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День Государствен-
ного флага Российской Фе-

дерации установлен в 1994 году 
и отмечается ежегодно 22 августа 
в честь восстановления исторического 
флага России во время августовских 
событий 1991 года.

Напомним, что триколор стал государ-
ственным и военно-морским символом 
России еще в 1699 году при Петре I.

Российский флаг был впервые под-
нят в 1667 году на корабле «Орел». 
В 1705 году этот флаг был передан 
российскому торговому флоту. 7 мая 
1883 года император Александр III 
восстановил триколор в качестве го-
сударственного флага страны. Госу-
дарственным символом новой России 
бело-сине-красное знамя вновь было 
утверждено в 1991 году Указом Прези-
дента РФ Бориса Ельцина.

Сегодня общепризнанной трактов-
кой его цветов считается: белый – чи-
стота, синий – верность, красный – му-
жество.

«Это праздник 
всех жителей на-
шей большой и 
красивой страны, 
любящих свою 
Родину. Государ-

ственный флаг объединяет людей всех поколе-
ний и наций. Это праздник всех, кто осознает 
свою ответственность за страну», – подчеркнул 
Василий Голубев, обращаясь к землякам.

Среди тех, кто вышел на митинг, чтобы поздра-
вить жителей Дона с государственным праздни-
ком, олимпийский чемпион по академической 
гребле Николай Спинев. Для него российский 
триколор – символ спортивных побед.

От имени донских депутатов к участникам ми-
тинга обратилась председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными объедине-
ниями Валентина Маринова:

«С праздником мужества, чести и благород-
ства, дорогие ростовчане! Именно в этом за-
ключается символика Государственного флага 
Российской Федерации. Его знают и уважают во 
всех уголках мира. За ним многовековая история 
славы Отечества и героических подвигов наших 
сограждан. У каждого из нас возникает чувство 
внутреннего трепета и восторга, когда под зву-
ки величавого российского гимна поднимается 
флаг России!»

В ходе митинга волонтеры из молодежных 
организаций развернули полотно в виде флага 
России размером 50х5 метров. По словам орга-
низаторов акции, их цель – привлечь внимание 
общественности к вопросам укрепления един-
ства нации и главному символу страны.

Праздничные мероприятия прошли и в других 
городах и районах Ростовской области.

ВОлГОДОНСк
Здесь в Центральной библиотеке города 21 ав-

густа прошло открытие фотовыставки «Гордим-
ся Россией! любим свой край!», приуроченной к 
празднованию Дня Государственного флага РФ. 
Уже седьмой год организатором фотовыставки 
выступает Волгодонское городское местное отде-
ление политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
каждому посетителю выставки вручали ленточку с 
цветами Российского флага – символа праздника.

Со словами приветствия к участникам фотовы-
ставки и ее гостям обратился председатель Волго-
донской городской Думы, секретарь местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Горчанюк: 
«Такие праздники дают нам возможность в очеред-
ной раз проявить свою любовь к Родине, показать 
свою сопричастность к ее судьбе, истории и, что не-
маловажно, показать подрастающему поколению 
пример уважительного отношения к своей стране, 
ее символам и традициям». Участников меро-
приятия приветствовали также члены политсовета 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Юрий Потогин, Андрей Иванов, Наталья 
Полищук, Оксана Белова. Они поблагодарили всех 
участников фотоконкурса и пожелали волгодонцам 
добра, мира, благополучия и хорошего настроения.

В этом году в городском фотоконкурсе, посвя-
щенном Дню Государственного флага России, 
приняли участие 23 любителя и профессионала, 
которые представили около 100 авторских работ 
по пяти номинациям.

СЕМИкАРАкОРСк
Ведущим специалистом по делам молодежи 

Администрации Семикаракорского района Оль-
гой левченко, координатором комитета по мо-
лодежной политике Ростовской области по Се-
микаракорскому району Валерией Москалёвой 
совместно с активистами Семикаракорского мест-

ного отделения ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Анастасией крестьяниновой, Юлией 
Сологубовой, Анастасией Демьяновой, Алексан-
дрой Шлыковой была проведена патриотическая 
акция, посвященная Дню флага России. Ребята 
поздравили жителей Семикаракорского района с 
праздником, вручив ленточки цветов российского 
триколора и поздравительные листовки.

НОВОчЕРкАССк
В столице донского казачества местные отде-

ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» и «Молодой Гвардии 
ЕДИНОЙ РОССИИ» провели пикеты с раздачей 
новочеркассцам ленточек цветов российского 
триколора. «День Российского флага – праздник, 
объединяющий чувством высокой гражданской 
ответственности людей разных поколений», – от-
метил руководитель «молодогвардейцев» Ново-
черкасска Александр Щиренко.

МОРОЗОВСк
Праздник «Гордо реет триколор», посвящен-

ный Дню Государственного флага Российской 
Федерации, прошел здесь на площади перед 
районным Домом культуры. Жителей города и 
района поздравили с праздником руководитель 
исполкома Морозовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья колесни-
кова и руководитель штаба «Молодая гвардия 
ЕДИНОЙ РОССИИ» Татьяна Стурова.

Волонтеры раздавали флажки и шары цветов 
российского триколора, а представители клуба 
«Молодой Избиратель» – журналы избиратель-
ной тематики.

Начавшийся после митинга праздничный кон-
церт порадовал разнообразием танцевальных и 
музыкальных номеров творческих коллективов 
Морозовского района. Завершилось мероприя-
тие праздничным фейерверком.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

для СВЕдЕНИя

ВЕРИМ В РОССИЮ! ВЕРИМ В СЕБЯ!
Под таким лозунгом на Театральной площади в Ростове-на-Дону прошел митинг, посвя-
щенный Дню Государственного флага Российской Федерации. В нем приняли участие бо-
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Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского парламента, 
члены регионального Правительства, глава Администрации г. Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ 
ГОРБАНЬ, представители трудовых коллективов и общественных организаций
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проанализировать ситуацию в этих районах и 
найти способ завершить строительство в самое 
ближайшее время, – заявил Виктор Дерябкин.

Всего в стране на реализацию федерального 
спортивного проекта с 2006 по 2015 годы израс-
ходовано 19 миллиардов рублей из бюджетов 
различных уровней. Теперь наступает новый 
этап программы – с 2016 по 2020 годы. И, по 
мнению Виктора Ефимовича, в ближайшее вре-
мя предстоит подумать и решить, какие именно 
спортивные объекты и в каких районах области 
войдут в эту программу.

И такие предложения уже поступают. Так, на 
собрании фракции один из депутатов предло-
жил включить в проект Зверево – единственный 
город в Ростовской области, не имеющий ни 
одного спортсооружения, за исключением спорт-
площадки, построенной по программе «Газ-
пром – детям».

На заседании фракции был представлен от-
чет председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Вален-
тины Мариновой. 

В ходе собрания депутаты также рассмотре-
ли вопросы повестки дня внеочередного двад-
цатого заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области пятого созыва. С инфор-
мацией по этому вопросу выступил первый за-
меститель Председателя Донского парламента, 
член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Николай Беляев.

Повестка дня внеочередного заседания Дон-
ского парламента была поддержана депутатами 
фракции и консолидированно принята.

Константин Кухаренко,
фото автора

ции и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

В целом доходы и расходы областного 
бюджета на 2015 год увеличились на 1 млрд 
662 млн 908,6 тысячи рублей. Таким обра-
зом, доходы областного бюджета состав-
ляют 136,1 млрд рублей, а расходы – 153,1 
млрд рублей. 

– Мы решили посмотреть на динамику ро-
ста основных показателей бюджета и уви-
дели, что за аналогичный период, по срав-
нению с прошлым годом, по доходам мы 
прибавили 7%, по расходам – 9,5%. Также 
возросли и собственные доходы. На данный 
момент они составляют 97 млрд рублей, – 
подчеркнул Виктор Дерябкин. 

По второму вопросу с докладом выступил 
заместитель Губернатора Ростовской обла-
сти – руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области Вадим Артемов. При 
обсуждении поправок к этому закону вопро-
сов не было, а выступил только руководи-
тель фракции кПРФ в Донском парламенте 
Евгений Бессонов, призвавший присутству-
ющих повсеместно бороться с коррупцией.

Поправки в областной закон о противодействии коррупции 
были внесены в соответствии с федеральным законом и касаются 
полномочий регионального Правительства в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений. «Изменения также уточ-
няют наименование комиссии по противодействию коррупции, ее 
состав и задачи», – отметил спикер Донского парламента. Вик-
тор Ефимович Дерябкин подчеркнул, что в эффективной борьбе 
с коррупцией важно максимальное объединение усилий всех вет-
вей власти.

ДОРОЖНыЙ ФОНД РЕГИОНА УВЕлИчИТСЯ 
НА 1,5 МлРД РУБлЕЙ

Накануне внеочередного заседания Донского парламента чле-
ны комитета по бюджету, налогам и собственности (председа-
тель – Андрей Харченко) обсудили новые изменения областного 
бюджета на 2015 год и поправки в антикоррупционный закон.

С докладом по «бюджетной» теме выступила заместитель Гу-
бернатора Ростовской области – министр финансов лилия Федо-
това. По ее словам, отправной точкой предлагаемых поправок в 
бюджет стало решение Правительства России направить в реги-
он субсидии в сумме 207 млн 485,7 тысячи рублей на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием в сельских территориях. Эти деньги будут 
направлены в кашарский, Матвеево-курганский, Миллеровский, 
Милютинский, Ремонтненский и Тарасовский районы. 

кроме того, предлагается увеличить неналоговые доходы в сум-
ме 1 млрд 294 млн 482,5 тысячи рублей за счет прогнозируемого 
поступления сумм, возмещающих вред, причиняемый автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Данные средства 
планируется направить на ремонт дорог в крупные муниципальные 
образования области. Причем, по решению главы региона без со-
финансирования со стороны местных бюджетов. к примеру, дон-
ская столица получит на ремонт дорог 625 млн рублей.

По словам министра транспорта Ростовской области Виталия 
кушнарева, если раньше дороги ремонтировались до начала на-
селенного пункта, соответствующего дорожного указателя, то те-
перь до социально значимого объекта в нем, а это, как правило, 
еще несколько сотен метров. На сегодня 306 населенных пунктов 
области имеют дороги без твердого покрытия и без связи с доро-
гами общего пользования.

Таким образом, с учетом принятых изменений дорожный фонд 
Ростовской области в текущем году увеличится сразу на 1,5 млрд 
рублей. 

Депутаты одобрили данные изменения. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ кОРРУПЦИИ

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственному строительству и 
правопорядку под председательством Ирины Рукавишниковой де-
путаты одобрили изменения в областной закон о противодействии 
коррупции.

С докладом по этому вопросу выступил начальник службы по 
обеспечению деятельности комиссии по противодействию кор-
рупции в Ростовской области – руководитель аппарата комиссии 
по противодействию коррупции Правительства Ростовской обла-
сти Сергей кулик. По его словам, новые поправки разработаны 
в целях приведения областного закона в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции». 

Изменениями предлагается определить Правительство Ростов-
ской области в качестве регионального органа по профилактике 
коррупции и иных правонарушений, а также внести уточнения в 
наименование комиссии по противодействию коррупции, ее со-
став и задачи. 

кроме того, Правительство Ростовской области наделяется 
полномочиями по определению порядка проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах и об имуществе, предоставляемых 
лицами, замещающими государственные должности, а также со-
блюдения ими ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Константин Кухаренко,
фото автора

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ О БЮДЖЕТЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В ходе 20-го (внеочередного) заседания Законода-
тельного Собрания Ростовской области депутаты 
приняли изменения в областной бюджет на 2015 
год, а также на плановый период 2016 и 2017 годов 
и поправки в закон «О противодействии корруп-
ции в Ростовской области»

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ – ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На очередном заседании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании 
Ростовской области депутаты 

обсудили реализацию в регионе 
федерального партийного проекта 

«Возведение быстровозводимых 
спортивных комплексов (ФОКов)»

Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Виктор Дерябкин, в трех территориях строи-
тельство спортивных объектов не завершено в 
срок. Это Шолоховский и кагальницкий районы 
и город Таганрог.

Несколько успокоил присутствующих Юрий 
Балахнин, подготовившийся к выступлению по 
этой проблеме, а наиболее острые вопросы де-
путатов парировавший в свойственной ему шут-
ливой форме: «Я терапевт, а не хирург». «Да, мы 
отстаем, но не ставим задачу на грань срыва. 
В Шолоховском районе объект готовится к сда-
че. В кагальницком районе есть сложности, но 
мы нашли с главой пути выхода из положения и 
в будущем году там вопрос закроем», – отметил 
министр спорта.

По словам Юрия Балахнина, сдвинулось с 
мертвой точки и строительство ледового двор-
ца в Таганроге, где найден инвестор. Выделена 
земля, оборудование передано в муниципали-
тет. Там нашли новое место для ледовой арены, 
а бывшее, недостроенное, будет отдано под гим-
настический комплекс, строительство которого 
на контроле у Президента России. как пообещал 
министр донского спорта, ледовый спортобъект 
будет сдан в Таганроге в первом квартале буду-
щего года.

– Мною принято решение на президиуме пар-
тии более детально рассмотреть этот вопрос и 
дать принципиальную оценку действиям всех тех, 
кто курирует эти проекты на местах. Совместно 
с профильным министерством мы планируем 

С докладом по этому вопросу выступил коор-
динатор проекта, председатель комитета Дон-
ского парламента по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества Максим Щаблыкин. Депутаты 
также заслушали министра по физической культу-
ре и спорту Ростовской области Юрия Балахнина. 

В рамках этого партийного проекта на тер-
ритории области было запланировано строи-
тельство восьми спортивных сооружений, из 
которых введены в эксплуатацию пять спор-
тивных объектов. Это ледовый дворец в Ново-
черкасске, ФОки в Сальске и в Первомайском 
районе донской столицы «Новое поколение», 
спортивно-оздоровительный комплекс «лидер», 
сооруженный на Западной трибуне стадиона 
«Олимп-2», и спорткомплекс с футбольным по-
лем и бассейном в Шолоховском районе. Общая 
сумма израсходованных средств на эти объек-
ты – более 94 миллионов рублей. Всего же на 
закупку металлоконструкций и металлоизделий, 
а также оснащение спортивно-оздоровительным 
оборудованием из федерального бюджета было 
выделено 158,2 млн рублей.

Однако главное внимание депутатов фракции 
привлекла пресловутая «незавершенка». как 
отметил руководитель фракции, Председатель 

– Решение провести внеплановое заседание принято в связи с 
поступлением федеральных денег, которые, в основном, касают-
ся пополнения дорожного фонда Ростовской области. Средства 
пришли из двух источников. Это неналоговые поступления в части 
компенсации вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов в размере почти 1,3 млрд рублей и 
субсидии из федерального бюджета – более 200 млн рублей. Эти 
деньги будут направлены в сельские районы и крупные городские 
округа, – прокомментировал Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Также в Ростовскую область поступили дополнительные 
средства из федерального бюджета на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений и расчистку реки Темерник 
(84,9 млн рублей), на отдых и оздоровление детей (72,7 млн 
рублей), на выплату стипендий Правительства Российской Фе-
дерации (1,7 млн рублей), на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федера-
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к своему профессиональ-
ному празднику донское 
строительное сообщество 
подошло с отличным резуль-
татом. Ростовская область 
входит в десятку регионов-
лидеров России по вводу жи-
лья. За пять лет на Дону по-
строено более 10 млн кв. м. 
От точечной застройки об-
ласть перешла к комплекс-
ному освоению террито-
рий. И здесь безусловным 
лидером является донская 
столица. Новые микрорайо-
ны левенцовский, Суворов-
ский, Платовский – наглядные 
показатели этой работы.

кстати, в 2014 году ростов-
ские строители вышли на высшую отметку в со-
временной истории города, построив 1 миллион 
100 тысяч кв. м. жилья. к сегодняшнему дню 
темпы строительства выше прошлогодних на 
0,2%. За первое полугодие построено уже более 
570 тысяч кв. м. При этом улучшили жилищные 
условия 106 семей льготных категорий граждан.

По словам руководителя региона, одна из 
стратегических задач нынешнего года, с учетом 
новых экономических условий, обеспечить ввод 
жилья в объеме, не меньшем, чем год назад. На-
помним, в 2014 году на Дону было сдано 2 млн 
325 тыс. квадратных метров, из них свыше 1 млн 
кв. м – это жилье эконом-класса. В первом по-
лугодии текущего года введено в строй более 
1 млн кв. м жилья.

– Одновременно с новыми домами надо стро-
ить школы, детсады, поликлиники. Без объек-
тов социальной инфраструктуры новых районов 
и кварталов быть не должно. Одна из задач, 
стоящих перед строителями, – обеспечение 
всей необходимой инфраструктурой земельных 

участков, которые выделяются многодетным се-
мьям, – отметил врио губернатора.

На сегодня инфраструктурой располагает 
только половина, или 3 250 выданных с 2011 
года участков. До конца нынешнего года участки 
планируется предоставить еще 2 650 «большим» 
семьям.

Уже в этом году предстоит полностью ликви-
дировать очередность в детские сады для детей 
от трех до семи лет. Всего запланировано соз-
дать более 12 тысяч мест для дошколят, свыше 
4,5 тысячи из них – за счет строительства дет-
ских садов.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Ростовской области Василий Голубев 
вручил донским строителям меда-
ли «За доблестный труд на благо 
Донского края», нагрудные знаки 
Губернатора Ростовской области 
«За безупречную службу» и знаки 
«лучший строитель Дона».

Первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председа-
тель комитета по бюджету, налогам 
и собственности Андрей Харченко 
поблагодарил за созидательный 
труд всех, кто сегодня строит го-
рода, станицы и хутора Ростовской 
области: 

– Дорогие друзья, уважаемые 
ветераны, от имени депутатов 
Донского парламента разрешите 

поздравить вас с профессиональным празд-
ником и выразить слова благодарности за 
ваш труд, за верность своему делу и вклад в 
уверенное, поступательное развитие строи-
тельной отрасли Дона. Стройте много-много 
квадратных метров на благо жителей Ростов-

ской области!
Андрей Владимирович пожелал донским 

строителям крепкого здоровья, благополучия 
и успешного воплощения в жизнь всех нача-
тых и будущих проектов. 

Передовикам строительной профессии, 
среди которых Раиса Медведева, Валерий 
Ткачев, Владимир Павлов, первый заме-
ститель Председателя Законодательного 

Собрания – председатель комитета по бюдже-
ту Андрей Харченко вручил Почетные грамоты, 
Благодарности и Благодарственные письма 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти. 

Константин Кухаренко,
фото автора

СТРОИТЕЛИ ДОНА ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Ростовском государственном 
музыкальном театре состоялось 

торжественное мероприятие, 
посвященное Дню строителя. 

Работников строительной 
отрасли Дона поздравили 

временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ и первый заместитель 

Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской 

области – председатель 
комитета по бюджету, 

налогам и собственности 
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

С 2012 по 2014 годы в Ростовской области 

введено 99 зданий детских садов, включая мо-

дульные.

ципальных образованиях. Будут переизбираться 
более 5 тысяч депутатов и глав муниципальных об-
разований. Представляете, сколько необходимо Ро-
стовской области грамотных, квалифицированных 
кадров! – подчеркнул Виктор Ефимович. – Дополни-
тельное образование поможет вашей политической 
карьере. Среди вас есть ребята, которые уже борют-
ся за места в представительных органах местного 
самоуправления. Важно, получив диплом, не терять 
друг друга, продолжать общаться и сотрудничать. 
Давайте вместе решать задачи!»

Напомним, Донская политшкола является частью 
федерального проекта «Гражданский университет» и 
поддерживается в рамках президентской программы. 
Руководит ею доктор социологических наук, профес-
сор Александр Нечушкин. Образовательный курс шко-
лы ориентирован на активных молодых жителей Ро-
стовской области, которые готовы принимать участие 
в политическом процессе и вносить вклад в социально-
экономическое развитие Донского края. 

В текущем году на 240 мест было подано более 500 
заявок, поэтому был организован конкурсный отбор.

Занятия в политшколе проводили преподаватели 
Южного федерального университета и практикующие 
специалисты в сфере социально-политических тех-
нологий по темам: «Взаимодействие власти и граж-
данского общества», «История донской политики ХХI 
века», «Политический менеджмент», «Психология по-
литического поведения», «Роль СМИ в современном 
обществе» и др. кроме того, наряду с лекциями были 
организованы онлайн-конференции в сети Интернет.

Обучение в школе проходило без отрыва от работы. 
Среди слушателей были врачи, учителя, предприни-
матели, сотрудники муниципальных администраций, 
представители СМИ, активисты и руководители моло-
дежных и общественных организаций и политических 
партий.

«как Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области я очень заинтересован в этом про-
екте, – подчеркнул Виктор Дерябкин, – поскольку он 
помогает привлечь активных и неравнодушных граж-
дан к участию в развитии Донского региона. Наша 
цель – дать им необходимые основы эффективного 
управления».

Полученные знания позволят выпускникам Донской 
политшколы войти в кадровый резерв исполнительной 
и законодательной власти региона.

Елена Шевцова, фото автора

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» НАСТАИВАЕТ 

НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 
ЗАКОНА О ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Об этом шла речь на прошедшем 14 августа заседании «кругло-
го стола» с участием руководителя фракции «Справедли-
вая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области 
СЕРГЕЯ КОСИНОВА и представителей ряда общественных 
организаций Дона

В середине прошло-
го года в Донском пар-
ламенте была создана 
рабочая группа для под-
готовки закона о «детях 
войны», в которую вошли 
и представители обще-
ственных организаций. 
как сказал Сергей ко-
синов, «наша фракция 
проводит это заседание 
в порядке подготовки к 
заседанию рабочей груп-
пы Законодательного Со-
брания».

– Ее цель – изучить 
возможности социальной поддержки «детей войны» в Ростовской области, – отметил 
он. – Этот вопрос имеет давнюю историю. За это время в некоторых субъектах были 
приняты соответствующие региональные законы, тем не менее, на федеральном уров-
не ситуация до сих пор остается неурегулированной. Мы считаем, что наиболее опти-
мальным выходом было бы принятие соответствующего федерального закона с еди-
ным подходом к определению статуса «детей войны» и поддержкой этой категории. 

члены фракции «Справедливая Россия» неоднократно поднимают эту проблему в 
Законодательном Собрании Ростовской области. По мнению Сергея косинова, для 
решения вопроса о финансовой поддержке «детей войны» необходимо 2 миллиарда 
рублей. Однако, по его словам, Министерство финансов в настоящее время не может 
выделить такие денежные средства. 

Следует отметить, что в 17-ти регионах Российской Федерации закон о «детях вой-
ны» уже частично действует, помощь этой категории населения осуществляется раз-
личными способами. как заявил депутат Законодательного Собрания Сергей коси-
нов, необходимо определить статус «детей войны» и размер финансовой поддержки, 
в том числе обозначив льготы на транспорт и медицинское обслуживание. Руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО считает, что одним из самых оптималь-
ных вариантов поддержки может стать введение 13-й пенсии для всех пенсионеров 
1927–1945 годов рождения. Необходимо четко понимать, кто из граждан попадает в 
данную категорию льготников и где взять на это деньги. 

Позиция фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО во многом совпадает с по-
зицией фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и отличается лишь подходом к решению этой 
проблемы.

Елена Шевцова, фото пресс-службы ЗС РО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ 
ВЫПУСКНИКАМ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО 

ПОТОКОВ ДОНСКОЙ ПОЛИТШКОЛЫ

В здании Ростовского общественного со-
брания 12 августа состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов и сер-
тификатов о завершении курсов допол-
нительного политического образования. 
Документы получили 120 выпускников 
Донской политшколы

Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин вместе с заместителем 
Губернатора Ростовской области Александром Ищенко 
поздравили прошедших курс обучения в политшколе. 
Спикер Донского парламента рассказал выпускникам о 
необходимости получения политических знаний в наше 
время.

«Дефицит кадров виден во многих областях на-
шей жизни, в экономике и политике. В следующем 
году на Дону предстоят очередные выборы в муни-
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«Все дальше и дальше в историю уходят тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны. Больше 70 лет назад здесь, на 
линии Миус-фронта, за родную землю погибли тысячи наших со-
отечественников, и благодарные потомки идут к могилам павших 
воинов и отдают им дань памяти и уважения, – отметил Владимир 
Гребенюк в ходе торжественного митинга, предварявшего церемо-
нию перезахоронения. – Эта война затронула каждого. Более 700 
тысяч советских воинов было призвано из Ростовской области, и 
только половина из них вернулась домой. В каждом населенном 
пункте на донской земле есть могилы известных и неизвестных 
солдат».

Депутат подчеркнул, что в наши дни, благодаря работе поиско-
вых отрядов, многие из тех, кто отдал жизнь за Родину, обретают 
свои забытые имена, возвращаются в родные края: «И пока жива 
в наших сердцах память о павших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, мы будем дружны, будем сильны, будем от-
стаивать наше Отечество!» – подчеркнул парламентарий.

«Сегодня мы принимаем участие в очень важном, торжествен-
ном, но в то же время волнительном событии. Важном, посколь-
ку восстанавливается историческая и человеческая справедли-
вость – будут преданы земле останки тех людей, кто сражался за 
честь, независимость и свободу нашей Родины. Торжественном, 
потому что сегодня павшим героям будут отданы все почести: 
воинские, гражданские, церковные. И волнительном, поскольку 
трудно сдержать слезы на глазах, думая о тех трагичных собы-
тиях, представляя, что ощутили бы в эту минуту родственники тех 
погибших солдат», – обратилась к собравшимся лариса Тутова.

Спустя более 70 лет проводить в последний путь 155 павших 
воинов жители села Русское пришли всем миром: от мала до ве-
лика. как отметил руководитель РРПОО «Миус-фронт» Андрей 
кудряков, «…если бы павшие в боях красноармейцы были живы и 
находились на этой площади – она была бы переполнена». Однако 
все, что осталось от полутора сотен бойцов красной армии, пав-
ших в боях на Миус-фронте, уместилось в 17 гробах. Большинство 
этих солдат и офицеров погибли в августе 1943 года. Почти все из 
них остались безымянными – в ходе поисковой работы, благодаря 
найденным солдатским медальонам, удалось восстановить имена 
лишь двух бойцов: Николая Харитоновича Панферова и Максима 
Захаровича Фомичева.

«Мы уже нашли их родственников, которые заберут останки ге-
роев и похоронят их в родных краях, – рассказал Андрей кудря-
ков. – Максим Фомичев был руководителем 
колхоза на Тульщине, имел большую семью, 
детей. У него была бронь, и он мог не идти 
на фронт, однако записался добровольцем. 
Вместе с ним из деревни на фронт ушли все 
мужчины, и практически никто из них не вер-
нулся домой».

Николай Панферов и Максим Фомичев 
погибли в феврале 43-го, когда медальоны 
были достаточно распространены. Имен-
но это позволило установить их личности. 
Остальные бойцы шли в бой с солдатскими 
книжками – документы не сохранились, и 
153 красноармейца шагнули в бессмертие, 
оставшись безымянными героями той дале-
кой войны. 

Большинство из найденных бойцов слу-
жили в 271-й Горловской шахтерской стрел-
ковой дивизии. Они шли освобождать свой 
родной дом – Донбасс – и не дошли до него 
какие-то километры, отдав свои жизни на 
донской земле.

Миус-фронт стал одним из самых гиблых 
мест Великой Отечественной, а битву за 
взятие многокилометровых оборонитель-
ных укреплений вермахта, протянувшихся 
от Самбека по реке Миус до красного луча 
в Донбассе, по своей значимости, кровопро-
литности и масштабам потерь можно срав-
нить с битвой на курской дуге. Именно здесь 
линия фронта, прокатившаяся по донской 
земле, дважды замирала надолго. Советские войска пытались 
прорвать рубеж с декабря 1941-го по июль 1942-го и с февраля  
по август 1943 года. И лишь в конце августа 1943-го в результате 
масштабной наступательной операции войск Южного фронта этот 
рубеж был взят. 

Миус-фронт надолго задержал продвижение красной армии, а 
в боях на этом направлении было потеряно (убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести) более 800 тысяч советских 

бойцов, что составляет примерно 25–30 полнокровных дивизий, а, 
по некоторым данным, до 10% от всех потерь нашей армии в годы 
войны. Только за небольшое село Русское, население которого 
сегодня составляет менее 500 жителей, тогда погибло несколько 
тысяч человек. 

Нельзя упускать из внимания и тот факт, что при всей колос-
сальности потерь красной армии на Миус-фронте к сегодняшнему 
дню найдены и перезахоронены всего около 200 тысяч погибших 
солдат и офицеров. А значит, работы донским поисковикам пред-
стоит еще очень и очень много.

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – 
едва ли великий русский полководец Александр Суворов, произ-
нося эти слова, имел в виду поисковые отряды. Однако эта кры-
латая фраза в наши дни обрела новый смысл, практически став 
руководством к действию для тех, кто посвятил свою жизнь поис-
кам бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. А лю-

дей этих в Ростовской области много. Сегодня на Дону действует 
9 поисковых объединений и более 150 поисковых отрядов. Толь-
ко в минувшем году ими было проведено более 300 экспедиций, 
обнаружены останки свыше 400 погибших бойцов, установлены 
имена 364 из них.

Областной закон «О порядке проведения на территории Ро-
стовской области поисковой работы в целях увековечения памяти 
погибших при защите Отечества» был принят Законодательным 

Собранием Ростовской области 19 апреля 2012 года. Документ 
установил нормативно-правовые основы для одной из важных 
форм массовой патриотической работы – работы донских поис-
ковиков.

«В законе трудно прописать, как именно надо воспитывать 
патриотизм у молодого поколения, но сегодня здесь собрались 
настоящие патриоты: те, кто сделал доброе благородное дело и 
восстановил историческую и человеческую справедливость!» – 
рассказала лариса Тутова, возглавляющая комитет Донского 
парламента, курирующий вопросы патриотического воспитания 
молодежи.

– любой род деятельности должен регламентироваться, в том 
числе и нормативно. Закон о проведении поисковых работ принят, 
но жизнь не стоит на месте, и законодательство должно развивать-
ся вместе с ней, – считает Владимир Гребенюк. – Работа донских 
поисковых групп постоянно находится на контроле профильного 

комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области. Уверен, наша со-
вместная работа по совер-
шенствованию правовых 
основ этой деятельности 
будет продолжена.

В ходе торжественно-
го митинга руководитель 
Ростовского региональ-
ного поискового обще-
ственного объединения 
«Миус-фронт» Андрей 
кудряков за активное 
участие в общественно-
политическом, культур-
ном развитии области 
и большой вклад в па-
триотическое воспитание 
молодежи, организацию 
деятельности по поиску 
и захоронению останков 
воинов Советской армии 
был отмечен Благодар-
ственным письмом Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области. 

Память погибших бой-
цов собравшиеся почтили 
минутой молчания и салю-

том роты почетного караула в форме военных лет, а к мемориа-
лам, посвященным трагическим событиям Великой Отечественной 
войны, и могилам солдат, павших на Миус-фронте, собравшиеся 
возлагали венки и цветы, провожая в путь «последний строй» – 
тот самый, который увековечил в своем стихотворении местный 
поэт Виктор Боженко:

Здесь нет переклички на первый-второй,
Оркестр не играет «Прощанье славянки».
Давно их последний окончился бой
В траншеях, окопах, под танком.
Они умирали от голода, ран,
С надеждою глядя в бескрайнее небо,
А в сводках военных: «без вести пропал», —
Как будто солдата и не было.
В московских лесах, на миусских холмах
Мы ищем останки пропавших без вести.
Да разве по-русски оставить их там?
Без родины… имени… чести…
Останки лежат на пожухлой траве
В шеренгу, по струнке, как белая стая.
Останки лежат голова к голове,
И, кажется, нету конца им и края.
Не кости – солдаты в последнем строю!
И свечи, как звезды, гореть будут долго.
Верни же, Россия, любовь им свою,
За ними у Бога не числится долга…

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

«ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, 
ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

В День Государственного флага Российской Федерации 22 ав-
густа жители села Русское Куйбышевского района Ростовской 
области стали свидетелями перезахоронения останков красно-
армейцев – солдат и офицеров, найденных поисковиками Ро-
стовского регионального поискового общественного объедине-
ния «Миус-фронт» в ходе летней Вахты Памяти. Найденных 
здесь же, буквально в нескольких сотнях метров от Братской 
могилы, где уже погребены останки почти полутора тысяч со-
ветских воинов. Вместе с донскими поисковиками в церемо-
нии приняли участие депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области: председатель комитета по аграрной по-
литике ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК и председатель комитета по 
молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА, а также представи-
тели местной администрации и ветераны

В этом году на Дону заработал сайт «Книга памяти 
Ростовской области» (http://pamyatdon.ru/), регулярно напол-

няющийся информацией о наших земляках, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

для СВЕдЕНИя
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В дискуссии участвовали Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Виктор Де-
рябкин, председатель комитета ЗС РО по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений Шепелев, депутаты Дон-
ского парламента Владимир Сакеллариус и Валерий 
Гурин. 

Обсуждение развития жилищно-коммунального хо-
зяйства в ближайшие 15 лет проходило в рамках четы-
рех дискуссионных площадок: «Власть», «Потребители 
услуг и гражданское общество, перспективы развития 
до 2030 года», «Профессиональное сообщество», 
«Наука». Итоги работы этих четырех секций были под-
ведены в ходе пленарного заседания, которое провел 
временно исполняющий обязанности Губернатора Ро-
стовской области Василий Голубев.

– 18,5 тысячи домов в Ростовской области нуждают-
ся в капитальном ремонте. Необходимо задействовать 

все механизмы управления домами. Рост тарифов и 
бюджетных дотаций на услуги ЖкХ не являются па-
нацеей. И те, кто надеятся на повышение тарифов, 
делают стратегическую ошибку, – заявил Василий 
Юрьевич. 

Среди главных проблем, на которых было сконцен-
трировано внимание участников дискуссии, были мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры, исполь-
зование инновационных технологий в сфере ЖкХ, 
привлечение инвестиций, повышение качества предо-
ставления коммунальных услуг, капитального ремон-
та многоквартирных домов, вопросов деятельности 
управляющих компаний. 

В своем выступлении Владимир Сакеллариус, кото-
рый являлся модератором дискуссионной площадки 
«Потребители услуг и гражданское общество, пер-
спективы развития до 2030 года» (на снимке), отметил 
необходимость продолжать направлять бюджетные 
деньги в помощь собственникам жилья при проведе-
нии капитального ремонта в многоквартирных домах. 
«В таких дорогостоящих работах, как замена лифтов 
и усиление фундамента, без поддержки областного и 
муниципальных бюджетов собственникам сегодня очень 
сложно обойтись», – подчеркнул депутат. 

Итогом заседания проектной площадки станет до-
кумент, содержащий стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области до 2030 
года.

Константин Кухаренко, фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА»

В Ростове-на-Дону участники проектной площадки «Развитие рынка труда» обменялись мне-
ниями о направлениях дальнейшего развития рынка труда и предложениями по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года

В мероприятии приняли участие временно ис-
полняющий обязанности Губернатора региона 
Василий Голубев, Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктор Де-
рябкин, донские депутаты, представители испол-
нительной власти, профсоюзных, молодежных 
организаций, учебных заведений, предприятий 
и общественности. Обсуждение вопросов раз-
вития рынка труда шло на четырех независимых 
площадках: «власть», «наука», «потребители 
услуг», «профессиональные сообщества».

Перед участниками обсуждения стояла кон-
кретная задача – выявить проблемные вопро-
сы областного рынка труда и сформулировать 
возможные направления дальнейшего его раз-
вития.

Ситуация на рынке труда в Ростовской об-
ласти за последние пять лет развивалась под 
влиянием положительных тенденций. Уровень 
общей безработицы в регионе снизился на 1,6 
процента, регистрируемой – сократился с 1,3 
до 0,9 процента. За пять лет трудоустроено при 
содействии службы занятости более 570 тысяч 
человек, ежегодно помощь в трудоустройстве 
получали свыше 110 тысяч человек. Около 50 
тысяч безработных за это время прошли пере-
подготовку, повысили квалификацию и получили 
новую профессию.

По данным областного Минтруда и социально-
го развития, снижаются риски высвобождений 
работников предприятий и организаций. Так, 
в 2010 году были заняты неполное время, нахо-
дились в простое либо в отпуске без сохранения 
зарплаты почти 29 тысяч работников. Сегодня 
же в режиме неполной занятости  состоят немно-
гим более трех тысяч человек.

В прошлом году Ростовская область была 
включена в госпрограмму по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом. В рам-
ках ее реализации запланировано переселение 
и трудоустройство в 2014–2020 годах 5 340 че-
ловек. как правило, это специалисты дефицит-
ных для области профессий, в том числе в сфе-
ре здравоохранения и образования. С сентября 
прошлого года по август текущего участниками 
программы стали 426 человек, а с учетом членов 
семей – 1 091 человек. По некоторым оценкам, 
около 11 тысяч граждан Украины трудоустрои-
лись в Ростовской области.

Большое значение, как отметили участники 
проектной площадки, имеет привлечение инве-
стиций в Ростовскую область, которые способ-

ствуют созданию новых рабочих мест. к примеру, 
за четыре года действия программы «100 губер-
наторских инвестпроектов» реализовано 26 про-
ектов, что в итоге дало 7,5 тысячи рабочих мест. 
В настоящее время в стадии реализации – еще 
64 проекта на 36 тысяч рабочих мест.

Участниками секции «потребители услуг» 
была отмечена важность заключенного Согла-
шения между Правительством Ростовской об-
ласти, работодателями и профсоюзами, что по-
могает решать проблемы социально-трудовой 
сферы на Дону. Общими усилиями власти, про-
фсоюзов, работодателей региона за пять лет 
уровень производственного травматизма сни-
зился на 40 процентов, а число пострадавших со 
смертельным исходом – на 48 процентов.

Среди главных задач, которые решают-
ся сегодня – активное привлечение рабо-
тодателей к присоединению и реализации 
областного трехстороннего соглашения 
между правительством, профсоюзами и 
работодателями области на 2014–2016 
годы Основной формой реализации соци-
ального партнерства является заключение 
соглашений и договоров. В Ростовской 
области сегодня действуют 3,5 тысячи 
соглашений всех уровней. За последние 
пять лет их количество выросло более чем 
в два раза. каждое третье предприятие 
имеет коллективный договор. Действием 
коллективных договоров охвачено свыше полу-
миллиона работников крупных и средних пред-
приятий.

Научно-образовательное сообщество обсуди-
ло формирование концепции профессиональ-
ной ориентации, прогнозирование потребностей 
регионального рынка труда, развитие системы 
непрерывного образования и регионального за-
каза кадров. В дискуссии приняла участие пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Валентина Ма-
ринова.

– Механизм формирования госзадания на ак-
туальные для региона кадры и взаимодействия 
образовательных учреждений с работодателями 
был нормативно закреплен в Областном законе 
«О взаимодействии областных государственных 
профессиональных образовательных организа-
ций и работодателей в сфере подготовки и тру-
доустройства рабочих кадров и специалистов» 
еще в 2009 году, – отметила депутат.

По словам Валентины Мариновой, эти нормы 
не регламентируют вопросы, связанные с выс-
шим профессиональным образованием, нахо-
дящемся в компетенции федеральных структур. 
Однако федеральное госзадание для вузов на 
подготовку кадров согласовывается с региона-
ми, а потому решение проблемы целевой подго-
товки кадров Валентина Маринова видит в соз-
дании регионального координационного совета. 
Эта межведомственная структура предполагает 
объединение министерств труда и экономики 
Ростовской области, а также вузовского сообще-
ства для долгосрочного планирования и форми-
рования соответствующего госзадания.

Площадка представите-
лей власти, в числе которых были председатель 
комитета Законодательного Собрания по эконо-
мической политике, промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям Виктор Шумеев и депутат Донского 
парламента Сергей Подуст, рассмотрела вопро-
сы создания новых рабочих мест посредством 
реализации инвестиционных проектов и реше-
ния инфраструктурных вопросов, а также даль-
нейшее развитие рынка труда, меры поддержки 
предпринимателей и стимулирование занятости 
граждан.

Обсуждение вопросов дальнейшего развития 
рынка труда велось профессиональным сообще-
ством и на площадке «потребители услуг», где 
одним из участников дискуссии был депутат За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Владимир Сакеллариус.

– Проблема занятости, развития рынка труда 
очень важна, масштабна, она перекликается с 
другими вопросами. Сегодня, это надо признать, 
в различных отраслях промышленности есть про-
блемы с кадрами. Нам необходимы профессио-

нальные кадры для выполнения сложных задач, – 
подчеркнул депутат Донского парламента.

кроме решения проблемы дефицита квали-
фицированных кадров, участники площадки 
предлагали инновационные технологии прогно-
зирования, снижение фискальной нагрузки на 
предпринимателей.

Примером может стать учебный центр НЭВЗа, 
где закупили современное оборудование, про-
водят лабораторные работы, в том числе и со 
студентами технологического университета. Про-
блему дефицита кадров здесь успешно решают: 
за год готовят примерно 9 тысяч квалифициро-
ванных специалистов, преимущественно рабочих 

специальностей. 
В целом, как отметили участники пло-

щадки, в Ростовской области имеется 
хороший потенциал кадров, но уровень 
квалификации работников не всегда со-
ответствует требованиям работодателя. 
к тому же трудовые ресурсы неравно-
мерно распределяются по региону.

По данным на май-июль текущего года, 
численность занятого населения Ростов-
ской области составляет 2 007 тысяч че-
ловек. Общая численность безработных – 
130,2 тысяч человек. Зарегистрированных 
безработных – 19,6 тысяч человек.

Предложения, сформированные в ре-
зультате работы экспертных площадок, были 
обобщены и представлены Василию Голубеву в 
ходе состоявшегося по итогам встречи пленар-
ного заседания.

По словам Василия Голубева, в течение этого 
года удалось решить вопросы по сохранению за-
нятости работников НЭВЗа, Ростовского завода 
гражданской авиации № 412, аэропорта Ростова-
на-Дону и других предприятий области.

Руководитель региона поведал о значимых 
проблемах неформальной занятости и «серых» 
зарплат. «Надо заинтересовать работодателей 
в соблюдении законодательства, во вложении 
средств в развитие рынка труда, – предложил 
временно исполняющий обязанности Губернато-
ра Ростовской области. – Ваши идеи и предложе-
ния по всем затронутым здесь вопросам могут и 
должны найти отражение в Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области до 
2030 года. От этого зависит развитие рынка труда 
и в целом качество жизни наших земляков».

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Численность постоянного населения Ростовской 

области на начало 2015 года – 4 242,1 тысячи человек.

Моложе трудоспособного возраста – (15,8 процен-

та) – 670,3 тысячи человек.

Трудоспособного возраста – (58,8 процента) – 

2 494,4 тысячи человек.
Старше трудоспособного возраста – (25,4 процен-

та) – 1 077,5 тысячи человек.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ЖКХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

В Ростове-на-Дону прошло заседа-
ние участников проектной площадки 
«ЖКХ – 2030. Стратегия развития». В ме-
роприятии приняли участие представи-
тели законодательной и исполнительной 
власти, профессионального и научного 
сообщества, потребители услуг жилищно-
коммунального хозяйства

За пять лет за счет бюджетных средств по-
строено и отремонтировано свыше 830 км водопро-

водной сети и 60 км сетей водоотведения, 140 скважин и 
125 водонапорных башен. Стабилизировано водоснабжение на юго-
востоке области и в шахтерских территориях. На водопроводно-
канализационное хозяйство намечено до 2017 года направить из 
бюджета 4,5 млрд рублей. Между тем, на приведение этого хозяй-
ства в нормативный порядок требуется 17 млрд рублей.

для СВЕдЕНИя
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За круглым столом также обсудили значимость 
интернет-ресурсов и порталов, способных популя-
ризировать знание культуры и истории нашего края. 
Были подняты вопросы о вовлечении социальных 
сетей и создании там специальных площадок.

Завершился съезд пленарным заседанием, на 
котором выступили исполняющий обязанности 
Губернатора Ростовской области Василий Го-
лубев с докладом на тему «Сохраняя прошлое – 
растим будущее. Историческое наследие Дона 
как основа гражданского согласия» и Митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

По словам Василия Голубева, история наше-
го края является сокровищницей, из которой мы 
можем черпать ресурсы для воспитания новых 
поколений:

– Настало время объединить историков, про-
фессионалов и любителей – всех, кто неравно-
душен к истории своей страны и родного края. 
Следует создать профессиональную обществен-
ную ассоциацию тех, кто заинтересован в изуче-
нии наследия Дона. Я предлагаю рассмотреть 
вопрос об образовании в Ростовской области 
Донского исторического общества. 

Василий Юрьевич добавил, что это объеди-
нение займется популяризацией и развитием 
исторических связей, укреплением взаимодей-
ствия вузов с историками, краеведами, архиви-
стами, работниками музеев и библиотек, выпу-
ском совместных изданий.

В своем обращении к историкам Донского 
региона митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий почеркнул, что единство народа 
связано с единым пониманием его истории, по-
читанием героев, сохранением памятников, об-
щим торжеством в годовщины побед и общей 
печалью в годовщины трагедий. Примером тако-
го гражданского согласия он назвал шествие в 
Ростове Бессмертного полка, в котором приняло 
участие более двадцати тысяч горожан: «До глу-
бины души меня поразило шествие Бессмерт-
ного полка. Бесконечная, уходящая за горизонт 
река лиц Героев войны. Это река напоминала 
Великий Дон, когда ты стоишь на его круче, он 
проносит свои воды перед тобой, как исполнен-
ная силой стихия».

Первый конгресс историков Дона был органи-
зован Ростовским областным отделением Россий-
ского общества историков-архивистов при содей-
ствии Правительства региона с целью изучения 
исторического наследия, духовного и культурного 
развития жителей, укрепления их гражданской 
позиции, ответственности за судьбу своего края и 
страны, воспитания чувства гордости за Родину, 
толерантности к национальным обычаям и рели-
гиям представителей различных народов, прожи-
вающих на территории Ростовской области.

Елена Шевцова,
фото автора и www.donland.ru

Участники в формате четырех круглых сто-
лов обсудили актуальные вопросы истории и 
современности Донского края, такие как «Роль 
истории Дона и «малой родины» в воспитании 
гражданственности молодежи»; «Документаль-
ная память Дона – связующее звено между 
прошлым, настоящим и будущим»; «Историко-
культурные технологии развития патриотических 
традиций Дона: уникальный опыт и возможности 
его использования»; «Вклад традиционных кон-
фессий в формирование гражданского обще-
ства на Дону».

В конгрессе приняла участие председатели 
комитетов Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию – Валентина Ма-
ринова и местному самоуправлению – Максим 
Щаблыкин, а также депутат Донского парламен-
та Максим Гелас. 

По словам Валентины Мариновой, в настоя-
щее время в Донском парламенте идет работа 
над законом о патриотическом воспитании в Ро-
стовской области. 

– Сегодня необходимо рассматривать тему па-
триотизма не только в преломлении молодежи. 
Речь идет о патриотизме в контексте страны в 
целом. Исходя из нового понимания ситуации в 
стране, положения страны в современном мире, 
нужно формировать технологии, как инструмент 
патриотического воспитания на разных возраст-
ных и социальных уровнях нашего общества. 
Мне кажется, что разговор сегодня получился 
очень искренним и эмоциональным. Все высту-
павшие говорили о том, как много мы упустили, 
где мы сегодня недорабатываем в том, чтобы 

использовать наш величайший 
исторический опыт, крайне не-
обходимый для того, чтобы не 
потерять перспективы даль-
нейшего развития. как сказал 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин, сегодня 
в мире немало желающих, под 
лозунги об общечеловеческих, 
гуманитарных ценностях, пере-
кодировать наше историческое 
сознание, нашу ментальность, 
изменить наши духовно-
нравственные представления 
об устройстве жизни. Справед-
ливо сказано, что если сделать 

так, чтобы народ потерял память и забыл свою 
историю – народа не будет, – сказала Валентина 
лаврентьевна.

кроме того, Валентина Маринова назвала 
уникальным в нашем регионе такое направле-
ние, как развитие кадетских казачьих корпу-
сов: «Дон – колыбель российского казачества. 
И создание таких корпусов, несомненно, следу-
ет использовать с целью патриотического вос-
питания молодежи». 

ку в обеспечении продовольственной безопас-
ности именно на южные регионы. И не случайно 
в Ростове два месяца назад состоялся первый 
Всероссийский форум, который определил пути 
решения этой важнейшей задачи. Агропромыш-
ленный комплекс Ростовской области входит в 
пятерку лучших не только по растениеводству и 
животноводству, но и по уровню господдержки. 
Уровень региональной поддержки на Дону бес-

прецедентный. Я ставлю многим в пример ваше 
правительство, которое заботится о своих селя-
нах…

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния слова признательности и благодарности про-
изнес Виктор Дерябкин. 

– Низкий поклон всем донским хлеборобам, 
земледельцам, ученым, механизаторам, кото-
рые своим героическим трудом обеспечили для 
всех нас победу в битве за урожай, – сказал Вик-
тор Ефимович. – Сегодня мы чествуем в первую 

очередь районы и хозяйства, которые добились 
рекордных показателей – от 40 до 60 центнеров 
с гектара. Абсолютным донским рекордсменом 
является кФХ «Гречкин», в котором урожай-
ность превысила 70 центнеров с гектара. Есть на 
Дону и территории, которые столкнулись с труд-
ностями, даже испытали горечь разочарования, 
например, не сбылись надежды в Заветинском 
и Дубовском районах. Но и труженики этих тер-

риторий заслуживают не меньших слов 
благодарности за мужество и терпение. 
Ведь чем сложнее природные условия, 
тем больше усилий нужно затратить для 
получения результата. Хочу отметить, 
что наша победа достигнута общими уси-
лиями. Я искренне благодарю всех вас 
за этот хлеб весом более 8,5 миллиона 
тонн. 

Глава Донского парламента отметил, 
что депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области, среди которых 
немало аграриев, хорошо понимают нуж-
ды крестьян и принимают все возможные 
меры для развития агропромышленного 
комплекса. На Дону принят закон «О раз-
витии сельского хозяйства в Ростовской 
области», и в него неоднократно вноси-
лись поправки, которые расширяют воз-

можности аграриев. 
лучшие работники аграрнопромышленного 

сектора Дона получили награды – медали, гра-
моты и благодарности – от Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, Правительства Ростовской 
области и Законодательного Собрания. 

Ирина Астапенко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ДОНСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ 
СТАВЯТ РЕКОРДЫ

Праздник «День урожая – 2015», который состоялся на ростовском иппо-
дроме 6 августа, собрал хлеборобов со всей области. Донским сельхозпро-
изводителям есть чем гордиться. Уже собрано 8,5 миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур – это больше показателей прошлого года

легким из-за капризов экономики и 
природы. Вы успешно преодолели все 
трудности благодаря самоотверженно-
му труду комбайнеров, механизаторов, 
водителей, сотрудничеству аграриев с 
учеными и государственной поддержке. 
В целом из федерального и областного 
бюджетов на поддержку донского АПк 
в 2015 году предусмотрено 7,1 млрд 
рублей. Этот показатель в четыре раза 
выше, чем пять лет назад. 

Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев также поздравил 
донских хлеборобов с отличным резуль-
татом и выразил уверенность в том, что 
нынешний показатель – не предел. 

– 8,5 млн тонн зерна – это великое дости-
жение, великая победа, которой может гор-
диться каждый селянин Ростовской области. 
Вы – молодцы! – отметил Александр Николае-
вич. – Но я считаю, что это не предел. В Ро-
стовской области – огромный потенциал и есть 
все возможности для того, чтобы собирать и 
девять, и десять миллионов тонн. Вам такая за-
дача – по плечу. Россия – аграрная страна, и 
зерно – наше золото. Руководство делает став-

В мероприятии приняли участие врио Губер-
натора Ростовской области Василий Голубев, 
министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Александр Ткачев, Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Южном феде-
ральном округе Владимир Гурба, главы муници-
пальных образований Ростовской области, спе-
циалисты сельскохозяйственных предприятий, 
Герои Социалистического Труда, ветераны АПк.

Василий Голубев отметил, что Ростовская об-
ласти поставила очередной рекорд. Результат, 
которого достигли хлеборобы Дона, достоин 
уважения. Больше всего собрано зерна в Зерно-
градском районе – 600 тысяч тонн. Значительных 
успехов добились в Азовском районе – 480 тысяч 
тонн. Отличные показатели и в Зимовниковском 
районе – 424 тысячи тонн. Самая высокая уро-
жайность по области у хлеборобов Мясниковско-
го района – 47,1 центнера с гектара.

– День урожая в этом году можно назвать 
Днем победы на хлебном поле, – подчеркнул 
Василий Голубев. – Спасибо хлеборобам, что 
не подвели в такой важный для нашего народа 
год, хотя формирование урожая выдалось не-

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
В Ростове-на-Дону 26 августа состоялся первый конгресс историков Дона. 
В нем приняли участие представители научной и культурной общественно-
сти области, сотрудники архивных учреждений, музеев и библиотек, а так-
же представители этнокультурных сообществ. Мероприятие прошло под 
девизом «История и будущее Дона: путь к гражданскому согласию»
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III Международный Евразийский форум «Такси» со-
брал около 600 представителей органов федеральной 
и региональной власти из 56 субъектов Российской 
Федерации, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций России и девяти стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Цель проведения мероприятия – выра-
ботка эффективных решений в сфере нормативно-
правового регулирования таксомоторной отрасли, 
повышения качества и безопасности услуг легкового 
такси. Форум прошел при поддержке и участии Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ и Ми-
нистерства транспорта РФ. 

Международный Евразийский форум «Такси» за три 
года существования зарекомендовал себя как уникаль-
ная площадка, где представители профессионального 
сообщества, органов государственной власти и всех 
заинтересованных сторон имеют возможность обме-
няться опытом, изложить свое видение наиболее пер-
спективных направлений развития отрасли. 

В условиях экономического кризиса таксомоторная 
отрасль столкнулась с целым рядом серьезных про-
блем. Поэтому главной задачей нынешнего форума 
стало обсуждение самых актуальных и злободневных 
вопросов. компетентность евразийских коллег и ми-
ровой опыт делегатов должны способствовать модер-
низации отечественного таксомоторного бизнеса, за-
висящей, в первую очередь, от адекватного правового 
фундамента.

– Программа форума была очень насыщенной и ин-
тересной. На протяжении двух дней в ходе «круглых 
столов» и пленарных дискуссий мы обсуждали акту-
альные проблемы в данной сфере, – отметил Евгений 
Шепелев. – Самое главное – это обеспечить безопас-
ность и комфорт пассажиров, пользующихся услугами 
такси. И здесь необходимо дальнейшее совершен-
ствование как федерального, так и регионального 
законодательства. В Донском парламенте создана 
рабочая группа, включающая в себя представителей 
всех заинтересованных сторон, которая очень плотно 
занимается разработкой областного законопроекта о 
такси. Мы намерены внести его на рассмотрение в За-
конодательное Собрание Ростовской области к концу 
текущего года. 

По словам Евгения Шепелева, только в Ростове-на-
Дону зарегистрировано 30 тысяч таксистов. По подсче-
там специалистов, для обеспечения перевозки жителей 
города требуется 5–6 тысяч человек. Донская столица 
и другие крупные города Ростовской области намерены 
перенимать передовой опыт в организации перевозки 
пассажиров такси, который имеется в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, кемерово, Новороссийске. 

В ходе форума были рассмотрены вопросы необхо-
димости совершенствования законодательного регу-
лирования деятельности таксомоторных компаний и 
служб заказа такси на федеральном и региональном 
уровнях, имеющиеся проблемы в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, способы борьбы 
с нелегальными перевозчиками, обеспечение необхо-
димого качества услуг такси во время проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 года и многие другие.

По итогам обсуждения на осенней сессии Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации планируется принять поправки в Федераль-
ный закон от 21 апреля 2011 №69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», касающиеся регулирования отношений в 
сфере перевозок пассажиров легковым такси.

В рамках форума прошла специализированная вы-
ставка, на которой экспонировались новейшие образ-
цы таксомоторного оборудования и таксомоторные 
автоплатформы. компании финансового сектора и 
производители специализированного программного 
обеспечения представили свои продукты для таксомо-
торной отрасли. каждый желающий мог записаться на 
бесплатный тест-драйв любого автомобиля ведущих 
мировых производителей.

Главным итогом работы форума стала резолюция 
с предложениями и рекомендациями участников, ко-
торая будет направлена в органы государственной 
власти Российской Федерации с целью принятия 
нормативно-правовых актов, способствующих повы-
шению качества и безопасности таксомоторных пере-
возок.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ: 
«К КОНЦУ ГОДА 

ОЖИДАЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ЗАКОН О ТАКСИ»

В Санкт-Петербурге состоялся III Международный Евразийский 
форум «Такси», в котором приняли участие председатель 

комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 

транспорту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ и директор 
некоммерческого партнерства «Объединение таксомоторных 

перевозчиков Ростовской области» СЕРГЕЙ КАРПЕНКО

Инициатива Законодательного Собрания Ростовской области, 
касающаяся полномочий полиции по составлению протоколов 
по делам об административных правонарушениях в сфере обще-
ственного порядка и общественной безопасности, нашла под-
держку на федеральном уровне. Депутат Государственной Думы, 
координатор проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «комфортная 

правовая среда» Рафаэль 
Марданшин готовит обра-
щение в МВД о проблеме 
исполнения региональных 
кодексов об административ-
ных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 
28.3 коАП по отдельным ви-
дам правонарушений, пред-
усмотренных региональным 
законодательством, прото-

колы должны составляться органами полиции. При этом предусмо-
трено, что сотрудники полиции могут составлять протоколы толь-
ко в том случае, если между субъектом Российской Федерации и 
территориальным органом МВД заключено соответствующее со-
глашение. Однако до сих пор ни в одном из регионов такие согла-
шения не заключены. Это привело к тому, что полиция исполняя 
положения, предусмотренные федеральным коАП, не составляет 
протоколов за нарушение норм, предусмотренных региональными 
кодексами, например, за шум в ночное время. 

Данная проблема неоднократно поднималась депутатами Дон-
ского парламента. Законодательное Собрание Ростовской обла-

сти направило обращение в Государственную Думу о внесении 
изменений в федеральный закон, которое было поддержано кол-
легами из Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Также 
вопрос по урегулированию указанной проблемы стал одним из 
наиболее обсуждаемых на II Донском юридическом форуме, в 
работе которого принял участие депутат Государственной Думы 
Рафаэль Марданшин. 

как прокомментировала заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – председатель комитета 
по законодательству Ирина Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), проблема невозможности реализации полномочий 
органов полиции по составлению протоколов по делам об адми-
нистративных правонарушениях в сфере общественного порядка 
и общественной безопасности актуальная для всех территорий 
России.

«Очевидно, что продление такой ситуации приводит к росту чис-
ла правонарушений, на которые государство не может отреагиро-
вать должным образом. В своем обращении в Государственную 
Думу мы сформулировали два предложения: либо полностью ис-
ключить требования о заключении соглашений между МВД Рос-
сии и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, либо включить основные, базовые правонарушения, 
которые сейчас предусмотрены законами субъектов, в кодекс об 
административных правонарушениях», – отметила Ирина Рука-
вишникова. 

По словам Рафаэля Марданшина, обсуждение проблемы с уча-
стием представителей МВД и регионов в Государственной Думе 
запланировано на сентябрь 2015 года. 

ДЕПУТАТы ЗАкОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ ПРИНЯлИ 
УчАСТИЕ В ОТкРыТИИ ПАМЯТНИкА МАТВЕЮ ПлАТОВУ

В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Большой Садо-
вой и переулка Университетского был открыт памятник леген-
дарному атаману Всевеликого войска Донского, герою Отече-
ственной войны 1812 года Матвею Платову. В торжественной 

церемонии приняли 
участие временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Ростовской 
области Василий Голу-
бев, Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области Вик-
тор Дерябкин (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 

председатель комиссии Донского парламента по Регламенту 
Николай ШЕВчЕНкО (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутат 
Законодательного Собрания Адам Батажев (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»), члены областного Правительства, предста-
вители Ростовской епархии, донские казаки и жители города.

Граф Матвей Иванович Платов, генерал от кавалерии – 
участник всех войн Российской империи конца XVIII – начала 
XIX века, а также основатель новой столицы Донского каза-
чьего войска – города Новочеркасска, где в Вознесенском вос-
ковом соборе сегодня покоится его прах. В память об атамане 
на Дону названы улицы, его имя присвоено Южно-Российскому 
государственному политехническому университету и Бело-
калитвинскому казачьему кадетскому корпусу. В Новочеркас-
ском областном музее истории донского казачества хранятся 
наградная сабля и личное холодное оружие «вихорь-атамана».

Новый монумент – точная копия памятника, установленного 
два года назад в Москве. Его создатели – скульптор, член Мо-
сковского Союза художников константин чернявский и архи-
тектор, заслуженный художник России Александр Шапин.

ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ ПРИНЯл УчАСТИЕ В ОТкРыТИИ 
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАлЯ ИСкУССТВ «BrIdge of Arts»

В Ростове-на-Дону состоялся I Международный фестиваль искусств 
«Bridge of Arts». Накануне его открытия организаторы фестиваля про-
вели пресс-конференцию, в которой приняли участие первый заме-

ститель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, депутат 
Донского парламента, Олимпий-
ский чемпион Вартерес Самур-
гашев (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), зарубежные и российские 
деятели кино. 

Президент фестиваля, актер, 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам по версии Ufo 
Олег Тактаров отметил, что место 

проведения фестиваля выбрано не случайно. По его словам, Ростов 
богат своими историческими, культурными традициями и имеет все 
перспективы развития киноиндустрии. 

I Международный фестиваль искусств «Bridge of Arts» включил в себя 
три направления: кинопоказ, спортивный фестиваль и инвестиционную 
площадку медиаконтента МИП-ТВ России. В рамках фестиваля зрите-
лям было представлено 37 фильмов, относящихся к жанру мотивацион-
ного кино. Это и короткометражные работы и 15 полнометражных кино-
лент. Основной демонстрационной площадкой стал кинотеатр «Ростов». 
В сети «чарли» прошли специальные закрытые показы, а в кинотеатре 
«Большой» – «Ночи короткого метра». 

ПРЕДСЕДАТЕль ЗАкОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ 
ВИкТОР ДЕРЯБкИН ПОСЕТИл РЕМОНТНЕНСкИЙ РАЙОН

20 августа в Ремонтненском районе с рабочим визитом по-
бывал Председатель Законодательного Собрания Ростовской 

области В.Е. Дерябкин. 
На встрече с активом 

района, которая состоя-
лась в зале заседаний 
районной администра-
ции, обсуждались акту-
альные вопросы разви-
тия области и района. 
Виктор Ефимович по-
благодарил ремонтнен-

цев за намолоченные в этом году 160 тысяч тонн зерна, ко-
торые, по его словам, стали «серьезным довеском» к общему 
урожаю, собранному в Ростовской области. 

В этот же день В.Е. Дерябкин побывал на месте строитель-
ства новой православной церкви, которое начато по инициа-
тиве жителей района и ведется на пожертвования. Он побе-
седовал с бригадой строителей, осмотрел объект и отметил 
хорошее качество работ.

НИкОлАЙ БЕлЯЕВ ПРИНЯл УчАСТИЕ 
В ЗОНАльНОМ СОВЕЩАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 

СЕВУ ОЗИМыХ ЗЕРНОВыХ кУльТУР

В Шолоховском районе состоялось зональное совеща-
ние о подготовке к севу озимых и ходе уборки поздних 
зерновых культур, в котором участвовали представители 

20 районов обла-
сти – руководители 
сельхозпредприя-
тий, фермерских 
хозяйств, главы 
администраций, 
их заместители. В 
совещании принял 
участие первый за-
меститель Предсе-

дателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Николай Беляев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Донским аграриям рассказали о возможностях госу-
дарственной поддержки, страховании урожая, стратегии 
агрохимических мероприятий на Дону.

В ходе мероприятия также еще раз обсудили итоги сбора 
урожая в текущем году. Напомним, что Ростовская область 
второй год подряд ставит рекорды, собирая по 8,5 млн тонн 
ранних зерновых. В 2015 году хлеборобы Дона только ози-
мой пшеницы намолотили 7,2 млн тонн. Из них 80% – это 
высококачественное продовольственное зерно. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДОНСкИХ ЗАкОНОДАТЕлЕЙ В кОДЕкС ОБ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
МОГУТ БыТь ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

Короткой строкой

По материалам пресс-службы ЗС РО
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прирост численности детей, обучающих-
ся в школе. В этом году на Дону за пар-
ты сядут 386 800 учеников, что на пять 
тысяч больше, чем в прошлом году. Из 
них 44 300 – первоклассники, количество 
которых в 2015 году увеличилось на 3 300 
мальчиков и девочек. В школы Ростов-
ской области зачислено порядка полутора 
тысяч детей с юго-востока Украины.

Особый вопрос подготовки к учебному 
году – ремонт образовательных учреждений. 
В этом году на реконструкцию учебных за-
ведений Ростовской области было выделено 
порядка 450 миллионов рублей. 

На круглом столе затронули и другую не 
менее важную проблему – вопрос безопас-
ности учебных заведений региона. Все 
школы оборудованы автоматической про-
тивопожарной сигнализацией и оснащены 
системой видеонаблюдения, 668 школ по-
лучили соответствующее оборудование в 
этом году. Подвоз детей к сельским шко-
лам в этом году будут осуществлять 906 
школьных автобусов, которые оснащены 
спутниковой навигационной системой. 

Министр общего и профессионального 
образования региона отметила вклад де-
путатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области в развитие системы об-
разования:

– При подготовке к новому учебному году 
приобретались школьная мебель, оборудо-
вание для медицинских кабинетов и сто-
ловых. И я хочу поблагодарить депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской 
области, которые направили большую часть 
средств из своих депутатских фондов на си-
стему образования. При поддержке депута-
тов Законодательного Собрания строятся 
новые пришкольные спортивные площадки, 
делается многое другое. Я также благо-
дарна донским законодателям за то, что в 
прошлом году с их помощью был увеличен 
объем бюджетных средств на приобрете-

ние комплектов учебников, что позволяет 
обеспечить  ими бесплатно всех школьни-
ков», – подчеркнула лариса Балина. 

Депутаты в свою очередь высказали 
предложения по совершенствованию и 
дальнейшему развитию системы образо-
вания Донского региона. Инициатор про-
ведения круглого стола – депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Владимир карпенко выделил аспекты, ко-
торые требуют корректировки. Среди них: 
подушевое финансирование, тормозящее 
систему образования, особенно в сельской 
местности; сокращение зарплат водителей 
школьных автобусов, вопрос ограничения 
дополнительного образования. По словам 
Владимира карпенко, «эти вопросы лежат 
в компетенции министерства образования 
региона и депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области и совместными 
усилиями мы должны и можем их решить». 

Особое внимание присутствующие на кру-
глом столе представители общественности 
уделили вопросу дополнительного образо-
вания детей, которое становится затратным 
для родителей, особенно в многодетных се-
мьях. Председатель РОО «Донская семья» 
людмила киселева затронула актуальную 
тему группы продленного дня, предложив 
дополнительно стимулировать учителей, 
которые занимаются с детьми после уроков, 
пока родители заняты на работе. 

Подытожил работу круглого стола руко-
водитель фракции кПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области Евге-
ний Бессонов, подчеркнув необходимость 
развития системы образования региона и 
повышения уровня компетентности педа-
гогического состава. Депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
готовы оказывать этому всяческое содей-
ствие, финансирование и поддержку.

Полина Троцкая, фото автора

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В Законодательном Собрании Ростовской 
области 25 августа состоялся круглый стол 

«О готовности системы образования Ростовской 
области к новому 2015–2016 учебному году». 

В работе круглого стола приняли участие 
руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Ростовской области ЕВГЕНИЙ 
БЕССОНОВ, заместитель руководителя фракции 

КПРФ в Государственной Думе НИКОЛАЙ 
КОЛОМЕЙЦЕВ, депутаты ЗС РО ВИКТОР 

БУЛГАКОВ и ВЛАДИМИР КАРПЕНКО, министр 
общего и профессионального образования 

Ростовской области ЛАРИСА БАЛИНА, директор 
областной санаторной школы-интерната №28 

ТАТЬЯНА ВОРОНЬКО, председатель РОО 
«Донская семья» ЛЮДМИЛА КИСЕЛЕВА

В ростовском культурно-спортивном комплексе «Экспресс» накануне 
Дня физкультурника состоялась торжественная церемония закрытия 
VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года и Спартакиады Дона 
2015 года. Лучшим спортсменам и тренерам Дона временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ 
вручил памятные знаки «Во славу донского спорта». В торжественном 
мероприятии приняла участие председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической куль-
туре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

МАССОВЫЙ СПОРТ – 
СТУПЕНЬКА 

К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ

По рейтингу Министерства спорта РФ, Ро-
стовская область входит в пятерку самых 
спортивных субъектов страны. Физкультурой 
и спортом занимается свыше трети жителей 
области, и ежегодно их число растет. Только в 
Ростове-на-Дону проходит более 3 тысяч мас-
совых физкультурных мероприятий, в которых 
участвует более 400 тысяч горожан. Около 20 
тысяч детей и подростков бесплатно занима-
ются в 14 муниципальных спортивных школах. 
Физкультура и массовый спорт становятся ча-
стью жизни наших сограждан. 

– Именно с дворовых спортплощадок, с ис-
креннего интереса к активному и здоровому 
образу жизни порой начинается путь к спорту 
высших достижений, – подчеркнул Василий 
Голубев. – Мы с вами всеми силами будем 
поддерживать этот интерес, чтобы Ростов-
ская область всегда оставалась территорией 
спорта. Спартакиада Дона становится все по-
пулярнее. Если в 2014 году она собрала более 
20 тысяч участников, то в нынешнем году в 
состязаниях приняли участие свыше 30 тысяч 
человек. Уникальный тренерский потенциал, 
самые современные методики воспитания бу-
дущих чемпионов – это бренд Ростовской об-
ласти. Уверен, с нашим тренерским составом 
и атлетами Ростовская область будет достой-
но представлена на Олимпиаде 2016 года. 
И все вместе мы продемонстрируем донское 
гостеприимство на чемпионате мира по фут-
болу в 2018 году!

Всего на VII летней Спартакиаде учащихся 
России 2015 года было разыграно 880 комплек-
тов медалей, 319 памятных призов, 993 ком-
плекта дипломов и 54 комплекта памятных куб-
ков. Донской край принимал финальные старты 
Спартакиады по фехтованию, хоккею на траве, 
плаванию, гребному и парусному спорту, гольфу, 
шахматам, баскетболу среди юношей и девушек. 
Финальные состязания по гребле на байдарках и 
каноэ, в которых приняли участие более трехсот 
спортсменов из 32 регионов страны, прошли в 
конце июля – начале августа на базе гребного 
канала «Дон». А главные заплывы Спартакиады 
проходили в бассейне «коралл». Более пятисот 
сильнейших пловцов в возрасте 13–16 лет из 48 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
спортсмены сборных команд крыма и Сева-
стополя, боролись за призовые места. Первое 
место заняли пловцы из Москвы, второе – из 
Московской области, третье – спортсмены из Вол-
гоградской области. Ростовчане в общекоманд-
ном зачете стали четвертыми. 

На церемонии закрытия Спартакиады зри-
тели увидели выступления лучших творче-
ских коллективов и спортивных федераций 
Ростова-на-Дону, свое искусство продемон-
стрировали мастера казачьих единоборств. 
Приятным сюрпризом стало выступление гостя 
торжественной церемонии, победителя проек-
та «Народный артист» Алексея Гомана.

 
Ирина Астапенко, фото автора

Знак «Во славу донского спорта» учрежден Указом Губернатора 
Ростовской области в декабре 2014 года. Этой награды удостаи-

ваются работники и ветераны спортивной сферы, спортсмены и лица, 
которые внесли значимый вклад в развитие спорта высших достижений и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями, за подготовку спортивно-медицинских 
и управленческих кадров, за практическую подготовку атлетов. Ежегодно знаком 
«Во славу донского спорта» могут быть отмечены до пятидесяти человек.

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму:

– В Ростове-на-Дону состоялось прекрасное спортивное событие – под-
ведение итогов VII летней Спартакиады учащихся России и награждение 
победителей и призеров нашей областной Спартакиады. Чествовали и 
донских олимпийских чемпионов. Эта церемония наполнила сердца всех 
присутствующих гордостью за наш край. Очень приятно было видеть в 
зале столько молодых людей – активных, целеустремленных, которые 
готовы идти вперед и побеждать. Ведь массовый спорт – это первая 
ступенька к олимпийским медалям. И среди ребят, которые получили 
сегодня награды, наверняка есть будущие чемпионы мирового уровня. 
Поздравляю всех донских любителей спорта с предстоящим Днем физ-
культурника, желаю крепкого здоровья, удачи и спортивных побед!

для СВЕдЕНИя

На мероприятии обсудили не только го-
товность образовательных учреждений 
Донского региона к первому сентября, но 
и основные проблемы, с которыми сегодня 
приходится сталкиваться школьникам, роди-
телям и учителям, а также пути их решения. 

кризис старой системы образования, 
излишняя теоретическая направленность, 
недостаточное финансирование, несовер-
шенства системы ЕГЭ, ограничения допол-
нительного образования и другие трудно-
сти усложняют жизнь не только педагогам, 
но и ученикам, от уровня подготовки и об-
разования которых напрямую зависит бу-
дущее страны и области. 

О подготовке Донского края к новому 
учебному году рассказала лариса Бали-
на. как отметила министр общего и про-
фессионального образования региона, в 
большинстве муниципальных образова-
ний Ростовской области констатируется 
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Депутаты считают, что своевременное предоставление раз-
личных мер социальной поддержки позволяет улучшить качество 
жизни отдельных категорий населения Ростова, но одновременно 
выступают за целесообразность такой помощи. Поэтому в при-
нятом решении городская Дума возложила на Департамент соци-
альной защиты населения города ответственность за обращение в 
Министерство труда и социального развития Ростовской области с 
предложением о переходе на оказание мер социальной поддерж-
ки по принципу адресности и нуждаемости. 

ВСЕ СОГлАСНы НА МЕДАль
На 49-м заседании депутаты также пополнили систему город-

ских наград памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвее-
вичу».

Напомним, что А.М. Байков являлся городским головой Ростова-
на-Дону во второй половине XIX века. При нем донская столица 
обзавелась тротуарами, фонарями, общественным транспортом и 
газетой, набережной, садами и пожарной командой. Он был родо-
начальником городского водоканала и парового водоснабжения. 
19 сентября 2016 года исполнится 185 лет со дня его рождения.

Медалью будут награждаться ростовчане, внесшие большой 
вклад в развитие города и добившиеся высоких достижений в 
производственно-экономической, социально-культурной, обще-
ственной, благотворительной деятельности.

ИТОГИ ПЯТОГО СОЗыВА
Последнее из запланированных 49-е заседание Ростовской-на-

Дону городской Думы пятого созыва носило подчеркнуто рабочий 
характер, и итоги работы на нем не подводились. 

Мы же отметим, что городская Дума пятого созыва рассмотрела 
более 920 вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятель-
ности Ростова. 

Более 30% решений Думы, принятых в этот период, носили нор-
мотворческий характер. Выделим среди них принятые в 2014 году 
изменения в Устав города, в соответствии с которыми были избра-
ны новые руководители Ростова-на-Дону: глава муниципального 
образования – глава города З.В. Неярохина и глава Администра-
ции города С.И. Горбань.

Своими решениями Ростовская-на-Дону городская Дума пя-
того созыва под руководством бессменного руководителя пред-
ставительного органа городского самоуправления Зинаиды 
Васильевны Неярохиной обеспечила поступательное социально-
экономическое развитие донской столицы и неуклонное повыше-
ние уровня жизни ростовчан.

За пять лет доходы городского бюджета увеличились на 26, а 
расходы – на 29 процентов, при этом ежегодно опережающими 
темпами росли бюджетные ассигнования на социальную сферу. 

Темпы жилищного строительства в Ростове за этот период уве-
личились практически на треть. За время работы городской Думы 
пятого созыва жилфонд Ростова получил прибавку почти в 5 мил-
лионов квадратных метров. В результате показатель обеспеченно-
сти среднестатистического ростовчанина жилплощадью к началу 
2015 года составил 24,29 кв. метров, что вывело Ростов-на-Дону 
на первое место среди всех российских городов-миллионников. 
Жилищные условия улучшили более 2 тысяч семей льготников.

Ростов близок к тому, чтобы обеспечить всех малышей местами 
в детских садах. Первым это удалось сделать в прошлом году ле-
нинскому району. Уже сейчас достигнутый уровень обеспеченно-
сти потребности в детских садах в донской столице на 12% выше, 
чем в среднем по стране.

В 2013 году городская Дума приняла решение о создании го-
родского Дорожного фонда, средства которого направляются на 
строительство, ремонт и содержание ростовских дорог. За пери-
од работы Думы пятого созыва проведена реконструкция улицы 
Горького и части проспекта Нагибина, построено два подземных 
пешеходных перехода. Заметно обновился парк городского пас-
сажирского транспорта: приобретено более 350 транспортных 
средств, в том числе 96 новых автобусов.

Но, наверное, главным результатом деятельности Думы пято-
го созыва следует считать снижение показателя смертности на-
селения города в трудоспособном возрасте более чем на 30% и 
роста продолжительности жизни ростовчан на 2 года – в среднем 
до 72 лет. Этого удалось добиться благодаря целенаправленной 
работе по укреплению материально-технической базы городского 
здравоохранения, организации 10 центров здоровья, капремонту 
действующих и строительству новых медучреждений.

Антон Садовый, 
фото пресс-службы Ростовской-на-Дону городской Думы

ДОХОДы ГОРОДСкОГО БЮДЖЕТА ВыРОСлИ 
Ростовские депутаты приняли решение об увеличении доходной 

части городского бюджета текущего года на 1, 48 миллиарда ру-
блей. львиная доля добавленных средств – 625 миллионов – пой-
дет на ремонт и содержание городских дорог, более 131 миллио-
на направят на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, значительную часть прибавки планируется 
вложить в развитие социальной сферы: ремонт школ, развитие 
культуры и массового спорта. Таким образом, запланированные 
доходы бюджета Ростова-на-Дону на нынешний год составляют 
35,2 миллиарда рублей, а расходы – 37, 4 миллиарда.

НЕ ЗАБУДьТЕ СПРОСИТь СОВЕТА РОСТОВчАН
как неоднократно подчеркивали депутаты Ростовской-на-Дону 

городской Думы действующего созыва, сохранение архитектурной 
самобытности столицы Дона является для них одной из приоритет-
ных задач. В этой связи неслучайно рассмотрение ими именно на 
этом заседании вопроса о работе Администрации города по со-
хранению исторического архитектурного облика старого Ростова.

Главный архитектор города – директор Департамента архитек-
туры и градостроительства Юрий Дворников проинформировал, 
что для сохранения архитектурного облика исторического центра 
Ростова определены основные направления: ремонт, восстанов-
ление и реставрация фасадов зданий; разработка светоплани-
ровочной структуры, комплексное благоустройство территорий и 
создание новых произведений монументально-декоративного ис-
кусства. В качестве опорных градообразующих объектов при этом 
рассматриваются 185 объектов культурного наследия, располо-
женных в исторической части города: 2 из них – федерального и 
80 – регионального значения.

В прошлом 2014 году была создана городская межведомствен-
ная комиссия, которая утвердила план реставрационных работ 
нынешнего года и выработала рекомендации по 24 видам работ. 
Для формирования речного фасада Ростова вдоль набережной 
реки Дон составлен список зданий на улице Береговой, требую-
щих капитального ремонта, определены виды и объемы работ. 
Отобрано два лучших проекта по реставрации и приспособлению 
к использованию в современных условиях объекта культурного 
наследия федерального значения «Парамоновские склады XIX 
века». Рассматривается концепция создания новой пешеходной 
зоны по переулку Соборному от Большой Садовой до Береговой. 
Подготовлен проект концепции оформления декоративной под-
светкой фасадов зданий и сооружений, что позволит подчеркнуть 
архитектурное своеобразие города.

Депутаты по достоинству оценили работу, проделанную город-
ской администрацией в этом направлении, но одновременно ре-
шительно высказались за максимальное привлечение обществен-
ности к вопросам, волнующих всех по-настоящему любящих свой 
город ростовчан.

– Наша принципиальная позиция состоит в том, что в горо-
де должен наконец по существу заработать Градостроительный 

совет, а любые архитектурные задумки и новации – от подбора 
красок при ремонте фасадов домов в исторической части горо-
да до установки памятников – должны выноситься на общее об-
суждение, чтобы при принятии решения обязательно учитывалось 
мнение ростовчан, – заявил председатель думской комиссии по 
градостроительству Валерий левченко.

УСлУГИ – В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Донская столица занимает одну из лидирующих позиций в стра-

не по уровню развития многофункциональных центров (МФЦ). 
В восьми районах Ростова работают 16 МФЦ со 187 окнами об-
служивания. При этом город совсем немного не дотягивает до 
норматива, утвержденного Указом Президента РФ, согласно ко-
торому одно окно обслуживания должно приходиться на 5 тысяч 
жителей.

Принцип «шаговой доступности» будет полностью обеспечен в 
донской столице уже в этом году с открытием новых МФЦ в Во-
рошиловском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах. 
В будущем откроются МФЦ и в строящихся жилых районах «ле-
венцовский» и «Суворовский», а также в микрорайонах «Воен-
вед» и «Стройгородок». В целях повышения шаговой доступности 
предполагается также открывать удаленные пункты, в которых 
будут действовать до пяти окон. Первым открылся такой пункт в 
Центре развития бизнеса на красноармейской, по соглашению с 
Юго-Западным филиалом Сбербанка России.

МФЦ пользуются у ростовчан растущей популярностью. Доста-
точно сказать, что если в 2014 году в МФЦ города поступило более 
700 тысяч обращений, что на 61% больше, чем было в 2013-м, то 
только за пять месяцев 2015 года их поступило уже свыше полу-
миллиона .

Депутаты положительно оценили проводимую работу, но обра-
тили внимание на необходимость обеспечения доступности при 
организации новых МФЦ для людей с ограниченными физически-
ми возможностями, а также важность организации парковочных 
мест.

ПОМОЩь ДОлЖНА БыТь АДРЕСНОЙ
Не возникло нареканий у депутатов и к деятельности Департа-

мента социальной защиты. Отчитываясь о проделанной работе 
за первое полугодие, директор Департамента Елена кожухова 
приводила цифры и факты, хорошо известные народным избран-
никам.

Бюджетные расходы на исполнение мероприятий муниципаль-
ной программы по социальной защите населения Ростова-на-Дону 
по итогам полугодия составили 3,3 миллиарда рублей, в том числе 
из средств городского бюджета – 0,4 миллиарда. Различными ви-
дами социальной поддержки пользовались 421 тысяча ростовчан 
(38% населения города). Субсидии по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг на сумму 269,6 миллионов рублей получили почти 25 
тысяч семей. При этом средний размер субсидии составил 1 460 
рублей, что на 7,1% больше, чем в 2014 году. Семьям с детьми 
в рамках муниципальной программы оказывается 15 видов со-
циальной поддержки в виде пособий, субсидий и компенсаций. 
Их получателями на сумму 311,6 миллионов рублей (на 59,6 мил-
лиона больше, чем за аналогичный период прошлого года) стали 
более 50 тысяч человек (на 2 тысячи больше, чем в 2014 году). 
На оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% льготным 
категориям граждан пожилого возраста и инвалидам израсходо-
вано 689,7 миллионов рублей, что на 13,5 миллионов больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

– Востребованной мерой социальной поддержки является пре-
доставление льготного проезда в городском пассажирском транс-
порте с 50-процентной оплатой стоимости учащимся общеобра-
зовательных учреждений и профессиональных училищ, а также 
пенсионерам, не имеющим других льгот, – отметила Елена кожу-
хова. – В первом полугодии на льготный проезд потрачено 173,8 
миллионов рублей из городского бюджета. чтобы бюджетные 
средства, выделенные на оплату льготного проезда, тратились 
более эффективно, с 1 октября намечен переход льготников этих 
категорий на безналичную систему оплаты проезда.

Власть и Общество

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 
ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ

Последнее из запланированных – 49-е по счету – заседание Ростовской-на-Дону городской Думы 
прошло 18 августа. На нем депутаты приняли решения по 31-му вопросу социально-экономического 

развития донской столицы и среди них немало решений, вызвавших широкий общественный резонанс
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В Неклиновском районе успешно работает одна из лучших в 
России птицефабрика ОАО «Птицефабрика Таганрогская». 

В 2014 году на территории Вареновского сельского поселения 
был запущен в эксплуатацию крупнейший в России комбинат по 
производству овощей закрытого грунта ОАО «Тепличный комби-
нат «Ростовский». Теплицы занимают площадь 16 гектаров. Этот 
проект входит в перечень «100 губернаторских инвестпроектов». 
Проектная мощность предприятия – это производство 9,6 тыс. 
тонн овощей в год. Район получил 256 новых рабочих мест.

Вообще экономика района сегодня – это более 800 предприятий 
различной организационно-правовой формы. У нас динамично 
развиваются малый и средний бизнес, сфера услуг и торговли. 
Благодаря развитой инфраструктуре строятся объекты хозяйство-
вания и жилищного строительства. 

Приоритетными задачами являются развитие и модернизация 
системы водоснабжения. Питьевая вода – одна из главных боле-
вых точек района. Очистительные сооружения стоят сегодня до-
рого, но мы усиленно работаем над этой проблемой. каждый год 
выделяются на водоснабжение немалые суммы, но это не решает 
всех проблем. Требования ГОСТов высокие, а на территории рай-
она практически отсутствуют источники водозабора.

Еще одна задача – это продолжение газификации наших ху-
торов. Неклиновский район газифицирован на 97 процентов. 
И важно продолжить работу над усилением электроснабжения. 
Программа «Багратион», которую проводило «Ростовэнерго», на-

половину решила проблему. Примерно у половины сел и хуторов 
часто гаснет свет, у людей много электроприборов, а электросети 
не выдерживают такой нагрузки.

– Вы подвели итоги уборки урожая – 2015, чем можете по-
хвастать?

– Для общего представления замечу, что Неклиновский рай-
он характеризуется сложными климатическими условиями, в 
последние годы это повышенный температурный режим и недо-
бор осадков, что оказывает влияние на производство зерновых. 
Тем не менее, район на протяжении вот уже пяти лет входит в 
десятку лидеров в Ростовской области по зерновым культурам. 
Ежегодные валовые сборы составляют более 250 тыс. тонн. 
В соответствии с Соглашением между Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской области и Админи-

страцией Неклиновского района 
о реализации Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства перед нашим районом 
ставилась задача собрать в 2015 
году 300 тысяч тонн зерновых. 
Плановый показатель исполнен 
на 134 процента.

У нас подведены итоги уборки 
урожая 2015 года ранних зерно-
вых культур. В целом по району 
собрано 404,5 тыс. тонн зерно-
вых, что на 82 тыс. тонн больше, 
чем в 2014 году. Средняя уро-
жайность зерновых составила 

45,1 центнера с гектара, против 39,9 в прошлом году. Это не-
бывалая урожайность! Неклиновский район вошел в пятерку 
лидеров по урожайности. А производство ранних зерновых на 
один гектар пашни составляет 2,6 тонн, что больше прошло-
го года на 1,1 тонны. Отмечу хорошую урожайность озимой 
пшеницы, озимого ячменя, ярового ячменя, гороха. как мы до-
бились такой урожайности? У нас многие хозяйства занима-
ются семеноводством, используя нашу донскую и кубанскую 
селекцию, вот умелое применение этих двух направлений и 
позволили добиться такого результата. Плюс тесно работаем с 
наукой, хорошие удобрения.

Но нам предстоит еще серьезная работа по уборке поздних зер-
новых культур. кукурузы на зерно предстоит убрать с площади 7,8 

тыс. га, сорго – 605 га, подсолнечника – 24,7 тыс. га. И еще важ-
но заложить урожай 2016 года. Нам предстоит посеять озимых на 
площади около 41 тыс. га.

кроме того, ведутся работы по уборке овощей, плодов. По ито-
гам года ожидается получить плодов 6 тыс. тонн, овощей 12 тыс.
тонн.

В этой связи отмечу финансовую поддержку сельхозтоваропро-
изводителей района. к примеру, за первое полугодие нынешнего 
года ими было получено более 69 миллионов рублей, в том числе 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
более 40 миллионов рублей.

За последние три года мы приобрели 34 комбайна по губер-
наторской программе. Они вышли на 20 процентов дешевле, это 
большое подспорье.

– Как выглядит социальная инфраструктура района, какие 
наблюдаете в этом плане положительные тенденции?

– Отмечу, что приоритетом бюджетной политики при испол-
нении ее расходной части является социальная направлен-
ность, обеспечивающая улучшение качество жизни жителей 
района. Так, на финансирование отраслей социальной направ-
ленности, к которым относятся образование, здравоохранение, 
социальная политика, культура, спорт в 2014 году направлено 
1 млрд 526 млн 800 тысяч рублей, или 79 процентов от общего 
объема расходов. В текущем году на социальную сферу уже 
было потрачено более 750 миллионов рублей из консолидиро-

ванного бюджета района, что составляет 
65% всех расходов.

В социальной инфраструктуре района 30 
детсадов и 32 общеобразовательные школы, 
две детских школы искусств, детская музы-
кальная школа, районный Дом культуры, 42 
клубных учреждения культурно-досугового 
типа, 35 библиотек. Гордостью района явля-
ется Неклиновская школа-интернат с перво-
начальной летной подготовкой имени 4-й 
краснознаменной Воздушной армии.

Система здравоохранения представ-
лена Центральной районной больни-
цей, четырьмя участковыми больница-
ми, 10 врачебными амбулаториями, 45 
фельдшерско-акушерскими пунктами, во-
семью фельдшерскими бригадами скорой 
помощи.

Большое внимание мы уделяем досугу 
жителей. В районе более 160 спортивных 
сооружений, в числе которых стадион, 82 от-
крытых спортивных площадки и многофунк-
циональный спортивный зал в районном цен-
тре. Богата и духовная жизнь неклиновцев. 
В районе 14 действующих храмов XVIII–XIX 

веков, возводятся новые. Традиционные конфессии, такие как, 
к примеру, православие и ислам, вносят огромный вклад в дело 
сохранения религиозных традиций и воспитания нравственно-
здорового подрастающего поколения.

За последние пять лет мы провели капремонт четырех 
школ, двух детсадов, Натальевской участковой больницы, ста-
диона. Построены МФЦ, тепличный комбинат «Ростовский», 
многофункциональный спорткомплекс. Газифицированы пять 
сельских поселений, более 1 800 домовладений и 73 объекта 
социально-культурного назначения. Ведется строительство 
четырех капитальных детских садов, ввод их в эксплуатацию 
намечен на конец этого года. Плюс два модульных садика мы 
построили, они хорошо себя зарекомендовали, и начинаем стро-
ить еще один на 100 мест. В конце года мы должны сократить 
очередь в детские сады на 620 человек. Также в прошлом году 
мы установили 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Из года в 
год Неклиновский район занимает четвертое место среди сель-
ских муниципальных районов области по строительству жилья 
на душу населения. Так, 2014 году построено 415 домов общей 
площадью около 35,5 тыс. кв. метров. Это наши рекордные 
цифры за последние годы. В текущем году уже введено в экс-
плуатацию 210 объектов капитального жилищного строитель-
ства общей площадью 15,8 тыс. квадратных метров.

На территории района проживают 488 многодетных семьи, из 
которых 278 обеспечены земельными участками. В прошлом году 
мы предоставили 83 участка. кроме того, за последние пять лет по 
федеральным целевым программам обеспечено жильем 228 мо-
лодых семей и специалистов, 206 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, 12 участников ликвидации аварии на чернобыльской 
АЭС, также приобретено жилье 76 сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей.

За последние годы с удовлетворением отмечу тенденцию по 
увеличению рождаемости и уменьшению смертности в районе.

Подводя итог нашей беседе, скажу, что, наряду с реализацией 
приоритетных национальных проектов, в Неклиновском районе 
планомерно и успешно реализуются социально-экономические 
проекты, направленные на решение задач, поставленных Прави-
тельством России и Ростовской области по улучшению жизни не-
клиновцев. Сделано много, но еще больше нам предстоит сделать 
в дальнейшем.

Константин Кухаренко, фото автора

– Василий Федорович, вы недавно в должности, расскажите 
читателям «Парламентского вестника Дона» о себе.

– Да, работаю с марта. Я родился в 1961 году, уроженец Некли-
новского района, села Троицкое, там же окончил школу. Год по-
работал, потом Зерноградский сельхозинститут окончил. Работал 
в комсомоле, был вторым секретарем Неклиновского райкома 
ВлкСМ, потом инструктором орготдела райкома партии. Девять 
лет был председателем колхоза здесь, в Покровском, потом столь-
ко же отработал руководителем земельного комитета. Потом был в 
Администрации начальником управления сельского хозяйства, за-
местителем, последние два года был первым заместителем главы. 
Жена всю жизнь учительница начальных классов в Троицкой шко-
ле, завучем работала. Сын окончил РИНХ, работает на одном из 
предприятий Таганрога. Прекрасные внуки – это самое главное. 

– Неклиновский район – уникальный в своей истории…
– Да, его история началась задолго до 1935 года, когда район 

как самостоятельная административная единица вошел в состав 
Азово-черноморского края, а после образования Ростовской об-
ласти в сентябре 1937 года – и в ее состав. Археологи находят 
на территории района предметы греческой 
культуры. По здешним степям прокатывались 
волны великого переселения народов во главе 
с могущественным вождем Атиллой, а позже 
кочевали племена половцев и кипчаков. Петр 
I впервые создал здесь уникальную систему 
оборонительных сооружений, полностью за-
крывших южную границу России – трех крепо-
стей – Павловской (в районе нынешнего села 
Гаевка), Троицкой (будущий Таганрог) и редута 
черепаха (в районе впадения реки Самбек в 
Азовское море).

– Какие преимущества дает приморское 
географическое положение вашего района?

– Географическое положение района дает воз-
можность развитию туризма и отдыха. Вдоль по-
бережья у нас располагается множество детских 
оздоровительных центров и баз отдыха. Так, в 
прошлом году на нашем побережье оздоравли-
вались 24,5 тысячи детей из разных субъектов 
РФ. Сейчас мы мониторим ситуацию и выясня-
ем, что количество детей в наших лагерях этим 
летом, скорее всего, уменьшилось. Итоговую 
цифру пока рано называть, но часть родителей 
из российских регионов не рискуют отправлять 
к нам детей из-за неспокойного соседства, кризисной ситуации на 
Украине. люди смотрят телевизор и думают, что это происходит в 
непосредственной близости от границ нашего района…

– Что из себя сегодня представляет экономическая состав-
ляющая района, какие есть в районе инвестпроекты, какие 
приоритетные задачи решаете?

– В районе сформирована полноценная структура сельхозпро-
изводителей, в которую входят 12 крупных и средних сельхозпред-
приятий, 150 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тысяч 
личных подсобных хозяйств. Успешно действуют рыболовецкие 
хозяйства, предприятия, занимающиеся разведением рыбы. 
к примеру, молодой предприниматель любашенко с семьей ин-
вестировали около 800 миллионов рублей личных средств в раз-
ведение осетровых пород рыбы. Общая стоимость проекта – 1,2 

млрд руб. Они закупили оборудование, установили цеха, аквариу-
мы готовятся к нересту этой ценной рыбы и через несколько лет 
планируют продавать еще не только осетрину, но и черную икру. 
Мы надеемся, что через 6–7 лет у нас будет черная икра, выра-
щенная в искусственных условиях. 

Это перспективный инвестпроект. Успешно реализуется ин-
вестпроект по разведению кроликов. Инициатор проекта – Пу-
дышев Роман. Молодой человек при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Ростовской области получил грант, приоб-
рел бывшую свиноферму, реконструировал ее, заключил дого-
вор на поставку венгерских кроликов, и уже две недели назад к 
нам поступило маточное поголовье. Задача в следующем году – 
выйти на 60 тонн мяса.

Будни муниципальных образований: Неклиновский район

ВасИЛИЙ ДаНИЛЕНко: 

«В РАЙОНЕ СФОРМИРОВАНА 
ПОЛНОЦЕННАЯ СТРУКТУРА 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
Неклиновский район – исконно сельскохозяйственный, его специализация – производство зерновых, 
овощных, плодово-ягодных культур, продукции животноводства и рыболовства. О сегодняшнем дне, 
решаемых задачах, инвестиционной и социальной политике наш разговор с Главой Администрации 
Неклиновского района ВАСИЛИЕМ ДАНИЛЕНКО

Неклиновский район расположен в юго-западной части Ростов-
ской области. Его территория протянулась вдоль Азовского моря. 

С востока на запад – на 100 км, с юга на север – на 30 км. Граничит с 
Матвеево-Курганским, Мясниковским, Родионово-Несветайским, Азовским райо-
нами, с Украиной и Таганрогским заливом Азовского моря. Площадь – более 2,1 тыс.
кв. км. Численность населения – 86,1 тыс. человек. Административный центр – 
село Покровское. Расстояние до Ростова-на-Дону – 75 км. Район состоит из 18 
сельских поселений, объединяющих 126 населенных пунктов. Дата образования 
района – 18 января 1935 г.

для СВЕдЕНИя
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ВСЯ ЖИЗНь В «ПРОГРЕССЕ»
Владимир Дворник родился 9 июля 1952 года 

в хуторе Русский колодец Неклиновского района 
Ростовской области. Трудовую деятельность на-
чал после школы в 1969 году в колхозе им. XXII 
партсъезда. А на следующий год поступил в Дон-
ской сельскохозяйственный институт. После его 
окончания отдал конституционный долг в рядах 
Вооруженных сил.

В 1976 году молодой специалист пошел рабо-
тать агрономом в овощемолочный совхоз «Про-
гресс» и спустя девять лет его возглавил. Полу-
чается, Владимир Иванович без малого 40 лет 
отдал одному предприятию, где прошел путь от 
агронома до руководителя. Три десятка лет он 
уже директор совхоза, председатель ТОО, СПк 
– названия менялись с изменением законода-
тельства. С 2008 года председатель сельскохо-
зяйственного производственного кооператива 
колхоза «Прогресс».

Под руководством Владимира Дворника СПк 
колхоз «Прогресс» стал одним из передовых хо-
зяйств в районе. За большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства, многолет-
ний добросовестный труд Владимиру Ивановичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации».

– «Прогресс» – всестороннее хозяйство, можно 
сказать, всем занимаемся. когда-то было овоще-
молочное хозяйство. У нас осталось 200 га ово-
щей. 150 коров и зерновое производство 4 000 га 
земли, и высадили мы сейчас 102 га сада. Овощи 
есть все, которые растут в нашей зоне, плюс еще 
1,5 га теплиц пленочных, где мы весной выра-
щиваем овощи, – рассказывает Владимир Двор-
ник. – В этом году урожайность озимой пшеницы 
была 50,8 ц/га. В Неклиновском районе этот по-
казатель равен 45. Новые технологии, удобрения 
сказываются на хорошем урожае.

«Прогресс» – гордость и детище его руково-
дителя. Предприятие прибыльное, стабильно ра-
ботает, и за 30 лет ни разу (!) не было задержки 
выплаты зарплаты его работникам.

С новой серьезной должностью у Владимира 
Ивановича хлопот-забот значительно прибавилось. 
Он изменил график работы, на час раньше выез-
жает из дома, а возвращается, как получится. Взял 
за правило каждый день объезжать свои производ-
ственные участки, на месте оперативно решать воз-
никшие проблемы. Будь то ферма, где дойка в 4.30 
утра начинается, или тепличное хозяйство…

ДЕПУТАТ ОТ НАРОДА И ДВА РУкОВОДИТЕлЯ
Владимир Иванович имеет большой опыт ра-

боты в представительном органе. Несколько со-
зывов подряд он избирался депутатом Собрания 
депутатов Неклиновского района. Трудился там 
очень активно, как говорится, ни для галочки, 
показал себя принципиальным народным из-
бранником, был председателем бюджетной ко-
миссии. С высокой ответственностью проводил 
работу с депутатами и избирателями.

– Владимир Иванович пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег, подчиненных. 
Требовательный руководитель. Всегда имеет 
свою точку зрения и отстаивает ее, имеет соб-
ственное видение на решение многих важных во-
просов, – так характеризуют его подчиненные.

Наряду с профессиональной деятельностью 
Владимир Иванович принимал активное участие 
в общественной работе, в последние годы являл-
ся депутатом Собрания депутатов Поляковского 
сельского поселения. член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На первом заседании Со-
брания депутатов Неклиновского района пятого 
созыва В.И. Дворник избран председателем Со-
брания депутатов – главой Неклиновского райо-
на и с 25 марта 2015 года приступил к исполне-
нию обязанностей.

По новому законодательству в муниципальных 
образованиях сейчас два главы. На примере Не-
клиновского района – один глава района, и он 
же председатель Собрания депутатов Владимир 

На стенах директорского офиса пару десятков 
благодарственных писем, грамот, дипломов за 
высокую культуру хозяйствования, социальную 
активность, призовые места за высокие пока-
затели, достигнутые на уборке зерновых коло-
совых и зернобобовых культур среди хозяйств, 
имеющих зерновые площади менее 1 000 га. На-
граждали «Хуторок» глава Федоровского сель-
ского поселения и глава Неклиновского района, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, заместитель губернатора 
Дона и заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ.

Благодарит Александра Ивановича и пред-
седатель райсовета ветеранов войны и труда 
за оказание финансовой помощи в установке 
памятника неклиновцам, жертвам политических 
репрессий, расстрелянным в 1937–1939 годах. 
Впрочем, оказывать социальную поддержку род-
ному селу и району для него, человека с боль-
шим сердцем, уже давно стало правилом. И сей-
час он по просьбе директора помогает в ремонте 
средней школы в селе Ефремовка. Местному 
медицинскому учреждению также помогал.

Александр Слинько старается идти в ногу со 
временем, даже на шаг впереди, а не то что от-
ставать. Быть в арьергарде, в аутсайдерах это 
не для него, человека с активной жизненной 
позицией. Только впереди, и только в лидерах. 
Потому и учится он, старается не отставать от 
требований сегодняшнего дня и заглядывает в 
завтрашний. Александр Иванович прошел курс 
обучения и аттестацию по программе «Повы-
шение эффективности земледелия на основе 
расширенного воспроизводства плодородия 
сельскохозяйственных угодий» при Ростовском 
институте переподготовки кадров агробизнеса, 
о чем свидетельствует сертификат. Повышал 
он свою квалификацию как-то и в столице на 
курсах.

Придя в свое время на практически полностью 
разваленную территорию администрации по-
чившего колхоза, руководитель «Хуторка» при-
вел ее в образцовый порядок. Здесь появились 
новые современные строения с евроремонтом, 
напоминающие оазис среди пустыни. Даже при-
сутствует довольно оригинальный и милый глазу 
ландшафтный дизайн. В одном из служебных 
помещений директор оставил память, соорудив 
что-то вроде мини-музея. В этом уголке памяти 
красуется красное знамя колхоза «Память Ильи-
ча», которому не менее, а скорее более полуве-
ка. А еще остались несколько переходящих, уже 
реликтовых вымпелов.

– В 1975 году пришел из армии и устроился в 
колхозе «Память Ильича». Начинал с водителя, 
потом завгар, главный инженер, председатель, 

директор ООО «Хуторок». Всю жизнь здесь, на 
одном месте, в родном колхозе, в моей трудо-
вой книжке несколько строк, всего две записи – 
«Память Ильича», «Хуторок» и все, – вспоми-
нает 60-летний Александр Слинько. – когда-то 
при председателе Евгении Ивановиче Хороши-
лове «Память Ильича» был знаменитым колхо-
зом. Однако потом, после его смерти, здесь все 
развалилось, всю живность порезали, ни одной 
головы крупного рогатого скота не осталось, 
здания разрушены, все вывезено, металлом 
продан… Пришлось мне с «Хуторком», кото-
рый создал в 2002 году, поднимать все это хо-
зяйство, в буквальном смысле вытаскивать из 
руин.

В хозяйстве Александра Ивановича работа-
ют двое его сыновей. Старший Сергей окон-
чил аграрный вуз. А вот младший Александр 
окончил престижный Ростовский юридический 
институт МВД России (нынешнее название). 
Даже успел послужить в правоохранительных 
органах 12 лет, но с годами понял, что это не 
его: родня, земля, село тянули куда больше. 
В итоге сын уволился из милиции, стал тру-
диться в «Хуторке», помогая отцу. Жена Алек-
сандра Ивановича – людмила Михайловна – 
ведет всю бухгалтерию, кадры. Еще помогает 
в хозяйстве одна из невесток, вторая работает 
в милиции в Таганроге. Получается такой сво-
еобразный семейный подряд. лишних людей в 
«Хуторке» нет, у каждого есть свое дело, свой 
участок работы.

– В хозяйстве 15 единиц техники: трактора, 
комбайны…. Работают у нас 15 человек, на 
уборку дополнительно привлекаю людей. Зани-
маемся только растениеводством – озимая пше-
ница, ячмень, кукуруза, горох, лен. В этом году 
у нас урожайность 53 ц/га зерновых, в прошлом 
году было 43. Еще недавно было 800 га в хозяй-
стве, теперь уже 1 200 га, все – пашня. Валовый 
сбор 3 050 тонн, но без кукурузы, еще ее тонн 
500 будет, потом подсолнечник, в итоге ожидаем 
примерно 4 000 тонн, – рассказывает директор о 
своем хозяйстве и его успехах.

Помимо хозяйственной, руководящей работы, 
Александр Слинько является депутатом Собра-
ния депутатов Неклиновского района по одно-
мандатному избирательному округу №8. Так что 
забот у него хватает.

У Александра Ивановича растут четыре внуч-
ки и один внук. Так что за будущее «Хуторка» 
можно не беспокоиться. Здесь будет кому тру-
диться и продолжать дело Александра Иванови-
ча Слинько – обеспечивать продовольственную 
безопасность нашей страны.

Константин Кухаренко, фото автора

Дворник, а другой – глава Администрации Васи-
лий Даниленко. Первый подписывает контракт, 
утверждает в должности, устанавливает зарпла-
ту второму, но работает на общественных нача-
лах, не освобожденный от иной работы, не полу-
чает зарплату, не имеет служебного автомобиля, 
и в штате всего четверо подчиненных. Владими-
ра Ивановича кормит его предприятие.

– Многое зависит от того, как взаимодействуют 
два главы, важно, чтобы работали в унисон, а не 
так, что кто в лес, а кто по дрова. На совещании 
в Ростове приходилось слышать выступления-
жалобы, мол, глава так поступил, вот так по-
ступил… Трения между ними как-то будоражат 
обстановку. Мне по возрасту уже стыдно этим 
заниматься, я состоялся и какой есть – мне этого 
достаточно. Или посмотрите, какая обстановка 
сейчас в органах власти в соседнем Таганроге. 
В нашем районе я этого не допускаю. Главу Ад-
министрации давно знаю, много лет работаем 
вместе, и у нас сложились добрые отношения, – 
делится Владимир Иванович.

По его словам, еще рано делать выводы по ис-
течению всего-то пяти месяцев работы в новой 
должности районного главы.

– Хочу вникнуть во все вопросы. Главная зада-
ча – контроль за исполнением бюджета, который 
должен быть прозрачный. контрольно-счетную 
палату вывели в отдельную единицу, избрали 
ее председателя. Этот орган будет вести кон-
троль за финансовой составляющей, районным 
бюджетом и бюджетами поселений. Провели 
уже 10 заседаний Собрания депутатов района, 
в среднем по два в месяц, взяли хороший темп, 
много накопилось вопросов, – считает Владимир 
Дворник. – Постараюсь оставить все лучшее, что 
до меня наработано.

По кадровому вопросу два руководителя дого-
ворились не рубить с плеча, не горячиться. Всех 
оставили на своих местах. Однако с каждым со-
трудником Администрации заключен контракт на 
год, и по его истечению будут делаться выводы: 
соответствует ли работник той должности или от 
него придется избавляться.

– Немного волнует то, что на глав сельских 
поселений нет рычагов влияния. Ни у меня, ни 
у главы Администрации Василия Федоровича 
Даниленко. У них самостоятельные бюджеты. 
Я могу воздействовать на глав сельских поселе-
ний только по депутатской линии, – беспокоится 
Владимир Иванович.– кстати, в сентябре буду-
щего года у нас пройдут выборы, будут переиз-
бираться главы поселений.

На особом контроле Владимира Дворника со-
циальная политика. Из 39 миллионов рублей, по-
ступивших дополнительно в районный бюджет, 
на последнем заседании Собрания депутатов 
64% было распределено на решение социальных 
вопросов. Жизнь неклиновцев не должна ухуд-
шиться, несмотря ни на какие нынешние слож-
ности и проблемы.

Несмотря на занятость, у Владимира Иванови-
ча есть хобби. Он футбольный болельщик, даже 
нет – фанат, старается не пропустить ни одного 
домашнего матча «Ростова». Да и своей коман-
де «Прогресс», выступающей в первенстве райо-
на, оказывает всяческую поддержку.

– чем еще занимаюсь? Старшую 11-летнюю 
внучку возим на художественную гимнастику 
в Таганрог, на 12 сотках приусадебного участ-
ка, где жили мои родители и где сейчас живу с 
семьей, растут все овощи, произрастающие в 
нашей зоне, особенно удался картофель. Не-
бывалый урожай, много накопали. Трагедия – не 
знаю, куда девать. Еще читаю газеты – от корки 
до корки. Их и дома, и на работе выписываю – 
центральные, областную и районную.

Константин Кухаренко, фото автора

«ХУТОРОК» СЕМЬИ СЛИНЬКО

ВЛаДИмИр ДВорНИк: 
ТРИ В ОДНОМ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 

ГЛАВА И ДИРЕКТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Хуторок», что в селе Ата-
мановка Ростовской области, по праву считается одним из самых крепких 
хозяйств Неклиновского района. Корреспондент «Парламентского вест-
ника Дона» побывал в передовом хозяйстве и встретился с его директором 
АЛЕКСАНДРОМ СЛИНЬКО с целью узнать секреты такого успеха

Председатель Собрания 
депутатов – глава Неклиновского 

района – так с марта 2015 года 
называется новая должность 

ВЛАДИМИРА ДВОРНИКА 
после выхода Федерального 

закона №131 «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в РФ». А еще 
Владимир Иванович возглавляет 

добрых три десятка лет одно из 
крупнейших сельскохозяйственных 
хозяйств этого приморского района 

«Прогресс»
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полили, не прокультивировали овощи – не бу-
дет урожая, а значит хозяйство будет в убытке. 
Владимир Антипов до того, как стать фермером, 
долгое время работал в местном сельхозпред-
приятии водителем – возил главного агронома. 
Поневоле и сам учился у главного специалиста. 
Именно эти знания помогли ему в дальнейшем 
трудиться на земле. 

Владимир Стефанович с удовольствием показы-
вает свои поля. По столовой свекле идет поливаль-
ная машина ДДА-100МА. Эта техника была еще 
хорошо известна во времена Советского Союза. 
Однако и сейчас она исправно служит, шустро бе-
гает по фермерским полям. Правда, пришлось ее 
немного модифицировать, распылители поменяли 
с отечественных на американские. Воду для поли-
ва берут в оросительных каналах, которые были 
построены в прошлом веке и исправно служат до 
сих пор. Вода, кстати, поступает с самого Цимлян-
ского водохранилища. 

«Нам было непросто, – признается фермер Ан-
типов, – начинали в 2005 году, когда уже многие 
фермеры окрепли, а мы только пытались стать на 
ноги. когда зарождалось фермерское движение и 
собственники отделялись от коллективного хозяй-
ства, их наделяли не только землей, но и техникой. 
У нас этого уже не было. Поскольку совхоз, где мы 
ранее трудились, к тому времени обанкротился, и 
от технических ресурсов остались «рожки да нож-
ки». Потому техника была вся старая, много раз 
повидавшая ремонт, а основным орудием труда на 
поле по-прежнему остались рабочие руки».

 Много рабочих, которые приезжают на сезон по-
работать из Дагестана – как мужчины, так и жен-
щины. Есть культуры, которые механически никак 
не уберешь. Например, лук просеивают перед тем, 
как уложить в мешки. 

Беспокоит фермеров малая цена реализации 
сельхозпродукции. Так, лук на небольших рынках 
в Ростове сейчас стоит 25 рублей за килограмм, а 
фермеры его продают за восемь. Получается на-
крутка более 300 процентов, которую получают не 
прямые производители, а перекупщики. Цены ни-
кто не регулирует, а фермеры не хотят отдавать 
заработанное тяжелым трудом задаром. В итоге в 
прошлом году в этом фермерском хозяйстве при-
шлось выбросить почти 400 тысяч тонн лука и еще 
за погрузку заплатить, поскольку его вовремя не 
смогли реализовать. 

– Мы не теряем оптимизма, – говорят фермеры 
из хутора Федулов Владимир Антипов и Тагир Ма-
гомедов. – Будем надеяться, что все наладится. 
Главное, чтобы было мирное небо над землей.

Уважаемые читатели! Если вас интересует 
реализация оптом капусты, свеклы, моркови, 
редьки черной, вас ждут в хуторе Федулов Ба-
гаевского района. 

Цена договорная. 
Телефон 8-928-136-03-82.

Елена Семибратова, фото автора

ДЕНь ОГУРЦА
В этом году 4 июля в станице Багаевской состоялся ежегодный 

донской праздник – День огурца. Он проводится здесь не случай-
но. как трудно представить себе Октябрьский район без помидо-
ра, Аксайский район – без репчатого лука, Семикаракорский – без 
винограда, так же и Багаевский район – без огурцов. Багаевский 
огурец знают далеко за пределами Ростовской области, отсюда 
этот овощ вывозят практически во все регионы России. В этом 
году овощеводы Багаевского района собрали более 17 тысяч тонн 
огурцов. В программе «огуречного» праздника, который прошел 
совсем недавно, было немало интересных мероприятий, в том 
числе ярмарка, награждение лучших сельхозпроизводителей об-
ласти, концерты творческих коллективов, мастер-класс по засол-
ке огурцов и многое другое. На дегустации блюд из огурцов можно 
было попробовать огурцы соленые, маринованные, малосольные, 
огурцы с сахаром и огурцы со спиртом, варенье из огурцов. В Ба-
гаевском районе успешно развиваются сельхозпредприятия – как 
фермерские, так и коллективные. 

В 2015 году Багаевский район одержал победу на хлебном поле. 
В очередной раз район стал лидером жатвы и получил диплом 
Минсельхозпрода области в номинации «лучший район природно-
сельскохозяйственной зоны».

ВСЕ ВНИМАНИЕ МОлОДЕЖИ
В Багаевском районе большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ежегод-
но проводятся военно-спортивная игра «Орленок», «Смотр строя 
и песни», патриотические акции.

Ведется работа, направленная на обеспечение условий для 
творческого и социального роста молодежи. В этом году, благо-
даря районным конкурсам «лидер года» и «День молодежного 
самоуправления», сформирован состав молодежного правитель-
ства Багаевского района, основным направлением деятельности 
которого стала реализация проектов, направленных на решение 
проблем в сфере молодежной политики.

Огромную помощь в развитии творческих способностей и выяв-

лении талантов среди детей и молодежи оказывает детская школа 
искусств. Воспитанники школы являются лауреатами и призерами 
различных областных, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Среди них больших успехов достигли сестры 
карина и кристина Оганян, лауреаты международных конкурсов 
по классу фортепиано.

В районе функционирует детская юношеско-спортивная школа, 
на базе которой проводятся Всероссийский традиционный турнир 
по кикбоксингу, посвященный памяти воина-интернационалиста 
А. Дундукова, открытый областной турнир по боксу, посвященный 
памяти героя-подводника С. калинина, выпускника Багаевской 
средней школы №3. Ведется работа по популяризации 9 видов 
спорта.

В Багаевском районе активно развивается волонтерское дви-
жение.

Елена Семибратова, 
фото из архива администрации района

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН – 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ

Будни муниципальных образований: Багаевский район

Глава Администрации 
Багаевского района 

Андрей Шевцов

Кора-Магомед Магомедов, Владимир Антипов 
и Тагир Магомедов (слева направо)

Владимир Антипов и Тагир Магомедов прошли непростой путь фермерства

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
АРАЛКИНЫХ ИЗ СТАНИЦЫ 

МАНЫЧСКОЙ ГОД 
ВЫДАЛСЯ УДАЧНЫЙ
Крестьянско- 

фермерское хозяйство 
Аралкиных в 

этом году на Дне 
урожая в Ростове-
на-Дону получило 

грамоту от министра 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Ростовской области 

Константина 
Рачаловского за 

лучший урожай в 
хозяйствах от 300 

до 800 гектаров

Фермерское хозяйство Ири-
ны Дмитриевны Аралкиной 
работает с 2001 года. В хозяй-
стве выращиваются зерновые, 
зернобобовые культуры и под-
солнечник. Текущий 2015 год 
для хозяйства складывается 
неплохо – озимой пшеницы 
получено по 56 центнеров с 
гектара, ячменя – 52 ц/га, горо-
ха – по 29 ц/га. Неплохие виды 
на урожай по подсолнечнику.

В последние годы хозяйство 
серьезно занимается семено-
водством зерновых и зернобобовых культур. Зерновые сеются семенами не ниже 1 репродук-
ции, часть семян идет на реализацию, что тоже дает дополнительную прибыль. 

В кФХ Аралкиной И.Д. используется только отечественная сельскохозяйственная техника, 
за последние два года вся почвообрабатывающая техника и часть тракторного парка обнов-
лены. Из «старой гвардии» остаются только зерноуборочные комбайны «Дон». Весной 2016 
года планируется пополнить парк новым, опять же отечественным, ростсельмашевским, ком-
байном «Акрос». Использовать дорогую импортную технику на небольших площадях хозяйства 
не имеет смысла – дорого в приобретении, еще дороже в обслуживании. Так думает Александр 
Матвеевич Аралкин, имеющий большой стаж работы в сельском хозяйстве. Серьезно задумы-
ваются в хозяйстве и о переходе на технологию прямого сева, в перспективе нужно будет «реа-
нимировать» орошение. 

У фермеров Аралкиных трое детей. Вместе со старшими в хозяйстве работают зятья – Андрей 
и Александр. На них держится вся техническая часть – организация ремонта, эксплуатация с/х 
техники, подработка и отгрузка сельхозпродукции. Младший сын Николай только что поступил в 
суворовское училище, чем очень порадовал родителей. 

В настоящее время в хозяйстве идет подготовка к севу озимых урожая следующего года. 
Сельское хозяйство – это «бег по кругу»: только заканчивается один цикл – начинается другой. 
Проблем на селе, как всегда, много. Но пока есть люди, желающие и умеющие работать на 
земле, все эти проблемы будут решаться...

Елена Семибратова, фото автора

Фермер Владимир Стефанович Антипов отно-
сится к тому типу людей, которые сделали себя 
сами. Учились наукам не в университетских ауди-
ториях, а на деле. Уроженец старинного казачьего 
хутора Поцелуев, что в Белокалитвинском районе, 
Владимир Стефанович продолжает традиции сво-
их казачьих предков – работает на земле в хуторе 
Федулов Багаевского района, куда он переехал 
почти 30 лет назад. Сельское хозяйство никогда 
не было легким, это тяжелый труд, требующий 
полной самоотдачи. «Я уже десять лет не отдыхал 
на море», – признается фермер. – «Нет времени. 
Весь в круговерти работы».

На машине Антипова мы едем в поле. Тут же 
встречаем его компаньона, с которым они вместе 
ведут фермерское хозяйство и знают друга друга 
более 20 лет – Тагира Магомедова. Аварец Тагир 
приехал в станицу Багаевскую в начале 90-х, и 
его уже по праву можно назвать местным жите-
лем. «Это мой брат!», – с нескрываемой гордо-
стью говорит Владимир Стефанович. То же самое 
об Антипове говорит Тагир Магомедович. Вместе 
вести бизнес, уметь договариваться с людьми, ре-
ализовывать продукцию – дело нелегкое. У фер-
меров почти три сотни гектаров, на которых они 
выращивают морковь, столовую свеклу, капусту, 
картофель, редьку. Половина из этих земель на-
ходится в аренде. Важно соблюдать технологию 
обработки почвы, уход за культурой. Вовремя не 

Багаевский район расположен в центральной части Ростовской области. На территории площа-
дью 950,6 км² проживает 36,4 тысячи человек. Сельское хозяйство – основная отрасль экономи-
ки района. Выгодные климатические условия, огромные площади орошаемых плодородных зе-
мель позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур. Традиционно 
Багаевский район славится своими овощами. Водные ресурсы территории – рек Дон, Маныч 
и Подпольная – способствуют развитию рыбоводства. Наряду с сельским хозяйством в Багаев-
ском районе достаточно развиты пищевая и перерабатывающая промышленность. Большой 
потенциал несут в себе живописная природа, наличие охотничьих хозяйств и возможностей 
для рыболовства. Это открывает перед районом перспективы превращения в туристический 
центр. Дополнительный интерес у туристов может вызвать богатая история района и его адми-
нистративного центра – станицы Багаевской, где на протяжении трех с лишним веков бережно 
сохраняются традиции донского казачества
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Стенякина, а также представители Правительства области, гор-
няки шахтерских коллективов из Донецка (Ростовской области), 
Гуково, Новошахтинска, Белокалитвинского, красносулинского, 
Октябрьского (сельского) и Тацинского районов Дона, ветераны 
угольной отрасли.

«Уголь в нашем крае добывают уже более двух веков, и он про-
должает оставаться стратегическим ресурсом экономики, – отме-
тил Сергей Михалев. – Угольная отрасль всегда была одним из 
приоритетов работы руководства Ростовской области. По поруче-
нию Василия Юрьевича Голубева была подготовлена концепция 
развития угольной промышленности Ростовской области на пери-
од до 2030 года. Этот документ предусматривает реконструкцию 
действующих предприятий, строительство новых и увеличение до-
бычи угля в Ростовской области до 11–12 млн тонн в год, то есть 
практически в два раза по отношению к сегодняшней реальности. 
кроме того, сегодня Василий Юрьевич совместно с руководством 
страны успешно последовательно решает проблему переселения 
шахтерских семей из ветхого жилья в благоустроенные. Не сомне-
ваюсь, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен». 

В преддверии профессионального праздника Сергей Алек-
сандрович поздравил всех донских шахтеров, пожелав им креп-
кого здоровья, стабильности, благополучия в семьях и всего 
самого доброго .

Председатель комитета Донского парламента по социальной 
политике Владимир катальников напомнил, что в эти дни, поми-
мо Дня шахтера и 225-летия с начала промышленного освоения 
угольных месторождений Восточного Донбасса, мы отмечаем 80-
летие с начала Стахановского движения в нашей стране: «когда 

сначала Алексей Стаханов, а потом Никита Зотов, установили свои 
рекорды, они подняли социальный статус шахтерской профессии. 
В те годы именно шахтеры стали авангардом мобилизации наше-
го общества на достижение высоких показателей в труде. Россий-
ский Донбасс всегда был примером трудовой самоотверженности. 
На знаменах шахтерских коллективов Ростовской области 10 го-
сударственных наград – шесть орденов Трудового красного Зна-
мени, два ордена ленина, Орден Октябрьской революции и орден 
Почета. 32 донских шахтера были награждены золотой звездой 
Героев Труда. А легендарный бригадир Михаил Павлович чих удо-
стоен этого звания дважды. Ни один другой регион страны таких 
показателей не имеет». 

Владимир катальников отметил, что последние два десятилетия 
были для нашей угольной отрасли очень непростыми, значитель-
но снизилась добыча. Но сегодня вновь появляется перспектива 
– в Ростовской области есть значительные разведанные запасы 
угля, есть научный и кадровый потенциал – наше учебные заве-
дения на хорошем уровне готовят специалистов для угольной от-
расли. Владимир Дмитриевич, поздравляя всех донских горняков 
с праздником, выразил уверенность, в том, что будущее за углем 
российского Донбасса, что он будет востребован. 

В ходе мероприятия были вручены награды Законодатель-
ного Собрания Ростовской области лучшим представителям 
угольной отрасли Дона за значительный вклад в реализацию 
социально-экономической политики региона и многолетний до-
бросовестный труд.

По материалам пресс-службы ЗС РО

Короткой строкой

Напомним, в соответствии с пред-
ложениями министерства финансов,  
НПФ получат возможность рассчи-
тывать на вознаграждение в размере 
1% от своего портфеля вне зависи-
мости от того, заработают они день-
ги для будущих пенсионеров или нет. 
Суммы, которые смогут присваивать 
себе пенсионные фонды в соответ-
ствии с инициативой министерства 
финансов, достигают 1 млрд рублей 
в год.

«По роду деятельности я регу-
лярно общаюсь с представителями 
старшего поколения и знаю, что ка-
чество жизни большинства из них 
напрямую зависит от пенсионного 
обеспечения. Россияне хотят быть 
уверенными, что в старости не оста-
нутся без средств к существованию. 
Многие стараются готовиться к вы-
ходу на пенсию заблаговременно, в 
том числе, используя возможности, 

предоставляемые негосударственными пенсионными фондами», – рассказала 
Ульяна Приходько. 

«По экспертным оценкам, в различных НПФ хранятся средства десятков мил-
лионов россиян. Поэтому логика реформирования подобных фондов должна 
быть понятна каждому гражданину», – говорит руководитель ростовской обще-
ственной организации. Она ссылается на позицию заместителя председателя 
Государственной Думы Андрея Исаева, который считает, что в результате при-
нятия поправок «люди, доверившие свои накопления негосударственным пен-
сионным фондам, будут терять доходы из-за того, что у НПФ просто исчезнет 
стимул для зарабатывания денег своим клиентам, может произойти инверсия 
социального государства, когда поддержку получают не пенсионеры, а пенси-
онные фонды, причем работающие в убыток».

Ульяна Приходько убеждена: «Мнение Андрея Исаева как авторитетнейшего 
эксперта в социальной отрасли и одного из руководителей российского парла-
мента, как минимум заслуживает внимания, а как максимум – должно стать ру-
ководством к действию для ответственных за пенсионную систему чиновников. 
Не надо торопиться с принятием поправок такого рода, следует действовать, 
предварительно оценив все «за» и «против».

Даниил Дьяков, фото автора

ДОНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ РАЗВИВАЮТ 
РОССИЙСКО-АРМЯНСКУЮ ДРУЖБУ

В Ростове-на-Дону 
состоялась рабочая 

встреча заместителя 
секретаря ростовского 

регионального 
отделения «Единой 

России», руководителя 
регионального 

исполкома партии 
Александра Нечушкина  

с Генеральным 
консулом Республики 

Армения в ЮФО 
и СКФО Араратом 

Гомцяном

В своем выступлении Генеральный кон-
сул Республики Армения в ЮФО и СкФл 
Арарат Гомцян отметил важность сотруд-
ничества в области науки и образования 
между Арменией и Россией, подчеркнув, 
что «отношения между Арменией и Рос-
сией всегда были показателем настоящей 
дружбы, которую правильным воспитани-
ем молодежи через исторические факты 
станут только сильнее». Также Генконсул 
пригласил руководителя регионального 
исполкома единороссов Александра Не-
чушкина осетить Армению в составе на-
учной делегации предстоящей осенью.

Арарат Гомцян заверил, что армянское 
представительство в южном и северо-
кавказском округах готово поддержать 
инициативы единороссов, направленные 
на развитие дружбы двух народов.

В свою очередь, Александр Нечушкин 
представил свое видение взаимодей-
ствия с армянским консульством, в том 
числе посредством проведения совмест-
ных мероприятий по популяризации ар-
мянского и русского языков и культур, 
налаживанию научных контактов с Рос-
сией. «На Дону российско-армянские 
отношения имеют глубокую историю, 
– подчеркнул руководитель исполко-
ма. – Армяне вот уже двести лет играют 
важную роль в политической, социально-
экономической жизни Ростовской обла-
сти и вклад народа важно помнить».

По итогам была достигнута договорен-
ность о регулярном проведении подобных 
встреч.

Александр Сухарь

УЛьяНа ПрИхоДько: 

ПЕНСИОННАЯ 
СИСТЕМА НЕ ТЕРПИТ 

ПОСПЕШНЫХ РЕФОРМ
В российской прессе развернулась дискуссия, касающая-
ся подготовленных министерством финансов поправок 
к закону о негосударственных пенсионных фондах. Ру-
ководитель ростовской благотворительной организации 
Ульяна Приходько призывает не торопиться с корректи-
ровкой пенсионного законодательства и заранее проана-
лизировать как позитивные, таки и негативные послед-
ствия, которые может повлечь за собой принятие пред-
ставленных поправок

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ» ПРОШЛА НА ДОНУ

В городах и районах Ростовской области 
в преддверие Дня знаний прошла 
традиционная акция «Соберем ребенка 
в школу», направленная на оказание 
помощи нуждающимся многодетным 
семьям в подготовке детей к новому 
учебному сезону. Итоги акции подвели 
накануне в Тацинском районе

Инициаторами проведения акции выступили Тацинское 
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управление 
соцзащиты Тацинского района и благотворительные органи-
зации.

как и в прошлом году, в районе  были открыты и одновре-
менно действовали три пункта сбора помощи. Организаторы 
акции неоднократно обращались к жителям, руководителям 
предприятий и учреждений района со страниц местной газе-
ты и партийных интернет-ресурсов. На призыв принять уча-
стие в акции откликнулись депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Суховенко, первичные отделения партии, члены 
местного политсовета партии, неравнодушные жители райо-
на, предприниматели, трудовые коллективы района.

В результате проведенной акции более 50 детей из мно-
годетных малообеспеченных семей получили канцеляр-
ские принадлежности и одежду к новому учебному году.

как отмечают партийцы, слова благодарности в адрес 
организаторов мероприятия звучат не только от родителей 
школьников, но и от будущих учеников.

Светлана Выпряжкина, фото автора

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПОЗДРАВИЛИ ДОНСКИХ 
ГОРНЯКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ

В городе Шахты прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню шахтера 

и 225-летию с начала промышленного освоения 
угольных месторождений Восточного Донбасса

В мероприятиях, которые начались с возложения цветов к па-
мятнику «Мемориал шахтерской славы», приняли участие врио 
Губернатора Ростовской области Василий Голубев, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Сергей Михалев, председатель комитета Законодательного Со-
брания по социальной политике Владимир катальников, депута-
ты Донского парламента, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Игорь Шинкарь, Александр Михалев, Игорь кундрат и Екатерина 
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– Обеспечение безопасности пищевой продукции на всех эта-
пах пищевой цепочки с целью охраны жизни и здоровья людей 
возможно только путем реализации целого комплекса мер. Здесь 
требуется системный подход, четкая и продуманная система кон-
троля на всем ее протяжении – от поля до прилавка. Необходим 
не только строгий контроль готовой продукции, которая уже по-
пала на прилавки магазинов и рынков, а в первую очередь, соз-
дание условий на всех стадиях производства для получения  ка-
чественной продукции. И еще мы в Россельхознадзоре считаем, 
что нужно не только выявить нарушения. Прежде всего, должна 
быть создана система предупреждения их возникновения.

– Скажите, какие меры, кроме проверок, предпринимаются 
вашей службой для выявления некачественной продукции?

– Ветеринарным контролем предусмотрен в первую очередь 
государственный мониторинг здоровья животных и эпизоотиче-
ского состояния территории страны. Также Россельхознадзором 
проводится государственный ветеринарный лабораторный мони-
торинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме 
живых животных, продукции животного происхождения и кормах 
на поднадзорных территориях Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законодательством некаче-
ственная и опасная пищевая продукция подлежит уничтожению 
или утилизации. В целях определения возможности утилизации 
или уничтожения отбираются пробы от всех партий мясной и 
рыбной продукции и направляются на исследование в аккреди-
тованные лаборатории.

Для реализации полномочий в этой сфере в структуре Россель-
хознадзора созданы подведомственные учреждения, аттестован-
ные и аккредитованные на проведение исследований, испытаний 
и экспертиз. 

Мониторинговые исследования пищевой продукции на терри-
тории Ростовской области осуществляет ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный центр Россельхознадзора». 

– Антон Павлович, можно подробнее остановиться на мо-
ниторинге качества и безопасности пищевой продукции, ко-
торый осуществляет ваше ведомство?

– Одним из эффективных механизмов осуществления контро-
ля за качеством и безопасностью пищевых продуктов является 
проведение соответствующего мониторинга. В соответствии с 
«Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения», утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 22.11.2000г. №883, мониторинг ка-
чества и безопасности пищевых продуктов осуществляется на 
федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, 
уровне муниципальных образований на основе разработанных и 
утвержденных в установленном порядке нормативных и методи-
ческих документов.

Начиная с 2007 года, Управлением Россельхознадзора по 
Ростовской и Волгоградской областям и Республике калмыкия 
ежегодно проводится государственный ветеринарный лабора-
торный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продукции животного происхожде-
ния и кормах. В рамках этой федеральной программы ежегодно 
проводится более 1 000 исследований биологического материа-
ла, продукции животного происхождения и кормов по различным 
показателям безопасности. 

Выполнение лабораторного ветеринарного мониторинга по-
зволяет обеспечивать безопасной и качественной пищевой про-
дукцией население Ростовской области. В ходе мониторинга 
пищевая продукция и корма исследуются по микробиологиче-
ским (общая бактериальная обсемененность, наличие кишечной 
палочки, сальмонелл, листерий), химическим (антибиотики, ток-
сичные элементы) и радиологическим показателям.

кроме того, мониторинг – это средство добросовестной кон-
куренции между производителями за качество и безопасность 
вырабатываемой пищевой продукции, поскольку проведение 
исследований выпускаемой продукции на наличие остатков за-

прещенных и вредных веществ (антибиотики, нитрофураны, кок-
цидиостатики, стероиды, нестероидные гормоны и др.) является 
одним из принципиальных требований Евросоюза при экспорте 
продукции из РФ.

– Каковы результаты мониторинга в этом году?
– В рамках государственного лабораторного мониторинга каче-

ства и безопасности пищевой продукции за 6 месяцев 2015 года 
инспекторами нашего Управления отобрано 619 проб продукции, 
в том числе 345 – в Ростовской области, 151 – в Волгоградской 
области и 123 – в Республике калмыкия. 

По результатам проведенных исследований выявлен 41 случай 
несоответствия установленным нормам по микробиологическим 
показателям (27 – в Ростовской области, 12 – в Волгоградской 
области, 2 – в Республике калмыкия), в 2 пробах молока, 2 про-
бах молочной продукции (Ростовская область), 9 пробах мяса 
(6 – в Ростовской области и 3 – в Волгоградской области) и 12 
пробах яйца куриного (Ростовская область) выявлено остаточное 
количество антибиотиков. Общий процент выявления несоответ-
ствия продукции установленным требованиям составил 10%.

По фактам обнаружения антибиотиков к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 коАП РФ привлечено 3 хозяй-
ствующих субъекта в Ростовской области и один в Волгоград-
ской области.

Во исполнение полномочий по контролю за обращением безо-
пасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции живот-
ного происхождения за 6 месяцев 2015 года проведено 878 про-
верок в отношении предприятий, осуществляющих деятельность 
в сфере оборота продукции животного происхождения (в Ростов-
ской области – 387, в Волгоградской области – 152, в Республике 
калмыкия – 23).

Данные проверки выявили 842 нарушения требований ветери-
нарного законодательства РФ, основными из которых являют-
ся нахождение в обороте продукции животного происхождения 
без ветеринарных сопроводительных документов, обезличенной 
продукции неизвестного происхождения, продукции с истекшими 
сроками годности.

Составлено 842 административных протокола, выдано 52 пред-
писания об устранении выявленных нарушений, изъято из об-
ращения более 5 тонн продукции, не отвечающей ветеринарно-
санитарным требованиям безопасности, наложено штрафов на 
общую сумму более 6 млн рублей.

– Антон Павлович, на протяжении ряда лет Россельхознад-
зор ведет работу по созданию и совершенствованию целого 
комплекса информационных систем. Для чего ваша служба 
это делает? 

– Россельхознадзор всегда стремится усовершенствовать 
свою работу и сделать ее отвечающей тем требованиям, кото-
рое предъявляет к нам время. А оно, как известно не стоит на 
месте. И мы стараемся ему соответствовать. Поэтому создание 
комплекса автоматизированных систем является одним из важ-
нейших направлений в нашей работе. Цель – создать интегри-
рованную информационную среду, при помощи которой можно 
будет гораздо эффективнее вести мониторинг ситуации.

– Расскажите нашим читателям об основных, самых важ-
ных системах.

– Сейчас успешно работают три программы: «Аргус», «Веста» 
и «Меркурий». Программа «Аргус» работает уже более семи лет, 
контролируя весь ввоз и вывоз подконтрольных госветнадзору 
грузов. Этой программой пользуются и в странах Таможенного 
союза. «Аргус» серьезно упростил систему получения разреше-
ний на ввоз и вывоз продукции. Раньше заявки от импортеров 
и экспортеров рассматривали люди, срабатывал, как мы часто 
говорим, «человеческий фактор», случались затяжки по време-
ни оформления, а также ошибки. Время получения разрешений 
порой доходило до месяца. Теперь это можно сделать букваль-
но за пару минут и при этом никуда не ездить и не оформлять 
никаких документов. Все делается в электроном виде, заявки 

рассматривают компьютеры, а ответ приходит в течение не-
скольких секунд. У данной программы есть и другая важная 
функция – пограничный контроль. При пересечении грузом гра-
ницы Российской Федерации специалисты Таможенной служ-
бы и Россельхознадзора вводят всю информацию в «Аргус», 
включая примечания и заключения о результатах ветеринарно-
санитарного досмотра.

Другая не менее важная программа – «Веста» – поддерживает 
деятельность лабораторий любой формы собственности и под-
ведомственности, специализирующейся на обеспечении биоло-
гической и пищевой безопасности. как я уже раньше говорил, 
в основе эпизоотического и пищевого мониторинга лежат отбор 
проб и проведение исследований. Акт отбора проб оформляется 
в «Весте» в электронном виде, а пробы кодируются и поступают в 
лабораторию. И что важно, люди в механизм перекодировки вме-
шиваться не могут, это делает сама программа, соответственно 
и вероятность заказных исследований отпадает. Хозяйствующие 
субъекты, будь то импортеры, экспортеры или производители и 
даже покупатели продукции, могут в режиме реального времени 
получить от программы всю необходимую информацию.

Еще одной важной информационной программой для обеспе-
чения пищевой и эпизоотической безопасности является «Мер-
курий». Это информационная система, которая поддерживает 
внутреннюю ветеринарную сертификацию. Эта программа осо-
бенно важна в нынешних реалиях. С 1 марта 2015 года приняты 
изменения в правилах ветеринарной сертификации, согласно 
которым через два года вся ветеринарная сертификация в Рос-
сии должна стать электронной. Введение электронной сертифи-
кации, причем на федеральном уровне, способно качественно 
улучшить обеспечение биологической и пищевой безопасности. 
Таким образом, будет достигнута полная прослеживаемость пи-
щевой продукции по принципу «от фермы до стола». С помощью 
данной программы мы сможем отследить продукт в любой ста-
дии его оборота. Если говорить, например, предметно о мясной 
продукции, то с помощью программы «Меркурий» мы сможем 
узнать буквально, где корова паслась, забивалась, перерабаты-
валась и реализовывалась. Другой пример: если проблемы будут 
выявлены на молочной ферме, то мы в режиме реального вре-
мени сможем найти все магазины, куда молоко с этой фермы 
поставлялось. Это и есть принцип «от фермы до стола». Все раз-
витые страны идут по этому пути. Плюс отпадает необходимость 
в бумажных носителях, дорогостоящих документах, бланках и 
т.п. Только электронная база данных. 

– Подводя итоги нашей беседы, Антон Павлович, что еще 
необходимо сделать для обеспечения продовольственной 
безопасности на подконтрольных вам территориях? 

– чтобы было понятно, какую животноводческую продукцию 
потребляют люди, мы должны выстроить стройную систему мо-
ниторинга по безопасности пищевой продукции, по заболевани-
ям животных. Также нам необходимо выстраивать хорошую си-
стему контроля за карантинными организмами и пестицидами. 
И тогда у нас будет полная уверенность в том, что то, что мы с 
вами употребляем, соответствует этикетке на продукте. 

Просветительскую миссию с себя мы также не сбрасываем. 
Территориальное Управление Россельхознадзора по Ростовской 
и Волгоградской областям и Республике калмыкия – надзорный 
орган, прежде всего контролирующий, но не карающий. В нашей 
работе главное – не наказать, а научить работать и пользоваться 
природными богатствами родного края с соблюдением всех не-
обходимых норм, правил и требований законодательства.

Наш опыт показывает, что, лишь работая с полной отдачей, не 
считаясь с личным временем, уважая коллег и представителей 
поднадзорных субъектов, мы достигнем положительных измене-
ний в жизни подконтрольных регионов и страны в целом.

Беседовал Алексей Суслин, 
фото автора

аНтоН кармазИН: 

«КРИТЕРИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ – ОДИН 

ИЗ САМЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ 
В РАБОТЕ СЛУЖБЫ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
На протяжении всей истории человечества обеспечение 

населения продовольствием является одной из наиболее 
важных государственных задач. Продовольственная 

безопасность страны – неотъемлемая часть ее национальной 
безопасности. Важная роль продовольственной безопасности 

связана с тем, что продовольствие является базовым 
показателем жизнедеятельности человека. Уровень 

питания населения характеризует уровень экономического 
развития страны в целом. Но здесь важен, прежде всего, не 

только количественный показатель, а, в первую очередь, 
качественный. Потребляемая россиянами пища должна 

быть не только разнообразной, но и безопасной. Критерий 
безопасности пищевой продукции – один из самых 

приоритетных в работе службы Россельхознадзора. Как 
обеспечивается продовольственная безопасность в донском 
регионе, мы решили выяснить у руководителя Управления 

Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и 
Республике Калмыкия АНТОНА КАРМАЗИНА
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– Юрий Владимирович, мы хотели бы на-
помнить нашим читателям, в чем состоит уни-
кальность Ростовского референтного центра 
и чем он занимается.

– По своей сути Ростовский референтный 
центр является современной лабораторной базой 
и органом экспертной оценки по всем направле-
ниям деятельности Управления Россельхознад-
зора по Ростовской и Волгоградской областям и 
Республике калмыкия. При проведении инспек-
торами Россельхознадзора надзорных меропри-
ятий в сфере карантина и защиты растений, се-
меноводства, ветеринарии, плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения сотрудники 
референтного центра привлекаются в качестве 
представителей экспертной организации для 
проведения отбора проб, экспертиз и лабора-
торных исследований. В испытательном центре 
нашего учреждения, согласно области аккреди-
тации, проводят испытания по показателям ка-
чества и безопасности продукции растительного 
и животного происхождения, объектов окружаю-
щей среды (почвы, воды, осадки донных отложе-
ний), по выявлению карантинных вредных объ-
ектов, по выделению и идентификации ГМО, по 
определению посевных качеств семян, сортовой 
чистоты семян методом электрофореза, каче-
ства пестицидных препаратов, выявлению оста-
точного содержания лекарственных препаратов 
в пищевых продуктах, по диагностике болезней 
рыб и пчел. 

В Волгоградской области действует филиал 
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россель-
хознадзора» с испытательной лабораторией, 
выполняющей исследования в области семе-
новодства, карантина растений, агрохимии и 
токсикологии. Ростовский референтный центр 
имеет свои структурные подразделения (фито-
санитарные пункты) во всех районах Ростовской 
области, с 2013 года такие же пункты сформи-
рованы на территории Волгоградской области и 
Республики калмыкия.

– Аккредитация лаборатории является неза-
висимой экспертной оценкой компетентности 
лаборатории проводить те или иные испыта-
ния. Получение аккредитации подтверждает 
качество работ, выполняемых лабораторией, 
и повышает ее конкурентоспособность в кон-
кретном сегменте рынка. Юрий Владимиро-
вич, ваше учреждение имеет необходимую 
степень аккредитации?

– Наше учреждение аккредитовано в качестве 
экспертной организации по всем направлениям 
надзорной деятельности, осуществляемой тер-
риториальным Управлением Россельхознадзо-
ра. Испытательный центр и орган по сертифи-
кации продукции Учреждения аккредитованы 
национальным органом по аккредитации. 

Более того, ФГБУ «Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора» включен в Нацио-
нальную часть Единого реестра органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза.

Учреждение имеет лицензию Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на 
осуществление деятельности в области ис-
пользования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных и генно-
инженерно-модифицированных организмов III-IV 
степени потенциальной опасности, осуществляе-
мой в замкнутых системах. 

Ростовский референтный центр стремится сле-
довать современным требованиям в своей дея-
тельности. После присоединения России к ВТО 
международное признание компетентности рос-
сийских лабораторий и испытательных центров 
приобрело особое значение. В связи с этим мы 
смогли получить аккредитацию немецкого орга-
на по аккредитации dAKKs на соответствие тре-
бованиям стандарта ГОСТ (Iso/IeK 17025:2005) 
«Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий».

Получение аттестата аккредитации междуна-
родного уровня свидетельствует о точности и на-
дежности исследований испытательного центра 
и высокой оценке нашей деятельности со сторо-
ны зарубежных коллег. 

В первом полугодии 2015 года в испытатель-
ном центре ФГБУ «Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора» в рамках подтверж-
дения соответствия требованиям международно-
го стандарта Iso/IeC 17025:2005 и расширения 
области аккредитации по токсикологическим, 
микробиологическим, молекулярным, физико-
химическим, агрохимическим показателям 
немецким органом по аккредитации dAKKs 
успешно проведен очередной аудит. Успешное 
прохождение аудита в системе аккредитации 
dAKKs свидетельствует об организации в ис-
пытательном центре Учреждении лабораторной 
практики на международном уровне.

– Время не стоит на месте и ставит перед 
нами новые требования и задачи. Юрий Вла-
димирович, расскажите нашим читателям о 
новых задачах и перспективах на ближайшее 
будущее для вашего центра.

– В настоящее время ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» прово-
дится строительство лабораторного корпуса со-
ответствующего уровня биологической защиты 
для работы с возбудителями АчС и иными особо 
опасными болезнями животных.

кто из нас не видел репортажей по централь-
ным телеканалам о том, как сжигают огромное 
количество туш свиней? Все мы хорошо помним 
о том, как вирус АчС «прокатился» по Ростов-
ской области. В прошлом и нынешнем году слу-
чаи возникновения этой страшной болезни были 
зарегистрированы в соседней Волгоградской об-
ласти. 

С начала 2015 года в Ростовской области за-
регистрировано 12 случаев бешенства, в Вол-
гоградской области – 33, в Республике кал-
мыкия – 11, бруцеллез в Ростовской области 
зарегистрирован в 6 случаях, в Волгоградской 
области – 11 случаев, в Республике калмыкия – 
36 случаев. Мы должны четко представлять 
себе, что распространение этих заболеваний не 
только принесет огромный ущерб животновод-
ству, но и грозит опасностью для нас с вами, для 
наших детей.

Поэтому, чтобы не допустить распространения 
вируса АчС и других особо опасных заболева-
ний на территории Российской Федерации и, в 
частности, ЮФО, необходимо вовремя диагно-
стировать инфекцию и в сжатые сроки прово-
дить исследования биологического материала. 
Для этого требуются современные лаборатории. 
С этой целью Центральный аппарат Россель-
хознадзора решил включить наш центр в феде-
ральную адресную инвестиционную программу 
и начать строительство лабораторного блока 
для работы с возбудителями АчС и иными осо-

ЮрИЙ рЕка: 

«РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРОВОДИМЫХ ИСПЫТАНИЙ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ 
И ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ ОРИЕНТИРАМИ 
ФГБУ «РОСТОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
Побочные эффекты научно-технического прогресса сказываются на 
многих этапах производства пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья. Во многом благодаря успехам химического производства мы 
все больше сталкиваемся с присутствием в мясе и мясных продуктах, 
продуктах из рыбы и других гидробионтах различных ксенобиотиков – 
токсичных элементов, пестицидов и токсинов, а также  патогенных 
микроорганизмов, представляющих реальную опасность для человека 
при попадании в пищу. Однако выявить все эти опасные организмы и 
вещества способны только качественные лабораторные исследования. 
На страницах нашего вестника мы уже рассказывали о ФГБУ «Ростов-
ский референтный центр Россельхознадзора» и об его уникальной лабо-
раторной базе. Сегодня мы вновь встречаемся с директором референт-
ного центра ЮРИЕМ РЕКА

бо опасными болезнями животных в Ростове-
на-Дону. Строительство нового лабораторно-
диагностического комплекса проходит в рамках 
мероприятия «Предупреждение распростране-
ния и ликвидация африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации» Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы по направлению капитальные 
вложения. 

лаборатория расположится в отдельном пя-
тиэтажном здании общей площадью 3649,50 м², 
также на прилегающей территории будут возве-
дены двухэтажный блок незараженных животных 
(виварий) и галерея. Строительство продлится 
до 2016 года, по уровню биологической защиты 
и оснащенности оборудованием данный объект 
станет одним из самых современных в стране. 

Назначение нового лабораторного корпуса – 
создание высокого уровня биологической за-
щиты персонала и окружающей среды при диа-
гностике особо опасных и карантинных болезней 
животных, соответствующего международным и 
национальным стандартам.

По завершении строительных и отделочных 
работ планируется оснащение нового лаборатор-
ного корпуса современным лабораторным обо-
рудованием для проведения всех необходимых 
лабораторно-диагностических исследований бо-
лезней животных, в том числе по эпизоотическо-
му мониторингу. Для выполнения таких исследо-
ваний будут созданы следующие отделы:

– отдел патологической анатомии и гистологи-
ческих исследований (исследования инфекцион-
ных губкообразных энцефалопатий);

– бактериологический (диагностирование и 
идентификация бактерий, грибков и других ми-
кроорганизмов);

– молекулярно-генетических (идентификация 
вирусов, бактерий, паразитов и других микроор-
ганизмов при использовании методов молекуляр-
ной биологии – полиразмерной цепной реакция 
(ПЦР), секвенирования, для выявления возбудите-
лей вирусных инфекций сельскохозяйственных и 
домашних животных, рыб, пчел в патологическом 
и клиническом материале; диагностика особо 
опасных инфекций (общих для человека и живот-
ных), таких как АчС, классическая чума свиней, 
бешенство, хламидийные инфекции и т.д.);

– серологический (достоверная прижизненная 
диагностика на 27 видов заболеваний сельскохо-
зяйственных и домашних животных (бруцеллез – 
РА, РСк, РДСк, РИД, РБП, РНГА; Сап – РСк, РА 
пл., лептоспироз – РМА и т.д.);

– отдел приготовления и розлива питательных 
сред.

Диагностика заболеваний будет проводиться 
как классическими, так и современными метода-

ми исследования, такими как метод полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР), иммуноферментны-
ми методами (ИФА).

Планируется получение Испытательным цен-
тром ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора» лицензии для выполнения 
диагностических исследований с микроорганиз-
мами II группы патогенности и расширения об-
ласти аккредитации. 

– Юрий Владимирович, почему местом для 
строительства нового лабораторного ком-
плекса выбраны Южный федеральный округ 
и город Ростов-на-Дону? 

– На территории Российской Федерации еже-
годно проводятся различные исследования эпи-
зоотической ситуации в области ветеринарии. 
Одним из направлений исследований является 
эпизоотический мониторинг. Результаты эпи-
зоотического мониторинга являются базой для 
прогнозирования развития эпизоотической ситу-
ации. На его основе разрабатывается комплекс 
мероприятий по ограничению распространения 
возбудителей заразных болезней животных. 
Также он нужен для определения эпизоотиче-
ского статуса Российской Федерации в сфере 
международной торговли и перевозок. На терри-
ториях в составе Российской Федерации в целях 
внутренней торговли и перевозок также необхо-
димо знание эпизоотической ситуации в целях 
безопасного осуществления хозяйственной дея-
тельности в условиях распространения и угрозы 
распространения заразных болезней.

В настоящее время по Ростовской области 
мониторинг ведется на базе ФГБУ «краснодар-
ская МВл», по Волгоградской области – на базе 
ФГБУ «Саратовская МВл», по Республике кал-
мыкия – на базе ФГБУ «Ставропольская МВл». 
кроме того мониторинг во всех тех субъектах 
проводится на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Строительство современного лабораторного 
комплекса в городе Ростов-на-Дону позволит 
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россель-
хознадзора» принять участие в эпизоотическом 
мониторинге на территориях Ростовской и Вол-
гоградской областей и Республике калмыкия. 
Это позволит избежать многих существующих 
сейчас неудобств в работе и повысит оператив-
ность в проведении исследований. 

Таким образом, заложенные в основу работы 
учреждения принципы и подходы по повышению 
эффективности осуществляемой деятельности 
без ущерба качеству предоставляемых услуг, 
по расширению спектра проводимых испытаний 
и совершенствованию материальной и профес-
сиональной базы всегда являлись и остаются 
неизменными ориентирами ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора».

Беседовал Алексей Суслин, фото автора
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Инновационный территориальный кластер 
«Донские молочные продукты» по производ-
ству и переработке молочной продукции соз-
дается в Ростовской области. Основная цель 
проекта – обеспечить потребности населения 
Дона молочными продуктами согласно Доктрине 
продовольственной безопасности, увеличивая 
производство молока на 60 тысяч тонн ежегод-
но. В планах у участников кластера строитель-
ство, реконструкция и модернизация молочно-
товарных ферм, создание новых рабочих мест, 
подготовка высококлассных кадров, развитие 
инфраструктуры и разработка и производство 
новых видов молочной продукции.

кластеру «Донские молочные продукты» пока 
только полгода, он проходит первый период 
своего развития. Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в рамках инновационного про-
екта было подписано 27 января 2015 года. 

«Сейчас перед руководителями объединения 
стоит задача в первую очередь изучить состав 
участников, их потребности и обеспечить членов 
кластера информационной поддержкой», – от-
метил Юрий Паршуков, директор по сельхоз-
проектам ОАО «Региональная корпорация раз-
вития», которое является специализированной 
организацией кластера. 

Партнерами кластера стали Министерство 
сельского хозяйства Ростовской области, де-
партамент инвестиций и предпринимательства 
региона, Донской аграрный университет. Среди 
участников объединения есть крупные произво-
дители молока, такие как ООО «Дон-Агро», ЗАО 
«кировский конный завод», Гк «Степь», ООО 
«Южное молоко», Семикаракорский сырзавод, 
ООО «Белый медведь», иностранные коллеги 
«Делаваль» из Швеции и «Геафарм Технолод-
жиз» из Германии. Организация открыта и для 
новых членов. «Участие в кластере бесплат-
ное», – подчеркнул Юрий Борисович.

Одно из важных преимуществ, которое появи-
лось у производителей и переработчиков мо-
лочной продукции с созданием кластера – воз-
можность получать информацию о всех видах 
субсидий, государственных бюджетных под-
держек, льготных кредитов и других формах 
стимулирования бизнеса. как только появляет-
ся информация, в кластере ведется рассылка 
участникам. Также они имеют доступ к марке-
тинговым исследованиям, проводимым анали-
тической группой. члены кластера узнают, где 
лучше закупить оборудование или поголовье. 

Участникам кластера «Донские молочные 
продукты» приходится сталкиваться и с трудно-
стями. Главная из них, по мнению всех участни-
ков, – нехватка профессиональных кадров:

– На сегодняшний день в регионе мало спе-
циалистов, кому можно доверить поголовье, ко-
торое везут из Америки и Австралии. Если нет 
профессионалов, которые за этим поголовьем 
будут следить, то его можно потерять. 

чтобы решить кадровый вопрос и подготовить 
высококлассных специалистов молочной отрас-
ли, в Ростовской области планируют построить 
инновационную учебную ферму на 450 голов 
кРС, где студенты смогут на практике закрепить 

полученные теоретические знания. Инициати-
ва реализуется совместно с Донским аграрным 
университетом. Без реализации этого проекта 
трудно говорить о дальнейшем развитии и мо-
дернизации молочного производства в регио-
не. Ростовская область нуждается в обученных, 
профессиональных специалистах. На Дону не 
хватает грамотных ветеринарных врачей, спе-
циалистов по кормлению, содержанию стада, ис-
кусственному осеменению. 

На ферме студенты смогут получить не толь-
ко теоретические знания, но и применить их на 
практике, получить необходимый профессио-
нальный опыт, который смогут применить после 
трудоустройства. Учебная ферма будет отвечать 
современным высокотехнологичным стандар-
там. Ее оборудуют системой для комфортного 
содержания коров, системой автоматического 
доения. Также будут проводиться переподготов-
ка кадров и научная работа.

При строительстве фермы будут учитывать 
опыт иностранных коллег и лучших фермерских 
хозяйств регионов России. Юрий Паршуков по-
бывал с рабочим визитом в Германии на передо-
вой инновационной ферме. «как говорят немцы, 
чем у коровы меньше стресса, тем больше у нее 
отдача молока» – отметил руководитель проек-
та. В Германии поголовье растят семь лет, за это 
время одна корова дает около ста тонн молока. 
Весь скот снабжают специальными чипами. ком-
пьютер следит за количеством корма и воды, ко-
торые потребила корова, и сколько дала молока. 
Обеспечить всеми необходимыми комфортными 
условиями фермерских коров планируют и в Ро-
стовской области. 

Юрий Борисович поделился секретом успеш-
ного производства молочной продукции: «Для 
высокой производительности необходимы «три к»: 
корова, корма, комфорт». Все три составляющих 
обеспечат в Ростовской области. В рамках рабо-
ты кластера в регионе планируют построить 30 
современных молочно-товарных ферм с поголо-
вьем в 36 000 коров. Предусмотрено и выращи-
вание на Дону собственных кормовых культур, 
которое позволит обеспечить поголовье кормом 
необходимого количества и качества. 

В Ростовской области существует еще одна 
проблема – реализация молока. Нужны аль-
тернативные продажи. Здесь на помощь может 
прийти организация на территории региона сети 
автоматов по торговле свежим молоком. Подоб-
ный проект уже успешно реализован в Москов-
ской, ленинградской и Воронежской областях. 
Автоматы, оборудованные платежной системой, 
мойкой, системой налива, устанавливаются 
в супермаркетах, где каждый желающий мо-
жет приобрести молочную продукцию. Главная 
идея – научить людей пить молоко. Натуральное, 
фермерское, экологически чистое молоко, про-
изведенное на Дону. 

У проекта инновационного кластера «Донские 
молочные продукты» большое будущее. За пять 
лет планируется построить 30 молочно-товарных 
ферм пятого поколения с глубоким регулирова-
нием климата и лучшими передовыми разработ-
ками. Пополнится и бюджет области, который 
получит дополнительные поступления. Работа 
кластера предусматривает не только подготовку 
кадров, но и организацию 1 350 рабочих мест. 
Деятельность объединения производителей и 
переработчиков молочной продукции положи-
тельно отразится и на инфраструктуре сельских 
территорий, к тому же повысит инвестиционную 
привлекательность региона. 

Полина Троцкая, фото автора

(gAftA) и ассоциированным членом-аналитиком 
Федерации ассоциаций по маслам, семенам 
масличных культур и жирам (fosfA).

– Сколько сертификатов выдано Ростов-
ским филиалом?

– Ростовским филиалом за 2014 год, по ре-
зультатам проведения работ по подтверждению 
соответствия безопасности, и качества зерна и 
продуктов его переработки было выдано около 
5 тысяч сертификатов качества и 3,5 тысячи сер-
тификатов международного образца, по требо-
ваниям стран-импортеров. На сегодняшний день 
филиал выдает 12 сертификатов различного об-
разца.

В 2014 году зерно и продукты его переработки 
с сертификатами качества Ростовским филиа-
лом экспортировались в 66 стран мира. круп-
нейшими странами-импортерами российского 
зерна, экспортируемого с Ростовской области в 
2014 году, явились: Турция – 3 925,4 тыс. тонн, 
Саудовская Аравия – 811,4 тыс. тонн, Египет – 
624,7 тыс. тонн, Иран – 593,4 тыс. тонн. Претен-
зий по качеству и безопасности к сертифициро-
ванной продукции не поступало.

В этой связи замечу, что многие трейдеры про-
чим возможным органам по сертификации пред-
почитают сертификацию в Ростовском филиале 
ФБГУ «Центр оценки качества зерна», а это по-
казывает высокий уровень доверия и уверен-
ность в качестве оказываемых услуг. 

– Насколько технически оснащен Ростов-
ский филиал?

– Ростовский филиал оснащен более 500 
единицами основного и вспомогательного ла-
бораторного оборудования, и средствами изме-
рения. Мы постоянно обновляем лабораторию 
современными приборами. к примеру, только за 
2014 год приобретено 27 единиц лабораторных 
приборов, в том числе прибор для определения 
числа падения falling Number 1900, прибор для 
проведения ПЦР rotor gene производства США, 
гомогенизатор для размола проб при определе-
нии ГМО.

– Что вы можете сказать о проведенных ра-
ботах по оценке качества зерна нового уро-
жая?

– Для получения полной, объективной ин-
формации о товарных и потребительских свой-
ствах зерна нового урожая в период массовой 
уборки урожая в регионе Ростовский филиал 
совместно с сельхозтоваропроизводителями, 
специалистами райсельхозотделов муници-
пальных образований, хлебоприемных пред-
приятий и элеваторов вот уже на протяжении 
многих лет проводит работу по изучению и 
оценке качества зерна выращенного урожая. 
Полученные достоверные качественные пока-
затели используются для разработки зерново-
го баланса страны, региона, а также для участ-
ников зернового рынка.

При проведении работ мы должны обследо-
вать не менее 50 процентов валового сбора 
пшеницы, ячменя и ржи и провести испытания 
по показателям качества. Пока я цифры этого 
года обнародовать не буду, так как работа еще 
не завершена. Только отмечу, что в Ростовской 
области, по результатам обследования, продо-
вольственное зерно составило более 80 процен-
тов. Считаю, что это хороший результат работы 
всех тружеников агропромышленного комплекса 
Ростовской области.

В 2014 году было обследовано 3 853 тыс. тонн 
озимой и яровой пшеницы, что составляет 53% 
от валового сбора. Проведены испытания в 1 766 
пробах.

Еще одно направление работ на внутреннем 
рынке – это декларирование зерна и продуктов 
его переработки при закладке на хранении в го-
сударственный резерв и государственный интер-
венционный фонд. 

– Что вы можете сказать о качестве донско-
го зерна?

– Я уже говорил, что на продовольственную 
часть донского зерна приходится 80 и более 
процентов. В 2015 году зерно характеризует-
ся содержанием показателей качества, таких 
как: клейковина, число падения, белок, натура 
и небольшое содержание зерен, поврежденных 
клопом-черепашкой, соответствующим 3-му и 
4-му классам требованию ГОСТ Р.

Желаю всем участникам зернового рынка хо-
рошего качества зерновой продукции и достой-
ной цены. 

Беседовал Константин Кухаренко, 
фото автора

ДОНСКОЕ ЗЕРНО ВЫСОКО 
ДЕРЖИТ МАРКУ

«МОЛОЧНИКИ» ДОНА 
ОБъЕДИНЯЮТСЯ 

В ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» является струк-
турным подразделением Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки». Учредителем учреждения является Рос-
сийская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Расположенный в одном из крупнейших в Рос-
сии агропромышленных регионов, какой являет-
ся Ростовская область, филиал выполняет раз-
личные виды работ и в больших объемах.

С основными направлениями деятельности, 
задачами, перспективами развития читателей 
«Парламентского вестника Дона» познакомил 
директор Ростовского филиала «Центра оценки 
качества зерна» Геннадий кириллов.

– Основными целями деятельности являются: 
реализация единой государственной политики и 
обеспечение деятельности Россельхознадзора в 
области обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки.

– В рамках контрольно-надзорных полномо-
чий Россельхознадзора, его территориального 
управления проводится работа по подтвержде-
нию соответствия качества и безопасности зер-
на и продуктов его переработки при осуществле-
нии их закупок для государственных нужд, при 
поставках (закладке) в государственный резерв, 
хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке и их ввозе (вывозе) на террито-
рию Российской Федерации.

Филиал проводит: отбор проб, испытания по 
показателям качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки, а также лаборатор-
ные исследования по определению генетически 
модифицированных организмов в продукции 
растительного происхождения.

На протяжении ряда лет по заданию Мини-
стерства сельского хозяйства России прово-
дится мониторинг информации о товарных и по-
требительских свойствах зерна нового урожая. 
Работа проводится при тесном сотрудничестве с 
руководителями сельскохозяйственных и хлебо-
приемных предприятий области, Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области при поддержке Управления Рос-
сельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике калмыкия. 

– Геннадий Андреевич, судя по всему, ваши 
сотрудники сложа руки не сидят...

– Работа Ростовского филиала была нацелена 
на повышение качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки. Филиал имеет в сво-
ей структуре испытательную лабораторию, орган 
по сертификации и 10 территориальных пунктов. 
Расположение пунктов позволяет охватывать 
все районы области. Приведу такие цифры: 
в 2014 году через руки наших специалистов про-
шло свыше 11 миллионов тонн зерна, за шесть 
месяцев нынешнего года – порядка 5 миллионов 
тонн зерна. В прошлом году выявлено более 780 
тысяч тонн нестандартной продукции, что со-
ставляет 6,3 процента, а в этом году на сегод-
няшний день этот показатель составляет более 
7 процентов.

– Вы давно работаете на этой должности? 
Чем ранее занимались?

– Восемь лет. Более 15 лет в должности глав-
ного агронома, а затем руководителем с/х пред-
приятия.

– Какие аккредитации имеет ваш филиал?
– Ростовский филиал аккредитован в системе 

ГОСТ Р и включен в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 
Таможенного союза и имеет право проведения 
подтверждения соответствия продукции требо-
ваниям технических регламентов Таможенно-
го союза. кроме того, в системе аккредитации 
лабораторий радиационного контроля. Филиал 
обладает сертификатом соответствия системы 
менеджмента качества испытательной лабора-
тории в соответствии ГОСТ Р. А также филиал 
является членом Международной ассоциации по 
торговле зерном и кормами в двух категориях 

Агропромышленный комплекс Дона

Руководитель проекта в ОАО «Ре-
гиональная корпорация развития» 
ЮРИЙ ПАРШУКОВ рассказал об 
инновационном кластере «Донские 
молочные продукты» и о секрете 
«трех К», который приносит успех 
производителям молока
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– Олег Николаевич, недавно прошло сто дней с вашего при-
хода на должность главы Администрации Зимовниковского 
района. Какие впечатления, первые выводы, что уже удалось 
сделать за это время?

– В конце марта 2015 года по результатам конкурса на заме-
щение муниципальной должности главы Администрации района, 
решением Зимовниковского районного Собрания депутатов на-
значен руководителем исполнительной власти Зимовниковского 
района. Самое главное впечатление за первые месяцы работы 
в должности руководителя района – это то, что Зимовниковский 
район – это земля тружеников. Восток области – это район, где 
жить и работать приходится в очень экстремальных условиях, 
здесь климат суров и летом и зимой, хорошая почва и вода в де-
фиците, но люди здесь живут, трудятся, достигают колоссальных 
результатов в производстве сельскохозяйственной продукции и, 
самое главное, любят свой край. Все это налагает на все органы 
власти огромную ответственность за жизнь живущих здесь людей 
и развитие территории. За столь короткий период руководства 
районом сложно делать выводы, разве что с уверенностью могу 
сказать: преемственность по социально-экономическому разви-
тию района от прежней команды управленцев района будет сохра-
нена. Всемерная поддержка по развитию Востока области, созда-
нию комфортного проживания жителей в Зимовниковском районе 
со стороны Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и его 
команды, как и ранее, находится на очень высоком уров-
не, и люди это высоко ценят и благодарны. Первые шаги, 
которые сделаны возглавляемой мной Администрацией 
района, – это оценка текущей экономической ситуации, 
в которой находится район в условиях введенных эконо-
мических санкций в отношении России со стороны стран 
Евросоюза и США. Приоритет сделан на продолжение 
исполнения социальных программ, а это строительство, 
ремонт объектов сферы образования, здравоохранения, 
культуры, систем водоснабжения в населенных пунктах. 
Второй шаг – это оптимизация расходов на управленческие 
функции. За столь короткий срок, четыре месяца, сдан в 
эксплуатацию районный Дворец культуры «Юбилейный», 
приступили к капитальному ремонту детского сада «Тополек», ак-
тивизировали работу инвестора по строительству детского сада 
на 80 мест, провели благоустроительные работы около прилегаю-
щей площади ко Дворцу культуры, проводятся дорожные работы 
разного уровня. В общем, можно много перечислять, что делает-
ся, одним словом, район работает по созданию комфортных усло-
вий жизни зимовниковцев. Хотелось бы остановиться на некото-
рых экономических показателях района. Ожидаемые показатели 
общего объема инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий района в 2015 году составят более 640 млн рублей. 
Сегодня в районе определены восемь инвестиционных площадок, 
которые находятся под моим патронажем, все они активно осваи-
ваются инвесторами. На территории поселка Зимовники готов 
участок, обеспеченный необходимой инфраструктурой, для раз-
мещения нефтеперерабатывающего производства. Причем ини-
циатор этого проекта совместно с инвестором готовы выкупить 
этот участок.

За 2014 год в эксплуатацию введено жилых домов общей пло-
щадью 4 тыс. кв. м, темп роста к 2011 г. – 147 процентов. Растет 
доходная часть бюджета района. к примеру, на 1 января 2015 года 
она выросла на 22 процента, или почти на 187 млн руб, по сравне-
нию с 2011 годом. По полному кругу предприятий среднемесячная 
зарплата в районе за прошлый год составила 18 335 рублей. У нас 
отсутствует кредиторская задолженность по заработной плате.

Большое внимание мы продолжаем уделять благоустройству. 
Знаменательным событием в нашем районе стала реконструкция 
двух парков – центрального и кучманского, преобразился центр 
поселка Зимовники – площадь и улица ленина.

Открываются спортплощадки, детские игровые комплексы. Зи-
мовниковский район становится территорией здоровья и спорта. 
Наша районная футбольная команда «Восток» в этом году еще не 
проиграла ни одной игры, неоднократно становилась призером в 
чемпионатах Ростовской области в различных лигах. Мы, зимов-
никовцы, гордимся нашими футболистами. Наша сборная по арм-
спорту – чемпион области, юные шахматисты района – призеры 
первенства России, а боксеры – многократные чемпионы области, 
призеры чемпионата ЮФО, победители международных турни-
ров. кроме того, в районе культивируются волейбол, рукопаш-
ный бой, карате, стрельба из лука, художественная гимнастика, 
спортивно-бальные танцы, баскетбол, бильярд, легкая атлетика. 
Национально-культурный центр «Ермак» стал одним из главных 
мест для проведения спортивных мероприятий в районе. Зимов-
никовский район является многонациональным, более 50 нацио-
нальностей у нас живут в мире и согласии. Дни национальных 
культур в районе, его поселениях уже стали доброй традицией.

– Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда родом, образова-
ние, армейская служба, где раньше трудились?

– Я коренной зимовниковец, родился в поселке Зимовники в 
1967 году, среднюю школу оканчивал в поселке Байков, что в 40 
км от райцентра. По образованию – инженер-механик, выпускник 

Азово-черноморской государственной агроинженерной академии. 
Три года отслужил в ВМФ СССР, службу проходил в г. Севастопо-
ле, в 30-й дивизии противолодочных кораблей и учебном отряде 
им. адмирала Октябрьского, в должности командира отделения 
гидроакустиков. кстати, сторожевой корабль «Безукоризненный», 
на котором проходил службу, волею судьбы в 1997 году перешел 
в ведение ВМС незалежной Украины, а те благополучно продали 
его одной из третьих стран на металлолом. Хотя корабли тако-
го класса и сейчас активно используются в Российском военно-
морском флоте.

До назначения на должность работал в сфере малого бизнеса. 
С 2010 по 2015 годы возглавлял ООО «Правовая защита», в этот 
период был избран депутатом районного Собрания депутатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». До 2010 года трудился в системе 
государственного и муниципального управления Зимовниковско-
го района. Начинал со старшего государственного налогового 
инспектора налоговой инспекции по Зимовниковскому району, 
в 2010 году замещал должность управляющего делами Админи-
страции района. В этом году принял участие в конкурсе и оказался 
победителем, комиссия предложила мою кандидатуру районному 
Собранию депутатов. Так я стал главой Администрации района.

– Глава региона на областном празднике «День урожая – 
2015», подводя итоги хлебной жатвы, назвал Зимовниковский 
район в числе лидеров Дона. За счет чего в восточном райо-
не области, не самом комфортном с точки зрения природных 
условий, удалось это сделать?

– В самом деле, наш район расположен в зоне рискованного зем-
леделия. По растительности это ковыльно-типчаковая степь, близ-
кая к облику полупустынь. климат у нас резко-континентальный, 
степной, засушливый, с минимальным количеством осадков. 
Однако, несмотря на климатические проблемы 

в виде засухи и града, наши хлеборобы сделали все воз-
можное и невозможное и сумели добиться высокого валового про-
изводства зерна, наряду с Зерноградским и Азовским районами. 
конечно, необходимо отметить – высокий результат земледель-
цами района достигнут за счет того, что в основном у нас расте-
ниеводством занимаются крупные сельхозпредприятия, у которых 
отмечаются высокая производительность труда, высокая культура 
земледелия, научный подход и использование передового опыта 
в выращивании зерновых культур. И, конечно, люди – труженики. 
«Дорогого стоят и 424 тонны восточного Зимовниковского райо-
на», – отметил временно исполняющий обязанности Губернатора 
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, выступая на об-
ластном празднике «День Урожая – 2015». Спасибо за тяжелый, но 
такой важный и нужный труд нашим зимовниковцам, крестьянам, 
фермерам. Аграрии нашего района заслуживают благодарности 
за мужество и терпение. Ведь чем сложнее природные условия, 
тем больше усилий нужно затратить для получения результата.

– Каков сегодня экономический портрет района? Что со-
ставляет основу его экономики?

– Экономический портрет района определяется тремя основны-
ми направлениями. На первом месте это крупнотоварное сельхоз-
производство, далее – переработка сельхозпродукции, и третье – 
предприятия малого бизнеса.

что касается основы экономики, то Зимовниковский район пре-
имущественно аграрный. Именно сельское хозяйство – ведущая 
отрасль в экономике района, доля отрасли – более 90 процентов. 
Основные направления развития сельского хозяйства – выращива-
ние зерновых культур, мясное скотоводство и овцеводство. Приведу 
такие цифры. По состоянию на 1 января 2015 года, в районе зареги-
стрировано 52 предприятия сельского хозяйства и 121 фермерское 
хозяйство, 17 промышленных предприятий, восемь предприятий 
транспорта и связи, 82 предприятия торговли. Более 800 человек 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

– Чем сегодня живет и дышит район? Какие проблемы наи-
более волнуют его жителей?

– Одним из достижений района является открытие храма в честь 
апостолов Петра и Павла. Это было долгожданное и трепетное со-
бытие для всех зимовниковцев. Во все времена на Руси церковь 
строилась всем миром. Жители нашего района активно жертвова-
ли средства на строительство храма, и это является показателем 
потребности населения к духовной жизни. В прошлом году начато 
строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице 
кутейниковской. 

к достижениям можно отнести газификацию станиц кутейни-
ковской и Иловайской, а также всех социальных объектов, строи-
тельство автомобильных дорог в поселке Зимовники, открытие 
МФЦ, улучшение водоснабжения в поселке Зимовники, станицы 
кутейниковской, хуторе Мокрый Гашун.

Именно проблема с водоснабжением была и остается актуаль-
ной и одной из главных на сегодняшний день. Хотя в последнее 
время ситуация с водоснабжением поселка Зимовники значи-

тельно улучшилась, но в жаркий период остается все еще напря-
женной. Благодаря поддержке Губернатора области в районе 
поэтапно решаются вопросы водоснабжения нашего района. Пра-
вительством Ростовской области выделялись денежные средства 
на капитальный ремонт водопроводной сети в п. Зимовники, на 
2016 год также запланировано выделение средств на ремонт во-
допроводов в райцентре, что позволит снять критическую ситуа-
цию с подачей воды в летний период. В поселке Зимовники был 
полностью реконструирован водопровод по девяти улицам и пере-
улкам, построен новый водопровод к военному городку. Вместе с 
Министерством ЖкХ области был разработан план по решению 
проблемы с водоснабжением во многих населенных пунктах рай-
она. В шести из них уже прошла реконструкция водопроводных 
сетей, отремонтированы скважины в хуторе Савоськин. По двум 
хуторам подготовлены проекты на реконструкцию водопровода.

– Как обстоит дело в решении вопросов социальной сферы 
района? Что сделано в этом плане за последнее время?

– Социальная сфера, ее развитие и совершенствование – одна 
из главных моих задач. Стараюсь и буду стараться делать все, 
чтобы жителям района жилось комфортнее, как можно лучше. На 
сегодняшний день в районе 16 общеобразовательных учрежде-
ний, 15 дошкольных учреждений, центральная районная больница 
на 185 койко-мест, поликлиника на 450 посещений в смену, шесть 
участковых амбулаторий, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 
12 библиотек, 14 домов культуры. В районе действует Центр соци-
ального обслуживания граждан, в распоряжении которого имеется 
стационар для пожилых людей.

Общий объем бюджетных средств, направленных в прошлом 
году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной 
сферы, составил почти 95 млн рублей. А в целом за пять лет на эти 

цели направлено 476 млн рублей. В этом году еще плани-
руется 25,5 млн рублей. В 2014 году мы завершили капре-
монт районного Дворца культуры «Юбилейный», детско-
го сада «Звездочка». Вообще дошкольным учреждениям 
уделяется особое внимание. В последние годы открыты 
детские сады на 40 мест в пяти хуторах, отремонтирован 
детсад «Ручеек». Всего создано 350 мест, еще 100 мы 
планируем к открытию в этом году. Проводятся текущие 
и капитальные ремонты школ. За последние три года в 
районе на три единицы выросло количество спортивных 
сооружений. Они плоскостные и построены по програм-
ме «Газпром – детям». 

Открыт МФЦ, который предоставляет более 130 госу-
дарственных и муниципальных услуг по различным направлениям. 
За шесть месяцев нынешнего года на базе МФЦ предоставлено 
более 15 тысяч услуг, из них 35 процентов составляют услуги в 
сфере социальной поддержки населения. Важно, что 11 мест при-
ема граждан работают по принципу «одного окна» и в шести по-
селениях района открыты центры удаленного доступа МФЦ.

Ведется работа по предоставлению жилья детям-сиротам. Сдан 
в эксплуатацию 16-ти квартирный дом, заканчивается строитель-
ство еще одного дома для этой категории граждан, начато строи-
тельство третьего дома. По программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» сдан в эксплуатацию дом для молодых се-
мей, работающих в сельском хозяйстве.

– Каковы перспективы развития Зимовниковского района?
– Много сделано, но на достигнутом мы не останавливаемся. 

Впереди предстоит большая, серьезная работа. Важный вопрос – 
газификация хуторов нашего района. За последние годы газ при-
шел в дома жителей станицы кутейниковской, слободы Верхнесе-
ребряковской, хуторов Иловайский и Глубокий. Газифицированы 
социальные объекты в станице кутейниковской и хуторе Савось-
кин. Район включен в программу газификации Ростовской обла-
сти, разработана проектно-сметная документация, и в этом году 
будет газифицирован хутор Плотников, в следующем году хутор 
ленинский. В 2016–2017 годах голубое топливо придет в хутора 
красностепной, Хуторский, поселок Байков. Будем продолжать 
улучшать водоснабжение и строить дороги. В поселке Зимовники 
намечено строительство еще двух улиц – имени Героя Социалисти-
ческого Труда Федора Ивановича Поливанова и полного кавале-
ра орденов Славы Петра Павловича Гульева. Хочу подвести итог 
нашему разговору и сказать, что только благодаря совместной 
работе Администрации Зимовниковского района в составе коман-
ды Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева 
Зимовниковский район становится процветающим, современным, 
красивым, успешным и у нас выстроен мощный фундамент для 
дальнейшего развития Востока Ростовской области.

Беседовал Константин Кухаренко, фото автор

оЛЕГ ткачЕНко: 

«ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН – 
ЗЕМЛЯ ТРУЖЕНИКОВ»

Этот район на востоке Ростовской области по площади считается самым большим в нашем регионе. 
Да что там в области! В масштабе огромного СССР Зимовниковский район уступал только некото-
рым своим «собратьям» в целинных районах России и Казахстана. Недавно главой Администрации 
Зимовниковского района стал ОЛЕГ ТКАЧЕНКО. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
встретился с новым руководителем района, вошедшего в пятерку лидеров по уборке урожая – 2015

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Дата образования района – 1924 года.

Население – 36,7 тысячи человек (на 1.1.2014 г.)

Территория – 5,0 тысячи кв. км
В районе 11 сельских поселений, 74 населенных пункта

Центр – пос. Зимовннки (18,4 тыс. чел.), основан в 1898 году.

Расстояние от райцентра пос. Зимовники до Ростова-на-Дону – 295 км.

Будни муниципальных образований: Зимовниковский район
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вают помощь в решении насущных социально-
экономических вопросов Председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктор Дерябкин и депутат Донского парла-
мента, заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель генерально-
го директора ООО «Ростоврегионгаз» Влади-
мир Ревенко.

– За Виктором Ефимовичем и Владимиром 
Юрьевичем как за депутатами закреплены 
пять территорий, в числе которых и Зимов-
никовский район. Руководители фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте 
регулярно приезжают в район, где у них есть 

специальное помещение для встреч с избира-
телями. люди к ним идут и всегда получают 
конкретную помощь. Последний раз они при-
езжали в июле и вот сейчас в очередной раз 
скоро приедут, – рассказывает глава Админи-
страции района.

Насколько слаженно и дружно работают гла-
ва Администрации и руководитель отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе, а также 
представители местного бизнес-сообщества, 
было видно невооруженным взглядом. Поэто-
му в будущее зимовниковцев можно смотреть 
с оптимизмом.

Константин Кухаренко, фото автора

ДОБРыЕ ДЕлА БИЗНЕСА 

В последние годы в ныне процветающем 
восточном Зимовниковском районе многое 
сделано. Прежде всего, для благоустройства 
районного центра и всего, района, дорожного 
строительства, газификации и водоснабжения, 
здравоохранения и образования, культуры и 
спорта. к примеру, центр поселка Зимовники, 
его площадь, одну из главных улиц ленина, рай-
онный Дворец культуры «Юбилейный» сегодня 
не узнать. Тот же Дк поражает своим величе-
ственным убранством, огромными хрустальны-
ми люстрами. За этот главный в районе очаг 
культуры теперь не стыдно даже перед заезжи-
ми звездами эстрады.

По словам главы Администрации района 
Олега Ткаченко, весь центр поселка Зимовники 
в последнее время обновлен и реконструиро-
ван на 70 процентов за счет местного бизнес-
сообщества. Тамошних предпринимателей в 
жадности не упрекнешь. Зато теперь по центру 
Зимовников и пройти приятно, и с детьми по-
гулять, и праздник, семейное торжество отме-
тить.

Директор ООО «Меркурий» Владимир Харь-
ковский – один из тех зимовниковских предпри-
нимателей, кто не жалеет денежных средств 
для процветания родного района.

– Владимир Васильевич и налоги уплачива-
ет исправно, чем вносит свой вклад в государ-
ственную казну, наш бюджет, и в помощи мест-
ным здравоохранению, образованию, спорту не 
отказывает, – утверждает руководитель Зимов-
никовского района Олег Ткаченко.

Фирма «Меркурий» занимается производ-
ством корпусной и офисной мебели, торговлей 

предметами быта, компьютерной техникой, про-
дуктами питания. Теперь с мебелью у местной 
районной больницы и поликлиники проблем 
нет. Также Владимир Харьковский помогает 
школам, детским дошкольным учреждениям, 
местной футбольной команде. 

С ОПТИМИЗМОМ В БУДУЩЕЕ

Впрочем, сам Владимир Васильевич свои за-
слуги оценивает скромно. Он возглавляет еще 
Союз предпринимателей района, и другие биз-
несмены, по его словам, также оказывают по-
мощь социальной сфере. Сейчас его как руково-
дителя отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
заботят предстоящие 13 сентября выборы.

– В нашей организации состоят 550 членов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Плюс еще в райо-
не порядка 1 200–1 300 сторонников. Это мощ-
ная сила в масштабах нашего районного уровня. 
Но успокаиваться мы и не думаем. Вот недавно 
опрашивал людей, и есть такие, кто не знает, 
когда и куда выборы. Это никуда не годится. 
Значит, будем усиливать информационную ра-
боту, – считает Владимир Харьковский. – Надо 
идти к людям, рассказывать о наших планах, 
целях, показывать конкретную работу, что мы 
уже сделали для избирателей.

В офисе фирмы Владимир Васильевич вы-
делил помещение для работы избирательного 
штаба своей партии, который возглавил один 
из заместителей главы города. Здесь уже вов-
сю кипит работа. Сбрасывать со счетов партии-
соперники никто не собирается.

По мнению Олега Ткаченко, которое под-
держивает и Владимир Харьковский, большую 
работу в районе проводят и тем самым оказы-

В таком успехе зимовниковцев есть и немалый 
вклад ЗАО Агрофирмы «Центральная» – одного 
из ведущих фермерских хозяйств района.

когда-то на месте этой агрофирмы был овце-
совхоз с таким же названием. Виктор Петрович 
Брыжахин, директор во втором поколении, в 80-е 
годы прошлого века учредил агрофирму. Позже 
она стала закрытым акционерным обществом. 
Некоторое время Виктор Брыжахин возглавлял 
ООО «Степь», также «осколок» бывшего боль-
шого овцесовхоза. Так что опыта руководства 
сельскохозяйственной организацией у него хоть 
отбавляй.

АФ «Центральная» располагает четырьмя ты-
сячами гектаров пахотной земли, всего же она 
имеет 6,2 тыс. га. В этом году в этом фермер-
ском хозяйстве сельчане убрали 4 172 тонны 
310 кг пшеницы при урожайности 24,3 центнера 
с гектара на площади 1 717 га, а ячменя – 885 
тонн 720 кг, 12,1 ц/га, на площади 732 га. Это 
фермерское хозяйство прибыльное. По итогам 
финансово-хозяйственной деятельности в 2014 
году прибыль в ЗАО Агрофирме «Центральная» 
составила  15,3 млн рублей.

Большего добиться земледельцам помешала 
матушка-природа. В «Центральном» аграрии, 
конечно, испытали горечь разочарования. При 
этом они заслуживают не меньших слов бла-
годарности за мужество и терпение. Ведь чем 

сложнее природные условия, тем больше усилий 
нужно затратить для получения результата.

Сильная засуха да еще и град сделали свое 
грязное дело в хуторе Ильичев, где не убрали 
половину урожая. Потери в хозяйстве состави-
ли около 700 тонн пшеницы, а это порядка пяти 
миллионов рублей, что для «Центрального» не-
мало.

Хозяйство Брыжахина, справедливости ради, 
не осталось наедине с проказами природной сти-
хии. Общество только в этом году получило поч-
ти 1 млн 600 тысяч бюджетных рублей. Из них 
1 млн 417 тысяч – из федерального бюджета и 
более 180 тысяч – из областного.

В ЗАО АФ «Центральная» сегодня трудятся 
25 человек. «У нас вся техника только отече-
ственного производства. В прошлом году за счет 
основных средств приобрели на 20 миллионов 
рублей сельскохозяйственной техники. креди-
ты мы не берем, слишком дорогое это удоволь-
ствие, а субсидирование не спасает», – считает 
Виктор Брыжахин. 

Среднемесячная зарплата здесь составляет 
15 400 рублей, что по нынешним временам впол-
не неплохо для сельской местности. к тому же 
заработанные деньги выплачиваются работни-
кам без задержки.

кроме растениеводства (пшеница, ячмень, 
просо), хозяйство занимается животноводством, 

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Имя ВЛАДИМИРА ХАРЬКОВСКОГО, руководителя отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предпринимателя, широко известно 

в Зимовниковском районе Ростовской области. Он немало сделал для своих 
земляков и продолжает делать сегодня. Чем не пример для подражания 

многим нынешним бизнесменам?

КАРАВАЙ ХЛЕБА НЕ СВАЛИТСЯ С НЕБА
Недавно на ростовском 

ипподроме состоялся областной 
праздник «День урожая – 2015», 

на котором были подведены 
итоги хлебной жатвы. Донские 

аграрии собрали рекордные 
8,5 млн тонн ранних зерновых 

и зернобобовых культур, 
из которых 7,2 млн тонн 

высококачественной озимой 
пшеницы. Среди лидеров 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ростовской области Василий 

Голубев назвал Зимовниковский 
район. «Дорогого стоят 
и 424 тонны восточного 

Зимовниковского района», – 
отметил глава региона

по нынешней жизни не очень популярным в рай-
оне. Хотя в былые времена, говорят, Зимовники 
могли накормить в течение суток весь Советский 
Союз! Одних овец здесь начитывалось до мил-
лиона голов.

В прошлом году Виктор Петрович закупил 150 
телок, получил сотню телят. Овечек у него в хо-
зяйстве 300 голов.

что касается кризиса, санкций и прочих ны-
нешних проблем, то это хозяйство, по словам 
Виктора Брыжахина, его не чувствует. Ну, быть 
может, где-то опосредованно. 

Сегодня дело Виктора Петровича продолжает 
сын Петр. 34-летний Брыжахин-младший являет-
ся директором АФ «Центральный». Он имеет два 
высших образования – окончил физфак Южного 
федерального университета и экономический 
факультет РИНХа. Физик по первой специаль-
ности успел поработать в оценочной компании, 
в администрации Ростова-на-Дону.

– Я теперь на пенсии, хотя если юридически, то 
являюсь учредителем общества. Помогаю сыну, 
чем могу, – скромничает Виктор Петрович.

Константин Кухаренко, фото автора

Будни муниципальных образований: Зимовниковский район
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– После окончания институтов они вернутся 
в наш район, и их с охотой возьмут на работу, – 
уверена директор техникума.

Техникум по сельским меркам неплохо тех-
нически оснащен. Учебное заведение распо-
лагает двумя компьютерным классами, двумя 
интерактивными досками, мультимедийным 
проектором. А еще имеется свое учебное хо-
зяйство, 300 гектаров пашенной земли, соб-
ственная техника, среди которой комбайн Дон-
1500. Учись – не хочу!

И успехи есть. Учащийся техникума Нико-
лай куделин занял первое место в Ростовской 
области и стал лучшим на тракторе к-744 на 
Всероссийском конкурсе в Тамбове. За что 
был удостоен Почетной грамоты и денежной 
премии Министерства сельского хозяйства 
России.

В нашей стране, особенно в последние 

годы, пруд пруди навыпущено юристов и 
экономистов-финансистов. Многие обучались, 
или делали вид, в многочисленных коммерче-
ских высших заведениях, которые выросли как 
грибы после дождя, а сейчас активно один за 
другим закрываются.

Сейчас же руководством страны особое вни-
мание уделяется рабочим, сельским професси-
ям, среднему специальному и профессиональ-
ному образованию. как в былые годы. Ведь все 
новое – это хорошо забытое старое.

Сельскохозяйственный техникум в Зимов-
никовском районе, который окончили тысячи 
сельчан, служит кладезем знаний и помогает 
осваивать такие нужные на селе профессии и 
специальности.

Константин Кухаренко, 
фото автора

ФЕРМЕР-РЕКОРДСМЕН 
С «ВОСТОКА»

12 августа КОНСТАНТИНУ 
КУЛЕШОВУ исполнилось 30 лет. 

Однако относительно молодой 
возраст не помешал фермеру 

добиться серьезных успехов в 
сельскохозяйственном бизнесе и 
вывести свое хозяйство в число 

лидеров Зимовниковского района 
Ростовской области

мерно такая же. 47,3 центнера с гектара, и это 
для засушливого востока с минимальным коли-
чеством осадков и со специфической почвой! 
Для сравнения: в районе эта цифра составляет 
28 ц/га. Так что по этому показателю константин 
кулешов со своим хозяйством стал лидером и во 
всем донском регионе.

– У нас на востоке для кого-то и 20 ц/га за 
счастье. Но повезло с погодой, необходимым ко-
личеством осадков весной, в начале лета. Плюс 
применение нужных удобрений, средств защиты 
растений – в результате собрали хороший уро-
жай, – раскрывает константин секрет своего 
успеха.

кстати, самая высокая урожайность по об-
ласти получена земледельцами Мясниковского 
района – 47,1 ц/га. Урожайности в более чем 45 
ц/га добились хлеборобы Азовского и Неклинов-
ского районов. Эти официальные цифры были 
обнародованы на областном празднике «День 
урожая – 2015», который недавно состоялся в 
донской столице.

Соперников-конкурентов, по словам констан-
тина, в районе у него нет. «какие соперники? 
В нашей отрасли этого быть не может. Главное, 
чтобы был хороший урожай не только у меня, но 
и у других фермеров, в соседних хозяйствах».

Техники в этом передовом хозяйстве несколь-
ко десятков. Она, как правило, отечественного 
производства. Те же комбайны изготовлены на 
нашем «Ростсельмаше». Только погрузчик им-
портный, у нас пока таких нет.

С удобрениями проблем нет. В хозяйстве поль-
зуются самыми разнообразными удобрениями в 
зависимости от выращиваемой культуры. кон-
стантин смотрит, где дешевле, и покупает.

Второе направление этого крестьянского хо-
зяйства – животноводство. У кулешова 300 овец 
и 700 голов крупного рогатого скота. Шерстью 
овчиной сейчас заниматься невыгодно, коровы 
идут только на мясо, а, точнее, на мясокомбинат 
Песчанокопского района. Производством моло-
ка в хозяйстве тоже не занимаются.

– Выгодно ли сегодня для хозяйств животно-
водство? Для меня да, потому что все корма у 
меня по их себестоимости, – утверждает кон-
стантин. – Главная же проблема в животновод-
стве, как и во многих других областях, это кадры. 

Вернее, их отсутствие, острая нехватка. к при-
меру, тех же скотников.

Средняя зарплата в хозяйстве, по словам его 
главы, выше, чем в Зимовниковском районе. 
люди идут к кулешову и держатся за работу. 
Есть и те, кто семьями работают. Хотя таких пар 
мало. На селе не принято, чтобы и муж, и жена 
работали. Ведь еще есть личное подворье, где 
всегда найдется работа. Женский труд на селе 
менее востребован. Представительницы пре-
красного пола – в основном учетчицы, заправ-
щицы…

– Хозяйство у меня в хуторе Озерском, что в 
Серебряковском сельском поселении. когда-то 
здесь было отделение совхоза, – рассказывает 
константин. – Наше хозяйство было организова-
но в 1991 году. Тогда начинали с 50 гектаров и 
потихоньку дошли до 5 тысяч гектаров, но увели-
чивать площадь пока планов нет.

По мнению фермера константина кулешова, 
главная сейчас проблема у него и его коллег – 
этот сбыт зерна. В 2014 году еще все шло нор-
мально, но зимой этого года ввели пошлину на 
экспорт, и цены резко обвалились. А это уже по-
тери прибыли.

– А сейчас добавилась еще и транспортная 
проблема. В связи с введением весового кон-
троля цена за доставку зерна, транспортные 
расходы увеличились, а значит, и цена зерна у 
производителя.

кредитов же в этом хозяйстве не боятся. Пото-
му как уже много лет ими не пользуются. Живут 
на свои. Исключение – три единицы техники на-
ходятся в лизинге, но на приемлемых условиях.

Молодой руководитель привлекает молодежь. 
Своих работников обучают в Зимовниковском 
сельскохозяйственном техникуме, после выпу-
ска они возвращаются в хозяйство уже специа-
листами. 

– Вот и в этом году одного парня будем учить. 
Все упирается в зарплату. Будет хорошая зар-
плата – молодежь в город рваться не будет. Ну 
и, конечно, важна инфраструктура. Газ нужен во 
всех хуторах и дороги с твердым покрытием, – 
уверен фермер кулешов.

Константин Кухаренко, 
фото автора

ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
Зимовниковский район Ростовской области численностью около 37 тысяч 
человек располагает сразу двумя техникумами. Налаженная система обра-
зования – гордость Зимовников. Не каждый город имеет два средних спе-
циальных учебных заведения

Глава крестьянского хозяйства «кулешова 
Ю.В.» – такое официальное юридическое на-
звание, в котором трудятся 34 привлеченных 
наемных работника. Это хозяйство константина 
кулешова специализируется на зерновых куль-
турах, а именно выращивании  пшеницы и ячме-
ня, и животноводстве. От кукурузы и подсолнеч-
ника в хозяйстве ушли и в ближайшие лет пять 
не собираются возвращаться.

В хозяйстве земли 5 тыс. га пашни. Валовый 
сбор зерна в этом году больше прошлогоднего, 
потом что здесь увеличили площадь зерновых 
за счет непаровых посевов. А урожайность при-

Это педагогический и сельскохозяйственные 
техникумы или, как их сейчас называют, кол-
леджи. По словам главы Администрации Зи-
мовниковского района Олега Ткаченко, в них 
обучаются даже молодые люди из Волгоград-
ской области, Ставропольского и краснодар-
ского краев.

Сельскохозяйственный сначала был профтеху-
чилищем, затем стал лицеем, а с 2012 года – с\х 
техникумом имени П.А. Бабаевского. Павел Ан-
дреевич был первым директором этого популяр-
ного в районе учебного заведения. С 1975 года, с 
момента открытия. В октябре нынешнего года тех-
никум будет отмечать 40-летнюю годовщину.

Павел Бабаевский был известным челове-
ком в районе, да и в системе всего донского 
образования. За время работы он был награж-
ден: значком «Отличник профессионально-
го образования РСФСР», нагрудным знаком 
«Отличник профтехобразования СССР». Пав-
лу Андреевичу было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель профессионально-
технического образования РСФСР». Он имел 
и государственную награду – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй сте-
пени.

– 13 мая 2012 года Павел Андреевич ушел из 
жизни. В память об этом прекрасном человеке 
основателе нашего учебного заведения, его 
первом директоре, мы вышли с ходатайством 
перед министром общего и специального об-
разования Ростовской области о присвоении 
сельскохозяйственному техникуму имени Пав-
ла Бабаевского, – рассказывает нынешний ди-
ректор техникума Елена Григорьевна Шорина, 
которая многие годы трудилась под руковод-
ством Павла Андреевича.

кстати, в свое время начинал в этом учебном 
заведении свой трудовой путь нынешний глава 
Администрации Зимовниковского района Олег 
Николаевич Ткаченко.

– В нашем техникуме сегодня обучаются 
около 350 человек по двум специальностям: 

механизация сельского хозяйства и технология 
продукции общественного питания, – говорит 
Елена Шорина. – Молодых людей также гото-
вим по двум профессиям: мастера сельскохо-
зяйственного производства и сварщика.

Желающих здесь обучаться во все времена 
предостаточно. Есть даже свой конкурс. При-
обрести специальность механизатора или про-
фессию сварщика и остаться жить дома, в род-
ном либо соседнем районе – об этом мечтают 
многие сельские парни. В основном в технику-
ме учатся свои, зимовниковцы, а также юноши 
и девушки из Ремонтненского, Мартыновского, 
Дубовского, Заветинского районов, и даже 
есть из соседних регионов. Национальный со-
став также разнороден. И это неудивительно. 
Зимовниковский район – многонациональный. 
Здесь более 50 национальностей живут в мире 
и согласии.

Условия для них созданы вполне приемле-
мые. Техникум располагает общежитием на 100 
с лишним мест. Причем общага-пятиэтажка, 
одно из самых высотных зданий в поселке 
Зимовники, находится в шаговой доступности 
от учебного заведения. Есть собственная сто-
ловая с бесплатными обедами для учащихся. 
И даже перед центральным входом на поста-
менте красуется трактор.

Молодежь поступает в техникум после окон-
чания 9 класса. Сварщики учатся 2 года и 10 
месяцев, все остальные – 3 года и 10 меся-
цев. Образование учащиеся получают средне-
профессиональное.

По словам Елены Шориной, трое выпускни-
ков в этом году поступили в высшие учебные 
заведения Ростовской области, продолжают 
образование по сельскохозяйственному про-
филю. Причем поступать в вузы выпускники 
Зимовниковского техникума могут без сдачи 
пресловутого ЕГЭ. Один из выпускников Сер-
гей Салихов, сирота, отслужил армию, хорошо, 
без троек, учился в техникуме и поступил в вуз 
на очное отделение, а еще двое – на заочное.

Будни муниципальных образований: Зимовниковский район
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их селянах. что касается, среднемесячной заработной платы 
в сельскохозяйственных предприятиях, то по итогам шести 
месяцев 2015 года она выросла на 12,4% в сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года и составила 16 066 рублей. 
Среднесписочная численность работников на предприятиях 
АПк Зерноградского района составила 2 340 человека, этот 
показатель примерно на уровне 2014 года. 

– Каковы перспективы развития сельского хозяйства 
района, скажем на 2016–2018 годы?

– В земледелии продолжится курс на интенсификацию 
сельскохозяйственного производства с внедрением ресурсос-
берегающих технологий возделывания основных сельскохо-
зяйственных культур, применение высокоурожайных сортов 
и гибридов, обеспечение потребности животноводства в вы-
сокоэффективных кормах, контроль выполнения землеполь-
зователями Правил по рациональному использованию земель 
сельхозназначения, обновление машинно-тракторного парка, 
укрепление финансово-экономического состояния сельскохо-
зяйственных предприятий. 

В животноводстве будет проводиться работа по наращива-
нию альтернативного свиноводству поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях. Увеличение 
животноводческой продукции района планируется за счет за-
купки высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота 
и собственного воспроизводства, увеличение продуктивности 
животных и птицы – за счет 100% обеспеченности кормами, 
сбалансированности рационов кормления, улучшения условий 
содержания животных.

– Зерноградский район обладает высоким культурным 
потенциалом…

– В культурном потенциале Зерноградского района – 45 
учреждений клубного типа, 16 сельских Домов культуры, три 
передвижных клубных учреждения, 63 библиотеки, районный 
музей Боевой и Трудовой Славы Зерноградского района, 
еще 10 музеев работают на общественных началах при СДк 
и клубах. В районе действуют 345 коллективов самодеятель-
ного народного творчества, которые объединяют более 5 ты-
сяч участников, семь коллективов самодеятельного народного 
творчества носят почетное звание «Народный».

Визитной карточкой не только Зерноградского района, но и 
Ростовской области стал народный ансамбль «Вольный Дон», 
под руководством заслуженного работника культуры Россий-
ской Федерации В.И. Ольховского Уже более 30 лет коллектив 
покоряет зрителей, представляя творчество Донского края во 
многих городах России и более чем в 50 городах Европы. кол-
лектив эмоционально и колоритно презентует достижения Ро-
стовской области на ежегодной Московской выставке «Золо-
тая осень» в ВВЦ г. Москвы, в составе делегации Ростовской 
области представляет Донской край на выставке – ярмарке 
«Зеленая неделя» в г. Берлине.

– Зерноград называют наукоградом Российской Федера-
ции. Какое внимание в районе уделяется инновациям?

– что такое инновация? В самом широком смысле это конеч-
ный результат научного, научно-технического и творческого 
труда, получивший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, технологического процесса, реализуе-
мых на рынке и используемых в практической деятельности. 

Говоря об инновационной деятельности в агропромышленном 
комплексе, мы подразумеваем процесс использования резуль-
татов научной и научно-технической деятельности, направ-
ленный на их воплощение в новые или усовершенствованные 
продукты и технологические процессы сельскохозяйственного 
производства. 

Историей доказано, что всегда, во всех случаях вывод стра-
ны из кризиса начинается с сельского хозяйства. Ему, требует-
ся постоянная государственная поддержка, иначе многие годы 
аграрный сектор экономики будет топтаться на месте. Сама по 
себе государственная поддержка сельскохозяйственного про-
изводства не может быть эффективной без его тесной связи с 
аграрной наукой. 

Важны и необходимы все исследования, как теоретические, 
так и экспериментальные, но особая роль принадлежит именно 
прикладным исследованиям ученых с последующим внедрением 
передовых достижений или инноваций науки в производство. Ин-
новационные направления, предлагаемые на сегодняшний день 
учеными Зернограда, являются перспективными для сельскохо-
зяйственного производства не только в России, но и в ряде за-
рубежных странах. Некоторые из указанных разработок пока не 
имеют аналогов за рубежом и поэтому являются конкурентоспо-
собными на мировом уровне. Для оперативного решения задач 
развития и эффективного внедрения инновационных разработок 
необходима инфраструктура на основе интеграции науки и произ-
водства. Подобные структуры имеют название – технологический 
парк. Его мы формируем в районе, а это создает привлекатель-
ность инвестиционных вложений в инновационную сферу нашего 
агропромышленного комплекса, что позволит повысить интенсив-
ность экономического роста.

Беседовал Константин Кухаренко, 
фото из архива администрации 

– Василий Васильевич, как Вы можете охарактеризовать 
Зерноградский район, чем он живет сегодня?

– Зерноградский район сегодня – это крупный производи-
тель сельскохозяйственной продукции, центр сельскохозяй-
ственной науки, кузница инженерных и экономических кадров 
для аграрного сектора экономики страны. 

Район обладает огромным инвестиционным потенциалом 
и значительными конкурентными преимуществами. На долю 
сельского хозяйства приходится 85 процентов произведенной 
в районе продукции.

– Как развивается бизнес, какие инвестпрограммы в районе?
– В районе созданы благоприятные условия и активно под-

держивается развитие как крупного, так и малого бизнеса. Ор-
ганизована работа по выделению земельных участков и произ-
водственных мощностей действующим и вновь создаваемым 
предприятиям, в том числе малым. 

Одним из перспективных направлений развития района ви-
дится реализация инвестиционных проектов. 

В 2014 году субъектами хозяйственной деятельности Зерно-
градского района освоено инвестиций в основной капитал по 
полному кругу предприятий на сумму более 1 178 млн рублей 
(включая средства населения на индивидуальное жилищное 
строительство и неформальную деятельность), в текущем 2015 
году – 450 млн рублей. 

Общая сумма инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям в 2014 году составила 629 млн рублей, 
в 2015 году более 256 млн рублей. 

Основными участниками инвестиционной деятельности вы-
ступили: ООО СХП «Мечетинское» – 54 млн рублей в 2014 году 
и 18,5 млн руб. в 2015 году (приобретение сельскохозяйствен-
ной техники); СЗАО «СкВО» – 153 млн и 56 млн соответствен-
но (приобретение машин и оборудования); ОАО «конный за-
вод имени Первой конной Армии» – 26 млн рублей в 2014 году 
и 52 млн рублей в 2015 году. 

Во исполнение областной программы по вводу жилья на 
территории Зерноградского района в 2014 году введено в экс-
плуатацию 126 жилых домов на общую площадь 12 517 кв. м, 
в 2015 году 97 жилых домов на 6 866 кв. м. На сегодняшний 
день в текущем году выдано 65 разрешений на строительство 
жилья общей площадью 6,3 тыс. кв. м. 

В июне 2014 года начато строительство дошкольных обра-
зовательных учреждений детского сада на 220 мест по адре-
су: г. Зерноград, ул. Виноградная, д.15 и детского сада на 120 
мест по адресу: х. Путь Правды, ул. ленина, д.51 а. 

Я уверен, что инвесторы найдут свой интерес в нашем райо-
не и реализуют инвестиционные проекты, основанные на но-
вых технологиях и эффективном менеджменте. Мы готовы к 
обсуждению предложений для организации взаимовыгодного 
сотрудничества с бизнесом во всех сферах экономики. 

– Зерноградский район преимущественно сельскохозяй-
ственный. Каковы успехи в этом важном секторе экономики?

– Приведу некоторые цифры. В 2014 году объем производ-

ства валовой продукции сельского хозяйства составил 7 893,6 
млн рублей. Индекс производства в сопоставимых ценах вырос 
на 8,7% к уровню 2013 года, в том числе индекс производства 
продукции растениеводства увеличился на 12%, в животно-
водстве было отмечено незначительное увеличение производ-
ства – 0,3%. В 2014 году в Зерноградском районе был получен 
рекордный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий. Собрано более 567 тыс. тонн зер-
на (126,8% к 2013 году и 134% к уровню 2012 года). Валовый 
сбор подсолнечника, по сравнению с про-
шлым годом уменьшился на 20,5% за счет 
уменьшения посевной площади под этой 
культурой, что максимально приблизило 
посевные площади подсолнечника к реко-
мендуемым зональным системам земле-
делия Ростовской области. Урожай сахар-
ной свеклы составил более 56 тыс. тонн 
(98,2%), льна – 2 610 тонн (170,6%). Про-
изведено (реализовано на убой) скота и 
птицы в живом весе – 5 856 тонны (100%), 
молока – 19 180 т (95,3%), яиц – 132 249 
тыс. шт.– (106,1%).

В этом году зерноградцы побили прошло-
годний рекорд. На областном празднике 
«День урожая-2015» временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ростовской 
области Василий Голубев отметил Зерно-
градский район в числе лучших и ставших 
лидером по валовому сбору – более 600 
тыс. тонн ранних зерновых при средней урожайности 42,4 ц/га. 

Это наивысший результат в истории нашего района – впе-
чатляющий и достойный уважения. День урожая в этом году 
можно назвать Днем победы на хлебном поле. Спасибо хлебо-
робам, что не подвели в такой важный для нашего народа год, 
хотя формирование урожая выдалось нелегким из-за капризов 
экономики и природы.

Наиболее отличившимися по урожайности ранних зерновых 
культур и валовому сбору можно отметить такие хозяйства, 
как: ООО СХП «Мечетинское» (директор Стуканин Н.Г.); ООО 
«имени литунова» (директор Дзюба В.В.); СЗАО «СкВО» (ге-

неральный директор касьяненко В.М.); ООО «Альтаир-Агро» 
(директор Злобин С.Б.); ООО «Альтаир-Агро2» (директор Ти-
щенко А.П.); ООО СХП «Восход» (директор Дьяченко Г.И.).

– Что Вы можете сказать о поддержке сельхозпроизво-
дителей района, какова средняя зарплата в сельскохозяй-
ственных предприятиях?

– За период январь-июнь 2015 года финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей района из бюджетов всех уров-
ней составила более 100,3 млн рублей, это в 1,9 раз больше, 
чем за аналогичный период 2014 года. Отмечу, что уровень 
региональной поддержки у нас на Дону беспрецедентный. 
Руководство, правительство нашей области заботится о сво-

ВасИЛИЙ ПаНасЕНко: 

«ЕСТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ!»
В марте 2015 года Главой Администрации Зерноградского района Ростовской области стал ВАСИЛИЙ 

ПАНАСЕНКО. В нынешнем году хлеборобы этой донской житницы установили рекорд – собрали 
рекордный урожай за всю историю Зерноградского района – 600,1 тыс. тонн ранних зерновых при 

средней урожайности 42,4 ц/га. Новый руководитель района делится с читателями «Парламентского 
вестника Дона» секретами такого грандиозного успеха, рассказывает о сегодняшнем дне 

Зерноградского района, решаемых задачах и перспективах его развития

Глава Администрации Зерноградского района 
Василий Панасенко (слева) и Министер 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин Рачаловский 

Зерноградский район – расположен в южной части Ростовской области, на юге граничит с Краснодарским 
краем. Население около 55 тысяч человек, площадь 2 663 кв.км, образовался в 1924 году, включает девять 

муниципальных образований. Административный центр – город Зерноград. 
Расстояние до Ростова-на-Дону – 71 км.

Район обладает крупным научным потенциалом – в городе Зернограде размещено пять институтов, 
педагогический колледж и агротехнологический техникум.

Василий Васильевич Панасенко родился в 1967 году, 
в Зерноградском районе, в зерносовхозе «Манычский». 
В 1990 году окончил Азово-Черноморский институт 
механизации сельского хозяйства, у нас в Зернограде. 
Инженер-механик по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». В 2010 году окончил Северо-
Кавказскую академию государственной службы. 
27 марта 2015 года назначен на должность главы Администрации 
Зерноградского района на основании решения Собрания депутатов 
Зерноградского района пятого созыва и в этот же день вступил 
в эту должность на основании распоряжения Администрации 
Зерноградского района



21Вестник Дона
парламентский

ОДИН ИЗ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Индивидуальный предприниматель 55-летний 

Сергей Алексеевич Нерода победил по итогам 
жатвы 2015 года в номинации «лучшее коллек-
тивное, крестьянское (фермерское) хозяйство 
природно-сельскохозяйственной зоны площа-
дью от 300 до 1000 га». 

Уроженец Зерноградского района Сергей 
Нерода много лет трудился в бывшем зерно-
совхозе «Манычский». когда-то был такой 
«совхоз-миллионер», серьезно пострадавший 
после перестройки. Выпускник местного Азово-
черноморского института механизации сельско-
го хозяйства, широко известного за пределами 
донского региона, начал свой трудовой путь 
мастером-наладчиком. Трудолюбивого и техни-
чески грамотного специалиста заметило руко-
водство. После Сергей работал бригадиром от-
деления, инженером-механиком. 

А с 1993 года Нерода стал главой крестьян-
ского хозяйства, что в поселке Сорговый Зерно-
градского района. Позже в его послужном списке 
значилась должность директора ООО «Акр». 
Недавно Сергей Алексеевич перешел на инди-
видуального предпринимателя. Впрочем, многие 
фермеры сегодня уходят от громко звучащего об-
щества с ограниченной ответственностью (ООО). 
ИП, как многие фермеры считают, лучше, выгод-
нее. Меньше всяческих штрафов платить, да и с 
бумажной отчетностью, волокитой проще.

четверть века назад Сергей стал одним из 
первых фермеров не только в районе, но и в Ро-
стовской области. «Во второй год стал ферме-
ром. После того как вышел закон, получил раз-
решение и оформил необходимые документы. 
Во вторую партию я был направлен на шестиме-
сячную стажировку в Германию по ельцинской 
программе», – вспоминает Сергей Алексеевич.

ГЕРМАНСкИЙ ОПыТ
Перед стажировкой в ФРГ Сергея отправили 

на трехмесячные курсы повышения квалифика-

ции в Новочеркасск. В немецком любеке, рас-
положенном на балтийском побережье северной 
Германии, стажировались три парня из Зерно-
градского района.

– Помогла ли мне стажировка? Скорее, помог-
ла, расширила кругозор. конечно, недостаточ-
ное знание языка сказывалось, – рассказывает 
один из первых фермеров. – Сельское хозяйство 
в Германии значительно разнится от российско-
го. Да и климат там иной, особенно на севере 
страны. Если у нас на юге России орошают поля, 
то там, наоборот, осушают.

Сергей жил в немецком доме, гостеприимно 
приютившем его на полгода. Старший по возра-
сту в этом доме воевал в гитлеровской армии в 
бывшем Союзе, даже добрался до Донецка, все-
го в каких-то 200 километрах от донской земли. 
Бывший фриц рассказывал, как он как-то чуть 
было не околел суровой российской зимой и его 
чудом спасли немецкие солдаты.

Сергея особенно интересовало в Германии 
растениеводство, которому он посвятил боль-
шую часть своей жизни. Тот опыт он успешно ре-
ализовывал в родном районе на донской земле.

РЕкОРДНАЯ УРОЖАЙНОСТь
Растениеводство – главное направление фер-

мерского хозяйства Сергея Нерода. Специализи-
руется он на зерновых и масленичных культурах. 
Последние, а это горох и подсолнечник, занима-
ют 15 процентов от посевной площади. Главное 
же – пшеница и ячмень.

В хозяйстве около 470 га пашни. Урожайность 
пшеницы составила в этом году 60 ц/га. Этому 
результату позавидовали бы многие хозяйства.

Умело и своевременно подобранные удобре-
ния, удачные погодные условия и, конечно, зна-
ния и опыт Сергея Нерода вкупе с самоотвержен-
ной работой работников хозяйства – слагаемые 
такого успеха. Да и техника, три трактора и три 
зерноуборочных комбайна, кстати, отечествен-
ного производства, не подвели.

академии сельскохозяй-
ственных наук. С дирек-
тором этого института 
Александром Романенко 
у Галины Дьяченко дис-
трибьюторский договор. 
«Полное восхищение от 
посевов ООО СХП «Вос-
ход». лучшие семено-
водческие посевы Рос-
сии!» – такую надпись 
оставили на соглашении 
академик РАН людмила 
Беспалова и селекцио-
нер Геннадий Набоков.

– Это высокая оценка 
нашего труда со сторо-
ны академика, Героя 
Соцтруда Беспаловой 
и доктора сельхозна-
ук Набокова, – считает 
Галина Дьяченко. – Мы 
занимаемся только рас-
тениеводством и его от-

раслью – семеноводством.
Семеноводством в ООО СХП «Восход» за-

нимаются профессионально, Тесное сотруд-
ничество зерноградского сельхозпредприятия 
с известным научным учреждением обеспе-
чивает сохранение чистосортности, биологи-
ческих и урожайных качеств семян. Очистка 
семян проводится на очистительном комплек-
се, где установлены сортировочные машины 
«Алмаз» и «Петкус» с триерами производства 
ГДР. В ангаре «Восхода» складируются семе-
на 12 сортов озимой пшеницы: Гром, курень, 
Бригада, Морозко и другие, в огромные 800-
килограммовые мешки с логотипом хозяй-
ства.

Хозяйство Дьяченко – настоящий дружный 
семейный подряд. Сыновья Виктор и Алек-
сей, обе невестки Екатерины, четверо внуков 
дружно выполняют поставленные перед ними 
текущие вопросы. 

Галина Ивановна рассказывает:
– Виктор у нас агроном, параллельно окон-

чил Ростовский ЮФУ – юрист, но агрономия 
взяла верх, и сейчас оканчивает аспиранту-
ру, а Алексей – технолог. Оба – выпускники 
Донского государственного аграрного универ-
ситета. Мои сыновья пошли по стопам своего 
отца. Мой муж, Виктор Михайлович, был гра-
мотным, дальновидным руководителем наше-
го хозяйства.

У каждого из сыновей свой участок работы, 
за который он отвечает. Один занимается вы-
ращиванием, второй – сортировкой и хране-
нием. Хотя при необходимости любой из них 
может запросто заменить брата. Знаний и 
опыта для этого у них достаточно.

Из 1 000 га в «Восходе» 650 га отданы под 
пшеницу. На остальных 350 га выращивают 
подсолнечник, ячмень, ку-
курузу и горох. Земля, в 
основном, в аренде, хотя 
небольшая ее часть есть в 
собственности семьи Дья-
ченко.

72 центнера с гектара 
– это прекрасная урожай-
ность, которой достигли 
в этом году в хозяйстве 
упорным, ежедневным 
трудом. СХП «Восход» за-
нял первое место в Зерно-
градском районе по уборке 
урожая, и этот результат 
вполне справедлив. кста-
ти, и в прошлом году на подведении итогов 
жатвы в Сальске хозяйство ООО СХП «Вос-
ход» стало лучшим и было удостоено кубка и 
грамоты Министерства сельского хозяйства 
Ростовской области. Говорят, сохранить пер-
вое место куда сложнее, чем его занять. Се-
мья Дьяченко сумела сохранить лидерство.

В «Восходе» каждый знает свои обязан-
ности. На складах и на территории чистота и 
порядок. Всегда готова техника. И неважно, 

новый ли это комбайн «Акрос-530» «Рост-
сельмаша» или видавшая виды зерноочисти-
тельная машина производства еще ГДР.

СХП «Восход» не отказывает в помощи 
местной администрации, сельскому поселе-
нию. В селе нет своей пожарной машины, и 
в хозяйстве Дьяченко всегда готовы прийти 
на помощь односельчанам, имея при этом 
специально оборудованную технику для туше-
ния пожара. А сколько занимается благотво-
рительностью семья Дьяченко, можно очень 
долго перечислять. Проведение праздников, 
организация фейерверков, помощь в уборке 
и облагораживании школьного двора, стадио-
на. Семья Галины Дьяченко за свои средства 
приобрела и установила детскую площадку на 
территории школьного двора, отремонтирова-
ла мебель в классах, купила теннисный стол 

и музыкальный центр. кроме того, детскому 
саду купили проектор и мебель в местную 
больницу, в кабинет врача-педиатра, оказа-
ли помощь местной церкви. Семья Дьяченко 
всегда готова помочь односельчанам!

С таким «Восходом» явно повезло Гуляй-
Борисовке!

Константин Кухаренко, 
фото автора

СЕМЬЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖАТВЫ – 2015
ООО СХП «Восход» Зерноградского района, что в хуторе Гуляй-Борисовка, признано 

победителем жатвы нынешнего года среди крестьянско-фермерских хозяйств 
площадью от 300 до 1000 га

КУБОК ОТ МИНИСТРА
На областном празднике «День урожая – 2015» недавно подводили итоги 
жатвы этого года. Среди награжденных министром сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Константином Рачаловским был и 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Зерноградского района 
СЕРГЕЙ НЕРОДА

На областном празднике урожая министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев по-
обещал, что через семь-восемь лет отечествен-
ные крестьяне смогут сами накормить страну и 
мы обойдемся без всяких импортных продуктов. 
«Россия – огромная страна, но нам надо лучше 
распоряжаться своей землей, ее богатствами. 
Мы еще плохо хозяйничаем. А вообще эта цель 
по силам нашим крестьянско-фермерским хо-
зяйствам», – поддерживает министра Сергей 
Нерода.

Главу хозяйства, как и его коллег, волнует по-
дорожание запчастей, некоторых минеральных 
удобрений, закупаемых за границей, из-за ме-
няющегося курса валюты. Да и дизтопливо не-
заметно, но дорожает. «Это, конечно, напрягает. 
как и мешают работе всякие проверяющие орга-
ны. Правда, обещают эти проверки значительно 
уменьшить», – не падает духом Сергей Нерода.

Сергей Алексеевич бережно хранит три статьи 
из районной, областной и даже центральной га-
зеты. Около четверти века назад были опубли-
кованы очерки о нем, тогда еще молодом труже-
нике села, перспективном инженере-механике. 
И вот теперь появился новый информационный 
повод – кубок, диплом, наградная лента – от ре-
гионального министра сельского хозяйства.

Сын Сергея Алексеевича Антон учится в Ро-
стовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ), но уже задумался о получе-
нии второго высшего образования. Он собрался 
поступать в сельскохозяйственный вуз. Нерода-
младший твердо решил идти по стопам отца и 
продолжить его дело, став фермером. Соблазны 
крупного города его не прельстили.

Константин Кухаренко, фото автора

На областном подведении итогов уборки 
урожая-2015 донской министр сельского хо-
зяйства константин Рачаловский вручил ди-
ректору этого предприятия Галине Дьяченко 
диплом, кубок и нагрудную ленту. Эти награ-
ды победителей урожая пополнят и без того 
солидную коллекцию трофеев «Восхода». На 
стенах офиса размещены Благодарственные 
письма и Почетные грамоты, дипломы и благо-
дарности, а еще среди наград – кубки. Отме-
чали зерноградское сельхозпредприятие пред-
ставители разного уровня – глава сельского 
поселения и глава района, министр сельского 
хозяйства Ростовской области и министр сель-
ского хозяйства РФ.

ООО СХП «Восход» плодотворно, на взаимо-
выгодной основе сотрудничает с государствен-
ным научным учреждением краснодарским 
научно-исследовательским институтом сельско-
го хозяйства имени П.П. лукьяненко Российской 

Будни муниципальных образований: Зерноградский район
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обозначить особенность и уникальность каждого населенного 
пункта района. Уже в ближайшей перспективе планируется на-
чать реализацию проекта, который предполагает, что в течение 
2-3 лет каждый школьник сможет побывать во всех 12 сельских 
поселениях района, при этом и сама молодежь будет вовлечена в 
процесс краеведческой и экскурсионной деятельности. Это позво-
лит им по-другому увидеть свою малую родину и соответственно 
относиться к ней.

Молодежь должна гордиться своим районом, его историей, 
людьми и достижениями, и тогда у них появится желание жить и 
работать на родной земле.

– Беспокоят педагогические, медицинские кадры?
– Да. к примеру, возьмем педагогические кадры. Несмотря на 

то, что сегодня наши образовательные организации практически 
полностью укомплектованы, очень беспокоит тот факт, что многим 
из педагогов далеко за 50, и через совсем короткое время мы мо-
жем столкнуться с серьезной проблемой. Об этом следует думать 
уже сейчас. Мы приглашаем к нам молодых специалистов. Только 
в этом году у нас вводится в строй несколько детских садов, в ко-
торые уже отобраны 40 воспитателей. 

В образовательном комплексе района 32 школы, 29 детских са-
дов, 8 учреждений дополнительного образования. 

В Миллеровском районе два техникума, В Миллеровском тех-
никуме агропромышленных технологий и управления (ДСХТ) обу-
чаются 1 200 студентов по 7 специальностям, востребованным на 
рынке труда, причем вместе с дипломом выпускники получают и 
свидетельства о квалификации рабочего (должности служащего). 

Совсем недавно статус техникума получило Миллеровское ка-
зачье кадетское профессиональное училище, здесь порядка 300 
обучающихся. 

Весьма востребованы выпускники Миллеровского филиала 
РГЭУ (РИНХ), где обучается около тысячи студентов из 10 райо-
нов нашей области. Практически все выпускники остаются рабо-
тать на территории.

Остро стоит и нехватка медицинского персонала, особенно вра-
чей. Для привлечения кадров в здравоохранение разработаны 
меры дополнительного стимулирования квалифицированных ме-
дицинских кадров.

– У Миллеровского района богатая история…
– Да, Миллеровский район издавна славится яркой и богатой 

историей. В этом году мы празднуем 229-ю годовщину образова-
ния г. Миллерово и 50-летие формирования Миллеровского райо-
на. Но история некоторых населенных пунктов значительно стар-
ше. В августе сл. криворожье исполнилось 345 лет.

Особая страница в истории района – Великая Отечественная 
война. Мы гордимся 13 Героями Советского Союза и тремя пол-
ными кавалерами ордена Славы. В Миллерово именем дважды 
Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Николае-
вича Ефимова названы военный городок и лицей №7, в котором 
есть школьный музей с экспозицией о нем. Миллеровцы помнят о 
нем и чтят его память.

Миллеровский район более чем полгода был 
оккупирован немецко-фашистскими войсками. 
Только на территории города Миллерово было 
несколько концентрационных лагерей, самый 
большой из них «Дулаг 125», или «Миллеровская 
яма», как его называли узники – советские во-
еннопленные. Более 40 тыс. человек не смогли 
перенести адских условий в лагере смерти под 
открытым небом.

Бои за город Миллерово длились более меся-
ца. Освободителям Миллерово – важного стра-
тегического пункта, противостояли 12-тысячный 
немецкий гарнизон, а также части Вермахта, ру-
мынские и итальянские соединения.

Мы пытаемся добиться, чтобы Миллерово при-
своили почетное звание Города воинской славы, 
считаем, что наш город и район этого достойны. 

краеведы подготовили все материалы, есть у 
нас в этом вопросе и поддержка области, пред-
варительная стадия согласования уже пройдена. 
Было бы прекрасно, чтобы это звание было присвоено Миллерово 
в будущем году – к 230-летнему юбилею города.

кстати, в рамках 50-летия района мы объявили «Акцию 50» по 
разным направлениям: 50 лучших предприятий, 50 лучших това-
ров, выпускаемых в районе, 50 памятных мест, 50 книг с упомина-
нием Миллеровского района и другие. На удивление, миллеровцы 
очень активно принимают участие в этом проекте, мы даже прод-
лили сроки ее проведения, чтобы все желающие представили на 
конкурс свои материалы.

– У вас обе администрации соседствуют в одном здании…
– У нас нет разделения на город и район. Да, юридически у нас 

разные главы, администрации, но цели и задачи одинаковые. 
И проблемы стараемся решать совместно. Даже в одном здании 
вместе, так уж исторически сложилось, находятся и администра-
ция района, и города, и депутаты здесь же. У нас 19 городских 
депутатов и 24 районных. С 2006 года образовалась администра-
ция городского поселения. Задача обеих администраций и депу-
татского корпуса – быть ближе к людям. Пока получается.

– Серьезные дискуссии, даже споры вызвала ситуация во-
круг предприятия «АМИЛКО». Насколько серьезна экологиче-
ская проблема в Миллерово?

– «АМИлкО» – это одно из трех градообразующих предприятий 
в нашем районе наряду с филиалом «Астона» и «Донстаром». как 
таковая экологическая проблема практически уже решена, есть 
5–6 человек, которые будоражат, зарабатывают себе полити-
ческий авторитет. компания «АМИлкО» много вкладывает соб-
ственных средств в очистительные сооружения. Для разрешения 
этой проблемы, которая потеряла уже свою статусность, осталось 
совсем немного. Думаю, год-два – и этот еще недавно острый во-
прос совсем исчезнет. комбинат вложил более 100 миллионов ру-
блей на решение экологической проблемы. кроме того, чтобы мы 

закрыли этот вопрос окончательно, дважды приходили траншы из 
областного бюджета – более 15 млн рублей, еще поступят 25 млн 
руб. Да и район наш тоже вкладывает средства для улучшения 
экологической ситуации: у нас софинансирование – на каждые 
100 рублей из областного бюджета добавляется 7,5 рубля из рай-
онного.

– Каковы успехи в экономике, сельском хозяйстве района?
– Приведу некоторые цифры. Индекс промышленного производ-

ства у нас свыше 110 процентов. По производству мяса скота и 
птицы в живом весе, яиц мы находимся на первом месте в Ростов-
ской области, по молоку – на седьмом, по инвестициям – на вось-
мом, по розничной торговле – на третьем, по обороту малых пред-
приятий – тоже на третьем месте в области, по заработной плате 
вошли в первую десятку, у нас средняя зарплата – около 22 тысяч 
рублей, в районе всего 400 безработных.

В том году мы собрали более 165 тысяч тонн пшеницы при уро-
жайности 23 ц/га, для нас это хороший показатель, но в сравнении 
с Зерноградским районом, к примеру, это маловато. Хотя один из 
наших комбайнеров, намолотивший 8,5–9 тысяч тонн и еще одно 
хозяйство были отмечены на недавнем подведении итогов на об-
ластном празднике «Урожай – 2015». кстати, в прошлом году мы 
собрали 175 тысяч тонн пшеницы, да и в этом свое зернышко в 
областные закрома внесли.

– Какое внимание уделяется инвестиционному климату в 
районе?

– По примеру губернаторской сотни мы разработали свои ин-
вестпрограммы в районе. конечно, до сотни нам еще далеко, но 
порядка 60 проектов, которые возможно реализовать на нашей 
территории, уже есть. Эти проекты известны, они на слуху. к при-
меру, сам завод «АМИлкО» продолжает реконструкцию, модер-
низацию и в ближайший год-полтора вложит на эти цели 1,5 млрд 
рублей. У нас продолжается расширение сети компании «Дон-
стар», сегодня у нас 19 площадок по производству утиного мяса. 
Здесь вышли на 20 тыс. тонн готовой продукции. 4,5–5 млрд руб. 
тоже на ближайшие год-полтора здесь планируют инвестировать. 
В нашем районе будет построен межмуниципальный мусоропере-
рабатывающий комбинат стоимостью до 1,2 млрд руб., который 
соберет мусор из семи районов. Для нас также актуальна эта 
проблема. В плане инвестиций один «Астон» чего стоит! кроме 
того, есть частный инвестор, который будет строить кирпичный за-
вод, а одна из известных компаний планирует вложить немалые 
средства в производство молока.

– Миллерово традиционно считается территорией спорта, 
один ваш земляк известный футболист Денис Глушаков, за 
свои средства построивший стадион, чего стоит…

– Да, у нас уже до 15 сентября, думаю, даже к выборам успеем, 
появится крупный спортивный комплекс с плавательным бассей-
ном, он будем самым большим на севере области. Спортивный 
комплекс будет введен в строй на средства бюджета области, 
есть и средства районного бюджета на условиях софинансирова-
ния. Сейчас мы думаем над тем, каким образом обслуживать этот 

комплекс, внимательно изучаем опыт других районов. У нас очень 
развита футбольная составляющая. Денис Глушаков по-доброму 
относится к своей малой родине, как и его дядя Валерий, тоже 
в прошлом известный футболист. Но Денис его даже превзошел. 
На уровне министра спорта Виталия Мутко и нашего губернатора 
уже решен вопрос об открытии футбольной спортивной школы. За 
свои средства Денис построил футбольное поле, стадион. Скажу, 
что наша ребятня очень талантлива. Среди спортшкол мы заня-
ли второе место среди 43 команд Ростовской области, дважды 
подряд выигрываем сочинский футбольный фестиваль. На новом 
стадионе уже проходило спортивное мероприятие федерального 
уровня – турнир на приз «кожаного мяча» среди детей 2004 года, 
в котором участвовали 116 команд из большинства субъектов РФ, 
и наши мальчишки также заняли второе место. Мы создали Обще-
ственный совет по спортивному направлению, и в этом плане у нас 
есть подвижки.

– Что можете сказать о выполнении социальной програм-
мы?

– Это одно из главных направлений деятельности нашей адми-
нистрации. Многое уже сделано. Мы активно занимаемся водой, 
дорогами, выполнением указов Президента страны, важная тема 
этого года – строительство детских садов. к примеру, построено 
восемь садиков – пять модульных и три больших. В подвешенном 
состоянии строительство двух садиков и одной школы из-за под-
рядчиков, но этот вопрос мы контролируем и решим в ближайшее 
время. Мы работаем для жителей Миллеровского района и дела-
ем все возможное, чтобы наша территория была процветающей и 
успешно развивалась.

Беседовал Константин Кухаренко, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Миллеровский район

ВЛаДИмИр макарЕНко: 

«ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ НА ПРИСВОЕНИЕ МИЛЛЕРОВО 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Один из северных районов Ростовской области 
играет важную роль в экономике региона. Сель-
ское хозяйство Миллеровского района специали-
зируется на выращивании и переработке зерновых 
и масличных культур, а также животноводстве и 
птицеводстве. Промышленный потенциал пред-
ставлен предприятиями машиностроительной, хи-
мической, горнодобывающей, легкой и пищевой 
отраслей. Малый бизнес состоит из более чем 800 
предприятий и предпринимателей

Глава Миллеровского района Владимир Макаренко познакомит 
читателей «Парламентского вестника Дона» с последними дости-
жениями района, расскажет о проблемах и их решении, перспек-
тивах развития.

– Владимир Сергеевич, вы относительно недавно в этой 
должности. Расскажите, пожалуйста, о себе.

– Главой района я был избран в сентябре прошлого года. На 
муниципальной службе уже 16 лет, начинал с должности специа-
листа по вопросам газификации в отделе ЖкХ, строительства и 
транспорта районной администрации, потом работал заместите-
лем главы администрации г. Миллерово по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта, дважды миллеровцы избирали 
на должность главы Миллеровского городского поселения.

 Первое высшее образование получил в Ростовском государ-
ственном строительном университете по специальности «инже-
нер», но жизнь требует постоянного повышения уровня своего 
образования. Поэтому я дополнительно получил еще два высших 
образования: экономиста и менеджера. По специальности «бухгал-
терский учет, анализ и аудит» окончил Ростовский государствен-
ный экономический университет и Северо-кавказскую академию 
государственной службы с красным дипломом специалиста в сфе-
ре государственного и муниципального управления. как видите, 
полученное образование дает мне возможность компетентно раз-
бираться во многих сферах деятельности.

Несмотря на то, что родился в г. Ростове-на-Дону, так как мои 
родители тогда учились в ростовских вузах, считаю себя корен-
ным миллеровцем, так как вся сознательная жизнь связана с Мил-
лерово и Миллеровским районом.

Жена – медсестра диагностического отделения районной боль-
ницы. Дочери 21 год, студентка юридического факультета РГЭУ. 
По окончании вуза собирается возвращаться на родину. Нашу мо-
лодежь мы ориентируем на возвращение в родные пенаты, и это 
целенаправленная политика нашей администрации.

– Проблема оттока молодежи актуальна?
– Наверное, как и во многих небольших городах и селах. Нам 

надо менять психологию людей, менять отношение людей к ме-
сту, где мы живем. Воспитывать патриотические чувства, любовь 
к малой родине. чтобы замечать не только негативные явления, 
связанные с экологией, состоянием дорог или еще чем-нибудь 
другим, но и видеть красоту миллеровских ландшафтов, природу и 
достопримечательности родного края, знать его историю и тради-
ции, гордиться своими земляками, прославившими миллеровскую 
землю ратными и трудовыми подвигами.

Поэтому патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи у нас в приоритете. Весной, в преддверии 
70-летия Великой Победы, в тестовом режиме провели экскур-
сию по местам боевой славы Миллеровского района, ее участ-
никами были главы поселений, руководители, представители 
общественности. каждый увидел и услышал много интересного 
и полезного, порой делая для себя некоторые открытия. Далеко 
не все жители нашего района знают о том, что в Миллеровском 
районе есть целебные источники, уникальные реликтовые рас-
тения, старинные храмы. Например, в сл. Позднеевка Свято-
Михайловский храм проектировал тот же архитектор, который 
создавал московский храм Христа Спасителя. 

Нам есть что рассказать и показать, поэтому краеведению и 
созданию условий для развития внутреннего туризма мы придаем 
большое значение. На нашем официальном сайте есть специаль-
ный раздел «краеведение и туризм», в каждом сельском поселе-
нии разрабатывается туристический маршрут, который призван 

Миллеровский район – муниципальное образова-
ние в составе Ростовской области. Районный центр – город 
Миллерово. Расстояние до Ростова-на-Дону – 219 км. Миллеровский 
район располагается на северо-западе Ростовской области. На западе 
он граничит с Украиной на протяжении 70 км. Численность населения 
района составляет 67,5 тыс. человек, 52 процента из которого составля-
ет городское население. Площадь – около 5 тыс кв. км, протяженность 
района – 140 км.

Район богат полезными ископаемыми. На его территории осуществля-
ют разработки красных и белых глин, мела, мергеля, кварцев. 

В состав Миллеровского района входят 1 городское и 12 сельских по-
селений. Через район проходит автотрасса М4 «Ростов-на-Дону – Мо-
сква. Миллерово также является важным железнодорожным узлом.

для СВЕдЕНИя
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Генеральный директор ООО «АМИлкО» Ан-
дрей кукаркин рассказал нашему корреспонден-
ту о сегодняшнем дне этой крупной и социально 
ответственной компании, перспективах ее раз-
вития.

– Андрей Александрович, для начала рас-
скажите читателям о себе.

– Мне 39 лет. Родом из казахстана, Алма-
Аты. Там же окончил технологический инсти-
тут легкой и пищевой промышленности. Же-
нат, воспитываю сына и дочку. Построил один 
подобный завод под Алма-Атой, но он был 
значительно меньше по объему производства. 
Имел практику за границей. Потом учредите-
ли предложили мне построить завод здесь, на 
донской земле. То есть я пришел сюда не с 
бухты-барахты, а уже с опытом работы, если 
можно выразиться, привез мозги.

– Ваша компания носит милое слуху назва-
ние «АМИЛКО». Что это за аббревиатура?

– Амил – (амило-; греч. amylon, лат. amylum – 
крахмал) – составная часть слож-
ных слов, означающая «крахмал». 
ко – компания, если коротко. Полу-
чается «АМИлкО» – крахмальная 
компания. Название придумали 
собственники. Оно оригинальное и 
единственное в мире.

– Расскажите о своем пред-
приятии, когда образовалось, 

что производите, какие задачи сегодня сто-
ят перед вами?

– компания «АМИлкО» была зарегистриро-
вана в сентябре 2006 года.

В августе 2008 года началось строитель-
ство нового современного комплекса по глу-
бокой переработке зерна кукурузы в высоко-
качественные сиропы глюкозы и мальтозы в 
Миллеровском районе Ростовской области. 
А в октябре следующего года мы запустили 
производство и выпустили первую продукцию 
– крахмальный сироп. Три года назад модер-
низировали производство, установили допол-
нительное оборудование, что позволило уве-
личить производительность до 170 тысяч тонн 
в год и наладить выпуск новой линейки крах-
малопродуктов и высокопротеиновых кормов.

Сегодня у нас успешная компания, объеди-
нившая специалистов из разных регионов быв-
шего СССР. В дружной команде «АМИлкО» 
работают 450 человек, они истинные профес-

сионалы в своем деле. У нас очень комфорт-
ные условия труда, и, в основном, молодой, 
амбициозный коллектив. Средний возраст – 32 
года. На предприятии также внедрена система 
корпоративных тренингов и обучающих семи-
наров, большое внимание уделяется повыше-
нию квалификации персонала. Собственники 
компании заботятся о своих сотрудниках – 
дают беспроцентные кредиты, помогают отпра-
вить детей на отдых, оказывают материальную 
помощь в сложных жизненных ситуациях, за-
нимаются благоустройством прилегающей к 
заводу территории и пр. Могу похвастаться – 
текучести кадров у нас практически нет. к тому 
же мы создали много рабочих мест не только 
на своем предприятии, но и вокруг, учитывая 
количество смежников, работающих с нами. 

– Почему руководство «АМИЛКО» при 
основании компании сделало свой выбор гео-
графического месторасположения в пользу 

именно Миллеровского района Ростовской 
области?

– Изначально мы рассматривали три объ-
екта. кроме Миллеровского, еще Азовский 
район Ростовской области и Воронежскую об-
ласть. Взвесив все «за» и «против», решили 
остановиться на Миллерово. Выгодное гео-
графическое расположение, пересечение важ-
нейших транспортных потоков, доступность 
морских и речных портов, наличие сырьевой 
базы позволило ООО «АМИлкО» получить 
дополнительные конкурентные преимущества 
по отношению к другим производителям крах-
малопродуктов в России. к тому же один из 
собственников компании является уроженцем 
Ростовской области.

– Какое место занимает продукция 
«АМИЛКО» на мировом и российском рын-
ках? Кто ваши главные конкуренты?

– конкуренцию нам составляет американская 
компания «каргилл», которая постоянно увели-
чивает объемы глубокой переработки кукурузы 

и пшеницы, она занимает около 40 
процентов рынка глюкозных и маль-
тозных сиропов, однако «каргилл» 
также дополнительно производит 
значительный объем глюкозно-
фруктозных сиропов. Но и мы не 
стоим на месте. В прошлом году мы 
переработали 170 тысяч тонн куку-
рузы. И в будущем планируем стать 
первыми именно по объемам пере-
работки кукурузного зерна.

– Какую работу проводите в Миллеров-
ском районе как социально ответственная 
крупная компания?

– компания «АМИлкО» – одна из градоо-
бразующих в Миллерово и системообразую-
щих в области. Мы оказываем помощь адми-
нистрации района, города, ни одно крупное 
мероприятие не проходит без нашего участия. 
В нашем офисе много наград, дипломов, гра-
мот за помощь, всестороннюю поддержку от 
различных организаций района. Можно долго 
перечислять. Мы оказывали спонсорскую по-
мощь Государственному музею-заповеднику 

М.А. Шолохова в печатании ежегодного изда-
ния, городской школе-лицею №7, детским са-
дам, учреждениям здравоохранения, спортив-
ным организациям. Мы помогли в организации 
военно-патриотической игры «А ну-ка, парни», 
участвовали в подготовке конкурсантов Меж-
дународного фестиваля-конкурса сценическо-
го искусства… У нас разработана программа 
помощи детским домам и центрам. Сейчас в 
с/х техникуме и местном филиале РИНХа за 
наш счет учатся порядка 10 человек.

Еще одно приоритетное направление нашей 
деятельности – социальная поддержка, в пер-
вую очередь, своих сотрудников и их семей. На 
предприятии действуют социальные програм-
мы, направленные на создание благоприятных 
условий труда и улучшение качества жизни.

В город мы принесли в первую очередь 
деньги, фонд заработной платы у нас сегод-
ня составляет 14 миллионов рублей. Средняя 

зарплата у нас 27 тысяч рублей, это, конечно, 
выше, чем в Миллеровском районе. Сейчас в 
городе больше стало кафе, ресторанов, мага-
зинов, развлекательных центров. Почему они 
возникли? Появился спрос, значит, будет пред-
ложение.

– Расскажите о перспективах развития 
предприятия, новых инновационных планах.

– Инновации являются основой успешного раз-
вития бизнеса «АМИлкО». Наша цель продол-
жать развивать инновационное, современное ав-
томатизированное производство Мы понимаем, 
что импортозамещение – это главный наш эко-
номический ориентир. После решения вопросов 
увеличения объемов газа, в ближайшее время 
реализуем проекты строительства завода кри-
сталлической глюкозы, фруктозы, мальтодек-
стрина, увеличим линейку модифицированных 
крахмалов, построим собственный элеватор. 
Планируем увеличивать объемы экспортных по-
ставок до 40–45%. В Миллерово мы собираемся 
создавать крупный сельскохозяйственный кла-
стер, где «АМИлкО», будет одним из главных 
центров. Но в этом нам надо помогать.

– Сегодня руководители вашего уровня, 
статуса уходят в политику, становятся депу-
татами. У вас лично такого желания не воз-
никает?

– честно говоря, был такой разговор. Но, к 
сожалению, не хватает времени. Мы постоян-
но развиваемся, совершенствуемся. Пока мои 
главные задачи – повышение производитель-
ности труда, снижение издержек, улучшение 
технической и технологической составляю-
щей. Я сам из руководителей-технологов. кто-
то становится руководителем, ранее работав в 
культмассовом секторе, другие выходят из фи-
нансового. Для меня же приоритет – техника, 
производство, работа с людьми. Хотя я сторон-
ник того, чтобы в нашем Законодательном Со-
брании было больше директоров предприятий, 
производственников. что будет дальше – пока-
жет время. Пока загадывать не будем.

Константин Кухаренко, 
фото из архива ООО «АМИЛКО»

Будни муниципальных образований: Миллеровский район

КОМПАНИЯ «АМИЛКО» – ЛИДЕР СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КРАХМАЛОПРОДУКТОВ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Компания «АМИЛКО» – крупнейшее инновационное производ-
ственное предприятие в России по глубокой переработке кукурузы, 
выпуску различных видов крахмалов, сахаристых продуктов, высо-
кобелковых кормов. В нашей стране четверть крахмальных сиро-
пов, глюкозы и мальтозы производится на этом уникальном пред-
приятии Миллеровского района Ростовской области

Несмотря на то, что свою первую продукцию – крахмальный сироп – 
предприятие выпустило в 2009 году, сегодня ООО «АМИЛКО» уверенно 

занимает второе место после американской компании Каргилл по выпуску 
крахмалопродуктов в России. Мощность завода по глубокой переработке 

зерна кукурузы – 170 тысяч тонн в год.
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В своей 108-летней 
истории завод много-
кратно подвергался 
реконструкции с увели-
чением мощности и вне-
дрением современных 
технологий. В 2003 году 
Миллеровский завод 
растительных масел во-
шел в группу компаний 
«Астон».

В декабре 2009 года 
после двухлетнего стро-
ительства был введен в 
эксплуатацию новый со-
временный завод, спо-
собный перерабатывать 
до 400 тысяч тонн семян 
подсолнечника, рапса, 
сои в год, или 1 200 тонн 
в сутки. Назначение но-
вого маслоэкстракцион-
ного комплекса – добы-
ча растительных масел 

прессовым и экстракционным способами, гидра-
тация растительных масел, гранулирование шро-
та. Готовое масло направляется в масло-баковое 
хозяйство, шрот – на склад.

В Миллеровском филиале очень мощный сы-
рьевой комплекс и на высоком уровне организа-
ция хранения продукции. Мощности по приемке 
сырья для производства – до 3 000 тонн мас-
лосемян в сутки. Построен новый элеваторный 
комплекс, общие мощности по хранению сырья 
составили 66 тысяч тонн. Причем все процессы 
на предприятии автоматизированы.

Три года назад гостями Миллеровского фи-
лиала были канадцы. Предки министра торговли 
государства Северной Америки родом как раз из 
Миллерово. Приехав в российскую глубинку, пред-
ставители посольства и канадские гости крайне 
удивились суперсовременному предприятию, на 
котором перерабатывается даже рапс. канадцы 
той зимой, видимо, ожидали увидеть местный люд 
в валенках и шапках-ушанках, а тут такое! «У нас 
все тоже, что и у вас, но даже лучше», – вспоми-

нают слова обалдевших от увиденного канадцев 
представители Администрации района.

– В ходе реализации проекта были внедрены 
передовые инновационные, энергоэффективные 
технологии. Разработкой и реализацией проект-
ных решений, поставкой оборудования занима-
лись ведущие мировые и российские компании. 
Объем инвестиций ОАО «Астон» составил более 
двух миллиардов рублей. Сегодня предприятие 
занимает территорию в центре Миллерово площа-
дью 14,5 га, – рассказывает директор Миллеров-
ского филиала ОАО «Астон» Сергей Пругло.

Фишкой Миллеровского предприятия является 
наличие собственной ТЭЦ, работающей на луз-
ге подсолнечника, оболочке сои, соломе, ином 
растительном сырье. Иначе говоря, основным 
топливом для котлов ТЭЦ служат возобновляе-
мые биоресурсы. Мощность ТЭЦ составляет 50 
тонн технологического пара и 6,0 мВт электро-
энергии в час. Причем стоимость 
«зеленой» электроэнергии в разы 
ниже действующих тарифов за 
потребление традиционной элек-
трической энергии. То, что элек-
троэнергией и тепловым паром 
Миллеровский завод обеспечи-
вает собственная ТЭЦ, позволяет 
значительно снизить себестои-
мость продукции.

Создание ТЭЦ, работающих на 
возобновляемом органическом 
топливе, – экологически значи-
мый проект, который «Астон» 
реализует, используя механизмы 
киотского протокола. Примене-
ние технологий биоэнергетики по-
зволяет сократить выбросы пар-
никовых газов в атмосферу до 200 тысяч тонн в 
год. При этом зола, образующаяся при сжигании 
биоресурсов, используется как органическое 
минеральное удобрение. Это не только решает 
экологическую задачу утилизации продуктов го-
рения, но и дает возможность повысить эффек-
тивность агропроизводства в хозяйствах компа-
нии «Астон», в том числе и в ее Миллеровском 
филиале.

– Перспективы дальнейшего развития компании 
связаны с запуском новых производственных мощ-
ностей и внедрением технологических решений, 
которые позволят увеличить выпуск и продажи про-
дуктов питания и пищевых ингредиентов, повысить 
энергоэффективность производства, уменьшить 
воздействие на окружающую среду и сохранить 
природные ресурсы, – считает Сергей Пругло.

По словам директора предприятия, на сегодняш-
ний день численность персонала в Миллеровском 
филиале «Астона» 420 человек. Для небольшого 
городка на севере донского региона с населени-
ем около 36 тысяч это немало. Средняя зарплата 
на предприятии выше, чем в районе. коллектив в 
основном молодой. Более 60 процентов составля-
ют сотрудники в возрасте 30–35 лет. Есть на пред-
приятии и трудовые династии.

Предприятие тесно связано с общественной жиз-
нью города и района, осознавая свою социальную 

ответственность. Помощь ветеранам войны, вете-
ранам завода, школам, детским садам, медучреж-
дениям района, решение других социальных во-
просов стали визитной карточкой Миллеровского 
филиала ОАО «Астон». Предприятие участвует во 
всех районных и городских мероприятиях.

Константин Кухаренко, 
фото автора
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В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ДОНСКИХ ФЕРМЕРОВ
– кооперативы, несомненно, важ-

ны для малых форм бизнеса. Мы не 
можем говорить об успешном раз-
витии животноводства в фермерских 
хозяйствах, если элементарно не ор-
ганизована ее бытовая база. Сложно 
ориентироваться на сдачу молока в 
крупный завод. Для этого слишком 
плохие условия, продукт принимается 
по заниженной цене. При организации 
кооператива участники – это личные 
подсобные и фермерские хозяйства – 
могут купить машину для переработки 
в складчину, а также получить грант 

на 25 миллионов и впоследствии выпускать вос-
требованную продукцию, которая расходилась 
бы в каждом районе Ростовской области. 

По словам министра, проблема состоит в за-
купочной цене, и, чтобы ее поднять, фермерам 
нужно совместно перерабатывать продукцию и 
получать от этого доход. Получить его аграрии 
смогут, если станут собственниками перераба-
тывающего кооператива.

Отдельной темой для обсуждений на форуме 
стали вопросы развития животноводства, растение-
водства, проблемы молочного производства и вете-
ринарии. Особое внимание донских аграриев было 
обращено на взаимодействие с региональными 
торговыми сетями, развитие ярмарочной торговли.

Завершилась программа форума острым об-
суждением проблем во время «Диалога с вла-
стью». Здесь фермеры поднимали вопросы о 
формах поддержки селян. 

В частности, была представлена электронная 
карта фермерских продуктов Ростовской обла-
сти. как отметил временно исполняющий обя-
занности губернатора Василий Голубев, «карта 
соответствует интересам как потребителей, так 
и тех, кто производит продукцию».

карта находится в свободном доступе в сети 
Интернет (www.agrobook.ru). На нее нанесены 
адреса фермерских производств на территории 
всего донского региона. Воспользоваться ею мо-
гут все желающие: как частные покупатели, так 
и оптовики и рестораторы. Авторы информаци-
онного ресурса в рамках форума сообщили, что 
каждый фермер имеет право самостоятельно 
зарегистрироваться на ней, предварительно за-
полнив электронную анкету в сети. 

Василий Голубев также поддержал идею, вы-
сказанную участниками съезда и о карте продо-
вольственных ярмарок. По его словам, нужно 
сделать общедоступным их график, чтобы люди 
могли заранее планировать закупки.

На ней будут отмечены не только набирающие 
популярность в регионе ярмарки выходного дня, но 
также и постоянно действующие торговые ряды.

«Проведение ярмарок нужно распространять 
не только на наши большие города, но и на 
районные центры и небольшие населенные пун-
кты», – отметил временно исполняющий обязан-
ности губернатора.

По словам Василия Голубева, самое главное в 
настоящее время, чтобы сельское хозяйство про-
должало развиваться, тогда и село будет жить. 
Он рассказал об основной цели властей региона – 
поднимать конкурентоспособность отечественной 
продукции. «Единственный путь реализации дан-
ной цели – делать все вместе, сообща».

Решение проблем и дальнейшие перспективы 
развития агропромышленной сферы будут прора-
батываться в Министерстве сельского хозяйства и 
в будущем году, в том числе планируется рассмо-
треть возможность комплексного строительства 
инвестором молочной фермы вместе с жильем для 
последующего ее выкупа фермерской семьей.

Елена Шевцова, фото автора

Агропромышленный комплекс Дона

мИЛЛЕроВскИЙ фИЛИаЛ оао «астоН»: 
ИНВЕСТИЦИИ И ТЕМПЫ РОСТА

Одним из главных 
градообразующих 

предприятий 
Миллеровского 

района Ростовской 
области является 

завод растительных 
масел «Астон». Это 

уникальное, старейшее 
на Дону предприятие, 

образовавшееся еще 
в 1907 году. Сначала возник 

завод, а уже потом вокруг 
него начал строиться город 

Миллерово

21-го августа на территории КВЦ 
«ВертолЭкспо» в Ростове-на-Дону 
состоялся IV сельскохозяйственный 
форум «Донской фермер». Он собрал 
на одной площадке около 300 ферме-
ров, а также представителей сельхоз-
кооперативов, общественных объеди-
нений и предпринимателей малого и 
среднего бизнеса из разных районов 
Ростовской области

В рамках съезда был организован ряд дискусси-
онных мероприятий, а также награждение победи-
телей регионального конкурса «лучший фермер 
2015». Дипломы аграриям вручил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской области 
константин Рачаловский. На форуме участники под-
няли вопросы о перспективах развития мобильной 
и ярмарочной торговли в разных регионах Донского 
края, о развитии и поддержке предприниматель-
ства в сельскохозяйственной сфере, о проблемах 
финансирования сельхозпредприятий и о способах 
повышения эффективности полевых работ.

Знаковой для форума стала конференция с 
участием министра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области константина 
Рачаловского, а также представителей предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и фермерского сообщества.

Мероприятие завершилось «Диалогом с вла-
стью», а именно встречей фермеров с временно 
исполняющим обязанности Губернатора Ростов-
ской области Василием Голубевым. 

Напомним, что целью такого рода форумов яв-
ляется создание коммуникативной площадки для 
сельских предпринимателей, где аграрии могут об-

меняться друг с другом мнениями и идеями, а также 
найти партнеров и определить перспективы даль-
нейшего развития сельского хозяйства в регионе. 

На конференции участники также обсудили 
необходимость инвестиций в село и проблемы 
развития в сельхозсфере. 

– Рост цен сказывается на сельскохозяйственном 
производстве. В связи с импортозамещением в ре-
гионе производится недостаточно мяса – говядины 
и свинины, овощей, фруктов и молочных продуктов. 
Необходимо значительное увеличение доли отече-
ственных сельхозтоваров на прилавках, – отметил 
константин Николаевич Рачаловский.

По словам министра сельского хозяйства, в на-
стоящее время в рамках господдержки увеличены 
средства из федерального бюджета, в том числе 
на мелиорацию земель. Существуют гранты для 
фермерских хозяйств. Они составляют порядка 100 
миллионов рублей. кроме того, увеличены субси-
дии на производство комбайнов. 

На конференции был поднят вопрос о необ-
ходимости создания кооперативов для развития 
сельского хозяйства в регионе. константин Ра-
чаловский прокомментировал эту проблему сле-
дующим образом:


