. Я пригласил ребят пополнить ряды
юных пожарных. И уверен, что кто-то обязательно придет к нам по зову души.
По всем вопросам ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – приобретение
средств пожаротушения (огнетушители, мотопомпы, пожарные рукава), обработка огнезащитным составом деревянных конструкций,
обследование и прочистка дымоходов, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации
и дымоудаления, обслуживание противопожарного водопровода и пожарных лестниц,
обучение мерам пожарной безопасности и др.
– обращайтесь в ВДПО Ростовской области:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 136
Тел.: 282-20-15, 267-66-61
www.rost.vdpo.ru, rostvdpo@mail.ru,
или в местное отделение ВДПО вашего
района

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции
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Ростовская областная
поисково-спасательная служба:

на страже безопасности
граждан
Ростовская областная поисково-спасательная служба начала функционировать как государственное учреждение с 1 марта 2000 года. Подчинена департаменту по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской
области. В составе службы имеются управление, группа оперативных
дежурных и 11 поисково-спасательных отрядов

Зона ответственности спасателей – территория
Ростовской области. Основной задачей службы
является проведение поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также оказание
помощи людям, терпящим бедствие в условиях
природной среды и при других авариях. В ноябре
2013 года начальником ГКУ РО «РО ПСС» стал
Вадим Викторович Кравцов, за пятнадцать лет
прошедший путь от рядового спасателя до руководителя учреждения.
Уже созданы и активно работают 11 поисковоспасательных отрядов: Новошахтинский (разделен на центральный и специализированный), Морозовский, Сальский, Тарасовский,
Егорлыкский, Зимовниковский, Самарский,
Алексеево-Лозовский, Песчанокопский, Константиновский и Синявский. В сентябре 2014
года в Тацинском районе появится новый
поисково-спасательный отряд. ПСО осуществляют поисково-спасательные, газоспасательные, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, а также работы по
ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций. В подчинении у Вадима Кравцова 267 сотрудников.
– Вадим Викторович, труд спасателя легким
не назовешь. Как вы готовите сотрудников?
– Наши спасатели регулярно участвуют в
различных учениях и тренировках. Ежемесячно проводятся учебно-методические сборы с
начальниками поисково-спасательных отрядов
службы.
14–15 февраля 2014 года спасатели участвовали в специальном учении на тему: «Обеспечение устойчивого функционирования объектов
экономики, социальной сферы и безопасности
населения Ростовской области в паводковый
период» в х. Обуховка Азовского района.
5 марта прошла тренировка по отработке вопросов ликвидации последствий возможных
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
на территории Ростовской области с органами
местного самоуправления Морозовского и Зимовниковского районов по оказанию помощи
населению, а также установка и обслуживание
ППУ Правительства Ростовской области в районе ж/д станции города Батайска.
С 23 по 25 апреля принимали участие в специальном учении на тему: «Действия должностных
лиц органов управления сил по организации защиты населения и территорий при возникновении лесных и ландшафтных пожаров».
28–29 марта проводились тренировочные водолазные спуски водолазными расчетами Новошахтинского, Константиновского и Азовского
ПСО.
с 27 по 28 мая года мы принимали участие в
демонстрационном показе специальной техники
и имущества участникам учебно-методического
сбора в городе Волгодонске.
В марте 2014 года 11 спасателей учреждения
прошли обучение по программе: «Первоначаль-

ная подготовка спасателей Российской Федерации» на базе Учебно-методического центра по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области с последующей аттестацией на базе Азовского ПСО.
11 апреля была проведена переаттестация
спасателей по промышленному альпинизму.
С 12 по 16 мая произведен сбор спасателей
ГКУ РО «РО ПСС» по горной подготовке в н.
п. Садки Красносулинского района Ростовской
области.
С 19 по 24 мая проходило обучение спасателей ГКУ РО «РО ПСС» по специальности «организация и ведение газоспасательных и газодымозащитных работ».
20 июня шесть спасателей прошли обучение
по специальности «машинист компрессорных
установок».
– Расскажите о наиболее значимых поисково- и аварийно-спасательных работах этого года.
– В феврале текущего года проводились работы по транспортировке и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов времен
Великой Отечественной войны в городе Новошахтинске Ростовской области.
25–27 января наши спасатели участвовали
в ликвидации последствий обрушения многоквартирного жилого дома в городе Шахты Ростовской области.
С 28 января по 2 февраля выполнялись работы по спасению пострадавших граждан заблокированных на автодорогах в результате снежных
заносов и обеспечению бесперебойного дорожного движения и ликвидации автомобильных
заторов на автодорогах Ростовской области.
В марте-апреле мы принимали участие в доставке гуманитарной помощи жителям Республики Крым.
18 мая по запросу ГО и ЧС Красносулинского
района проводились водолазные работы, связанные с обследованием водоема на предмет
обнаружения утонувшего человека.
С 4 июня в городах Новошахтинск, Гуково,
Донецк и Матвеево-Курганском районе проводились мероприятия по развертыванию полевых
лагерей для приема, размещения и дальнейшей
отправки из пунктов временного пребывания
граждан Республики Украина.
На сегодняшний день прием и размещение беженцев, безусловно, задача номер один для нашей службы. В настоящее время развернут лагерь в поселке Соколово-Кундрюченский города
Новошахтинска. Спасатели делают все возможное для обеспечения безопасности и комфортных условий пребывания граждан соседнего
государства. Главная задача спасателей, работающих в палаточном лагере – максимально
быстро предоставить людям возможность отдохнуть, принять пищу и прийти в себя. А ежедневно в лагерь пребывают сотни людей.
В первом полугодии текущего года мы также
занимались наращиванием и совершенствованием материальной базы, хозяйственными
работами по благоустройству зданий и сооружений, а также прилегающей к ним территории.
Хочу отметить, что все ремонтные работы мы
выполняем своими силами, приобретаем только строительные материалы.
Отремонтировали водопровод здания ГКУ РО
«РО ПСС», построили часовню. В Самарском
ПСО провели косметический ремонт в помещениях отряда; благоустроили помещения и подразделения Синявского ПСО, провели частичный ремонт кровли здания Егорлыкского ПСО
и так далее.
В дальнейшем планируем приобрести автомобильную и специальную технику, оборудование и
снаряжение, средства защиты и жизнеобеспечения для укомплектования Тацинского поисковоспасательного отряда. Перед нами также стоит
задача строительства крытого автомобильного
гаража для размещения техники в Егорлыкском
ПСО; устройство спортивной площадки на территории Песчанокопского, Алексеево-Лозовского,
Новошахтинского и Неклиновского ПСО. Планируем ввести в эксплуатацию часовню в Новошахтинском ПСО.

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива поисково-спасательной службы

ПОБЕДЫ АВИАТОРОВ
КУЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ
16 августа на аэродроме Ростовского
аэроклуба Регионального отделения
ДОСААФ России Ростовской области в г. Азове состоялся авиационноспортивный праздник, посвященный
Дню воздушного флота России
Авиацию ДОСААФ России Ростовской области сегодня представляют четыре авиационных организации. Ростовский авиационноспортивный технический клуб базируется на
аэродроме «Азов». Совместно с сотрудниками
Министерства внутренних дел и Министерства
чрезвычайных ситуаций ведет активную работу по подготовке спортсменов-парашютистов.
Волгодонской авиационно-спортивный клуб
самолетно-парашютного профиля располагается на аэродроме «Романовская». На протяжении
нескольких лет он успешно проводил первоначальную летную подготовку на самолетах Як-52
курсантов Неклиновской общеобразовательной
школы. Шахтинский авиационно-спортивный
технический клуб имени Героя Советского Союза Александра Константиновича Горовца создан в марте 2003 года. Базируется на аэродроме
«Шахты». Совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций также занимается подготовкой спортсменов-парашютистов. Таганрогский
авиационно-технический спортивный клуб выполняет полеты на самолетах В-35 и планерах.
Аэродром «Таганрог-Южный» ему предоставлен
заводом ТАНТК имени Бериева.
Авиация всегда привлекала настоящих мужчин,
людей, которые стремились покорять новые вершины, ставить рекорды, открывать новые возможности. С авиационного спорта в Добровольном
Обществе Содействия Армии, Авиации и Флоту
СССР начали свою жизнь в авиации известные
конструкторы и пилоты. Среди них: Валерий Павлович Чкалов, Сергей Павлович Королев, Юрий
Алексеевич Гагарин и многие, многие другие.
Авиаторами ДОСААФ Ростовской области за
свою историю установлено 10 мировых, более 30
всесоюзных и всероссийских рекордов.
– В ДОСААФ воспитано немало воздушных
асов – летчиков и парашютистов, – напомнил
председатель Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области, генерал-майор
Владимир Павлович Лесняк. – Свое мастерство они демонстрировали не только в мирном
небе, но и во время войны. Сотни выпускников
аэроклубов за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждены орденами. Двадцать восемь выпускников
удостоены звания Героя Советского Союза, а
представитель г. Аксая – Николай Дмитриевич
Гулаев – удостоен этого звания дважды. В 1995
году выпускник Ростовского аэроклуба, полковник Валентин Падалка за успешное выполнение
задания по спасению школьников-заложников,
удостоен звания Героя России.
Сегодня ДОСААФ переживает второе рождение. Мы готовим специалистов по различным
направлениям, рады всем, кто желает овладеть новыми навыками, в том числе и научиться
управлять воздушным судном. Молодежь – наше
будущее, и мы стараемся привлекать в наши
ряды как можно больше активных и целеустремленных ребят. День Воздушного флота – знаменательная дата в календаре России. Хочу от
души поздравить всех, кто имеет к ней отношение. И не только летчиков и парашютистов. Авиация – это умение красиво и точно совершать
полеты в небе. Но воздушные победы куются на
земле. Поздравляю всех, желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и летного долголетия!
Сегодня авиационная подготовка в ДОСААФ
переживает второе рождение. После забвения

девяностых годов к авиации проявляется интерес.
Благодаря усилиям председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Ростовской области,
генерал-майора Лесняка Владимира Павловича в
распоряжении Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области появился самолет АН-2. В короткие сроки за счет собственных
средств самолет был отремонтирован и приведен
в порядок на Шахтинском авиаремонтном заводе ДОСААФ России. Если раньше летательные
аппараты имелись во многих региональных отделениях ДОСААФ, то сегодня это скорее исключение, чем правило. И Ростовской области
есть чем гордиться. Ростовский аэроклуб возобновил свою работу. Главное, что удалось сохранить материально-техническую базу, землю,
аэродром, специалистов по парашютному спорту.
Аэродром находится в нормальном состоянии,
там проходят занятия и совершают прыжки представители других аэроклубов области. Сохранили
мы специалистов по парашютному спорту. Главный вопрос сегодня не в кадровом составе и не
в количестве желающих пройти такую подготовку – и тех, и других вполне достаточно. Проблема
– в наличии исправных летательных аппаратов.
На сегодня в авиационных организациях ДОСААФ Ростовской области имеется 46 летательных
аппаратов, а исправных, к сожалению, всего 11.
Связано это с тем, что стоимость капитального
ремонта, например, самолета Ан-2, составляет
около двух миллионов рублей, а вертолета Ми-2
– семь миллионов рублей. Конечно, аэроклубы
не в состоянии изыскать такие суммы денежных
средств, и при отсутствии государственной поддержки авиации ДОСААФ России и какой-либо
спонсорской помощи надеяться остается только
на помощь администрации г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области.
Все, кто собрался на праздник, смогли не
только услышать о достижениях авиаторов, но и
увидеть ювелирную работу летчиков и парашютистов. На высоте 1 500 метров вышел в точку
выброски парашютистов самолет АН-3 Ростовского аэроклуба. В небе над аэродромом от крылатой машины отделились восемь парашютистов
с флагами и продемонстрировали мастерство
полета в воздухе и точность приземления. Парашютный спорт – захватывающий экстремальный
вид спорта. Он требует мужества, отваги, собранности и хладнокровия. И эти качества, несомненно, присущи тем, кто поднимается в небо.
Каждый год Федерацией организовываются рекорды по сбору формации в свободном падении.
Так, в 2010 году на аэродроме «Азов» мужчины
установили рекорд Южного федерального округа, собрав фигуру из 26 человек, которые покинули самолет Ан-28 с высоты 4 000 метров.
Прошли в этот день и показательные полеты
на самолетах АН-3, В-35 «Вильга», самолетов
малой авиации, прибывших с площадок Пешково и Дугино. За штурвал самолета сел и В.П.
Лесняк, взяв на борт в том числе и корреспондентов «Парламентского вестника Дона».
Продемонстрировали свои способности и
спортсмены-ракетомоделисты с показательными пусками ракет различных классов. Интерес
зрителей вызвал и мастер-класс спортсменовпейнтболистов. Все желающие могли ознакомиться со снаряжением, экипировкой и оружием,
произвести тренировочные выстрелы в развернутом тире.
На празднике можно было быть не только пассивным зрителем, но и активным участником.
Кроме осмотра авиационной, автомобильной,
мотоциклетной техники, дегустации блюд полевой кухни, желающие могли совершить воздушные прогулки и парашютные прыжки на самолетах Ан-2, В-35 «Вильга», воздушных судах малой
авиации.

Ирина Астапенко, фото автора
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МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ:

«МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ»
Санитарно-эпидемиологическая служба страны ведет свой отчет от 1922 года, когда был
подписан декрет Совета народных комиссаров «О санитарных органах республики». За
время своего существования санитарно-эпидемиологическая служба прошла трудный и
исключительно важный для судьбы России путь. Но всегда, во все времена специалисты
службы настойчиво и последовательно решали одну задачу – обеспечение охраны здоровья
людей. Ликвидация оспы, полиомиелита, ощутимые результаты в борьбе с корью, дифтерией – в эти достижения российской медицины решающий вклад внесли работники государственной санитарно-эпидемиологической службы. Компетентность и профессионализм,
единство и самоотверженность отличают санитарных врачей и эпидемиологов, что позволяет ставить и решать масштабные задачи охраны здоровья. 15 сентября в России отмечается
День работников санитарно- эпидемиологической службы. Накануне профессионального
праздника корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретилась с руководителем
Роспотребнадзора по Ростовской области МИХАИЛОМ СОЛОВЬЕВЫМ

– Михаил Юрьевич, в 2004 году началась новая веха в
жизни санитарно-эпидемиологической службы…
– Да, тогда была создана Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор). К вопросам по охране здоровья населения
был добавлен огромный раздел работы – защита прав потребителей. Осенью 2004 года было организовано и Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Деятельность
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, органов и учреждений, входящих в систему федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
позволила стабилизировать санитарно-эпидемиологическую
обстановку в Ростовской области, а по некоторым показателям значительно ее улучшить.
В области разработано и утверждено 277 программ по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 9 областных. В городах было
разработано и утверждено 76 программ, в районах – 192 программы. Гигиенический анализ свидетельствует об улучшении
качества атмосферного воздуха. Удельный вес проб атмосферного воздуха по городским и сельским поселениям, не отвечающим гигиеническим нормативам, составил 1,5 процента,
при показателе 3 процента в 2005 году. Улучшилось состояние
поверхностных водных объектов в местах водопользования населения Ростовской области, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория водопользования). Качество
питьевой воды в водопроводной сети по микробиологическим
и химическим показателям улучшилось. Паразитарные агенты
в питьевой воде вообще не выявлялись. В течение 5 лет в области не регистрировались случаи заболевания паратифами,
дифтерией, полиомиелитом, холерой, туляремией и другими
инфекциями и инвазиями. Охват профилактическими прививками детей и взрослых в 2008–2014 годах против дифтерии,
коклюша, кори, эпидпаротита, краснухи, полиомиелита превышал 95 процентов. Организована профилактическая иммунизация детей и взрослых против гриппа. Увеличился охват
учащихся горячим питанием до 87,7 процента.
Достижение успехов в выполнении главной задачи по обеспечению охраны здоровья людей и защиты прав потребителей Ростовской области стало возможным благодаря титаническому
труду, высочайшему профессионализму специалистов службы
области, работа которых требует глубокого понимания важности порученного дела, твердости в отстаивании интересов населения, мужества при исполнении своего профессионального долга. От всей души поздравляю коллег с днем создания и
становления государственной санитарно-эпидемиологической
службы! Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной плодотворным трудом, поддержкой преданных и верных друзей,
пониманием и любовью близких вам людей. Благополучия
вам, здоровья и бодрости духа!
– Какие действия предпринимало ваше управление в
связи с потоком беженцев из Украины?
– Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области
был организован и обеспечивается санитарно-карантинный
контроль в 13 пунктах пропуска транспортных средств. Основной поток беженцев из Украины хлынул с апреля 2014 года
через автомобильные пункты пропуска, в связи с чем значительно увеличилась нагрузка на специалистов санитарнокарантинных пунктов, в основном это МАПП Донецк, ВеселоВознесенка, Матвеев Курган, Новошахтинск, Куйбышево,
в меньшей степени МАПП Волошино, Гуково и ДАПП Чертково.
Если за весь 2013 год специалистами СКП в пунктах пропуска
через государственную границу выявлено 106 больных или подозрительных на инфекционное заболевание, то за истекший
период 2014 года (на 22.08.2014) выявлено уже 108 больных
или подозрительных на инфекционное заболевание.
При обеспечении санитарной охраны территории специалисты управления работают в тесном взаимодействии с другими государственными контрольными органами (пограничной,

таможенной службами, госветнадзором и фитокарантинной
службами Россельхознадзора). Эффективное взаимодействие
государственных контрольных органов в пункте пропуска является залогом успешного проведения мероприятий по недопущению завоза опасных инфекций на территорию Российской Федерации. Продолжаются надзорные мероприятия по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
в пунктах временного размещения граждан Украины на территории Ростовской области. Всего, по состоянию на конец
августа, проведено 339 обследований ПВР и ППВР, выявлено
594 нарушения санитарного законодательства и нерешенных
вопросов, осуществляется контроль выполнения предложений
по соблюдению противоэпидемического режима в ПВР.
Осуществляется ежедневный мониторинг за регистрацией
инфекционных заболеваний среди граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и размещенных в ПВР в Ростовской области: всего выявлено инфекционных больных – 988
(госпитализировано 241), из них детей – 824; в том числе с
ОРВИ – 522, из них детей – 457; ОКИ – 133, из них детей – 117;
прочих – 333, из них детей – 250. Во всех очагах проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Осуществляется ежедневный контроль за организацией и
проведением иммунизации лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, размещенных на территории Ростовской
области, по состоянию на конец августа, всего привито 13 936
человек. В ПВР, по профилактике инфекционных заболеваний
проведено 1 400 лекций, 13 358 бесед и распространено 3 955
памяток.
– Каковы итоги летней оздоровительной кампании?
– Мы подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании. Она проходила в достаточно сложной ситуации
в связи с событиями в Украине, однако, благодаря тесному
взаимодействию специалистов Управления со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, удалось сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку.
В детских лагерях оздоровлено около 100 тысяч детей, что
аналогично 2013 году. Лагеря открывались, при наличии соответствующих разрешительных документов, по графику.
В области традиционно высокая эффективность оздоровления детей (92,2%), которая достигается за счет посещения
бассейнов и аквапарков, проведения закаливающих процедур
и спортивных мероприятий, организации полноценного и сбалансированного питания. Нормы питания в среднем выполнены на 95–100 процентов. По результатам проведенного лабораторного контроля на объектах питания не соответствуют
гигиеническим требованиям пробы готовых блюд по микробиологическим показателям – 1,9 процента, на калорийность – 1,3
процента, смывов с объектов внешней среды – 1 процент.
В ходе проведения плановых и внеплановых проверок нарушения требований санитарного законодательства выявлены
при 89,8 процента обследований. Оштрафовано 846 ответственных лиц на сумму 1 409,45 тысяч рублей. Направлено на
рассмотрение в суд 23 материала.
– Каковы итоги проверок школ области перед началом
учебного года?
– Нами обследовано 1 226 учреждений (школы, гимназии,
лицеи). В ходе проверки выполнения 303 предписаний об
устранении выявленных нарушений не выполнено 45, материалы дел переданы на рассмотрение в суд (гг. Ростов-на-Дону,
Новошахтинск, Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Красный Сулин, Куйбышевский, Чертковский, Азовский, Зерноградский,
Песчанокопский, Аксайский, Багаевский районы и др.).
В рамках приемки к новому учебному году проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, микроклимата и освещенности. Из 360 проб воды из разводящей сети не
соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 3,6 процента. После проведенного комплекса профилактических мероприятий при повторных исследованиях вода соответствовала гигиеническим требованиям.
С началом нового учебного года в связи с формированием
новых детских коллективов возникает угроза заноса и распространения инфекционных заболеваний, поэтому Управление Роспотребнадзора по РО рекомендует руководителям
всех образовательных учреждений усилить профилактические
мероприятия. Это и «фильтры», направленные на своевременное выявление и изоляцию детей с признаками инфекционных заболеваний, и осмотр на педикулез, и санитарнопросветительская работа, так как участие в формировании
здорового образа жизни детей – задача каждого медицинского
и педагогического работника.

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области:
– В Ростовской области отмечается сезонный уровень
заболеваемости ОРВИ. Как минимизировать возможные
последствия эпидемического распространения гриппа?
– Основной эффективной мерой профилактики гриппа является ежегодная предсезонная иммунизация с использованием
гриппозных вакцин, имеющих штаммовый состав, рекомендуемый ВОЗ на предстоящий сезон. В сезон 2014–2015 годов
в рамках приоритетного национального проекта планируется
привить 939 648 человек, или 22 процента от численности населения области, из них 317 985 детей – вакциной «Гриппол
плюс», 621 663 взрослых – вакциной «Гриппол». В Ростовскую
область в августе поступила вакцина «Гриппол» для иммунизации взрослого населения, 93 250 доз – 15 процентов от общей
заявки, вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации детского
населения, 47 872 дозы – 15,1 процент.
– В последнее время СМИ пестрят статьями о лихорадке
Эбола…
– По официальной информации Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне продолжается
регистрация новых случаев заболевания лихорадкой Эбола.
Геморрагическая лихорадка Эбола является смертельной
болезнью и может распространяться через прямой, незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного
человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. Наиболее
часто вирус Эбола распространяется через родственников и
друзей, так как они находятся в тесном контакте при уходе за
больными людьми. Заболевание может развиться в любой из
дней (от 2 до 21 суток) после попадания в организм вируса,
наиболее часто симптомы появляются на 8-10 день. Начало заболевания стремительное и развивается с одного или нескольких симптомов: головная боль, рвота кровью, острая диарея с
кровью, острая боль в мышцах, кровотечения через глаза, нос,
десны, уши. Температура тела повышается до 39-40 градусов.
При появлении симптомов заболевания необходимо носить
медицинскую маску (или свернутую в 4-5 раз марлю) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Лицам,
вернувшимся из этих стран, при появлении любых из перечисленных выше симптомов необходимо немедленно обратится
за медицинской помощью по телефону и ни в коем случае не
заниматься самолечением.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Автомобильный
рынок «Фортуна-Дон»
преображается
Авторынок «Фортуна-Дон» знает, пожалуй, каждый в Ростове-на-Дону и
Ростовской области. С понедельника
по пятницу автолюбители приезжают сюда с полной уверенностью, что
найдут все необходимое для своего
верного «железного друга». Пятница – предторговый день, небольшая
суета перед бурей. Суббота и воскресенье – основные торговые дни. Сюда
приезжают, без преувеличения, со
всех концов нашей огромной страны
– из Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского краев. Генеральный директор «Фортуны-Дон»
АЛЕКСАНДР СИРОТА находился у
истоков создания авторынка и как
никто другой знает проблематику и
специфику его работы. А главный секрет успеха работы авторынка видит
в слаженной работе коллектива

Основным плюсом нововведений являются
более комфортные условия работы. Центральное отопление, система кондиционирования
– все это предоставит новый рыночный комплекс,– рассказывает Александр Дмитриевич.
Есть в запрете на торговлю вне капитальных строений и свои минусы. К примеру, законодательно закрепленное требование запретить торговлю на розничных рынках вне
История одного из самых известных ростовкапитальных строений с января 2013 года
ских авторынков насчитывает более двадцаозначает не только необходимость вложения
ти лет и начинается со дня, когда на улице
значительных денежных средств в капиталиМалиновского открылись шесть небольших
зацию строений, но и, применительно к рынпавильонов с товарами для автолюбителей.
кам Юга России, отказ от привычных форм
Расположение нового автомобильного рынка
лоточной торговли.
оказалось настолько удачным, что, несмотря
Так, многие участники торгового процесса прона все экономические трудности, рынок выстосто не смогут себе позволить павильонную торял и увеличился в разы.
говлю. Это касается, прежде всего, мелких предСегодня на территории автомобильного рынка
принимателей. А те участники, которые остаются
располагаются более 200 торговых павильонов,
на рынке, будучи вынуждеными нести все более
арендованных индивидуальными предпринимавозрастающие расходы на организацию торготелями. Основной торговый оборот приходится
вого процесса в соответствии с новыми требона долю запасных частей (новых и б/у), автованиями, перекладывают часть этого беремени
материалов, аксессуаров и комплектующих, а
на покупателей, соразмерно увеличивая цены
также подержанных автомобилей. Имеются в
на свои товары. К слову, все вновь построенные
продаже и новые автомобили. Не секрет, что
торговые павильоны уже заняты. Люди не хотят
продажа и приобретение автомобиля – дело оттерять выгодное место.
ветственное и важное как для продавца, так и
– Бесспорно, в 271-ом федеральном законе
для покупателя, поэтому большую роль играют
есть рациональное зерно и его надо максиусловия, которые создает своим клиентам пермально
использовать
я
И
для
дальнейшего
развиЕН
ЕД
В
С
для
Федеральный закон от 30.12.2006
тия в сфере рыночного
бизнеса. Но исполнение
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изего постулатов не должменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (часть
но жестко сказаться на
3, статья 24) обязывает управляющие рынками компании
судьбах и отрасли, и
использовать исключительно капитальные здания и строелюдей, в ней занятых.
Решение о том, что при
ния для организации деятельности рынков. Использование в
его исполнении будут
этих целях временных сооружений запрещается.
учитываться
местные
условия, было бы самым
мудрым в создавшейся ситуации,– отмечает
генеральный директор
«Фортуна-Дон».
Крепкий и дружный
коллектив,
безусловно, основа развития
любого
предприятия.
Значительная
часть
сотрудников работает
на «Фортуне-Дон» уже
в течение многих лет.
На сегодняшний день
Уже в октябре текущего года будет сдано 3 000 квадратных
в подчинении у Алекметров новых торговых площадей. В будущем на территории
сандра Дмитриевича 42
авторынка «Фортуна-Дон» будет построен целый комплекс обчеловека. В последнее
щей площадью 30 000 квадратных метров
время, по словам генерального директора
авторынка, к нему часто обращались по вопросу трудоустройства
сонал рынка. В первую очередь важна безопасбеженцы из соседней Украины. Однако с юриность. У предприятия имеется антитеррористидической точки зрения Александр Дмитриевич
ческий паспорт, паспорт безопасности. Есть на
просто не имеет права принимать таких сорынке система видеонаблюдения.
трудников, поскольку у них нет необходимых
– Проведение водопровода, канализации,
документов.
газа – вопрос весьма затратный и длительный.
Хочется отметить, что авторынок «ФортунаПоэтому введение первых зданий в эксплуаДон», будучи крупным предприятием Советскотацию несколько затянулось, однако с послего района города Ростова-на-Дону, принимает
дующими объектами будет уже проще, ведь
активное участие в общественной жизни донвсе коммуникации на территорию рынка уже
ской столицы. Дирекция авторынка участвует
заведены,– делится Александр Дмитриевич
в организации различных праздничных мероСирота.
приятий, старается по возможности откликать– Если говорить о тенденциях развития зася на поступающие просьбы.
конодательства, регулирующего деятельность
Коллектив авторынка «Фортуна-Дон» серрозничных рынков, в частности, основного для
дечно поздравляет всех жителей Ростова-нанас 271-го федерального закона, то главные
Дону с Днем города. Желает любимому городу
изменения нацелены на систематизацию рабопроцветания и благополучия, а всем жителям
ты розничной торговли, повышение контроля
здоровья, счастья и добра.
за качеством предоставляемых услуг и деятельностью управляющих компаний. Рынки, по
Мария Шульга,
сути дела, должны стать крупными торговыми
фото автора и из архива компании
центрами.

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

Владимир Зимин:

«Взвешенность решений
и надежный коллектив –
основа стабильного
развития»
В 2010 году, после двадцати лет существования, ростовский автомобильный рынок «Фортуна» разделился на «Фортуну-Дон» и «Фортуну-1».
«Фортуна-1» – стабильно работающее и при этом активно развивающееся предприятие. В нынешнем году автомобильный рынок коснулось еще
одно преобразование. Ростовское ООО «Фортуна-1» сменило статус объекта с рынка на торгово-выставочный комплекс. О развитии предприятия и планах на будущее мы побеседовали с руководителем «Фортуна-1»
ВЛАДИМИРОМ ЗИМИНЫМ
– Владимир Владимирович, с чем связано решение
изменить статус авторынка на торгово-выставочный
комплекс?
– Автомобильный рынок, как
и любое коммерческое предприятие, должен развиваться,
находить пути привлечения
новых клиентов, вкладывать
средства в благоустройство.
У нас есть план строительства, рассчитанный на 12
лет, в рамках которого будут
возведены выставочные стоянки и площадки. К тому же,
уже сейчас большую часть
территории рынка занимают
капитальные строения. Всего этого достаточно, чтобы
стать торговым комплексом.
«Фортуна-1» уже давно является специализированным комплексом, и то,
что в 1991 году она была зарегистрирована
как рынок, пришло время изменить. И для нас
такие перемены к лучшему. Это позволит использовать торговые площади для выставки и
продажи не только автомобилей и автотоваров,
но и, к примеру, строительных материалов.
То есть сфера деятельности нашего комплекса
может со временем расшириться.
– Чем обеспечивается конкурентоспособность вашего торгового комплекса?
– «Фортуна-1» представляет весь комплекс
услуг, которые могут быть в той или иной степени интересны автомобилистам. Ничего эксклюзивного, подобные услуги есть и на других
рынках, но качество этих услуг на порядок выше.
К сожалению, часто приходится слышать подобные истории: человек из другого города приехал
в Ростов приобрести автомобиль и по рекомендации хотел это сделать именно у нас. Но по пути
остановился в небольшой торговой точке, где
его уговорили приобрести автомобиль по завышенной цене, да еще, зачастую, и «нечистый».
В результате – невыгодная сделка и обманутые
ожидания.

В торгово-выставочном комплексе «Фортуна-1»
осуществляется продажа подержанных автомобилей всех марок. В разделе «Доска объявлений»
на нашем сайте можно разместить объявление о
продаже и прочитать другие объявления. У нас
хорошо оборудованная, освещенная торгововыставочная площадка под круглосуточной
охраной с видеонаблюдением. Наши работники
помогут припарковать машину, оформить все документы, страховку, куплю-продажу.
В нашем торговом комплексе, помимо продажи автомобилей, предлагается полный спектр
услуг по ремонту и обслуживанию машин импортного и отечественного производства. Расположение рядом с организациями, реализующими автозапчасти, позволяет свести к минимуму
возможность задержки ремонта из-за отсутствия
запчастей, которые, если их нет в наличии, можно сделать на заказ.
Безопасность – прежде всего. Мирное сосуществование – наша задача. Любой приезжающий к нам должен быть уверен: здесь все под
контролем. Камеры видеонаблюдения, соответствующая охрана, инструктаж персонала,

инструкции для предпринимателей – мы стараемся предусмотреть все. Порядок, чистота – первейшее условие для каждого, кто находится на
«Фортуне-1». Никаких конфликтов я здесь не
наблюдал. Контроль безопасности начинается
с момента въезда в рынок: кинолог с обученной
собакой не пропускает ни одну машину, ни одного посетителя.
На территории торгового комплекса строится
автошкола. Площади нам позволяют организовать тренировочный трек и полное обучение с
оформлением документов Мы хотим стать в ряд
с теми автошколами, которые за разумную плату
дают будущим водителям качественные знания.
Открытие новой автошколы немного затянулось:
подведение коммуникаций к зданию автошколы
потребовало значительно больше времени, чем
мы рассчитывали.
– Вы возглавляете «Фортуну-1» уже четвертый год. Что, на ваш взгляд, является главным
в этом бизнесе?
– Думаю, самое важное – принимать обдуманные, взвешенные решения. Бизнес не терпит скоропалительных действий, не прощает промахов.
Да, нужно меняться, идти в ногу со временем,
но любой шаг, любое
действие и решение
должны быть выверены и взвешены. Нужно
четко понимать, что
и зачем ты делаешь.
И конечно, очень важна поддержка коллектива. Когда есть люди,
на которых ты можешь
положиться – это здорово. Я своим коллективом очень доволен.
– Ваш торговый
комплекс – один из крупных предприятий
Донской столицы. Участвуете ли вы в общественной жизни города?
– Мы по мере возможности оказываем финансовую поддержку и помогаем людям, которые к нам обращаются с самыми разными
просьбами и проблемами. Всегда становимся
участниками празднования Дня города, делаем все возможное, чтобы праздник для жителей Советского района получился ярким и
веселым. Не забываем ветеранов Великой
Отечественной войны. Помощь и внимание со
стороны представителей власти является хорошим подспорьем в работе.
Пользуясь случаем, хочу поздравить от лица
всего коллектива «Фортуна-1» жителей Ростована-Дону с Днем города. Я очень люблю наш город, здесь я родился, вырос, здесь живу и работаю. Ростовчане – особый народ, отличающийся
душевностью и открытостью. Пусть в каждой
ростовской семье будут мир, любовь и достаток!
С праздником!

Беседовала Мария Шульга, фото автора
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Будни муниципальных образований: Веселовский район

В ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ СОБРАН
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ
Веселовский район занимает уникальное положение на территории Ростовской области: одна его
часть относится к Европе, другая – к Азии. Преимуществом экономико-географического положения можно считать относительную близость к Ростову-на-Дону. Административный центр – поселок
Веселый – находится всего в ста километрах от донской столицы. Много лет во главе Веселовского
района стоит ВЕНИАМИН АНТОНОВ. Вениамин Александрович – крепкий хозяйственник, управленец старой закалки, во главу угла прежде всего ставит интересы вверенного ему района и его
жителей. О том, каких успехов удалось добиться и какие задачи предстоит решить, В.А. Антонов
рассказал корреспонденту «Парламентского вестника Дона»
– Вениамин Александрович, Веселовский район – сельскохозяйственный. На долю сельского хозяйства приходится
больше 95 процентов общего объема выпускаемой продукции. Расскажите подробнее об этом секторе экономики.
– В нашем районе зарегистрировано семь крупных и средних
сельхозпредприятий, 192 крестьянско-фермерских хозяйства
и почти девять тысяч личных подсобных хозяйств. Традиционно
наибольший процент посевов приходится на долю сельхозпредприятий – почти 75 процентов. В структуре посевов в целом по
району большую долю занимают зерновые культуры. В 2014 году
уборочная площадь озимых культур составила 52,4 процента от
всех посевов. Подсолнечником занято 10,2 тысячи гектаров, овощами – 1,3 тысячи гектаров, картофелем – 1,2 тысячи гектаров.
Лидирующие позиции по урожайности зерновых и зернобобовых
культур принадлежат ЗАО имени Ленина, ЗАО «ЮгАгроХолдинг»,
ЗАО «Красный Октябрь».
– Каковы итоги уборки этого года?
– Приятно говорить, что в этом году в Веселовской районе, как
и во всей Ростовской области, собран рекордный урожай ранних
зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор составил 190
тысяч тонн при средней урожайности 37,1 центнера с гектара, что
выше показателя прошлого года на 32,2 процента. Сельхозпроизводители нашего района отлично провели уборочную кампанию.
Район получил переходящий кубок за первое место по урожайности. На празднике урожая, который прошел в августе, награды
получили наши сельхозпроизводители. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства был награжден тракторист ЗАО
«Шахаевское» Лепин Анатолий Иванович, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено
директору ЗАО «Нива» Шурыгину Алексею Ивановичу. Лучшим
крестьянско-фермерским хозяйством стало сельхозпредприятие
Колесникова Александра Владимировича.
Собран в районе и хороший урожай овощей и картофеля. Главная задача, которая стоит перед производителями, найти оптимальные пути сбыта выращенной продукции.
– А как складывается ситуация в животноводческом секторе экономики?
– В животноводстве по итогам первого полугодия по сравнению
с прошлым годом наблюдается увеличение поголовья крупного
рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Увеличивается,
в частности, поголовье овец. По состоянию на 1 июля 2014 года,
хозяйствами Веселовского района произведено молока 10 614,8
тонны, мяса всех видов в живом весе – 2 865,6 тонны, яиц – 22
489 тысяч штук. Анализ финансового состояния и сельскохозяйственной деятельности сельхозпредприятий позволяет сделать
вывод о том, что наиболее эффективными хозяйствующими субъектами в этой области являются ЗАО им. Ленина и ЗАО «Красный
Октябрь».
– Вениамин Александрович, расскажите, каков объем инвестиций, направленных на развитие Веселовского района?
– В первом квартале на развитие экономики нашего района
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на сумму 400 тысяч рублей, проведены работы по газификации
детского сада «Сказка» на сумму 456 632 рублей. Также проведен
текущий ремонт кровли здания поликлиники центральной районной больницы и капитальный ремонт терапевтического и детских
отделений больницы.
– Вениамин Александрович, а что можете сказать по поводу
ремонта дорог?
– В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» за счет средств Фонда софинансирования расходов Ростовской области выполнен капитальный ремонт автомобильной
дороги п. Чаканиха – п. Садковский на сумму 13 289,9 тысячи рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования
Веселовского района в прошлом году было потрачено 14 392,2
тысячи рублей. Показатели этого года примерно совпадают с показателями прошлого года.
– А какие программы реализуются в Веселовском районе?
– В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование жилищного строительства в Веселовском районе на 2010–
2014 годы» выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры (наружные
сети водоснабжения и газоснабжения) и внутрипоселковой автомобильной дороги по адресу ул. Садовая в хуторе Нижнесоленый
Верхнесоленовского сельского поселения. В рамках федеральной
целевой программы «Социальное развитие села» в прошлом году
выдано социальных выплат на строительство (приобретение) жилья двадцати семи семьям. Общая сумма выплат составила 30
937,8 тысячи рублей, из них из федерального бюджета направлено 13 220,3 тысячи рублей, из областного – 17 054,6 тысячи рублей, из местного – 662,9 тысячи рублей. Из двадцати семей, получивших выплаты, восемь решили улучшить жилищные условия
путем строительства индивидуальных жилых домов. Окончание
строительства предполагается во втором полугодии нынешнего
года. По программе отселения из аварийного жилья потрачено 14
054 858 тысяч рублей, в новое жилье переселились девять семей.
В районе работают все программы, которые приняты на областном уровне. Все они нацелены на решение социальных проблем,
направлены на повышение качества жизни населения. Мы прежде
всего ориентированы на обеспечение социальной защиты и социальной обеспеченности нуждающихся слоев населения, адресное
оперативное решение самых острых жизненных проблем отдельных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов, многодетных
семей.
– Вы упомянули о качестве жизни. А каков уровень жизни
населения Веселовского района?
– Этот критерий в районе достаточно прочен. Главная причина
роста доходов населения заключается в том, что бюджетообразующие предприятия развиваются устойчиво и планомерно. Среднемесячная заработная плата в Веселовском районе по итогам прошлого года составила почти 17 тысяч рублей. При этом розничный
товарооборот розничной торговой сети составил 1 610,6 миллиона
рублей. Заработная плата по полному кругу предприятий района
за пять месяцев нынешнего года, по предварительной оценке, достигла почти 19 тысяч рублей.

предприятиями всех форм собственности было использовано
88,68 миллиона рублей. Темпы роста полностью соответствуют
показателям прошлого года. Основными направлениями инвестирования являются: оснащение сельхозпредприятий техникой
и оборудованием, приобретение оборудования в отрасли «Производство пищевых продуктов» и «Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования», индивидуальное жилищное
строительство.
Если говорить о тех инвестиционных проектах, которые уже
реализованы, то можно отметить строительство здания бытового
обслуживания, магазинов, индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными
инвесторами о строительстве сахарного и консервного заводов.
Также ЗАО «ДонМаслоПродукт» планирует осуществить реконструкцию производственного цеха и начать строительство нового

экстракционного цеха по отжиму подсолнечного масла с использованием инновационных технологий. Общая стоимость проекта
составит 390 миллионов рублей. По предварительным оценкам,
повышение производительности в результате реализации данного
проекта вырастет на 85 процентов, что позволит «ДонМаслоПродукту» конкурировать с такими производителями подсолнечного
масла, как «АСТОН» и «ЮГ Руси». ООО «Центурион» реализует
проект по строительству двух гостиничных комплексов, предполагается инвестировать больше 13 миллионов рублей. Также в
планах строительство ряда магазинов. По оценке специалистов,
в нынешнем году в экономику нашего района по полному кругу
предприятий и организаций будет инвестировано 702,98 миллиона
рублей.
– Лето – самое благоприятное время для проведения капитальных и текущих ремонтов…
– Это направление работы мы начали еще весной. На ремонт
муниципальных школьных и дошкольных учреждений из средств
местного бюджета выделено 3 125 632 тысячи рублей. Проведены
капитальные и текущие ремонты в общеобразовательных школах
Веселовского района, замена отопления в МБОУ ДОД Веселовского ЦЛТ на сумму 300 тысяч рублей, благоустройство школьного
двора в средней школе №1 и средней школы №2 на сумму 600
тысяч рублей, отремонтирована кровля здания детского садика

Мы планомерно стремимся к выполнению задачи по повышению заработной платы работников муниципальной сферы. В 2014
году средняя заработная плата учителей составила 29 857 рублей,
педагогических работников учреждений дошкольного образования – 20 991 рубль, работников сферы здравоохранения – 30 109
рублей.
– Одно из главных природных богатств Веселовского района – водные ресурсы…
– Веселовское водохранилище и река Маныч на самом деле являются не только природными богатствами, но и важной составляющей частью экономики. Водные ресурсы водохранилища используются для судоходства (шлюзования) и рыбного хозяйства.
Водохранилище признано одним из лучших в области по качеству
рыбной ловли. Здесь водятся судак, лещ, амуры, множество других видов рыб. Не меньше, чем рыбой, славится Веселовский район и раками. Мы стараемся развивать рыболовную отрасль. На
территории района есть пруды, где выращивают рыбу хорошего
качества. Веселовское водохранилище – прекрасное место для
рыбалки, которая дает возможность совместить полезное с приятным. Можно наловить свежей рыбы и отдохнуть, любуясь нашей
неповторимой природой.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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пять лет просто некому будет работать. Все
стремятся найти несложный труд, к примеру,
охранника. Даже сегодня, когда на территории
Ростовской области находится огромное количество украинских беженцев, желающих работать механизаторами нет! В нашей пекарне
также не хватает сотрудников.

мясо-молочные продукты есть уже сейчас и
в дальнейшем будет только расти. К сожалению, наша страна долгие годы была настроена на приобретение импортной продукции.
И развитию отечественного животноводства
уделялось недостаточно внимания. Сейчас
появился отличный стимул, чтобы кардинально изменить ситуацию. Возможно,
и наше предприятие со временем
Иван Сасс:
начнет заниматься животноводством,
если для этого будут созданы не«Нужно ставить вопрос о настоящем разви- обходимые экономические условия.
слову, ряд областей, в том числе
тии сельского хозяйства и, конечно, высоко- КЛипецкая,
Брянская и Воронежская,
технологичной промышленности. Страна, уже достаточно давно стали активно
которая плотно сидит на сырьевой игле и иг- развивать собственное животноводство, и сейчас отрасль там находится
норирует все остальные сектора – болезненное на высоком уровне.
явление. Россия испокон веков была аграрной
Что касается приобретения сельскохозяйственной
техники, мы никогда
страной и должна таковой оставаться. Кроме
не гнались за импортными машинами.
того, введение ответных санкций поможет В этом году приобрели шесть белонашим властям в борьбе с утечкой капитала русских комбайнов «Полесье», которые производятся в Брянске. До этого
за рубеж»
покупали комбайны «Акрос».
Мы как сельхозпроизводители, коДумаю, в решении этого вопроса ключенечно, надеемся, что инвестиционный кливую роль должна сыграть политика государмат в России будет улучшаться, объективные
ства. Нужно сделать все, чтобы молодежь
предпосылки для этого есть, возможно, что
после окончания школы не стремилась сразу
и сельхозпроизводители от этого выиграют
же упорхнуть в город в погоне за красивыми
– снизится ставка рефинансирования. Ведь
витринами магазинов и яркими перспективасегодня практически ни одно хозяйство агроми. В первую очередь, должны быть созданы
промышленного комплекса не обходится без
условия и возможности для развития человесистемы кредитования. Чтобы держаться на
ка на селе. Люди хотят иметь жилье и достойплаву, улучшать материально-техническую

Иван Сасс:

«Западные санкции пойдут
российскому аграрному
комплексу на благо»

В штате «ЮгАгроХолдинга» более 340 человек, более 200 человек привлекаются для сезонных работ. Основная специализация ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля. В распоряжении холдинга 18 000 га пашни, из которых 7 000 га отведено под озимые, 2 000 га – под ячмень, 4 500 га – под подсолнечник, 600 га – под овощи, 1 200 га – под кукурузу

но оплачиваемую работу. Здесь без помощи
базу, приходится брать кредиты. Непонятно,
государства и контроля со стороны власти не
почему при этом субсидируются не прямые
обойтись.
затраты сельхозпроизводителя на нужды про– Иван Григорьевич, сейчас вся страна
изводства, а только кредитные суммы, ставка
активно обсуждает введение Россией отрефинансирования. Получается, что субсиветных санкций. На ваш взгляд, отразитдирование поддерживает только банковские
ся ли данное решение на состоянии дел в
деньги. Если же человек имеет возможность
сельскохозяйственной сфере?
приобрести технику без помощи банка, за
– Сложившаяся политическая обстановка, на
счет собственных средств, государство его
мой взгляд, послужит только во благо отечеподдерживать не будет. На мой взгляд, это
Сегодняшняя внешнеэкономическая и политическая обстановка ственному растениеводству и животноводству. неправильно. Такой метод государственной
санкции пойдут России на пользу.
поддержки, в конечном счете, обеспечивает
в очередной раз подтверждает необходимость активного развития Западные
Более того, я думаю, это шанс вывести страну
развитие банков, финансирует их, а не сельсельскохозяйственной отрасли в нашей стране. Экономическая на новый экономический уровень. Ситуация с хозтоваропроизводителя. Крестьянин же,
доказала крах финансовой политив итоге остается без помощи государства. Во
безопасность России напрямую зависит от состояния дел в данной Украиной
ки, при которой огромные средства вкладымногом из-за этого большое количество хосфере. «Парламентский вестник Дона» уже не в первый раз рас- вались в виртуальную экономику. К примеру, зяйств становятся банкротами.
такие имиджевые проекты, как вхождение в
– О чем вы мечтаете как руководитель?
сказывает об одном из крупнейших сельскохозяйственных пред- вВТО.
Нужно ставить вопрос о настоящем разКакие планы хотели бы реализовать?
приятий Ростовской области – «ЮгАгроХолдинг». В него входят витии сельского хозяйства и, конечно, высоко– Мы уже довольно давно размышляем о созпять хозяйств Веселовского района: ЗАО «Восход», ЗАО им. Чер- технологичной промышленности. Страна, ко- дании тепличного комплекса. В связи с высокой
торая плотно сидит на сырьевой игле
няховского, ЗАО «Веселовское», ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный и игнорирует все остальные сектора
Иван Сасс:
Маныч». Основная сфера деятельности ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – – болезненное явление. Россия испокон веков была аграрной страной
выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля. О том, как и должна таковой оставаться. Если «С политической точки зрения, наша страна
работает «ЮгАгроХолдинг» сегодня, рассказывает генеральный в аграрном комплексе навести поря- сейчас, безусловно, в выигрыше, а вот с эконодок, экономический климат в стране
директор предприятия ИВАН САСС
мической пока однозначно сказать нельзя. Как
существенно улучшится. Кроме того,
введение ответных санкций поможет
будет развиваться ситуация, покажет время.
нашим властям в борьбе с утечкой каЕсть ряд продуктов, к примеру, фрукты, пропитала за рубеж.
– Иван Григорьевич, насколько урожайу краснодарских семеноводов. Думаю, что
С политической точки зрения,
ным оказался нынешний год? Сколько зервскоре начнется возрождение отечественного
изводство которых невозможно увеличить за
наша страна сейчас, безусловно,
новых уже собрано?
семеноводства. Сейчас мы закупаем элитные
короткий промежуток времени. На это пов выигрыше, а вот с экономической
– Текущий год можно назвать удачным, уже
сорта семян пшеницы, ячменя, сами осущесттребуется несколько лет. Но Министерство
пока однозначно сказать нельзя. Как
собрано более 50 тысяч зерновых: 39,8 центвляем размножение. Проходит две репродукбудет развиваться ситуация, покажет
нера с гектара по пшенице и 36,1 центнера с
ции, затем докупаем новые семена.
сельского хозяйства уже подготовило список
время. Есть ряд продуктов, к примегектара по ячменю. Уборка зерновых прошла
– Как обстоят дела с кадровым вопроальтернативных стран-поставщиков продору, фрукты, производство которых
успешно, следующий этап – уборка подсолсом? Ощущаете ли нехватку квалифицировольствия. Так что дефицита продуктов у
невозможно увеличить за короткий
нечника.
ванных работников?
промежуток времени. На это потреСтоит отметить, что сейчас мы делаем шаги
– Проблема с кадрами реально существует.
нас не будет точно»
буется несколько лет. Но Министерк той системе, по которой работали наши
Поразительно, что с каждым годом все меньство сельского хозяйства уже
деды, всегда использовавшие пары и строго
ше людей готовы и хотят трудиться на земле.
подготовило
список
альтернативных
конкуренцией решили повременить с претворесоблюдавшие севооборот. Стремимстран-поставщиков
продовольствия.
Так
нием этого проекта в жизнь. Сейчас создание
ся бороться с сорняками, добиваться
допро
ва
ест
Одним из показателей кач
что дефицита продуктов у нас не будет
тепличного комплекса было бы актуально как
высоких урожаев и высокого качества
а»
инг
роХолд
точно.
никогда. Но не все зависит от нас, нужно такпродукции не за счет использования
вольственного зерна «ЮгАг
Сельскохозяйственная структура Веже, чтобы инвестор предложил подходящую
химических веществ, а при помощи
родукция,
боп
хле
что
кт,
фа
тот
ся
являет
селовского района обладает достаточкредитную линию. Банкиры должны учитывать,
естественных природных процессов,
соб
в
муки
ным потенциалом (кормовой базой, качто с момента создания предприятия до выхотрадиционных методов обработки покоторая выпекается из своей
чвы. Такая продукция будет эколоповышен- драми, а многие хозяйства сохраняют да на нормальный уровень прибыли проходит
я
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ьзу
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минимальное поголовье КРС и
определенное время. Ни одно производство
гически чистой, и со временем спрос
не только в даже
материальную базу), чтобы развернуть
не окупается сиюминутно. В любом случае,
на нее оправдает все затраты. Но для
ным спросом и реализуется
ем Зер- производство животноводческой про- это долгосрочный проект. На его реализацию
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Весело
дукции. Причем как в крупных хозяйпотребуется не один год. Планировали мы и
ственную силу и плодородие, нужны
ствах, так и в ЛПХ. Но для этого необхосоздание предприятия по глубокой заморозке
время и терпение. А ведь во многих
ноградском
дима новая государственная политика
овощей. В данный момент оно также остается в
странах, в той же Канаде и США, пракпо отношению к этой отрасли. Возможпланах. На мой взгляд, для того, чтобы всерьез
тически уже нет земли, свободной от
но, что в современной концепции, где будет
заниматься выращиванием овощей, чтобы это
химикатов, где можно вырастить экологичеМы стараемся постоянно обновлять материпредусмотрена помощь, как в производстве,
приносило стабильный доход, должен быть полски чистые продукты и сырье. Мы же ставим
альную базу, переходить на механизировантак и в сбыте продуктов животноводства, такный цикл производства. То есть выращивание
перед собой задачу сохранить окружающую
ный труд. И техника сегодня такая, о которой
же будет определен приоритет качества над
овощей, переработка и хранение. Только тогда
среду и плодородие нашей родной земли для
наши деды, к примеру, не могли и мечтать:
количеством – ведь экологически чистые проэто будет рентабельно, не будет потерь.
будущих поколений. Важную роль для холдинкомбайны с кондиционерами, полностью автодукты проще и надежнее производить у себя,
га приобретает выращивание нута, кукурузы и
матизированная система управления. А хороБеседовала Мария Шульга,
чем ввозить из-за границы. А спрос на недогороха. Сейчас мы стараемся уйти от импортших механизаторов найти сегодня – большая
фото автора
рогие и свободные от консервантов и добавок
ных семян. 50% семян кукурузы мы закупаем
проблема. С ужасом думаю о том, что через
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ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЛЖНО
СТРЕМИТЬСЯ К РАЗВИТИЮ
ВЛАДИСЛАВ САДОВНИКОВ получил образование экономиста-организатора в
ДонГАУ. В 2001 году возглавил крестьянско-фермерское хозяйство «Садовникова». Начинали с восьми гектаров земли. Сегодня выращивают различные культуры – и зерновые, и овощные – на территории более трехсот гектаров. Кроме
того, на сегодняшний день КФХ занимается не только растениеводством и овощеводством, но и развивает другие направления деятельности
– Вячеслав Иванович, вы не агроном по образованию.
И, тем не менее, успешно занимаетесь сельским хозяйством. Как вам это удается?
– По-моему, сегодня большинство фермеров не имеют специального образования. Но это не является помехой в настоящей
профессиональной деятельности. Во-первых, уже есть много
лет практики. Во-вторых, во время учебы в ДонГАУ нам читали
курсы по агрономии, так что минимум знаний в багаже имелся. И, в-третьих, мне кажется, что современный фермер должен
обладать именно экономическими знаниями. Без этого сегодня
нельзя. Я понял для себя это давно, поэтому и сделал выбор в
свое время в пользу экономики. И ни разу не пожалел об этом.
Именно экономическое образование помогло не ограничиваться одним видом деятельности, а развиваться в разных направлениях.
– Что выращиваете сегодня?
– Зерновые – озимая пшеница, ячмень, масличные культуры,
подсолнечник. Что касается сбыта, то за много лет мы нашли
оптимальный для нас способ – торгуем, что называется, с колес, с такими компаниями, как «Юг Руси» и «Астон». Объем
выращиваемых культур у нас небольшой, мы занимаемся растениеводством исключительно для того, чтобы поддерживать
севооборот. А вот серьезно занимаемся выращиванием овощей. Наши основные культуры – лук, свекла, морковь, бахчевые. Планируем в ближайшее время освоить и новую культуру
– картофель.
– А какие приобретаете семена?
– К сожалению, надо признать, что наши отечественные производители семян отстают от мировых. Этому, конечно, есть
объективные причины, но мы вынуждены приобретать семена
голландской и американской селекции. Эти семена вполне пригодны для использования в наших природных условиях, дают
хороший урожай, относительно устойчивы к болезням и вредителям. Мы бы рады покупать отечественный семенной материал, но рынок предъявляет свои жесткие требования по качеству
выращиваемой продукции, и мы должны им соответствовать.
– Вы не первый год работаете в сельскохозяйственном
секторе. С какими трудностями приходится сталкиваться?
– Да, на фермерском поприще мы трудимся давно. И этот
сектор экономики постоянно лихорадит. Вспомните девяностые
годы, серые схемы, практически невозможно было найти кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств, отсутствие
ликвидных залогов и т.д. Банки отказывали в кредитах, выкручивались, кто как мог…
– И тогда вы пришли к выводу о том, что есть смысл организовать потребительский кооператив?
– Да, мысль об этом пришла тогда, когда столкнулись с трудностями в получении кредитных средств. Без них невозможно
было развитие нашего и других фермерских хозяйств района,
а банки не готовы были идти нам навстречу. Но организовали
мы кредитный кооператив несколько позже, когда могли себе
это позволить. Наш кредитный кооператив «Кредит Плюс» на
сегодняшний день состоит из более чем трехсот членов. Это
и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), и юридические и физические лица. В основном это жители Веселовского района, но
есть также члены кооператива из Ростова, Азова, Сальска и др.
В чем преимущества кредитного кооператива? У нас получить
кредит проще и быстрее, чем в банке. На селе, особенно весной, «дорога ложка к обеду». Заемные средства берут не только
на развитие бизнеса, но и на личные нужды – лечение, учебу,
ремонт квартиры и т.д. Еще один плюс: фактически все члены
кооператива знают друг друга. Мы с пониманием относимся к
проблемам своих членов. Если возникают форс-мажорные обстоятельства, то стараемся найти взаимовыгодные условия для
решения возникшей проблемы.
Ведь основная идея кооператива
– взаимопомощь. Суть кредитного
кооператива и банка принципиально различается. Банки нацелены
на получение прибыли, а кредитные кооперативы базируются на
платформе взаимовыручки. Согласно законодательству, выдать
займы мы имеем право только
членам кооператива. Чтобы стать
членом «Кредит Плюс», необходимо внести вступительный взнос. Я
и сегодня благодарен тем людям,
которые в 2006 году поверили в
нас и вложили в кооператив свои
собственные средства.
– Сталкиваетесь ли с проблемой невозврата кредитных
средств?
– Невозвраты, конечно же,
есть. Но уровень его 2–3%. Одна
из причин такой ситуации – в индивидуальном подходе к каждому
клиенту. Мы стараемся разобраться в каждой ситуации и найти компромиссное решение для обеих
сторон. Жизнь не кончается на
этом, мы и наши члены будем продолжать работать… Мы все живем

и работаем на земле в одних и тех же условиях. Как не пойти навстречу людям, когда у
них не получалось вернуть вовремя заемные
средства, в период кризиса в 2008 году или в
2010 году? Фермер отсеялся, деньги вложил
в семена и покупку техники, разразился кризис, доллар упал, или урожая нет, засуха…
Может быть масса причин, по которым человек не может вовремя рассчитаться. И мы
стараемся сделать так, чтобы обе стороны
– кооператив и заемщик – не проиграли, а в
итоге выиграли и продолжили сотрудничество. В то же время профессиональная и добросовестная работа
кредитного специалиста Федорченко К.А., юриста Н.А. Соколовской и других сотрудников кооператива позволяют вовремя реагировать и предупреждать возникающие проблемы. Вариантов
найти выход из трудной ситуации много, было бы желание.
– А вы как организация сотрудничаете с банками?
– На первоначальном этапе все было непросто… А сейчас
плодотворно сотрудничаем со Сбербанком. Очень хорошо понимают цели и задачи кооператива управляющая допофиса в
п. Веселый С.А. Ляшенко, заместитель Н.Б. Ким. Внимательно
относятся к нашим проблемам и в Московском индустриальном
банке, с которым мы тоже сотрудничаем не первый год.
– Ваш кооператив оказался успешным. Но можно привести и массу противоположных примеров. Идея потребительской кооперации не исчерпала себя?
– Идея кооперации сама по себе очень хорошая, в ней заложен понятный и реальный смысл – взаимопомощь. Многие годы
принципы кооперации отлично работают. Причем, не только в
финансовой сфере, но и в торговой, жилищного строительства,
сфере общественного питания и так далее. Если прежде кооперация была делом чисто государственным (ОблПотребСоюз), то
сегодня мы занимаемся созданием фактически новой кооперативной структуры. Но уже с большой долей частной инициативы. Организация создается фактически с нуля. Мы действуем
на свой страх и риск. Когда мы только начинали заниматься
кооперативом, то казалось, что еще немного – и мы станем

молодыми успешными банкирами. На деле все оказалось несколько иначе. Кооперация – это трудная, постоянная и порой
неблагодарная работа. Радует то, что сейчас на эту проблему
обратило пристальное внимание наше государство. И сегодня
вопросы кооперации обсуждаются на самом высоком уровне.
Проводятся всероссийские и региональные съезды кооператоров. Создается система. Ведется работа по созданию областного кооперативного фонда. Такой фонд, который существенно
помогает в работе потребительских кооперативов, есть уже в
Краснодаре.
– Сейчас вы заняты и продвижением еще одной своей
идеи – создания оптово-логистического центра в Веселовском районе…
– В этом назрела необходимость уже давно. Фермеры уже
прошли один этап становления – научились выращивать продукцию, а вот с хранением и сбытом еще много проблем. Далеко не все фермеры имеют возможность арендовать или построить качественные склады для хранения продукции. Связи с
покупателями – оптовыми или розничными – тоже не всегда отлажены на сто процентов. И это не единичные проблемы, а общие. Поэтому мы пришли к выводу о том, что нужно создавать
снабженческо-сбытовой кооператив СССПК «Агропартнер». Мы
видим свою задачу в том, чтобы оказывать фермерам услугу по
хранению продукции, ее сортировке, упаковке и реализации. Мы
готовы заниматься и продвижением продукции местных производителей в крупные и мелкие торговые сети, представленные
в Ростовской области и других регионах. О том, что продукция, выращенная на Дону, должна стать
своеобразным брендом области,
ее визитной карточкой, говорится
уже не первый год. Определенные
движения в этом направлении происходят. Мы тоже решили принять
участие в этом процессе. Часть
оборудования уже закупили, но
еще кое-что необходимо приобрести. В итоге планируем проводить полный цикл – от первичной
подработки, очистки, сортировки,
калибровки до поставки упакованной в различную тару продукции в
торговые организации.
– Поддерживаются ли ваши
начинания на государственном
уровне?
– Несколько лет назад была принята государственная программа
поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе кооперативного движения. Надеемся, что
поддержка этого сектора АПК не
прекратится. Мы уже вложили в
реализацию проекта по созданию
оптово-логистического
центра
(ОЛЦ) собственные деньги потому,
что видим перспективу и нужность
для селян этого дела. Но продолжать проект без поддержки со
стороны государства будет очень тяжело. Ведь общеизвестно –
недофинансированный проект – это загубленный проект. Сегодня продолжать процесс: создавать материально-техническую
базу, налаживать прочные деловые связи поставщиков с потребителями продукции, налаживать серьезные деловые контакты
с представителями торговых сетей.
– Сегодня много говорят о последствиях санкций, которые
параллельно были введены странами Евросоюза и Россией.
Вы почувствовали какие-либо последствия этих санкций?
– Пока нет. Трудно пока сказать, что будет дальше. Изменятся ли цены и спрос на продукты, поменяется ли ассортимент?
Пройдет немного времени, и я надеюсь, что все станет более
понятным. Ясно одно: это шанс для отечественного АПК выйти
на другой уровень производства, качества производимой продукции и т.д. И кто быстрей перестроит свою работу, у тех больше шансов стать успешным и эффективным. С другой стороны,
речь идет о продовольственной безопасности страны. Чтобы
обеспечить ее, надо серьезно подходить к вопросам планирования: какие культуры сеять, как обеспечить продуктами все
области, как правильно распределить собранный урожай. Надеюсь, что политические страсти потихоньку утихнут и работа
сельхозпроизводителей вернется в нормальное русло.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НЕОБХОДИМО
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В этом году АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИКОВ по
итогам уборочной кампании признан лучшим
фермером Веселовского района. На празднике урожая, который проходил в г. Сальске Ростовской области, ему торжественно вручили
Кубок и почетную грамоту. Но почивать на
лаврах Александру Владимировичу некогда
– надо заниматься реализацией выращенной
продукции, находить поставщиков и готовиться к осеннему севу зерновых
– Александр Владимирович, приятно осознавать, что вы
стали лучшим фермером?
– Приятно, конечно. Хотя я прекрасно понимаю, что это не моя
личная заслуга, а результат отличной работы всего нашего коллектива. Это общая победа. Сельхозпроизводители хорошо знают, что не последнюю роль при уборке играют погодные условия.
В этом году погода нам благоволила и позволила намолотить
тысячу тонн зерна, такого показателя в нашей практике еще не
было. Мы стараемся разумно и бережно относиться к земле, вносим удобрения, боремся с вредителями, соблюдаем севооборот.
– Когда было образовано КФХ? Сколько земли в вашем
распоряжении? Что выращиваете?
– Мы работаем в сфере сельского хозяйства с 1995 года. Начинали с сорока гектаров земли. Собственное сельхозпредприятие
решили организовать в свое время с братом и до сих пор работаем вместе. Я по образованию агроном, окончил ДонГАУ. Работал главным агрономом в совхозе «Манычский» Зерноградского
района. Профессиональный опыт был. Сегодня у нас примерно
500 гектаров земли. Часть земель находится в собственности,
часть взята в аренду. Выращиваем зерновые – пшеницу, ячмень,
а также овощи – лук, морковь, свеклу, капусту, картофель. Еще
в нашем хозяйстве есть фруктовый сад, в основном яблони различных сортов, немного слив и абрикосов. Сад был заложен
шесть лет назад, мы посадили 400 деревьев. И сегодня нас радует урожай яблок.
– Как обстоят дела с реализацией выращенной продукции?
– Пшеницу продали уже в начале августа. Реализация овощей сейчас в полном разгаре. В августе сложилась парадоксальная ситуация. Несколько недель стояло полное затишье.

Поставщики совершенно не проявляли активности, никто не мог
точно сказать, сколько и когда будет приобретать продукции.
Хотя речь идет о поставщиках, с которыми мы сотрудничаем
уже несколько лет.
– Это связано с экономическими санкциями?
– Мне трудно сказать, с чем именно это связано. Потому что,
если мы отказываемся от поставок из-за рубежа овощей и фруктов, то должна, по логике вещей, наблюдаться активность покупателей. А у нас была тишина. Но ситуация постепенно входит в
нормальное русло. Единственное, с чем не возникало проблем
– это с реализацией урожая яблок и слив. Мы много лет сотрудничаем с образовательными учреждениями своего и соседних
районов, наши фрукты попадают на столы школьников.
– Как бы вы определили главные проблемы сельского хозяйства? Какие пути решения видите?
– Мне кажется, что главная проблема – отсутствие долгосрочного планирования. Да, у нас в стране уже давно правит рыночная экономика, но это не значит, что нельзя заниматься планированием в отдельно взятой области. Много говорят о том, что
Ростовская область может без проблем сама себя прокормить.
И даже поставлять продукцию в другие регионы. И это не просто
слова. Это действительно так. Но вопрос в другом: как скорректировать действия всех сельхозпроизводителей области? Ведь
практика показывает, что сеять предпочитают ту культуру, которая приносит наибольшую прибыль. Если одна культура пользо-

валась наибольшим спросом в прошлом году, то на следующий
именно ее сеют большинство хозяйств. В результате цены на
нее нет. Но ведь можно получать заказ от государства и выращивать определенные культуры. Мы, например, выращиваем
овощи, другое хозяйство – фрукты, третье специализируется на
картофеле или подсолнечнике. Но при этом необходимо иметь
гарантии, что нашу продукцию купят не по бросовым ценам, а по
нормальным. В итоге все были бы довольны. И производители
были бы в уверены в том, что не возникнет проблем с реализацией, и покупатели будут точно знать, что обеспечены всеми
необходимыми продуктами питания. Даже наше хозяйство располагает необходимыми ресурсами, чтобы выращивать большее количество продукции, но рисковать в нынешних условиях
никто не хочет. Ведь вырастить – полдела, потом непременно
встанет вопрос о хранении продукции. Мы сейчас занимаемся
решением и этого вопроса. Большие объемы производства требуют наличия складов для хранения, а для этого нужно располагать дополнительными финансовыми средствами. Еще одна
проблема: нам не хватает долгосрочных кредитов. Банки готовы предоставлять нам кредиты на год-два. А вот на 5–10 лет
кредиты фермерам дают крайне неохотно, практически всегда
отказывают. А нам эти средства необходимы для того, чтобы
вложить в расширение производства, покупку элитных семян и
удобрений. Интересная ситуация складывается и с семенами.
Мы приобретаем их в Екатеринбурге, Архангельске, но не в Ростове, где в свое время была сильная научная школа по различным направлениям сельского хозяйства. Климат Ростовской
области меняется, и вопросом выведения семян нужно заниматься серьезно. Можно говорить и о необходимости развития
логистических центров. Эта проблема сегодня не просто лежит
на поверхности, ее уже начали решать. Надеюсь, что, когда в
Веселовском районе появится такой центр, реализовывать продукцию станет гораздо проще.
– А технику вы приобретаете за собственные средства?
– Да. Технику мы стараемся своевременно заменять, покупать более современную, которая дает возможноть повышать
производительность и урожайность. По программе, которая
действовала для сельхозпредприятий, мы приобретали технику
по 50-процентной скидке. У нас есть техника и отечественного,
и импортного производства: белорусский трактор, голландские
сеялки. Губернатор на празднике урожая говорил о том, что область будет помогать тем сельхозпроизводителям, которые хорошо работают. Мы в этом году отработали на совесть и надеемся,
что получим определенную поддержку.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ПРОДУКТЫ ДОНА –
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Есть в Веселовском районе предприятие, где особенно остро ощущают ностальгию те, кто
родился и вырос в СССР – ЗАО имени Ленина. Никакой политики, только приверженность
традициям, старой закалке и ГОСТ, в соответствии с которым производится молочная продукция. Почти тридцать лет во главе ЗАО имени Ленина стоит МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
УЛИТИН. И свою задачу видит в том, чтобы сохранить то, что строилось многие годы,
оправдать доверие людей и воспитать новое поколение хороших специалистов
– Мы на самом деле постарались сохранить
то, что нам досталось в наследство от Советского Союза. Люди на селе привыкли жить совместным хозяйством, у нас была материальнотехническая база – основа производства,
созданная несколькими поколениями. Жители
нашего хутора меня поддержали. И название
оставить прежним тоже принималось коллективно. А зачем менять то, что уже есть? Что
кардинально изменится? Наш колхоз – часть
общей истории. А историю собственного государства надо уважать.
– Михаил Семенович, вы занимаетесь несколькими направлениями деятельности,
в частности, растениеводством. Какие культуры выращиваете? Какими площадями земли располагаете? Какой урожай собрали в
этом году?
– У нас больше восьми тысяч гектаров земли,
которая находится в собственности членов колхоза. Выращиваем зерновые культуры, кукурузу, подсолнечник. В этом году собрали хороший
урожай зерновых – в среднем 44 центнера с гектара. Намолотили около 15 тысяч тонн пшеницы.
Поскольку условия для хранения урожая у нас
есть, то продавать собранный урожай пока не
торопимся, ждем лучшей цены. Начали убирать
подсолнечник, предполагаем собрать по 20–22
центнера с гектара. Надеемся, что и показатели
по кукурузе будут не хуже, чем в прошлом году.
Сельхозпроизводителям нашей климатической
зоны грех жаловаться в этом году, и погода выдалась благоприятной для земледельцев. Выращиваем еще картофель и овощи: лук, капусту,
свеклу, помидоры. Реализация продукции идет
вполне успешно.

– Наряду с растениеводством вы занимаетесь и животноводством…
– У нас две животноводческих фермы. Триста
пятьдесят коров дают в сутки около шести тонн
молока хорошего качества. Коров в свое время
закупали в Ленинградской области. И с тех пор
много лет самостоятельно занимаемся селекцией. Приходится осваивать и это направление
деятельности, ведь покупка новой коровы хозяйству обходится в копеечку. Одна буренка стоит
почти 200 тысяч рублей.
– Проблем с кадрами не испытываете?
– Кадровый голод сегодня присущ всему сельскохозяйственному сектору в целом. Трудности
возникают, но мы их решаем по мере поступления. Ценим и не отпускаем старые кадры, привлекаем молодых. Мы готовы помогать перспективным специалистам, тем, кто по-настоящему
заинтересован в работе, в том числе и с жильем.
В этом году приняли на работу ветеринарного
врача из Багаевского района, пригласили зоотехника из Зернограда. Среди доярок есть молодые девчата. Доярки наши – люди особенные,
они телят любят как детей, относятся к ним с
любовью и заботой, ведь от отношения к животному во многом зависит и количество молока,
которое дает корова.
– Михаил Семенович, расскажите о вашей
молочной продукции…
– Мы изготавливаем молочную продукцию из
цельного молока. Производим практически весь
ассортимент, который востребован покупателями – молоко, кефир, варенец, ряженку, творог,
масло, сметану, сыры – брынзу и сулугуни. У нас
нет звучного бренда, но продукцию знают как
«Соленовскую». Мы ориентируемся на ГОСТы,

соблюдаем всю технологическую цепочку, поставляем в магазины продукт, за который не
стыдно…
– В Веселовском районе продукция ЗАО
имени Ленина представлена наряду с другими известными производителями молочки.
А ростовчане могут ее купить?
– Поставки в донскую столицу есть, но не в том
количестве, конечно, как это могут делать большие хладокомбинаты и холдинги. У нас в силу

объективных обстоятельств производственные
мощности поскромнее. Мы производим в сутки
до девяти тонн молочной продукции. Есть договоры о поставках в торговые точки Ростова,
но это в основном небольшие магазины, минимаркеты. В крупных торговых сетях нашего молока и кефира нет, построить взаимоотношения
с серьезными игроками рынка не просто, те
требования, которые они предъявляют к поставщикам, далеко не всегда выгодны таким небольшим производствам, к числу которых принад-

лежим мы. Хотелось бы, чтобы наша продукция
в большей мере была представлена в Ростове,
чтобы у всех была возможность купить продукты хорошего качества, произведенные на донской земле. Но открытие даже одного магазина
собственной продукции – процесс довольно затратный. Для того чтобы местные производители
могли конкурировать, нужны поддержка местной
власти, действенная областная программа.
– Ваш коллектив не только отлично работает, но и принимает участие в спортивных соревнованиях…
– Футбольная команда «Колос» – наша гордость. Спортом занимаются и взрослые, и дети.
Команда выступает на областном уровне, в 2011
году ребята стали призерами Первенства Ростовской области среди команд первой лиги
в сельском зачете, в 2012 и 2013 годах заняли
второе место. Каждый год наши механизаторы
становятся участниками гонок на тракторах, которые проводит компания «Бизон», занимают
призовые места.
– Михаил Семенович, вы не только производите продукты социального значения, но и
помогаете своему хутору…
– Мы отремонтировали детский сад, участковую больницу, помогаем местной школе, сейчас
завозим в школу овощи и картофель. В хуторе
живут и работают люди, которые остались верны своей родной земле. Село надо возрождать,
создавать такие условия, чтобы селянину было
выгодно держать личное подсобное хозяйство,
выращивать пшеницу, чтобы на село возвращалась молодежь.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

парламентский

Вестник Дона

Будни муниципальных образований: Зимовниковский район

Зимовниковский район – самый большой
в Ростовской области по количеству земли
и один из самых больших по площади
пашни. Несмотря на не очень выгодное
географическое расположение, району есть
чем гордиться. По валовому сбору зерновых
и зернобобовых культур в 2013 году район
занял 1 место по восточной зоне Ростовской
области. На протяжении 2010–2013 годов
учреждения культуры Зимовниковского
района в рейтинге Ростовской области
входят в десятку лучших. В преддверии
Дня образования поселка Зимовники и
Зимовниковского района корреспондент
«Парламентского вестника Дона»
побеседовала с главой администрации
Зимовниковского района ВИКТОРОМ
ГРЯННИКОВЫМ об уже воплощенных в
жизнь задачах и планах на будущее

В 2014 году планируется перевести деятельность ЦРБ на электронную систему.
Произошли изменения и в оплате труда медицинских работников. Среднемесячная заработная плата врачей в 2012 году составляла 28 200 руб., в 2013 году – 35 179,30 руб. Среднемесячная
заработная плата средних медицинских работников в 2012 году
составляла 13 835 руб., в 2013 году – 18 931,10 руб. Среднемесячная заработная плата младших медицинских работников в 2012
году составляла 7 549 руб., в 2013 году – 10 101,20 руб.
– Какие отношения сложились у вас с депутатским корпусом?
– Задачи у администрации района и у депутатов одни – работать на благо нашего района. Мы готовы выслушивать и обсуждать любые конструктивные предложения, в которых присутствует
рациональное зерно. Активно общаемся с общественными организациями, стараемся быть в курсе настроений жителей района.
Мне кажется, что нам удается находить общий язык, принимать
оптимальные решения и воплощать их в жизнь. С депутатами работается легко и слаженно. Это представители самых разных профессий – учителя, предприниматели, руководители предприятий,
все они пошли в депутаты ради идеи и работают на совесть...
Считаю, что Зимовниковскому району очень повезло с депутатами, нам активно помогают с газификацией, со строительством
спортивных площадок и так далее. Виктор Ефимович Дерябкин и
Владимир Юрьевич Ревенко часто приезжают к нам и оказывают
помощь в решении многих проблем. От имени всех жителей Зимовниковского района искренне благодарю их за такую поддержку.
– С целью ликвидации пагубных привычек среди подрастающего поколения Губернатор Ростовской области поставил перед муниципалитетами задачу развития занятий физической
культурой и спортом. Как вы справляетесь с этой задачей?
– Общая численность занимающихся физической культурой и
спортом в районе составляет 27,39% от общей численности населения. В НКЦ «Ермак» ведутся секции по волейболу, карате,
самбо, тяжелой атлетике. На территории Кучманского парка построены площадка для игры в большой теннис и многофункциональная площадка. Работают спортивно-оздоровительные группы
по художественной гимнастике и спортивно-бальным танцам.
На протяжении многих лет в районе проводится спартакиада
среди учащихся школ по 10 видам спорта, в 2012 году в обязательными амбулаториями, 12 фельдшерско-акушерскими пунктами,
ную программу соревнований введены «Президентские состязаполиклиникой. По итогам работы 2013 года МБУЗ ЦРБ Зимовниния». Проводится работа по вовлечению в спортивные соревноковского района заняла 2 место среди всех учреждений здравоохвания детей, начиная с детского сада – проведена спартакиада
ранения Ростовской области.
садов и начальных классов, проводится игра «Галактика».
Укомплектованность штатных должностей врачами составляет
В 2013 году Аткаев Али стал чемпионом Ростовской области по
69,3 процента; средним медицинским персоналом – 82,0 процента.
боксу. Шевченко Роман в 2013 году в весе 100 кг стал чемпионом
Администрацией Зимовниковского района принята муниципальРостовской области по армспорту.
ная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения
В 2014 году Хасаев Аслан получил чемпионский титул РостовЗимовниковского района на 2010–2014 годы.
ской области и ЮФО по боксу, стал бронзовым призером ЧемпиоСогласно подпрограмме «Совершенствование подготовки мената России по боксу в г. Оренбурге. ФК «Улыбка» стала чемпиодицинских кадров» выдаются целевые направления в медицинном Ростовской области по мини-футболу (г. Донецк).
ские вузы и средние учебные заведения с выплатой стипендии
Призовыми местами радует своих болельщиков и сборная ко(обучающимся в вузах – 1 500 рублей, в средних учреждениях –
манда района «Восток». В 2011 году сборная команда «Восток»
1 300 рублей). В 2013 году по целевому направлению в средних
стала чемпионом Ростовской области по мини-футболу в п. Цемедицинских учреждениях обучалось 11 человек, в РГМУ – 4 челина. Спортсмены Зимовниковского района регулярно выступают
ловека.
в областных сельских спартакиадах. В 2014 году в г. Цимлянске
В настоящее время введены дополнительные стимулы для
прошла первая спартакиада Дона
(зональный этап), команда Зимовниковского района заняла 1
В целях оздоровления предприятий и сохранения стаобщекомандное место.
бильной социально-экономической ситуации в 2013 году
– Национальный вопрос попрежнему остается проблемным
работала районная комиссия по обеспечению устойчиводля некоторых районов облаго социально-экономического развития Зимовниковского
сти. Как складывается ситуация
района, на которой рассматривались причины убыточной
в Зимовниковском районе?
деятельности отдельных предприятий, как муниципаль– У нас в достаточно короткие
ных, так и коммерческих.
сроки сформировались больВ районе работает инфраструктура поддержки малого и
шие сообщества представителей
среднего предпринимательства на базе некоммерческой
народов Дагестана, чеченцев,
организации «Зимовниковский союз предпринимателей»,
турок-месхетинцев. Все это значительно изменило количественкоторая оказывает консультационную поддержку субъекное соотношение между постоянтам предпринимательства по вопросам налогообложения,
ным населением и прибывшими
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты,
мигрантами. Сегодняшняя чисразвития предпринимательства и бизнес-планирования.
ленность некоренного населения
в Зимовниковском районе составляет около 20 процентов.
В целом в районе проживают
представители 100 национальностей и народностей. Государственные службы, администрация
района несут дополнительную
ответственность за спокойное
проживание в районе. В 2013
году межнациональных вспышек
не наблюдалось. Мы стремимся к
интеграции представителей разных национальностей в единое
сообщество района, сохраняя в то
же время широкие возможности
для их национально-культурного
самовыражения
и
развития.
При администрации создан и
действует Общественный совет
представителей национальных
групп муниципального образования «Зимовниковский район». В
школах района созданы попечительские советы, советы отцов
и другие общественные формирования, обеспечивающие сотрудничество местных этнических
врачей в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания медигрупп с органами власти и управления. Создан Совет молодежи
цинских вузов на работу в сельскую местность на контрактной
по межнациональным отношениям в составе молодежного пароснове, будет выплачиваться единовременная компенсационламента.
ная выплата в размере 1 млн рублей. В 2012–2013 годах к нам
На территории п. Зимовники расположен национальноприехали 5 молодых специалистов: врач-хирург, врач-гинеколог,
культурный центр «Ермак», где тренируются и принимают участие
врач-реаниматолог, врач-терапевт, врач-инфекционист, которые
в спортивных мероприятиях района представители национальнобыли обеспечены квартирами за счет средств муниципального
стей, проживающих на территории поселка и района.
бюджета.
Лучшими в Ростовской области в исполнении Программы моБеседовала Мария Шульга,
дернизации признаны несколько городов и 4 района, и МБУЗ ЦРБ
фото автора и из архива редакции
Зимовниковского района в том числе.

Зимовниковский район:
поступательное движение вперед
– Расскажите, какие меры приняты в районе в сфере экономики.
– Зимовниковским районом принята комплексная программа социально-экономического развития района на 2011–2015
годы. В целях оздоровления предприятий и сохранения стабильной социально-экономической ситуации в 2013 году работала
районная комиссия по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития Зимовниковского района, на которой
рассматривались причины убыточной деятельности отдельных
предприятий, как муниципальных, так и коммерческих.
В районе работает инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на базе некоммерческой организации
«Зимовниковский союз предпринимателей», которая оказывает
консультационную поддержку субъектам предпринимательства
по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, развития предпринимательства и бизнеспланирования.

Общий объем расходов бюджета Зимовниковского района на
развитие и поддержку малого предпринимательства в 2013 году
составил 3 200,0 тысячи руб., в 2014 году планируется освоить более 4 млн руб.
Основной задачей органов местного самоуправления является расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к
ресурсной поддержке, формирование позитивного отношения
населения к предпринимательству в целом, что положительно
отразится на достижении плановых значений показателей эффективности.
– Важным направлением в экономике района является сельское хозяйство…
– У нас заложены добрые традиции. Зимовниковская земля выдавала рекордные урожаи зерновых культур, настрига шерсти,
имеются племенные хозяйства, которые своей продукцией прославили наш район на территории всей страны. У нас трудятся заслуженные работники сельского хозяйства. Нам нужно не уронить,
а, наоборот, преумножить заслуженную славу и авторитет.
На территории Зимовниковского района имеется 463,8 тысячи
га сельхозугодий, в том числе пашни 292,5 тысячи га.
Под урожай 2014 года проведен сев озимых культур на площади 123,7 тысячи га, в том числе 4 080 га – сев с минеральными
удобрениями. Удобренная площадь в 2013 году составила 55 484
га, внесено 3 296 тонн минеральных удобрений. Технический парк
сельхозпредприятий района представлен техникой как отечественных производителей, так и импортной. Сельхозпредприятия,
КФХ района в 2013 году получили господдержку из федерального
и областного бюджетов на общую сумму 164,8 млн рублей, из них
129,2 – из федерального бюджета, 3,6 – из областного бюджета.
– Какие изменения происходят в сфере здравоохранения?
– Вопрос здравоохранения во все времена остается важным и
приоритетным в работе администрации района. Здравоохранение
района представлено центральной районной больницей, 5 врачеб-
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ПУШКАРЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА родилась в
республике Калмыкия. Окончила Башантинский аграрный техникум и Ставропольский сельскохозяйственный
институт по специальности «экономика». Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя
в августе 1996 года, открыв свое кафе. В 2005 году организовала магазин «Зодиак». С августа 2008 года возглавляет мини-пекарню. Замужем, пятеро детей. С 2012
года – депутат Зимовниковского районного Собрания
депутатов. ИП Пушкарева Т.И. за время своей деятельности удостоилась многочисленных наград, грамот и
дипломов. Обладатель звания «Лучший предприниматель Зимовниковского района 2010 года»; лауреат премии общественного признания «Золотой фонд регионов», обладатель диплома первой степени в номинации
«Лучший предприниматель в производственной сфере». Участник конкурса «Лучший предприниматель
Дона» 2011 и 2012 годов.

ИП Пушкарева:

стабильное развитие
семейного бизнеса
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ПУШКАРЕВА, хозяйка мини-пекарни и депутат Зимовниковского районного Собрания депутатов – личность в Зимовниках и районе весьма известная.
Успешный предприниматель, активный политический и общественный деятель, любимая
жена, мама пятерых детей, бабушка шестерых внуков, Татьяна Ивановна принадлежит к
числу людей, которые все успевают и отдаются любимому делу на сто процентов
Мини-пекарня Татьяны Пушкаревой занимается производством хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Работает предприятие с августа 2008 года. Именно тогда была
построена пекарня общей площадью 364 квадратных метра,
закуплено оборудование на сумму около 1 миллиона рублей.
В то время на пекарне трудилось восемь человек.
Сегодня мини-цех по выпечке хлеба ИП Пушкаревой Т.И.
производит 28 наименований хлебобулочных изделий. В сутки
предприятие изготавливает около 2 тонн хлеба и около 0,5 тонны хлебобулочных изделий. Продукцию мини-пекарни можно
приобрести в Зимовниках, Дубовском районе и Волгоградской
области. Сырье предприятие приобретает малыми партиями у
местного производителя.
Есть у Татьяны Ивановны и еще одно детище – ООО «Ника»
– это закусочная и два магазина, расположенные рядом с автовокзалом.
– Закусочную и магазины мы открыли еще в 2002 году.
В 2008-м появилась мини-пекарня. Позже, в июне 2010 года,
был открыт цех по производству полуфабрикатов,– рассказывает Татьяна Ивановна.
ИП Пушкарева Т.И. «вышла» на рынок хлеба
и хлебобулочных изделий с ценой ниже рыночной на 3 рубля за единицу хлеба пшеничного
формового 1 сорта. Данная цена не изменялась
в течение полутора лет. За период деятельности
пекарни с 2008 по 2014 год количество работников увеличилось до 22 человек, уровень заработной платы также вырос в несколько раз. Средний оклад на предприятии составляет 9-14 тысяч
рублей. Размер заработной платы сотрудников
напрямую зависит от количества выпускаемой
продукции.
– Наши сотрудники материально заинтересованы произвести как можно больше хлебобулочных
изделий высокого качества. Мы работаем только
по заявкам, поэтому, чем быстрее и лучше мы
выполним свою работу, тем больше у нас будет
заказов, – делится Татьяна Пушкарева.
Зарплату здесь платят без задержек, работникам
бесплатно
выдают хлеб из
своей пекарни. А
кроме того, можно
получить беспроцентную ссуду на
ремонт дома, приобретение мебели,
бытовой техники.
Руководство
пекарни даже закупает для работников овощи по
невысокой
цене.
После трех лет работы выплачивается тринадцатая зарплата. Готовы здесь обучать и растить
молодые кадры.
Пекарня оснащена различным современным оборудованием:
газовые печи, тестомесильная машина, дежеопрокидыватель,
тестоделительная машина, округлитель теста, тестозакаточная машина, тестораскаточная машина, мукопросеиватель-

явно превышает предложение. А закусочная «Татьяна» – не
просто предприятие общепита. Кафе расположено рядом с
авто- и железнодорожным вокзалами, но сюда приходят не
только для того, чтобы пообедать перед дальней дорогой (готовят в «Татьяне» отменно и только из свежих продуктов), но и
отметить день рождения или юбилей, выпить с друзьями кофе,
пообщаться, потанцевать.
– Помощь и поддержку государства мы ощущаем, получаем субсидии, что является хорошим подспорьем в работе. Мы
приобретаем оборудование, подаем заявку, и государство возвращает нам часть потраченных средств. Никогда не отказывает в помощи нам и глава Зимовниковского района Виктор
Владимирович Грянников. Если же говорить о существующих
проблемах, для нашего небольшого предприятия трудно найти
новые точки сбыта. Очень высокая конкуренция, мини-пекарне
тяжело тягаться с крупными агрохолдингами. Хотя наша продукция имеет большое преимущество – мы не используем примеси и добавки, наши хлебобулочные изделия абсолютно натуральные, – говорит директор пекарни.
Своего нынешнего положения в бизнесе Татьяна Пушкарева
достигла не в одночасье, а работая долгие годы вместе с супругом, который всегда был надежной опорой. Именно вместе
они сумели и бизнес поднять, и дом построить, и пятерых детей
вырастить. Так что все, что сегодня есть в судьбе Татьяны Пушкаревой – плод ее личных стараний и трудов, а также ее семьи.

ная машина, расстойная камера, хлеборезательная машина,
упаковочная машина, автомобили для перевозки хлеба. Труд
здесь практически полностью механизирован, что значительно облегчает работу сотрудников. На пекарне идет постоянная
работа по улучшению качества выпускаемой продукции.
Условия работы – чистота, порядок, современное оборудование, строгое соблюдение графика – не располагают к «перемене
Сегодня мини-цех по выпечке хлеба ИП Пушкаревой Т.И. производит 28 наименомест». Поэтому особой «текучки
ваний хлебобулочных изделий. В сутки мини-цех производит около 2 тонн хлеба
кадров» здесь не наблюдается. Быи около 0,5 тонны хлебобулочных изделий. Продукцию мини-пекарни можно привают сложности в летний период,
обрести в Зимовниках, Дубовском районе и Волгоградской области. Сырье предкогда многие жители уезжают на заработки в крупные города. Но все же
приятие приобретает малыми партиями у местного производителя
крепкий костяк коллектива уже давно сформировался.
Сейчас три дочери Татьяны Ивановны принимают участие в
– Не понимаю предпринимателей, которые не платят рабизнесе. Так что это уже по-настоящему семейное дело.
ботникам месяцами или платят такую зарплату, на которую
ИП Пушкарева Т.И. является активным участником общеи неделю не проживешь, – не устает удивляться некоторым
ственной жизни Зимовниковского района, оказывает постоянколлегам Татьяна Ивановна. – Бизнес должен быть социальную благотворительную помощь. Будучи депутатом, Татьяна
Ивановна всегда старается решить проблемы, с которыми к
ней приходят избиратели.
– Люди к нам обращаются с различными вопросами, в основном личного характера. Кому-то нужно дорожку возле дома вымостить, кто-то нуждается в медицинской помощи, а бывает,
люди просто приходят попросить хлеб. В целом, самый больной вопрос для людей – асфальтирование дорог. Эта тема волнует каждого. Программа, с которой Татьяна Пушкарева шла
на выборы, в настоящий момент активно реализуется. Сейчас
ситуация в Зимовниках улучшается, дороги асфальтируются,
прокладываются тротуары, меняется трубопровод. В поселке
появилась великолепная ухоженная площадь, парк, построена
церковь.
– Мы бесплатно возим хлеб многодетным семьям и инвалидам. На праздники навещаем приемные семьи с подарками.
Не забываем и о ветеранах. Никаких благодарностей я не жду,
просто по-другому жить не умею. Пока мне Бог дает возможность помогать людям, буду это делать. Вопрос водоснабжения
для Зимовников остается по-прежнему актуальным. Основная
линия водопровода уже заменена, теперь на очереди разводка
внутри поселка. Ямочный ремонт дорог, строительство нового
детского сада, капитальный ремонт уже имеющихся дошкольных образовательных учреждений, школ – вопросы, которые
требуют пристального внимания со стороны исполнительной
власти и депутатского корпуса, – говорит Татьяна Ивановна.
но ответственным, и, если человек не
ООО «Ника» несколько лет назад взялось за строительство
дорос до этого понимания, делать ему в
нового автовокзала для поселка. Вместо тесного холодного
бизнесе нечего.
вагончика выросло современное удобное здание. А еще и доВ чем секрет такой жизнеспособности
рожки вымостили, и 1 200 метров прилегающей к вокзалу допредприятия, почему его ни один кризис
роги «одели» в твердое покрытие, построили общественный
не берет? Все очень просто. Предприятуалет и провели освещение к нему. И этот объект вместе с
тия Пушкаревой производят качествендорожкой и освещением безвозмездно передали на баланс
ную продукцию, которая на самом деле
Зимовниковского сельского поселения.
нужна людям, и продают ее по доступТатьяна Пушкарева – из тех людей, кто не откладывает в
ным ценам.
долгий ящик дела, если может кому-то помочь сегодня – не
Ее хлеб по праву считается лучшим
заставит ждать этой помощи дни и недели. Потому и получав районе – и при этом самым дешевым. Цена на продукцию
ется у нее все – и бизнес идет, и планы воплощаются, и мечты
мини-пекарни растет крайне медленно и незначительно – и
сбываются.
это при постоянном удорожании электроэнергии и газа. Выпечку из пекарни Пушкаревой сметают с прилавков в считанМария Шульга,
ные минуты – дешево и вкусно. Полуфабрикаты – пельмени,
фото автора
блинчики, вареники, манты – цех не успевает делать, спрос
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Зимовниковский район имеет далеко не самое благоприятное географическое положение в области, и здесь, как и во всей восточной зоне, хватает сложных вопросов и проблем. Затрагивают они и сельское хозяйство.
Однако аграрному комплексу района все же удается демонстрировать
хорошие результаты. Так, в прошлом году Зимовниковский район занял 5-е место в области по урожайности среди сельских районов. Одним
из стабильно развивающихся сельхозпроизводителей района является
ООО «Колос» во главе с АНАТОЛИЕМ ЛАВРИНЕНКО

ООО «Колос»:

двигаться вперед
несмотря ни на что!
ООО «Колос» возникло в 1998 году на базе
двух предприятий – ОАО «Зимовникиводремстрой» и ТОО «Степной сад». Сначала компания
носила название ОАО «Водремстрой». С 2005
года появилось ООО «Колос». На сегодняшний
день коллектив хозяйства насчитывает от 15
до 25 человек в зависимости от времени года.
Основное направление деятельности предприятия – выращивание зерновых и масленичных
культур. Общая площадь хозяйства составляет
1 760 га. Вся земля предприятия находится в
аренде. Недавно удалось выкупить из районного
фонда по льготной стоимости 110 га земли после
трех лет аренды. Территория предприятия газифицирована, проведено водоснабжение. Сейчас
идет строительство нового ангара для хранения
зерна. Техникой хозяйство обеспечено полностью. Машины преимущественно отечественного производства. В этом году предприятию удалось собрать хороший урожай пшеницы – более
30 центнеров с гектара.
– У вас есть особый секрет успешной работы и сбора высоких урожаев?
– Думаю, что никаких секретов нет. Надо просто правильно организовать работу, выполнять
рекомендации специалистов, вдумчиво подходить и к вопросу посева, и к внесению удобрений.
Очень важно двигаться вперед несмотря ни на
что. Экономические кризисы, сложные рабочие
моменты никто не отменял. Нужно просто уметь
преодолевать трудности и идти дальше. Когда
занимаешься любимым делом, все получается.
– Анатолий Васильевич, с какими пробле-

мами и трудностями вам приходится сталкиваться в ходе работы?
– Вопрос цены на сельскохозяйственную продукцию уже много лет остается предметом обсуждения. Цена, которая складывается на нашем рынке, не соответствует реальности. Я бы
даже сказал, что, к сожалению, у нас до сих пор
не сложился цивилизованный рынок зерна. Пока
существуют компании-монополисты, которые
способны диктовать цены на зерно, ни о какой
настоящей и здоровой конкуренции не может
быть и речи. В этом году урожай зерна выше,
чем в прошлом, а цена на него, наоборот, упала. И это при том, что затраты на производство
растут год от года: дорожают электроэнергия,
топливо, повышается стоимость сельхозтехники
и так далее. К сожалению, мы каждый год напряженно ждем, что принесет нам сезон активных
продаж. Сможем ли мы продать зерно так, чтобы
и с кредитами расплатиться, и зарплату сотрудникам выдать, и на развитие предприятия оставить. Неопределенность, с которой приходится
сталкиваться ежегодно, не дает возможности
работать с ощущением стабильности.
Кроме того, спорным является вопрос получения субсидий от государства. С одной стороны, конечно, хорошо, что государственная поддержка существует в принципе. Другое дело,
что меняются механизм и условия ее получения.
Сегодня мы получаем субсидии на каждый гектар земли. Практически ни одно хозяйство агропромышленного комплекса не обходится без
системы кредитования. Чтобы держаться на пла-

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАВРИНЕНКО родился в 1949 году в станице
Кутейниковской Зимовниковского района. С 1964 по 1968 годы учился в Ростовском
автодорожном техникуме (сейчас колледж). После службы в рядах Советской армии
начал трудовой путь с должности механика в автошколе. Затем был главным механиком
в ПМК «Водремстрой». Позже – главный инженер совхоза имени Ленина. С 1981 года
работал в системе «Сельхозтехника». С 1993 года – начальник ПМК «Водремстрой».
С 2005 года – руководитель ООО «Колос».
ву, развивать материально-техническую базу,
приходится брать кредиты. Не понятно, почему
при этом субсидируются не прямые затраты
сельхозпроизводителя на нужды производства,
а только кредитные суммы, ставка рефинансирования. Получается, что субсидирование поддерживает только банковские деньги. Если же
человек имеет возможность приобрести технику
без помощи банка, за счет собственных средств,
государство его поддерживать не будет.
Большой проблемой также является орошение земель. В 90-е годы мелиорация на донской
земле была практически уничтожена. И сейчас
нужны огромные денежные вложения, чтобы ее
восстановить. Многое в этом вопросе зависит от
активной позиции государства.
– Сегодня много споров по вопросам обработки земли, подготовки пашни к севу. Одни
отдают предпочтение нулевому циклу, дру-

гие придерживаются старых дедовских способов…
– Наше предприятие можно смело отнести ко
второму типу. Мы сохраняем пары. Почву обрабатываем классическим способом, пашем. Почему, на мой взгляд, нам не подходит технология
нулевого цикла? По той причине, что в нашем
районе, как правило, выпадает небольшое количество осадков, а нулевой цикл предполагает
достаточное количество влаги. А у нас дожди
– на вес золота. Кроме того, при нулевой обработке требуется вносить в почву гораздо больше
удобрений, что значительно повышает себестоимость товара, а она и так высокая. Пары же, если
все делать правильно, не нарушая рекомендации и методики, свой урожай дадут обязательно,
даже в засушливых территориях.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

Депутатские будни
Валерий Симоненко:

«Качество жизни избирателей –
самый яркий показатель работы депутата»
В сентябре текущего года Батайская
городская Дума пятого созыва подводит итоги работы. 14 сентября состоялись выборы в Думу шестого созыва. По словам заместителя председателя Батайской городской Думы
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СИМОНЕНКО, депутатам за пять лет плодотворной работы удалось решить
многие важные для города задачи,
но и Думе шестого созыва предстоит
не менее активная работа
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СИМОНЕНКО родился 18 июля
1954 года. После окончания школыинтерната поступил в Борисоглебское
высшее военное авиационное училище
летчиков имени В.П. Чкалова,
по окончании которого в 1975
году приехал по распределению
в город Батайск лейтенантом на
должность летчика-инструктора в
801-й авиационный учебный полк.
В авиационном полку прошел путь
от летчика до командира полка,
начальника гарнизона. В 1998 году,
когда полк расформировали, ушел
на гражданскую службу, возглавил
службу охраны хлебокомбината. С 2005
года – депутат Батайской городской
Думы. С 2010 года – заместитель
председателя Думы города Батайска.

– Валерий Алексеевич, на ваш взгляд, что является наиболее ярким показателем эффективности работы депутата?
– Дума – это представительный орган муниципального образования, то есть мы представляем
интересы наших избирателей. И мы, депутаты, обязаны регулярно перед ними отчитываться. Самый
показательный отчет – важные изменения в жизни
микрорайона. Есть у твоих избирателей вода, свет,
тепло? Каким образом ты меняешь качество жизни
своих избирателей? Если есть ответы на эти вопросы – ты действительно исполняешь свои депутатские обязанности. Если нет – извини, непонятно,
какие цели ты преследовал, идя на выборы.
– А какие проблемы удалось решить в вашем
избирательном округе?
– Я депутат по 25-му избирательному округу,
на территории которого расположены преимущественно многоквартирные дома. Округ состоит
из трех отдельных районов: поселок СКВО (пять
многоквартирных жилых домов и частный сектор),
шесть домов 258-го авиационного ремонтного завода – «дома семь ветров», и половина Авиагородка
(дома, построенные в конце 50-х годов). Весь округ
расположен на территории, которая до сих пор
принадлежит Министерству обороны РФ, поэтому
город не может вкладывать муниципальные средства в развитие Авиагородка, поскольку это будет
считаться нецелевым использованием. И несмотря

ни на что Авиагородок сегодня является одним из
лучших микрорайонов города Батайска. В этом
огромная заслуга мэра города Валерия Путилина.
Благодаря его усилиям и вниманию Авиагородок
постоянно хорошеет. Асфальт, новые тротуары,
освещение, водопровод, канализация, вывоз мусора – здесь все сделано и налажено. Там, где люди
десятилетиями маялись без воды, сделали переврезку, и вода к людям пришла. Роща, наводившая
ужас в темное время суток, превратилась в прекрасно освещенный парк, любимое место отдыха
не только окрестных жителей, но и всех батайчан.
Все основные дороги заасфальтированы. Регулярно проводится ямочный ремонт дорог, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка
– все для обеспечения безопасности дорожного
движения. Открыто более 20 детских площадок.
Произведен капитальный ремонт гимназии №21,
поликлиники №3, практически всех многоквартирных домов, центральной аллеи Авиагородка.
Теплоснабжение шести домов «семь ветров»
осуществляла котельная 258-го авиационного ремонтного завода. Военные разрушили и бросили
котельную. Город нашел средства и силы, чтобы
восстановить котлы и наладить отопление в много-

Поселок освещен. Построена детская площадка,
оборудована площадка для сбора мусора.
– Валерий Алексеевич, какие вопросы являются приоритетными для вашего избирательного округа на сегодняшний день? Что еще не
удалось решить?
– Главная задача сегодня – передача земель
Авиагородка и поселка СКВО в муниципальную
собственность. Именно незавершенность этого
вопроса тормозит развитие микрорайона. Также
стоит вопрос передачи в муниципальную собственность домов №3 и №34. Кроме того, незамедлительного решения на законодательном уровне
требует вопрос контроля за работой управляющих
компаний. До сих пор не налажен механизм, по
которому управляющие компании должны отчитываться перед Администрацией города. Пока в этом
вопросе не хватает конкретики. Надеюсь, скоро
ситуация изменится, появится федеральный закон
или постановление Правительства, которое позволит наладить управление многоквартирными домами. У меня запланированы встречи с жителями абсолютно всех многоквартирных домов. Я хочу еще
раз увидеть обстановку в микрорайоне. Все наказы
избирателей фиксирую, анализирую и, в случае из-

Валерий Симоненко: «Депутаты обязаны регулярно перед ними отчитываться. Самый
показательный отчет – важные изменения в жизни микрорайона. Есть у твоих избирателей вода, свет, тепло? Каким образом ты меняешь качество жизни своих избирателей?
Если есть ответы на эти вопросы – ты действительно исполняешь свои депутатские обязанности. Если нет, – извини, непонятно, какие цели ты преследовал, идя на выборы»
квартирных домах и детском садике №19. Выполнен капитальный ремонт всех домов, детский сад
освещен. Раньше жители микрорайона могли довольствоваться только технической водой, сейчас
же организовано бесперебойное водоснабжение
питьевой. Здесь появилось пять детских площадок,
проложены новые тротуары и освещаемая пешеходная дорожка через рощу от дома №36 до ДК им.
Гагарина, построена новая КНС.
Активная работа ведется и в поселке СКВО.
Впервые за много лет в микрорайоне налажены
бесперебойное водоснабжение и канализование.

брания в городскую Думу шестого созыва, включу
в план работы. Депутат, на мой взгляд, должен работать в тесном взаимодействии с избирателями,
знать их проблемы. Из кабинета обо всех бедах и
трудностях людей не узнаешь – нужно обойти каждый двор, постучаться в каждую дверь, вот тогда
вырисовывается целостная картина, тогда видно,
над чем еще следует работать и какие вопросы решать в первую очередь.

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива городской Думы
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исполнителями, и «В стиле техно», из которой можно узнать о новинках в мире интернета и разных гаджетов. Но не одними современными технологиями жив человек, поэтому в программе «Свет
великих душ» речь идет о незыблемости вечных истин, а ежедневный «Православный календарь» интересен не только верующим,
но и всем, кому дорога история родной страны и Донского края. А
скоро на «Радио Тихий Дон» стартует и вовсе необычная программа – радиосериал «Легенды и мифы Тихого Дона».
Широкую аудиторию новому региональному радио обеспечивает разветвленная сеть из 18 передатчиков различной мощности.
«Радио Тихий Дон» вещает в FM-диапазоне в городах и районах
Ростовской области на следующих частотах:

РОДНОЕ РАДИО ТИХОГО ДОНА
Первый день осени в Ростовской области был ознаменован не только началом нового учебного
года, как и повсюду в России. В этот день в областном эфире начало вещание новое радио –
«Радио Тихий Дон»
Событие не рядовое, ведь в отличие от большинства сетевых
радиостанций с их региональными рекламно-информационными
«окнами» «Радио Тихий Дон» – региональное самопрограммируемое музыкально-информационное радио с круглосуточным вещанием. А это значит, что разнообразные программные продукты
новое радио готовит самостоятельно, ориентируясь главным образом на интересы своих слушателей – жителей донских городов,
станиц и хуторов. Которые, подчеркнем особо, получили отменный шанс не только влиять на содержание (контент) эфира, но и
принимать в радиопередачах непосредственное участие.
Как показывают первые две недели работы «Радио Тихий Дон»,
наши земляки быстро оценили предоставившиеся возможности и
не преминули ими воспользоваться. Только в эфире выходящей
ежедневно по будням во время «рабочего полдня» – с 12 до 13
часов – музыкальной программы по заявкам «Заиграем песню!»
прозвучали голоса более сотни радиослушателей из 13 городов и
24 районов Ростовской области. От Таганрога до Ремонтненского

района, от Верхнего Дона до Сальска – география аудитории нового радио обширна, а сама потенциальная аудитория составляет
более двух с половиной миллионов человек.
Аудитория эта широка и разнообразна. Результаты мониторинга первых дней вещания свидетельствуют, что «Радио Тихий
Дон» слушают люди самого разного возраста (с преобладанием
группы 30+) и профессий (работники здравоохранения, образования, сферы услуг и сельского хозяйства, чиновники, «офисный
планктон», водители и т.д.). И каждый может найти в эфире то,
что ему интересно и нужно.
Каждый час «дежурные по области» информируют радиослушателей о последних новостях в жизни Донского региона и важных
событиях в городах и сельских районах Ростовской области.
Корреспонденты «Радио Тихий Дон» беседуют с представителями власти, бизнеса и культуры в программе «Диалог».
В числе авторских программ, например, такие, как «Дон-мажор»,
в которой слушателей ждут встречи с музыкантами, авторами и

Аксай (здесь и далее с прилегающими сельскими районами) – 103,5 МГц
Белая Калитва – 104,7 МГц
Верхнедонской район – 103,5 МГц
Волгодонск – 105,8 МГц
Дубовское – 107,5 МГц
Заветное – 101,9 МГц
Зерноград – 106,0 МГц
Каменск-Шахтинский – 91,0 МГц
Константиновск – 102,5 МГц
Красный Сулин – 106,4 МГц
Миллерово – 104,5 МГц
Морозовск – 106,5 МГц
Ремонтное – 102,9 МГц
Сальск – 102,8 МГц
Таганрог – 105,4 МГц
Тацинский район – 103,0 МГц
Шахты – 106,8 МГц
Шолоховский район – 105,5 МГц
«Радио Тихий Дон» только набирает обороты. Но жители Ростовской области уже называют его своим, родным радио. Такое
доверие дорогого стоит, и редакция постарается не обмануть надежды земляков.

Анатолий Малиновский,
главный редактор «Радио Тихий Дон»

Дела и Люди
Человечество стремительно стареет.
Такой вывод сделали эксперты ООН
при очередном демографическом исследовании. К 2050-му году пожилые
люди будут составлять 20% населения Земли, причем сегмент «от 80 и
старше» также возрастет с 12 до 19%.
Вот почему проблема полноценного
обеспечения лиц преклонного возраста сегодня является одной из главных
социальных и медицинских задач.
Конечно, это очень деликатный вопрос. Особенно если учесть не самый
положительный опыт его решения
в истории нашего общества, благодаря чему словосочетание «дом престарелых» приобрело, мягко говоря,
пугающий оттенок. «Парламентский
вестник Дона» продолжает освещать
деятельность ростовского пансионата «Ошер», в котором пожилым людям обеспечивается по-настоящему
комфортная старость
Порой бывает очень нелегко возвращать родителям тепло и заботу, которые они дарили нам в
детстве. Общечеловеческая мораль говорит нам
о том, что нельзя отказываться от родных и близких, как бы тяжело не было. Но жизнь диктует
свои условия. Иногда старость не приходит тихо
и мирно, а осложняется тяжелейшими недугами,
несущими разрушение психики и самой личности человека. Уход за любимым человеком превращается в настоящую проверку на прочность
для всей семьи. Что делать в этой ситуации?
Есть отличный выход из сложного положения –
частный пансионат для престарелых.
В отличие от «рожденных в СССР» домов престарелых, в современном пансионате «Ошер»
поддерживаются великолепные условия, начиная с особенностей быта и заканчивая неусыпным круглосуточным контролем со стороны
квалифицированного персонала. По существу
пансионат можно сравнить скорее с гостиницей,
причем семейного типа. При этом стоимость
проживания даже ниже, чем оплата услуг приходящего персонала. А комплексность услуг не
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Пансионат для пожилых людей «Ошер»:
старость с комфортом
поддается сравнению – вряд ли возможно нанять
целый штат на дому.
Частный пансионат – хороший выход для семьи, решившей сделать передышку длительностью в месяц и съездить в отпуск. Оставляя
80-летнего старика с нарушением памяти и внимания под хорошим присмотром сотрудников
пансионата на время отдыха, семьи получают
возможность восстановить собственное здоровье.
Кроме того, существенным неудобством для
многих родственников, желающих поместить
престарелого человека в государственное
учреждение, является необходимость иметь на
руках направление от соцслужб.
В пансионате «Ошер» работает единая команда,
только высококвалифицированные сотрудники,
обладающие не только необходимыми знаниями
и навыками, но и личностными качествами, такими как доброта, уважение к старшим, готовность
всегда оказать содействие и выслушать пожилого
человека. Благодаря грамотной и профессиональной работе персонала, учреждению удается с успехом устранять все негативные факторы, влияющие
на состояние пожилых людей вне дома, такие как
стрессы и отключение от внешнего мира.
По-домашнему уютная обстановка и полноценный уход за гостями наполняют их старость
только приятными мгновениями. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о работе пансионата.
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– Когда мы затеяли в квартире ремонт, возникла проблема, куда разместить на это время нашу
дорогую 89-летнюю маму и бабушку. Рассмотрев
несколько вариантов, решили остановиться на
частном пансионате для пожилых «Ошер». Остались очень довольны, помимо качественного
профессионального ухода пансионат порадовал
по-настоящему домашней, уютной атмосферой,
– рассказывает Валентина из Ростова-на-Дону.
– Мне 92 года, я ветеран Великой Отечественной войны и труда, у меня дружная и большая семья. Но я не хочу быть обузой для своих детей. Моя
пенсия вполне позволяет пребывание в пансионате для пожилых. Это не просто место доживания
стариков. В пансионате у нас организован досуг:
шашки, шахматы, лото и мое любимое караоке.
Персонал по-настоящему приветлив, и все проявляют заботу о нас. Прекрасное питание и уход.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе. А дети
в любое время могут навещать меня, – делится
Иван Сергеевич, гость пансионата «Ошер».
А вот Светлане Васильевне из Ростова-наДону пришлось поместить маму в пансионат
из-за весьма неприятной болезни – старческой
деменции.
– У моей мамы примерно с 73 лет начала прогрессировать старческая деменция. Мы вынуждены работать целыми днями напролет, и пришло
время, когда стало просто опасно оставлять ее
одну дома без присмотра. К сожалению, процесс
деменции необратим. Поселив маму в частный
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пансионат для пожилых «Ошер», мы решили сразу несколько проблем: мама всегда в надежных
руках, мы с мужем можем не беспокоиться о ее
безопасности. На самом деле такая услуга, как организация профессионального ухода за пожилыми
людьми, весьма актуальна в наше время, так как
стремительный ритм жизни не позволяет нам в
полном объеме самостоятельно заботиться о наших стариках, – говорит Светлана Васильевна.
Персонал пансионата «Ошер» прилагает все
усилия для того, чтобы добиваться формирования нового стиля жизни своих постояльцев, насыщенного позитивной и интересной информацией, что особенно важно, ведь, выходя на пенсию,
многие стареющие люди лишаются значимого
для них общения и поддержки и нуждаются в помощи. Главная задача пансионата, по мнению
руководства, – приложить максимум усилий для
стимулирования жизненных потенциалов в человеке даже в преклонном возрасте.

Пансионат для пожилых людей «Ошер»:
г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий,
ул. 2-я Циолковского, д. 18.

Тел.: 8 (863) 311-16-71.
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