
ускорения принятия Федерального закона «Об 
инновационной деятельности». Парадоксально, 
что такой закон уже принят в некоторых регионах 
России, но до сей поры он не принят на федераль-
ном уровне, хотя разговоры о его необходимости 
ведутся с 2000 года! 

Заинтересовало участников конференции и 
предложение Л.А. Шафирова. Он отметил, что 
ЮРПА проводит большую и планомерную работу 
по привлечению к законотворческой деятельно-
сти молодежи. Уже накоплен определенный опыт, 
в частности, в Ростовской области, где молодеж-
ный парламент отлично себя зарекомендовал. 
Л.А. Шафиров выступил с предложением о прове-
дении межрегионального конкурса «Лучший мо-
лодежный парламент (совет) и лучший молодой 

парламентарий Южного 
федерального округа». 
Все организацию пред-
стоящего конкурса берет 
на себя Законодательное 
Собрание Ростовской об-
ласти, остальным членам 
ЮРПА остается только 
найти достойных пред-
ставителей молодежного 

движения и делегировать их в Донскую столицу.
После рабочего заседания практически все 

руководители делегаций выступили перед пред-
ставителями СМИ. Все они были единодушны 
во мнении: мероприятия, подобные проведенной 
конференции, крайне необходимы. Они позволя-
ют парламентариям из разных регионов обсуж-
дать общие проблемы, обмениваться опытом, 
формулировать свои предложения в высшие 
органы власти и общими усилиями добиваться 
результатов.

Ирина Астапенко,
фото автора

федеральными нормативными актами…
С приветственным словом к собравшимся об-

ратились заместитель полномочного представи-
теля Президента в Южном федеральном округе 
В.А. Жуков и управделами Губернатора Ростов-
ской области В.В. Артемов. Они высказали еди-
нодушное мнение о значимости Парламентской 
Ассоциации, необходимости более тесного со-
трудничества с различными органами власти и 
развития парламентских связей в округе и в Рос-
сии в целом. От имени Государственной Думы РФ 
участников конференции поприветствовала депу-
тат Государственной Думы О.Г. Борзова, которая 
отметила высокий уровень донских парламента-

риев и их активную граж-
данскую позицию.

Первым вопросом пар-
ламентарии рассмотрели 
предложение об избра-
нии нового председателя 
ЮРПА. Необходимость в 
этом возникла из-за того, 
что Указом Президента 

РФ от 19 января 2010 года был образован новый 
территориальный округ – Северо-Кавказский, в 
состав которого вошли семь субъектов Юга Рос-
сии, ранее находившиеся в пределах Южного 
федерального округа. Это решение потребовало 
внесения изменений в состав Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. Поступившее пред-
ложение о выборе Председателем ЮРПА В.Е. 
Дерябкина было одобрено парламентариями, за 
него проголосовали единогласно. Виктор Ефи-
мович поблагодарил участников конференции за 
оказанное ему доверие.

За два часа работы делегаты конференции об-
судили множество вопросов, которые являются 
важными как для регионорв в целом, так и каж-
дого человека. Было принято обращение к пред-
седателю Государственной Думы Б.В. Грызлову о 
разработке проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 11 Водного Кодекса РФ 
(в части установления возможности осуществле-
ния забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов для наполнения рыбоводных прудов на 
безвозмездной основе). Это решение стало ло-
гическим завершением большой проделанной 
предварительной работы. Проблему с Водным 
кодексом в Ростовской области обсуждали не раз 
на самых высоких уровнях. Парламентарии ста-

ли на защиту рыбоводных предприятий, которые 
оказались заложниками сложившейся ситуации. 
Участники конференции выразили надежду, что в 
Госдуме непременно прислушаются к их мнению, 
потому что в противном случае Россия может по-
терять не одно рыбоводное хозяйство.

Бурное обсуждение вызвал вопрос об обра-
щении к министру культуры РФ по вопросам 
разработки целевой программы «Сохранение и 
развитие сельских учреждений культуры». Деле-
гаты конференции предложение поддержали, вы-
сказав мнение о том, что сельским учреждениям 
должно быть уделено первостепенное внимание. 
Озабоченность вызвало то обстоятельство, что, 
если в целом статьи расходов на культуру в рос-
сийском бюджете  на 2011 год увеличены, финан-
сы, предназначенные для сельских поселений, 
сокращены. 

– Несомненно, что проблема поддержания 
учреждений культуры в сельской местности суще-
ствует, – подчеркнула председатель комитета по 
социальной политике Волгоградской областной 
Думы И.М. Гусева. – И решать их надо не только 
обращаясь  в область за субсидиями, но и про-
двигая собственные интересные, новые проекты. 
Думаю, что практика уже показала, что охотнее 
финансы выделяются в 
те регионы, где на самом 
деле происходят переме-
ны к лучшему…

Также единогласно 
было принято обра-
щение к министру ре-
гионального развития 
и министру энергетики 
по вопросу пересмотра 
технических регламентов и СНиПов. Суть про-
блемы заключается в том, что многие ныне дей-
ствующие регламенты и санитарных норм были 
приняты еще в советское время. С той поры 
научно-технический прогресс шагнул далеко 
вперед и появились современные отопительные  
приборы и оборудование. Но установить их на 
объектах социальной сферы не представляется 
возможным, так как любая проверка, основыва-
ясь на действующих нормах, посчитает их нару-
шениями. О необходимости привести норматив-
ные акты в соответствие с действительностью и 
говорили парламентарии. 

Еще один важный вопрос – о необходимости 

Вступительное слово на правах принимающей 
стороны произнес Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин. 
Он поприветствовал всех собравшихся, пожелал 
плодотворной работы и вспомнил историю Южно-
Российской Парламентской Ассоциации – конец 
года обязывает подвести некоторые итоги.

– Южно-Российская Парламентская Ассоциа-
ция была создана в 2001 году как консультатив-
ный совещательный орган для осуществления 
законотворческой деятельности в едином право-
вом пространстве и установления парламентско-
го сотрудничества между соседними регионами, 
– напомнил Виктор Ефимович. – С момента обра-
зования ЮРПА прошло практически десять лет. 
На конференциях, которые проводились в уста-
новленные сроки, обсуждались самые актуаль-
ные и злободневные вопросы. В рамках ЮРПА 
были подготовлены обращения в федеральные 
органы государственной власти о вступлении 
России во Всемирную торговую организацию, об 
ускорении делимитации государственной грани-
цы с Грузии и Казахстаном, исключительной эко-
номической зоны в Черном море. Не остались в 
стороне и проблемы регулирования миграцион-
ных процессов, усиление борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Члены ЮРПА активно высказыва-
ли свое мнение, обсуждая федеральный закон 
№131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 
Многие наши предложения были поддержаны на 
самом высоком уровне, что еще раз доказывает, 
насколько важна наша деятельность, возмож-
ность обсудить актуальные вопросы с коллегами 
и выразить единое мнение. Хочу подчеркнуть и 
еще одно важное направление нашей работы – 
это работа в области молодежной политики. По 
инициативе депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
решением конференции 
Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации 
было утверждено поло-
жение о совете молодых 
законодателей Южного 
федерального округа. 

Также было отмече-
но, что за годы работы Ассоциация доказала 
свою востребованность, прочно вписавшись в 
структуру многогранных связей субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Южного 
федерального округа. Она стала авторитетной 
парламентской организацией, выдвинувшей 
большое количество важнейших законодатель-
ных инициатив. Опыт работы ЮРПА показал, 
что в целях повышения эффективности дея-
тельности Ассоциации законодательных и пред-
ставительных органов власти необходимо уси-
ливать их влияние на определение приоритетов 
законотворческой деятельности Федерального 
Собрания. Кроме того, большая роль в успеш-
ной работе отводится усилению сотрудничества 
и взаимодействию Парламентской Ассоциации 
с членами Совета Федераций, депутатами Госу-
дарственной Думы и Советом законодателей.

– Минувшие годы подтвердили значимость 
работы Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации над совершенствованием нормативно-
правовой базы и созданием необходимых условий 
формирования гражданского общества, – сказал 
в заключение Виктор Ефимович. – Часть законо-
дательных предложений, выдвинутых Ассоциаци-
ей, была поддержана федеральными органами 
власти, и многие из них стали в конечном итоге 

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ
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За годы работы Ассоциация доказала свою 
востребованность, прочно вписавшись в 
структуру многогранных связей субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Южного федерального округа. Она стала ав-
торитетной парламентской организацией, вы-
двинувшей большое количество важнейших 
законодательных инициатив

Южно-Российская Парламентская Ассо-
циация была создана в 2001 году как кон-
сультативный совещательный орган для 
осуществления законотворческой деятель-
ности в едином правовом пространстве и 
установления парламентского сотрудниче-
ства между соседними регионами

3 декабря в Ростове, в конгресс-отеле «Дон-Плаза» прошла конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
в которой приняли участие представители Государственной Думы Российской Федерации, аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном 
округе, администрации Ростовской области и Законодательного Собрания Ростовской области. Кроме того, в Ростов прибыли 
представители парламентов Республики Абхазия, Государственного Совета Республики Адыгея, Думы Астраханской области, 
Народного Собрания Ингушетии, Народного Хурала Калмыкии, Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, 
Законодательного Собрания Краснодарского края и Волгоградской областной Думы. В повестке дня стояло четырнадцать 
вопросов, и все они требовали рассмотрения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НА ОСНОВЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКАЗА

В Законодательном Собрании состоялось заседание комитета по образованию. Было рассмотрено 
четыре вопроса, ни один из которых не вызвал спорных мнений и противоречивых предложений. 
Депутаты обсудили повестку дня, приняли решение по каждому вопросу, высказали свои мнения.

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений 
внесены изменения в закон РФ от 09.10.1992 года 
«Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре». Согласно новым статьям учредителя-
ми государственных и муниципальных организаций 
культуры в пределах своей компетенции могут вы-
ступать Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования, а не 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, как было предусмотрено ранее. 
Также уточнено, что учредитель организации куль-
туры, созданной в форме бюджетного и автоном-
ного учреждения, осуществляет финансовое обе-
спечение деятельности бюджетного и автономного 
учреждения.

Также федеральным законом № 83-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 29 федерального закона 
«О музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации», согласно которым 
создание, реорганизация и ликвидация государ-
ственных музеев, находящихся в ведении субъек-
тов РФ, осуществляется в порядке, определенном 
высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ. На основании вышеу-
казанных изменений было предложено внести 
соответствующие поправки и в областной закон 
«О культуре» Ростовской области. Предложение 
было поддержано депутатами единогласно. 

О ходе исполнения Об-
ластного закона «О 
взаимодействии об-
ластных государствен-
ных образовательных 
учреждений начального 
профессионального и 
среднего образования и 
работодателей в сфере 
подготовки трудоустрой-
ства рабочих кадров и 
специалистов» рассказал министр общего 
и профессионального образования Ростов-
ской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ

В заключении за-
седания выступила 
председатель комите-
та Законодательного 
Собрания по образова-
нию ВАЛЕНТИНА МА-
РИНОВА, которая рас-
сказала о примерной 
программе законода-
тельной и нормотвор-
ческой деятельности 

Законодательного Собрания на первое полу-
годие будущего года

– В прошлом году на коллегии по развитию со-
циального партнерства мы наметили определенные 
шаги в данном направлении, – сказал Игорь Алек-
сандрович. – Прежде всего, речь шла о более тес-
ном взаимодействии с работодателями, принятии 
правовых основ для организации производственной 
практики студентов. Что сделано? Могу сказать, что 
немало. Так, при подготовке кадров среднего зве-
на мы стали в большей мере учитывать пожелания 
работодателей. Кому как не им знать, каких имен-
но специалистов не хватает сегодня? На основании 
проведенного анализа прием в учебные заведения 
шел в соответствии с региональным заказом, кото-
рый оказался выполненным на девяносто один про-
цент. В итоге был увеличен набор на такие востре-
бованные специальности, как сварщик, монтажник, 
повар-кондитер, кассир. Одновременно был сведен 
практически до минимума прием по специально-
стям: секретарь, правоведение, юрист, которых се-
годня переизбыток. Еще одно нововведение: пред-
ставители промышленных предприятий, которые 
готовы принимать на работу молодых специалистов, 
принимали участие в оценке качества подготовки 
выпускнико.

Планомерно создается и региональная система 
независимой оценки качества, создаются центры 
сертификации на базе существующих ресурсных 
центров, уже разработаны соответствующие поло-
жения. И.А. Гуськов заверил, что министерство и 
впредь будет продолжать работу по совершенство-
ванию системы подготовки рабочих кадров, при-
влекая к этой проблеме работодателей. Понимание 
того, что работодатель должен быть заинтересован 
в качестве подготовки специалистов рабочего про-
филя, уже есть, надо не останавливаться на достиг-
нутом, продолжать сотрудничать с центрами заня-
тости, реформировать систему профессионального 
образования. 

Рассмотрели также депутаты вопрос о проекте 
областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О культуре».

– Изменения, о которых идет речь, вносятся на 
рассмотрения Законодательного Собрания Ро-
стовской области в целях приведения Областного 
закона от 24.102002 в соответствии с федераль-
ным законом от 08.05.2010 года, – пояснил испол-
няющий обязанности министра культуры Ростов-
ской области В.М. Гелас. – Федеральным законом 

– Что касается нашего комитета, то могу вас 
заверить, что, как и прежде, мы будем, находясь 
в правовом поле, поднимать острые и важные во-
просы, которые в конечном счете касаются каждого 
жителя нашей области, – подчеркнула Валентина 
Лаврентьевна. – В следующем году нам необходимо 
будет тщательно проработать вопрос о культурном 
наследии Ростовской области, установлении правил 
о включении их в реестр. Будем продолжать про-
водить круглые столы, которые, как мне кажется, 
вполне себя оправдали, более того, эти мероприя-
тия стали по-настоящему популярными. Это одна из 
удачных форм работы с гражданским обществом и 
возможность услышать мнение народа. Ждет нас и 
обсуждение закона «Об общественной палате» и 
закона «О технопарке Ростовской области». Одним 
словом, работы предстоит немало!.. 

Ирина Астапенко, фото автора

ДЕПУТАТЫ АКТИВНО ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»

В ПРЕДДВЕРИИ 30-ГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ чЕТВёРТОГО СОЗЫВА В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТ 
ПРОшЛИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ, ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРЕДСТОЯщЕЙ СЕССИИ.

По инициативе представителя КПРФ, депутата 
Законодательного Собрания Е. Бессонова вопрос 
«О внесении на рассмотрение Законодательного 
Собрания Ростовской области проекта федераль-
ного закона «О полиции», который шел под номе-
ром 17, был рассмотрен четвертым.

Своеобразный подарок получили перед Новым 
годом больше десяти профессиональных юристов, 
которые были рекомендованы на должности миро-
вых судей. Их кандидатуры были рассмотрены на 
заседании комитета, все они, учитывая положи-
тельные характеристики и опыт работы, были одо-
брены депутатами.

Если первый вопрос повестки дня заседания 
прошел без сучка и зазоринки, то второй вызвал 
некоторые вопросы. Представитель МУ «Управле-
ние наружной рекламы» выступил с предложением 
внести изменения в Областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях». Суть поправок 
– ввести ответственность за несоблюдение техни-
ческих требований к рекламным щитам и банне-

рам, за их ненадлежащее использование и в целях 
приведения действий владельцев рекламных ком-
паний к потенциальной ответственности за проти-
воправные действия, так как в законодательстве 
имеется пробел в отношении данных нарушений.

– Если оценивать ваши предложения в том виде, 
в котором вы представили их сегодня, то с точки 
зрения сухого права принять их мы не можем, – вы-
сказал общее мнение А.В. Ищенко. – Если этим 
вопросом займется прокуратура, то сможет усмо-
треть здесь коррупционную составляющую. Про-
блема есть, никто не спорит, что ее нужно решать. 
Обращайтесь в рабочем порядке, будем искать 
возможность внести изменения, основываясь на 
федеральных законах. И еще: проект такого уров-
ня должен представлять либо ваш начальник, либо 
его заместитель, любо лицо, уполномоченное мэ-
ром Ростова. Повторяю: давайте для начала обсу-
дим проблему в рабочем порядке и найдем инстру-
ментарий ее решения.

Члены комитета Законодательного Собрания 

Одно из последних  в уходящем году заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку было довольно насыщенным. 
Депутаты рассмотрели 19 вопросов, почти по всем принято положительное решение

тщательно ознакомились с проектом законна 
«О полиции», сформулировали свои предложе-
ния и вынесли их на обсуждение Законодатель-
ного Собрания Ростовской области. 

– Мы подготовили свой проект поправок к об-
суждаемому закону, который, несомненно, надо 
принимать в любом случае, – отметил В.А. Ищен-
ко. – Наши замечания прилагаются в пояснитель-
ной записке, с которой депутаты смогут ознако-
миться. Если кратко, то наши замечания касаются, 
например, правого статуса полиции – он в новом 
законе не определен. Какое место в единой цен-
трализованной системе федерального органа 
исполнительной  власти в сфере внутренних дел 
будет занимать непосредственно полиция? Далее: 
в проекте закона используется понятие «террито-
риальные органы федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел», однако 
в дальнейшем оно не раскрывается. Необходимо 
уточнить, какие именно органы имеются в виду, 
этот пробел необходимо устранить. Также, на наш 
взгляд, требуют корректировки положения проек-
та , которые касаются финансирования полиции. 
Надеюсь, наши поправки будут рассмотрены, и в 
конечном итоге это будет способствовать более 
эффективной деятельности полиции.

Эти предложения были приняты не всеми депу-
татами, два члена комитета воздержались от го-
лосования, прокомментировав, что новый закон о 
полиции в принципе неприемлем для российского 
народа, прежде всего исходя из нового названия.

Затем депутаты рассмотрели вопрос о внесении 
изменений в областной закон «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти». Эта инициатива ростовских законодателей 
продиктована необходимостью привести областное 

законодательство о выборах в соответствие с теми 
изменениями, которые были недавно внесены в 
федеральный закон. Это касается открепительных 
удостоверений и механизма их выдачи. Информа-
ция для тех, кто часто пользуется открепительными 
удостоверениями: согласно поправкам, при утрате 
вышеуказанного документа его дубликат выда-
ваться не будет!

Одним из важных вопросов повестки дня стал 
проект областного закона «О денежном содержа-
нии государственных гражданских служащих Ро-
стовской области».

– Суть закона –  новые требования и условия 
оплаты труда государственных служащих, – сказал 
А.В. Ищенко. – Есть ряд критериев, по которым с 
будущего года станет оцениваться труд каждого 
чиновника, и на основании проведенной оценки 
и будет начисляться заработная плата. Работать 
плохо, не укладываться в установленные сроки по 
ответам на обращения граждан станет экономи-
чески не выгодно. Думаю, этим законом мы под-
стегнем чиновников к более четкой и эффективной 
деятельности…

Депутаты рассмотрели еще ряд проектов об-
ластных законов, которые являются логическим 
продолжением закона «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Ростов-
ской области».

Последний пункт повестки дня – проект пример-
ной программы законодательной и нормотворче-
ской деятельности на первое полугодие 2011 года. 
А.В. Ищенко проинформировал коллег о планах, 
в частности озвучив, что предстоит рассмотреть 
одиннадцать областных законов. 

Ирина Астапенко

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ДЛЯ 
ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС»

На совместном заседании комитетов по  аграрной политике и экономической политике 
депутаты обсудили шесть вопросов

Один из них – проект областного закона «Об 
утверждении Соглашения о создании Еврорегиона 
«Донбасс». Региональный министр экономическо-
го развития В.П. Бартеньев остановился в своем 
докладе на главных особенностях данного доку-
мента. «Учитывая сложившиеся давние отношения 
с Луганской областью, Соглашение позволит бо-
лее тесно взаимодействовать нашим областям по 
многим вопросам, в частности, при развитии транс-
портной инфраструктуры, реализации молодежной 
политики, сотрудничестве между учреждениями и 
организациями», – уточнил руководитель донского 
министерства.

Помимо этого, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области рассмотрели ряд 
других проектов областных законов в части при-
ведения их в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Особое внимание законодатели уделили проек-
ту примерной программы законодательной и нор-
мотворческой деятельности на первое полугодие 
2011 года. Основными ее пунктами для комитета 
по аграрной политике станет разработка проектов 
областных законов «О поддержке развития те-
пличных и парниковых комплексов в Ростовской 
области», «Об охране и воспроизводству водных 
биологических ресурсов в водоёмах Ростовской 
области» и «О пчеловодстве в Ростовской обла-
сти». Комитет по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям планирует в буду-
щем году рассмотреть проекты областных законов 
«О внесении изменений в областной закон «Об 
инновационной деятельности в Ростовской обла-
сти» (в части расширения форм государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти), «О внесении изменений в областной закон 
«Об инвестициях в Ростовской области» (в части 
установления дифференцированного подхода к 
предоставлению льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций и транспортному налогу в зависимости 
от объёма капитальных вложений инвесторов, реа-
лизующих инвестиционные проекты на территории 
Ростовской области) и ряд других.

А одним из главных вопросом, рассмотренных 
на совместном заседании комитетов по строитель-
ству  и по информационной политике, стал  про-
ект областного закона «О внесении изменения  в 
статью 4 Областного закона «Об экономической 
поддержке средств массовой информации и поли-
графических предприятий в Ростовской области».  
Законопроектом предусматривается введение 
формы экономической поддержки средств массо-
вой информации в виде субсидий, выделяемых на 
конкурсной основе (грантов). Применение данной 
формы экономической поддержки средств массо-
вой информации предоставит СМИ более широкую 
возможность для принятия участия в осуществле-
нии отдельных проектов, имеющих социальную 
значимость для Ростовской области. Конкурсная 
основа распределения грантов призвана обеспе-
чить равную возможность участия организаций, 
осуществляющих производство и выпуск периоди-
ческих печатных изданий, а также телевизионных 

программ и радиопрограмм, в создании информа-
ционных, публицистических и просветительских 
материалов и программ, направленных на реше-
ние актуальных задач области, а также мероприя-
тий общероссийского масштаба. 

Также участники заседания обсудили проект об-
ластного закона «О внесении изменений в Област-
ной закон  «О муниципальных казачьих дружинах», 
который разработан и вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания Ростовской области 
в связи с изменением порядка финансирования 
деятельности муниципальных казачьих дружин и 
закреплением на федеральном уровне порядка 
заключения договоров с казачьими обществами. 
Муниципальная казачья дружина – это структурное 
подразделение Всероссийского казачьего обще-
ства «Всевеликое Войско Донское» (ВКО «ВВД»), 
которая создается на территории муниципального 
района, городского округа в Ростовской области и 
осуществляет свою деятельность на основании и в 
соответствии с Договором о несении государствен-
ной и иной службы членами казачьего общества. 
ВКО «ВВД» является некоммерческой организа-
цией, при этом бюджетным законодательством 
пре-дусматривается предоставление субсидий не-
коммерческим организациям за счет средств бюд-
жетов разного уровня.

В настоящее время финансирование муници-
пальной казачьей дружины осуществляется за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Об-
ластной целевой программой поддержки казачьих 
обществ на 2007-2011 годы. В 2011 году из област-
ного бюджета финансирование муниципальной ка-
зачьей дружины планируется осуществлять в фор-
ме межбюджетных трансфертов в муниципальные 
бюджеты на предоставление субсидий ВКО «ВВД». 
Основанием для перечисления из муниципальных 
бюджетов указанных субсидий должны служить 
вышеуказанные Договоры.

Ещё одним из рассмотренных вопросов стал 
проект постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «О даче поручения Зако-
нодательного Собрания по созданию комиссии по 
вопросу «обманутых дольщиков». Сложная ситуа-
ция  сложилась в г. Ростове-на-Дону и других горо-
дах Ростовской области в долевом строительстве. 
Проблема граждан, внесших свои денежные сред-
ства в строительство жилья, длительное время не 
решается.  На недавно состоявшемся заседании 
коллегии Администрации области прозвучала 
информация о том, что дано поручение органам 
местного самоуправления  принять свои муници-
пальные программы по решению данной пробле-
мы, а в последующем будет рассмотрен вопрос о 
софинансировании из областного бюджета этих 
муниципальных программ. «Мы должны работать 
вместе с депутатами городских Дум и районных 
Собраний депутатов, чтобы на местах принимали 
такие муниципальные программы», – предложил 
Л.А. Шафиров. На заседании комитетов принято 
решение рекомендовать вопрос о создании рабо-
чей группы от Законодательного Собрания Ростов-
ской области по вопросу «обманутых дольщиков».

Работа комитетов ЗС РО
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РАССМОТРЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Утром 29 ноября 2010 года состоялось заседание комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту под председательством Владимира Катальникова. На 
нем были рассмотрены 8 вопросов, большинство из которых входило в повестку дня предстоявшего 30-го заседания донского парламента

помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными вра-
чами) и медицинскими сестрами указанных ка-
тегорий врачей, на сумму 828,4 тыс. рублей.

Подушевой норматив финансирования Тер-
риториальной программы обязательного меди-

цинского страхования 
на 2010 год на одного 
человека, постоянно про-
живающего в Ростовской 
области, предлагалось 
увеличить на 26 руб. 41 
коп (или на 0,8 %). Его ве-
личина составит соглас-
но законопроекту 3 тыс. 
181 руб. 49 коп или выше 

планового на 2009 год и фактически сложивше-
гося за 2009 год соответственно на 374,34 руб. 
(или на 13,3 %) и 383,93 руб. (или на 13,7 %).

После обсуждения депутаты рекомендовали 
данный законопроект к рассмотрению и приня-
тию на заседании ЗС РО.

Проект областного закона «О внесении из-
менения в статью 2 Областного закона «О 
ежемесячном денежном содержании детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи 
опекунов или попечителей» (в части увеличе-
ния размера ежемесячного денежного содержа-
ния детей, переданных на воспитание в семьи 
опекунов или попечителей) представил министр 
общего и профессионального образования Ро-
стовской области Игорь Гуськов.

Докладчик сообщил, что данный законопро-
ект подготовлен в связи с увеличением с 1 янва-
ря 2011 года размера ежемесячного денежного 
содержания детей, переданных на воспитание в 
семьи опекунов или попечителей, с учетом уров-
ня инфляции на 2011 год.

В соответствии с частью 3 статьи 148 Семей-
ного кодекса РФ (в редакции ФЗ от 24.04.2008 
№ 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве») 
дети, находящиеся под 
опекой или попечитель-
ством, имеют право на 
денежное содержание. 
Средства на это содер-
жание выплачиваются 
ежемесячно в порядке и 
в размере, которые уста-
новлены законами субъ-
ектов РФ, за исключени-
ем случаев, если опекуны 
или попечители назначаются по заявлениям ро-
дителей.

Указанные денежные средства расходуются 
опекунами или попечителями в порядке, уста-
новленном статьей 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В настоящее время размер ежемесячного де-
нежного содержания детей установлен Област-
ным законом от 26.12.2005 №426-ЗС «О еже-
месячном денежном содержании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов 
или попечителей» и составляет 6 тыс. 346 руб. 
на одного ребенка. 

Законопроектом предлагается с 1 января 2011 
года увеличить размер ежемесячного денежно-
го содержания детей до 6 847 рублей (с учетом 
индексации). 

Расходы на эти цели учтены в полном объеме 

в проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2011 год», принятом Законодатель-
ным Собранием Ростовской области в первом 
чтении 11.11.2010 года.

Во втором законопроекте, представленном 
тем же докладчиком, говорилось «О внесении 
изменения в статью 3 Областного закона «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части содержания в приемных семьях» (в части 
увеличения размера ежемесячного денежного 
содержания детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи).

Данный законопроект также подготовлен в 
связи с увеличением с 1 января 2011 года раз-
мера ежемесячного де-
нежного содержания 
детей, переданных на 
воспитание в приемные 
семьи, с учетом уровня 
инфляции на 2011 год.

В настоящее время 
размер ежемесячного 
денежного содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и вос-
питывающихся в приемных семьях, составляет 
6 тыс. 346 руб.

Законопроектом предлагается увеличить с 1 
января 2010 года размер денежной выплаты на 
содержание ребенка с учетом индексации до 6 
тыс. 847 руб.

Расходы на эти цели учтены в полном объеме 
в проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2011 год», принятом Законодатель-
ным Собранием Ростовской области в первом 
чтении 11.11.2010 года.

Члены комитета рекомендовали представлен-
ные законопроекты к принятию на заседании ЗС 
РО.

О проекте областного закона «О порядке 
создания в Ростовской области специальных 
учреждений для содержания иностранных 
граждан, подлежащих депортации или ад-
министративному выдворению за пределы 

Российской Федера-
ции» доложила Елена 
Скидан – министр труда 
и социального развития 
Ростовской области.

Она сообщила, что за-
конопроект подготовлен 
во исполнение Поруче-
ния Президента РФ от 
15 июня 2010 года № Пр 
1729 и в целях реализа-
ции пункта 9 статьи 31 и 

пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

Проектом областного закона устанавлива-
ется порядок создания в Ростовской области 
специальных учреждений для содержания ино-
странных граждан, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации по решению суда.

Решение о создании специальных учреждений 
принимает Администрация Ростовской области 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. Финансовое обеспечение деятельности 
специальных учреждений осуществляется за 
счет средств областного бюджета. 

Содержание в специальных учреждениях ино-
странных граждан, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы 

О проекте областного закона «О бюджете 
Ростовского областного фонда обязательно-
го медицинского страхования на 2011 год», 
рассматриваемом во втором чтении, доложил 
исполнительный директор РОФОМСа Алек-
сандр Левченко.

В основу проекта бюджета Фонда положены 
показатели прогноза социально-экономического 
развития Ростовской области на 2011–2013 
годы, согласованные решением Администрации 
Ростовской области.

Проект бюджета Фонда на 2011 год сбаланси-
рован по доходам и расходам и предусматрива-
ется в сумме 14 млрд. 152,2 млн. руб. (по плану 
2010 года по доходам в сумме 12 млн. 660,2 млн. 
руб. и расходам в сумме 13 096,5 млн. руб.) По 
сравнению с утвержденным уровнем 2010 года 
запланирован рост доходов бюджета на 11,8 %, 
расходов бюджета на 8,1 %.

Структура доходов бюджета Фонда в 2011 
году по сравнению с 2010 годом изменилась 
таким образом: собственные доходы Фонда со-
ставят 27%, а безвозмездные поступления из 
Федерального Фонда ОМС и областного бюдже-
та – 73%, в 2010 году соответственно 27,8% и 
72,2%. 

Основная статья расходов бюджета фонда 
(90,2 %) – это расходы на выполнение террито-
риальной программы ОМС – 12 млрд. 759,5 млн. 
рублей.

Предлагалось утвердить подушевой норматив 
финансирования Программы ОМС в расчете 
на одного человека, застрахованного по обя-
зательному медицинскому страхованию в Ро-
стовской области, в размере 3 тыс. 420,84 руб., 
что на 265,76 руб. (или 
на 8,4%) больше, чем в 
2010 году.

Для обеспечения фи-
нансовой устойчивости 
системы ОМС на тер-
ритории Ростовской 
области предлагалось 
сформировать нормиро-
ванный страховой запас 
финансовых средств РОФОМС на 2011 год в 
размере 300 млн. руб.

 Члены комитета обсудили доклад и приняли 
решение рекомендовать ЗС РО принять проект 
данного закона во втором чтении.

По вопросу о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О 
бюджете РОФОМСа на 2010 год» выступил тот 
же докладчик.

Данным законопроектом предлагалось в 
бюджете РОФОМС на 2010 год на основании 
анализа исполнения бюджета РОФОМС в 2010 
году увеличить доходы и расходы на 99,2 млн. 
рублей.

Доходы составят 12 млрд. 759,4 млн. руб. (12 
млрд. 660,2 млн. руб. + 99,2 млн. руб.).

Расходы составят 13 млрд. 195,7 млн. руб. (13 
млрд. 96,5 млн. руб. + 99,2 млн. руб.).

Изменение доходной части бюджета обуслов-
лено:

– увеличением плановых показателей по стра-
ховым взносам на обязательное медицинское 
страхование на 100 млн. рублей;

– увеличением плановых показателей по штра-
фам, санкциям, возмещению ущерба за счёт 
денежных взысканий (штрафов), налагаемых 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
и его территориальными органами в соответ-
ствии со статьями 48-51 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхова-
ния» на 14,5 тыс. руб. в связи с фактическим по-
ступлением данных средств;

– уменьшением средств областного бюджета, 
передаваемых бюджету РОФОМС на финан-
совое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами) и медицинскими сестрами ука-
занных категорий врачей на 828,4 тыс. руб. на 
основании Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» от 3.11.2010 года № 278-
ФЗ.

Изменение расходной части бюджета пре-
дусматривает:

– увеличение расходов на выполнение терри-
ториальной программы обязательного медицин-
ского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 
сумму 100 млн. 14,5 тыс. рублей;

– уменьшение расходов на финансовое обе-
спечение оказания дополнительной медицинской 

Российской Федерации, до исполнения реше-
ния суда о депортации или административном 
выдворении за пределы Российской Федерации 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета.

Елена Скидан представила также законопро-
ект «О внесении изменений в Областной закон 
«О предоставлении материальной и иной помо-
щи для погребения умерших за счет средств об-
ластного бюджета».

Законопроектом предлагалось увеличить на 
2011 год с учетом индексации:

– предельные размеры гарантированного пе-
речня услуг по погребению лиц, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являющих-
ся пенсионерами, в том числе в случае смерти 
несовершеннолетних членов семьи таких граж-
дан и в связи с материнством на день смерти, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечению 196 дней беременности, подлежащие 
возмещению специализированным службам по 
вопросам похоронного дела;

 – социальное пособие на погребение, выпла-
чиваемое в случае, если погребение вышеназ-
ванных граждан осуществлялось за счет средств 
супруга, родственников, законного представи-
теля или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего.

В 2010 году размеры гарантированного пе-
речня услуг по погребению и социального посо-
бия на погребение составляет 4 тыс. 448 рублей 
каждый. Законопроектом увеличиваются разме-
ры на 2011 год до 4 тыс. 800 рублей. 

Соответствующие средства предусмотрены 
Областным законом «Об областном бюджете на 
2011 год» в сумме 38 млн. рублей.

 О проекте областного закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Областного закона 
«О физической культуре и спорте в Ростов-
ской области» (в части приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством) 

доложил министр по 
физической культуре и 
спорту Ростовской обла-
сти Валерий Вакула.

Докладчик сообщил, 
что данный законопро-
ект разработан с целью 
приведения Областного 

закона в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений». 
Большая часть положений Федерального зако-
на вступает в силу с 1 января 2011 года.

Федеральным законодательством установ-
лено, что порядок создания, реорганизации и 
ликвидации учреждений субъекта Российской 
Федерации определяется норма тивным право-
вым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

В связи с изменением правового статуса бюд-
жетных учреждений и принципов финансирова-
ния их деятельности (отказ от сметного финан-
сирования) Федеральным законом установлено, 
что за счет средств бюджетов субъектов РФ 
должно осуществляться финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных учреждений 
субъекта РФ, а не полное бюджетное финанси-
рование, поскольку у них появляется возмож-
ность самим зарабатывать деньги. 

Соответствующие изменения предлагается 
внести в Областной закон, наделив министер-
ство по физической культуре и спорту Ростов-
ской области полномочием по разработке нор-
мативов финансового обеспечения.

Члены комитета рекомендовали представлен-
ные законопроекты к принятию на заседании ЗС 
РО. 

О примерной программе законодательной и 
нормотворческой деятельности ЗС РО на пер-
вое полугодие 2011 года коллег проинформиро-
вал Владимир Катальников. 

Депутаты также заслушали и приняли к све-
дению информацию министерства труда и со-
циального развития области о финансовом и 
материально-техническом обеспечении органов 
социальной защиты муниципальных образова-
ний области, на которые возложены обязанно-
сти по исполнению переданных государствен-
ных полномочий. Ее представила министр труда 
и социального развития Ростовской области 
Елена Скидан. 

На этом заседание комитета по социальной 
политике завершило свою работу.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

Дети, находящиеся под опекой или попе-
чительством, имеют право на денежное 
содержание. Средства на это содержание 
выплачиваются ежемесячно в порядке и в 
размере, которые установлены законами 
субъектов РФ, за исключением случаев, 
если опекуны или попечители назначаются 
по заявлениям родителей

В настоящее время размер ежемесячного 
денежного содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, 
и воспитывающихся в приемных семьях, 
составляет 6 тыс. 346 руб. Законопроектом 
предлагается увеличить с 1 января 2010 
года размер денежной выплаты на содержа-
ние ребенка с учетом индексации до 6 тыс. 
847 руб.

В 2010 году размеры гарантированного 
перечня услуг по погребению и социально-
го пособия на погребение составляет 4 тыс. 
448 рублей каждый. Законопроектом увели-
чиваются размеры на 2011 год до 4 тыс. 800 
рублей



Вестник Дона
парламентский

4
Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43

             www.vestnikdona.ru

КАК РЕшИТЬ ПРОБЛЕМУ «ОБМАНУТЫх ДОЛЬщИКОВ»?

Совместное заседание комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи и комитета по информационной политике, делам 
молодежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству прошло 29 ноября под председательством Владимира 
Гребенюка и Леонида Шафирова. Депутаты рассмотрели 5 вопросов 
повестки дня

на обманувшую их строительную компанию-
застройщика. Батайский городской суд откло-
нил их иск, но его решение было обжаловано 
в областном суде, и тот признал его незакон-
ным. Из всего произошедшего Евгений Бес-
сонов сделал вывод, что есть давление на 
суды на местах и присутствует коррупционная 
составляющая при принятии ими судебных 
решений. Он предложил поставить вопрос об 
«обманутых дольщиках» под контроль депу-
татов ЗС РО, потому что, пользуясь полной 
безнаказанностью, строительные компании 
затягивают всеми средствами его решение, а 
сами, тем временем, уводят средства в неиз-
вестном направлении и банкротятся. 

Докладчик считает, что исполнительной 
власти нужно более активно работать в этом 
направлении, так как есть дома, которые не-
обходимо достроить, привлекая для этой цели 
кредитные ресурсы, и учитывая интересы доль-
щиков, застройщиков и финансовых структур. 
Сегодня, по его мнению, администрация не 
справляется с этой работой, и поэтому Зако-
нодательное Собрание не должно занимать 
пассивную позицию в этом вопросе. В ходе 
разгоревшейся после этого выступления поле-
мики между депутатами звучали самые разные 
мнения: от призыва поддержать эту инициати-
ву до мнения, что законодательная власть не 
должна вмешиваться в дела исполнительной. 
Но общее мнение депутатов таково, что затя-
гивать решение этого вопроса нельзя, так как 
имеют место мощные протестные настроения 
среди населения, которые с каждым днем бу-
дут усиливаться. В то же время должны быть 
осуществлены кардинальные действия и, в 
первую очередь, в решении финансовых во-
просов. Другого пути просто нет.

Сегодня с юридической и организационной 
точки зрения все вроде бы сделано. Есть рабо-
чая группа при АРО, которая призвана решить 
эту проблему. Но дополнительное стимулиро-
вание и контроль ее деятельности со стороны 
ЗС РО могут оказаться полезными. Сегодня 
есть случаи, когда строительные фирмы с 
одной стороны банкротятся, а с другой воро-
чают миллиардами рублей на олимпийских 
стройках Сочи.

 После бурных де-
батов члены комитета 
приняли решение огра-
ничиться обсуждением 
и направить в уже ра-
ботающую комиссию 
при АРО дополнительно 
несколько депутатов. 
Если в течение меся-
ца активизации работы 
этой комиссии не бу-
дет, члены комитета по 
строительству ЗС РО 
опять вернутся к рас-
смотрению этого вопро-
са и принятию дополнительных мер.     

О выполнении протокольного поручения 
29-го заседания ЗС РО в части подготовки 
информации о мерах по решению проблем в 
сфере долевого строительства многоквартир-
ных жилых домов в Ростовской области доло-
жил заместитель министра территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
Ростовской области Николай Безуглов.

Он сообщил, что сегодня речь идет не о че-
тырех, а о двух с половиной тысячах «обману-
тых дольщиков». По мнению докладчика, эта 
проблема складывается из трех составляю-
щих: первая - это жулики, которые привлекают 
средства дольщиков, иногда даже не получив 
разрешение на строительство, и тратят их на 
свои цели. Ими занимаются правоохранитель-
ные органы, но, к сожалению, этот процесс 
занимает, порой, годы. Второй класс пред-
ставляет собой бизнес, который в силу тех 
или иных причин не состоялся. Многие строи-

тельные организации вложили средства в по-
купку земельных участков, чтобы производ-
ство было непрерывным, но все их надежды 
похоронил внезапно грянувший финансовый 
кризис. Банки прекратили кредитование, и 
возник коллапс. В этом случае никто никого не 
хотел обманывать, но на сегодняшний день у 
компаний нет финансовой возможности про-
должать строительство. Продать купленные 
ранее земельные участки тоже невозможно 
из-за отсутствия на них спроса. Никто сегодня 
не готов рисковать. И есть третья группа. Это 
те компании, которые начали строительство 
или перед самим кризисом, или уже во время 
его. Они вообще никого не собирались дурить, 
но сегодня к ним не идут дольщики. Удается 
реализовать только 15-20% квартир. Застрой-
щик должен был по декларации построить 
дом за два года, но никто не покупает в нем 
квартиры. Даже если продается одна в месяц, 
строители уже счастливы, потому что появля-
ется возможность купить стройматериалы и 
выплатить зарплату работникам.

Сейчас разработан федеральный законо-
проект, где для обеспечения прав дольщиков 
вводится страховка. Но, опять же, она ляжет 
тяжким бременем на себестоимость квадрат-
ного метра жилья. А у строителей как не было 
свободных денег, так их и нет. Банки же на 
сегодняшний момент не кредитуют то, что 
надо было бы. Правительство России попыта-
лось найти какой-то выход из этого положе-
ния и утвердило программу «Стимул». Весь 
ее смысл в том, что Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию готово выдавать 
любым коммерческим банкам, работающим в 
этой программе, заключив соглашение с ними, 
финансовые средства под 8% годовых. Банк 
имеет право поднять проценты только на три 
пункта и выдавать кредиты застройщикам под 
11 процентов годовых. Но АИЖК выдает эти 
средства банкам под гарантию некоего гаран-
та спроса. То есть, застройщик, получив кре-
дит, активно строит жилье, и люди, видя это, 
со своими деньгами приходят туда. Но если 
они не купили какой-то определенный процент 
квартир, это должен сделать гарант по фикси-
рованной цене. В качестве него могут высту-

пить какие-то фонды и 
другие организации. 

Что в этих условиях 
делает наша область? 
Она пытается такого га-
ранта самоорганизовать 
в виде акционерного 
общества «Ростовская 
ипотечная корпорация». 
Руководство Ростовской 
области удалось убедить 
выделить на эти цели 
средства. Запрашивали 
500 миллионов рублей, 
получили пока сто. Эта 

работа продолжается. Под эти сто миллионов 
рублей можно привлечь семьсот миллионов 
кредитных ресурсов и построить два-три дома. 
Если бы удалось получить пятьсот миллионов 
рублей, то привлекли бы уже три с половиной 
миллиарда рублей кредитных ресурсов и запу-
стили строительство 25-30 домов. 

Выслушав это выступление, члены комитета 
по строительству приняли решение рекомен-
довать ЗС РО утвердить мобильную группу де-
путатов, которая включится в работу комиссии 
при АРО по вопросу «обманутых дольщиков».      

О проекте примерной программы законода-
тельной и нормотворческой деятельности ЗС 
РО на первое полугодие 2011 года коллег про-
информировал Владимир Гребенюк.

На этом совместное заседание двух комите-
тов было завершено.

Сергей Дудниченко,
фото автора

О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона 
«Об экономической поддержке средств 
массовой информации и полиграфических 
предприятий в Ростовской области» доло-
жил заместитель директора департамента пе-
чати и информации Ростовской области Олег 
Бессмертный.

Он проинформировал депутатов, что Об-
ластным  законом от 15.07.1999 «Об эконо-
мической поддержке средств массовой ин-
формации и полиграфических предприятий в 
Ростовской области» установлены формы эко-
номической поддержки средствам массовой 
информации.

Поправки в статью 4 данного закона при-
званы ввести форму экономической под-
держки средств массовой информации в виде 
субсидий, выделяемых на конкурсной основе 
безвозмездно и безвозвратно в целях возме-
щения части затрат в связи с реализацией со-
циально значимых проектов в средствах мас-
совой информации (грантов).

Перечисление субсидий будет осущест-
вляться в порядке, установленном Админи-
страцией области.

Применение данной формы экономической 
поддержки средств массовой информации 
предоставит СМИ более широкую возмож-
ность для принятия участия в осуществлении 
отдельных проектов, имеющих социальную 
значимость для Ростовской области. 

Субсидии в виде грантов предусматривается 
предоставлять на конкурсной основе организа-
циям независимо от организационно-правовой 
формы (за исключением государственных и 
муниципальных предприятий). Конкурсная 
основа распределения грантов должна обеспе-
чить равную возможность участия печатных и 
электронных СМИ в создании информацион-
ных, публицистических и просветительских 
материалов и программ, направленных на ре-
шение актуальных задач области, а также ме-
роприятий общероссийского масштаба.

Принятие данного законопроекта не потре-
бует дополнительных расходов областного и 
местных бюджетов, поскольку средства в виде 
целевых субсидий будут предоставляться в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств путем перераспреде-
ления средств областного бюджета для депар-
тамента печати Ростовской области.

Проект областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О муниципаль-
ных казачьих дружинах» (первое чтение) 
представил Михаил Беспалов – заместитель 
директора департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской 
области.

Докладчик сообщил, что законопроект раз-
работан в связи с изменением порядка финан-
сирования деятельности муниципальных каза-
чьих дружин и закреплением на федеральном 
уровне порядка заключения договоров (согла-
шений) с казачьими обществами.

В силу норм Федерального закона от 
05.12.2005  №154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» органы мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний вправе привлекать членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, к 
несению государственной или иной службы. 

В Ростовской области члены войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское» (ВКО «ВВД») осуществляют несение 
службы, в том числе в составе муниципальных 

казачьих дружин, на основании трудовых до-
говоров.

Муниципальная казачья дружина (МКД) - это 
структурное подразделение ВКО «ВВД», кото-
рая создается на территории муниципального 
района, городского округа в Ростовской об-
ласти и осуществляет свою деятельность на 
основании и в соответствии с Договором о не-
сении государственной и иной службы члена-
ми казачьего общества.

ВКО «ВВД» является некоммерческой орга-
низацией, при этом бюджетным законодатель-
ством предусматривается предоставление 
субсидий некоммерческим организациям за 
счет средств бюджетов разного уровня.

В настоящее время финансирование МКД 
осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Областной целевой 
программой поддержки казачьих обществ на 
2007-2011 годы. 

В 2011 году из областного бюджета финан-
сирование МКД планируется осуществлять в 
форме межбюджетных трансфертов в муни-
ципальные бюджеты на предоставление суб-
сидий ВКО «ВВД». Основанием для перечис-
ления из муниципальных бюджетов указанных 
субсидий должны служить вышеуказанные До-
говоры.

В настоящее время используется форма До-
говора, согласно которой Договор заключа-
ется между войсковым казачьим обществом, 
местным казачьим обществом и главой муни-
ципального образования, т.е. является трех-
сторонним.

Приказом Минрегионразвития Российской 
Федерации от 02.12.2009 № 555 на основании 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 08.10.2009 № 806 была утверждена 
форма договора (соглашения), заключаемого 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) их территориальными органами с 
казачьими обществами, которая предусматри-
вает две стороны по договору. 

Практика использования данных договоров 
призвана упорядочить работу муниципальных 
казачьих дружин и повысить эффективность 
выполнения задач, стоящих перед дружинни-
ками.

О проекте постановления ЗС РО «О даче 
поручения Законодательного Собрания по 
созданию комиссии по вопросу «обманутых 
дольщиков» коллег проинформировал Влади-
мир Гребенюк. 

Так как рассмотрение этого вопроса было 
инициировано фракцией КПРФ в ЗС РО, то он 
предоставил слово представителю этой фрак-
ции Евгению Бессонову. Выступающий отме-
тил, что в Ростовской области насчитывается 
более 4-х тысяч «обманутых дольщиков», и 
этот вопрос сегодня является большой про-
блемой. На предыдущем заседании ЗС РО 
Евгений Шепелев и Евгений Бессонов были 
включены в рабочую группу при Администра-
ции Ростовской области, которая, по мнению 
докладчика, работает нерегулярно, и на ее 
заседания не ходят включенные в нее высо-
кие чины АРО и представители правоохрани-
тельных органов. Евгений Бессонов подчер-
кнул, что постановление ЗС РО по созданию 
комиссии по вопросу «обманутых дольщиков» 
поднимет статус этой комиссии и позволит ей 
работать более оперативно и эффективно, а 
также позволит контролировать этот процесс 
высшим органом законодательной власти в 
регионе.

 Евгений Бессонов привел пример, ког-
да в Батайске дольщики подали иск в суд 

Работа комитетов ЗС РО

Субсидии в виде грантов предусматри-
вается предоставлять на конкурсной 
основе организациям независимо от 
организационно-правовой формы (за ис-
ключением государственных и муници-
пальных предприятий). Конкурсная основа 
распределения грантов должна обеспечить 
равную возможность участия печатных и 
электронных СМИ в создании информаци-
онных, публицистических и просветитель-
ских материалов и программ, направлен-
ных на решение актуальных задач области, 
а также мероприятий общероссийского 
масштаба.
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БЮДЖЕТ 2011: ПРИОРИТЕТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

29 ноября прошло заседание комитета по бюджету, налогам и собственности, где 
основным вопросом было обсуждение окончательной редакции проекта областного закона 
«Об областном бюджете на 2010 год» Проект был с вниманием рассмотрен депутатами 
и единогласно рекомендован для рассмотрения во втором чтении

В кратком вступительном слове перед вы-
ступлением основного докладчика председа-
тельствующая на заседании Наталья Андре-
евна Стаценко отметила большую работу по 
подготовке окончательной редакции, проде-
ланную Министерством финансов Ростовской 
области и лично министром – заместителем 
Главы Администрации Ростовской области Ни-
ной Ивановной Сверчковой. Рабочей группой 
были учтены все замечания и предложения де-
путатов, и расходная часть была существенно 
доработана.

Докладчик – министр финансов Ростовской 
области Н.И. Сверчкова – сообщила присут-
ствующим, что по результатам рассмотрения 
предложений рабочей группой были учтены 
предложения дополнительных ассигнований, 
которые внесли депутаты и Администрация 
Ростовской области на общую сумму 1 млрд. 
674 млн. 327 тыс. руб. Самые важные среди 
направлений финансирования – дополнитель-
ные средства, выделенные на поддержку сель-
ского хозяйства (1 млрд. руб.); мероприятия по 
утилизации пришедших в негодность пестици-
дов и ядохимикатов (94,9 млн. руб.), дополни-
тельные ассигнования на поддержку рыбного 
хозяйства области (50 млн. руб.), в соответ-
ствии с предложениями исполнительной вла-
сти и депутатской комиссии – на мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности в об-
ластных учреждениях Министерства культуры 
области (99,7 млн. руб.), а также на принятие 
контртеррористических мер в этих же учреж-
дениях (15,6 млн. руб.) Предусмотрена финан-
совая поддержка известных творческих кол-
лективов области: Филармонии, Ростовского 
академического симфонического оркестра му-
зыкальных инструментов и Государственного 
академического Ордена Дружбы народов ан-
самбля песни и пляски донских казаков – все-
го им дополнительно выделяется 26 млн. руб. 
(приобретение автобуса, новых музыкальных 
инструментов).

Существенно увеличены ассигнования (331, 
8 млн. руб.), выделенные на финансовую под-
держку муниципальных образований Ростов-
ской области, чтобы они все смогли закончить 
в 2011 году подготовку градостроительных 
планов, без которых в 2012 году будет не-
возможно дальнейшее развитие. Надбавку 
к денежному содержанию получила милиция 
общественной безопасности  – по 1000 руб. на 
каждого ее сотрудника.

Остальные дополнительные суммы связа-
ны с финансовым обеспечением областных 
учреждений (содержание, уплату налогов и 
др.).

Уже в процессе работы было получено изве-
щение из Москвы о выделении дополнитель-
ных средств по программе развития моногоро-
дов на строительство крупного водовода в г. 
Гуково – 670 млн. руб., правда, предусмотре-
но софинансирование на сумму 282 млн. руб. 
Сложение этих двух сумм составит сметную 
стоимость водовода. Министр финансов пред-
ложила включить в бюджет 2011 года эти 282 
млн. руб., проведя ее как субсидированные 
расходы на развитие муниципального хозяй-
ства по линии ЖКХ и эту сумму взять за счет 
дотаций на сбалансированность муниципаль-
ного бюджета. Благодаря этому удастся не 
увеличивать расходную часть. 

Общая сумма доходов в 2011 году должна 
составить 83,1 млрд. руб., расходов – 88,4 
млрд. руб., дефицит составит – 5,3 млрд. руб. 
Увеличение дефицита на 1 млрд. 696 тыс. руб., 
по сравнению с цифрами первого чтения, бу-
дет покрыто за счет переходящего остатка об-
ластного бюджета по состоянию на 1 января. 

 – Я считаю, что проект бюджета на 2011 год 
с таким цифрами вполне реален, и предлагаю 
депутатам принять его в этой редакции,  – об-
ратилась к собравшимся Н.И. Сверчкова.  – И 
последняя справка о том, как поменялся пункт 
софинансирования в результате всех измене-
ний. Первоначально были направлены на раз-

витие муниципальных инфраструктур 9 млрд. 
43 млн. руб., с учетом правок и предложений 
сейчас эта сумма составляет 9 млрд. 902 млн. 
руб. Таким образом, без малого 10 млрд. руб. 
пойдет на развитие муниципальных инфра-
структур в 2011 году.

Депутатам комиссии были предоставлены 
таблицы принятых и отклоненных поправок к 
бюджету, которые позволили наглядно озна-
комиться с ходом работ по формированию 
бюджета. Многие поправки, предложенные де-
путатами были учтены уже в первом чтении, 
другая же часть их оказалась отраженной в 
программах развития на 2010 – 2012 гг. Это 
касается экономики, образования, здраво-
охранения, спорта и др. Около 3 млрд. руб. 
оказались уже определены. Рабочей группой 
было принято решение, копии которого полу-
чили все депутаты.

После ответов на вопросы депутатов по не-
которым деталям законопроекта (они не за-
тронули фактического содержания документа 
и получили разъяснение на месте) поступило 
предложение с учетом всего этого одобрить 
поправки к закону об областном бюджете 2010 
года и предложить рассмотреть данный зако-
нопроект к принятию во втором чтении Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 

Докладчиком будет назначена министр фи-
нансов Ростовской области Н.И. Сверчкова.

Кроме законопроекта об областном бюдже-
те 2010 г. на заседании были рассмотрены и 

приняты соответствующие решения по другим 
темам:

– «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Ростов-
ской области на 2010 г.» (второе чтение);

– О проекте Областного закона «О бюджете 
Ростовского областного фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 г.» (второе 
чтение);

– О внесении изменений в областные законы 
«О Межбюджетных отношениях органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области» и «О внесении из-
менений в областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Ростовской 
области»;

– О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Ростовской области»

 – О плане работы контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области на 2011 год;

– О примерной программе законодательной 
и нормотворческой деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области на 
первое полугодие 2011 года.

Повестка дня была выполнена в полном 
объеме.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

ВЛАСТЬ И НАУКА ДОЛЖНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ БИЗНЕС
7 декабря в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось расширенное заседание рабочей группы по формированию и развитию региональной 
инновационной системы Ростовской области. Заседание проходило под председательством спикера Донского парламента Виктора Дерябкина. Проблемы 
дальнейшего развития нашей области в рамках задач, поставленных Президентом России и касающихся модернизации и инновационного развития 
страны, объединения современных научных разработок, инвестиционных средств и законодательных инициатив, а также вопросы, касающиеся способов 
заинтересованности бизнеса во вложении средств в новые технологии стали ключевыми в ходе обсуждения членами рабочей группы

и, главное, хороший, позитивный настрой.
– Потенциал на донской земле есть, но основ-

ные проблемы связаны с организацией этого 
процесса, – отметил сопредседатель рабочей 
группы А. Энтин.

Начальник управления инноваций в органах 
власти Администрации РО Юрий Черныш рас-
сказал о внедрении современных информацион-
ных технологий в работу органов власти и кратко 
осветил основные направления деятельности в 
целях повышения качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг населению. 
Значительным результатом стало создание 
многофункциональных центров (МФЦ) в области. 
Активным партнером в этом направлении стала 
Северо-Кавказская академия госслужбы. Одним 
из преимуществ явилось то, что Ростовская об-
ласть первой реализовала проект по созданию 
сети МФЦ. В качестве примера можно назвать 
Сальский район. Такой же проект реализован и в 
Октярьском районе. В настоящее время сетевой 
проект, объединяющий все районы города, вне-

дряется в Ростове-на-Дону. Все это максимально 
упрощает процедуру оказания услуг населению. 
Кроме того, создан единый портал по оказанию 
услуг, где можно найти все необходимые формы 
бланков и заявлений. При отсутствии доступа к 
сети Интернет действует единый телефонный но-
мер. Более подробно докладчик остановился на 
проекте, реализованном в Октябрьском районе, 
– «Электронный гражданин», на внедрение кото-
рого Губернатором была выделена необходимая 
сумма денежных средств из резервного фонда.

Далее в ходе обсуждения начальник управле-
ния инновационной деятельности ЮФУ Леонид 
Кучинский затронул тему кластерной политики в 
системе стратегического управления инноваци-
онным развитием региона. Рассказав о широком 
использовании в мировой практике кластерного 
продукта, докладчик заявил о том, что «мы тоже 
предлагаем в Ростовской области принять кла-
стерную политику, которую начали формировать 
еще в прошлом году». Всего планируется соз-
дать 8 кластеров, в каждый из которых входят от 

3 до 12 направлений (научных, образовательных, 
инновационных). 

– Важно наличие устойчивой стратегии в про-
грамме инновационного развития, – подчеркнул 
он. – Необходимо проанализировать, что нужно 
бизнесу, а затем подключить к этому процессу 
вузы. 

Игорь Богуславский, проректор по НИР и инно-
вационной деятельности ДГТУ, рассказал о том, 
что в начале декабря текущего года между ДГТУ 
и рядом крупных предприятий области (в их числе 
НЭВЗ, Роствертол, банк «Центр-Инвест», Медиа-
группа «Южный регион» и другие; всего более 
двадцати) было подписано Соглашение о созда-
нии научного инновационно-образовательного 
консорциума, основная задача которого заклю-
чается в обмене мнений и конструктивном реше-
нии вопросов инновационного развития нашего 
региона. 

Ректор Института управления, бизнеса и права 
Имран Акперов выдвинул предложение об ор-
ганизации Форсайт-центров (Форсайт – от англ. 
Foresight – «предвидение» – это система методов 
экспертной оценки стратегических направлений 
социально-экономического и инновационного 
развития, выявления технологических прорывов, 
способных оказать воздействие на экономику и 
общество в средне– и долгосрочной перспекти-
ве). 

Директор НП «Центр развития бизнеса и инно-
вационных технологий» Григорий Потоцкий вы-
ступил с докладом о результатах и перспективах 
взаимодействия Ростовской области с Фондом 
Сколково. 

В итоге всех представителей заседания рабо-
чей группы объединило мнение о том, что сегод-
ня России нужен мощный инновационный прорыв 
и наша область, обладая огромным научным по-
тенциалом, при поддержке со стороны областных 
структур власти должна принять самое активное 
участие в этом процессе.

Ольга Горбоконева,
 фото автора

В расширенном заседании приняли участие 
председатель комитета Законодательного Со-
брания РО по экономической политике, предпри-
нимательству и инвестициям, куратор партийного 
проекта «НИС» в Ростовской области Александр 
Энтин, ректор Российского нового университета, 
куратор проекта партии «Единая Россия» «На-
циональная инновационная система» по Москов-
ской области Владимир Зернов, а также ректо-
ры крупнейших ростовских вузов, специалисты 
Торгово-промышленной палаты и Союза работо-
дателей Ростовской области, руководители пред-
приятий области. 

В приветственном слове Председатель Зако-
нодательного Собрания РО Виктор Дерябкин от-
метил, что данное заседание дает дополнитель-
ное видение проблемы развития инновационной 
составляющей на донской земле.

– У Ростовской области есть явные преимуще-
ства, – подчеркнул он. – Среди них и серьезный 
научный потенциал, и промышленные кластеры. 
Поэтому задача власти, в первую очередь, сде-
лать данную систему управляемой и конкуренто-
способной.

Затем он сделал подарок Владимиру Зернову: 
подаренные им часы и ручка, безусловно, имеют 
символическое значение.

– Московская и Ростовская области должны 
сверять время и идти одним путем, – сказал в за-
ключение В. Дерябкин.

Выступление профессора Владимира Зернова 
касалось региональных проблем инновационно-
го развития. Свою речь он начал с освещения 
исторических предпосылок для инновационного 
рывка нашей страны, которые руководство тогда 
еще СССР не сумело реализовать по объектив-
ным причинам. Выступление докладчика было 
подкреплено примерами из истории, анализом 
схем и графиков развития страны, а также про-
ведением параллелей с зарубежными вузами.

– Внедрением инноваций нужно заниматься, – 
сказал В. Зернов. – Мы решили в каждом муни-
ципальном образовании Московской области соз-
дать инновационный клуб. В Ростовской области 
есть и огромный потенциал в этом направлении, 
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ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ – ПОД «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ 
НАМ ЖИТЬ В 2011 ГОДУ

Перед очередным 30-м заседанием Законодательного Собрания Ростовской области свою традиционную пресс-конференцию, посвященную 
рассмотрению вопросов повестки дня, провел 1 декабря 2010 года его председатель Виктор Дерябкин. Формат мероприятия был несколько 
изменен, и спикер донского парламента остановился только на некоторых вопросах, представляющих, по его мнению, наибольший 
интерес для представителей СМИ

Первый из них касался «Правительствен-
ного часа» по вопросу «О регулировании вну-
треннего продовольственного рынка Ростов-
ской области». Виктор Дерябкин отметил, что 
в связи с ростом цен на основные продоволь-
ственные товары в Ростовской области был 
принят ряд организационных мер. По линии 
Губернатора была создана комиссия, а по ли-
нии партии «Единая Россия» действует проект 
«Народный контроль». В каждом муниципаль-
ном образовании удалось образовать такие 
структуры, задача которых – отслеживать, что 
происходит с ценами на продукты первой не-
обходимости социально значимой группы, в 
которую входят 24 вида. Был проведен «кру-
глый стол» по этому вопросу, где собрались 
представители общественности. Сегодня всех 
интересует ситуация, что происходит в цепоч-
ке от производителей продуктов до их потре-
бителей, т.е. населения Ростовской области. 

Спикер выразил благодарность произво-
дителям зерна и хлеба в Ростовской области, 
которые удерживают самую низкую цену в 
России. Наибольшая тенденция к росту цены 
сегодня у картофеля, за последний месяц по-
дорожавшего на 4%. Много говорится о под-
солнечном масле, которое подорожало на 
9%, при том, что его производители говорят 
о минимальной наценке – 2,5%, закладывае-
мой на рентабельность. Сейчас идет активная 
работа с торговыми сетями по этому вопросу. 
При этом Виктор Дерябкин не оценил ситуа-
цию как критическую, а назвал ее достаточно 

стабильной. Но, тем не менее, по согласова-
нию с Губернатором Василием Голубевым 
было решено вынести этот вопрос на «Прави-
тельственный час» на 30-м заседании ЗС РО, 
чтобы принять определенные рекомендации. 
Очень многое в этом вопросе зависит от муни-
ципалитетов. Спикер отметил необходимость 
обеспечить доступность прямой поставки про-
дуктов от сельхозтоваропроизводителей к по-
требителям. 

Затем Виктор Дерябкин остановился на про-
екте областного закона «Об областном бюдже-
те на 2011 год», рассматриваемом во втором 
чтении. Он назвал этот вопрос главным, по-
тому что от его принятия зависит, как Ростов-
ская область будет жить в следующем году, по 
каким объемам и направлениям. После при-
нятия ЗС РО законопроекта в первом чтении 
11 ноября 2010 года была образована рабочая 
группа, которую возглавили два сопредседа-
теля: первый заместитель Председателя ЗС 
РО Юрий Зерщиков и Вице-губернатор Сергей 
Горбань, и в течение всего этого времени ве-
лась напряженная работа. Поправки к законо-
проекту были получены от 6 городских окру-
гов, 18 муниципальных районов и 41 депутата 
ЗС РО. Только депутаты подали около 400 за-
явок, опираясь на просьбы территорий. После 
завершения этой работы проект бюджета был 
представлен на профильный комитет ЗС РО. 

Прежде всего, поправки касаются АПК. Если 
после первого чтения там было 500 млн. ру-
блей, то ко второму эта сумма уже больше 

миллиарда рублей. В части товарного ры-
боводства дополнительно выделено 50 млн. 
рублей. Ростовская область будет пилотным 
регионом по выращиванию рыбы, по разви-
тию аквакультуры. Идет активная совместная 
работа с Государственной Думой и Федераль-
ным агентством по рыболовству. 10 млн. ру-
блей предусмотрены в бюджете на поддержку 
некоммерческих организаций, в части которых 
совсем недавно был принят Областной закон. 
К сожалению, все просьбы удовлетворить не-
возможно, констатировал Виктор Дерябкин. 
Тем не менее, ряд позиций взят на контроль 
Губернатором, и они будут реализованы в те-
чение 2011 года в ходе исполнения доходной 
части бюджета. Далее спикер назвал неко-
торые параметры принимаемого областного 
бюджета на 2011 год. Он отметил, что при-
нимаемый бюджет несколько ниже цифр бюд-
жета текущего года как по доходам, так и по 
расходам и составляет около 95% от него. Но 
Виктор Дерябкин заметил, что прогнозы эко-
номистов позволяют надеяться на то, что ре-
альные показатели будущего года будут не 
хуже, чем в этом году. 

Затем Виктор Дерябкин остановился на про-
екте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюдже-
те на 2010 год».

Кроме вышеназванных вопросов, спикер 
также затронул проекты областных законов 
«О внесении изменений в Областной закон «О 
бюджете Ростовского областного фонда обя-

зательного медицинского страхования на 2010 
год»; «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Ро-
стовской области (второе чтение)»; О внесе-
нии изменения в статью 4 Областного закона 
«Об экономической поддержке средств мас-
совой информации и полиграфических пред-
приятий в Ростовской области». Кроме того, 
он становился на проектах постановлений ЗС 
РО «О внесении изменений в Регламент Зако-
нодательного Собрания Ростовской области»; 
«О плане работы Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области на 2011 год», примерной 
программе законодательной и нормотворче-
ской деятельности ЗС РО на первое полугодие 
2011 года, а также на отзыве Законодательно-
го Собрания Ростовской области на проект фе-
дерального закона №446526-5 «О полиции».

После этого Виктор Дерябкин ответил на во-
просы журналистов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Очередное 30-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области 
состоялось 2 декабря 2010 года под председательством Виктора Дерябкина. 
В его повестке дня значилось 39 вопросов

На «Правительственном часе» рассматривался 
вопрос «О регулировании внутреннего продоволь-
ственного рынка Ростовской области». 

Надо сказать, что информация по этому акту-
альному для каждого жителя Ростовской области 
вопросу изучалась в сентябре и октябре 2010 года 
на заседаниях комитетов Законодательного Со-
брания.  В стране и области в настоящее время 
ведется активная работа по реализации партийно-
го проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Народный кон-
троль», который призван наладить действенный 
и эффективный мониторинг ценообразования во 
всех муниципальных образованиях, во всех тор-
говых предприятиях, включая крупные сетевые 
гипер– и супермаркеты и маленькие магазинчики 
формата «у дома». Две недели назад состоялось 
заседание круглого стола при Законодательном 
Собрании на тему: «О регулировании внутреннего 
продовольственного рынка Ростовской области». 
Участники заседания, в частности, рекомендова-
ли органам местного самоуправления Ростовской 
области  активизировать работу по развитию ка-
налов прямой доставки сельхозпродукции потре-
бителю посредством розничных рынков, ярмарок, 
развозной торговли, стимулирования различных 
форм потребительской кооперации, проводить 
работу по организации сельхозтоваропроизводи-
телями собственных торговых мест.

На заседании Законодательного Собрания с до-
кладом по этому вопросу выступил министр эко-
номического развития Ростовской области Влади-

мир Бартеньев.
Следует отметить, что в октябре 2010 года на 

региональном рынке продовольственных това-
ров (несмотря на замедление интенсивности по 
отдельным позициям) продолжилась тенденция 
опережающего удорожания ряда социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необ-
ходимости (в отношении которых могут устанав-
ливаться предельно допустимые розничные цены 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 15 июля 2010 года №530).

Аналогичная тенденция прослеживается и на 
потребительских рынках субъектов РФ, располо-
женных на территории Южного федерального 
округа. За октябрь 2010 года во всех субъектах 
или практически во всех, находящихся в преде-
лах ЮФО, было отмечено интенсивное удорожа-
ние пшена (от 7,9%– в Астраханской области до 
33,1% – в Волгоградской области), гречневой кру-
пы (от 3,4% – в Краснодарском крае до 22,1% – в 
Республике Адыгея). Более умеренный рост от-
мечается также на подсолнечное масло (от 1,4% 
– в Астраханской области до 7,0% – в Республи-
ке Калмыкия), цельное пастеризованное молоко 
(от 0,8% – в Волгоградской области до 7,7% – в 
Астраханской области), на репчатый лук (от 0,5% 
– в Астраханской области до 16% в Республике 
Адыгея) и др.

В октябре 2010 года по отношению к предыду-
щему месяцу в Ростовской области общее удоро-
жание основных наблюдаемых продовольствен-

ных товаров на потребительском рынке области 
составило 0,5%, в то время как в октябре 2009 
года отмечалось снижение на 0,4%.

Заметное влияние на формирование общего 
изменения потребительских цен на рынке про-
довольственных товаров в октябре 2010 года 
оказало сезонное удешевление плодоовощной 
продукции на 2,1%, которое оказалось менее ин-
тенсивным, чем в октябре 2009 года (на 6,4%).

Вместе с тем за 10 месяцев 2010 года (октябрь 
2010 года к декабрю 2009 года) плодоовощная 
продукция, включая картофель, подорожала на 
34,4% (в 2009 году – на 0,7%).

По итогам октября 2010 года на потребитель-
ском рынке Ростовской области остается неста-
бильной инфляционная ситуация на ряд крупяных 
изделий, основная причина которой кроется в 
неблагоприятных прогнозах уборочной кампании 
отдельных сельскохозяйственных культур. Так, 
очень жаркая и сухая погода в период формиро-
вания урожая в целом повлияла на снижение уро-
жайности и валовых сборов.

Продолжилось, хотя и с существенным замед-
лением интенсивности, удорожание гречневой 
крупы. Так, после стремительного роста цен в 
течение четырех меся-
цев (с июня по сентябрь) 
существенное снижение 
темпов прироста (3,5%) 
можно рассматривать как 
некую «стабилизацию», 
т.е. равновесие между 
спросом и предложением. В целом же за 10 ме-
сяцев (октябрь к декабрю) гречневая крупа подо-
рожала в 2,8 раза.

Необходимо отметить, что в ответах министра 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции Виктора Борисовича Христенко на вопросы 
думской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках 
«Правительственного часа» 20 октября текущего 
года указано, что в целях содействия продвиже-
нию продукции местных сельхозпроизводителей 
и перерабатывающих предприятий на потреби-
тельский рынок, наращивания производства, 
стабилизации процессов ценообразования на 
продукты питания, обеспечения населения ши-
роким ассортиментом товаров непосредственно 
от производителя в регионах Российской Феде-
рации необходимо развивать каналы прямой до-
ставки сельхозпродукции потребителю посред-
ством розничных рынков, ярмарок выходного дня, 
развозной торговли, стимулирования развития 
различных форм потребительской кооперации. 
Основным способом коррекции цен является раз-
витие конкуренции. Вопрос о ценах на рынке сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия решается путем организации и проведения 
закупочных и товарных интервенций.

В Ростовской области развиваются каналы 
прямой доставки сельхозпродукции потребителю 
посредством розничных рынков, ярмарок выход-
ного дня, развозной торговли. По состоянию на 
01.10.2010 в области проведено 400 ярмарок на 
25558 торговых мест.

По вопросу замораживания цен и введения 
ограничений по торговой наценке на продукты пи-
тания высказала свое мнение министр экономиче-

ского развития Российской Федерации Эльвира 
Сахипзадовна Набиуллина на 9 международном 
инвестиционном форуме «Сочи – 2010»: «Нет 
необходимости вводить механизм заморажива-
ния цен на ряд продуктов питания. Это крайний 
механизм. Наше министерство не считает необ-
ходимым вводить данный механизм заморажива-
ния цен, который может привести, в том числе к 
негативным последствиям: дефициту и дальше к 
подогреву ажиотажного спроса и во многом, соб-
ственно, искусственному дефициту. Вопросы с 
ростом цен нужно решать, прежде всего, за счет 
того, чтобы обеспечить адекватное предложение 
этих продуктов, чтобы цены снижались естествен-
ным путем».

Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области осуществляется 
мониторинг отпускных цен товаропроизводителей 
на социально значимую группу товаров. Поста-
новлением Правительства РФ от 15 июля 2010г. 
№ 530 «Об установлении предельно допустимых 
розничных цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необ-
ходимости...» утвержден перечень таких товаров.

К социально значимым продуктам, питания от-
носятся: говядина, свини-
на, баранина, куры (кро-
ме куриных окорочков), 
масло сливочное, масло 
подсолнечное, молоко 
питьевое, яйца куриные, 
мука пшеничная, хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки, рис шлифованный, 
пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, 
картофель, капуста белокочанная свежая, лук 
репчатый, морковь, яблоки.

Проект областного закона «Об областном бюд-
жете на 2011 год» (второе чтение) представила 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области – министр финансов Нина 
Сверчкова.

Необходимо отметить, что 11 ноября 2011 года 
проект областного закона «Об областном бюдже-
те на 2011 год» был принят в первом чтении. 

Постановлением Законодательного Собрания  
о принятии бюджета была утверждена рабочая 
группа по рассмотрению поправок,  поступивших 
от субъектов права законодательной инициати-
вы в Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти, и доработке проекта областного закона 
«Об областном бюджете на 2011 год», в составе 
которой два сопредседателя – Горбань Сергей 
Иванович – первый заместитель Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области – 
Вице-губернатор и Зерщиков Юрий Стефанович 
– первый заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

 Согласно Постановлению Законодательного 
Собрания поправки к законопроекту принимались 
от субъектов права законодательной инициативы 
до 18 ноября 2010 года.  

Всего поправки представили 6 городских окру-
гов и 18 муниципальных районов. 4 городских 
округа и 25 муниципальных районов поправок не 
имеют. От остальных поправок не поступило.

18 ноября  текущего года было проведено орга-

В Законодательном Собрании РО

Основным способом коррекции цен являет-
ся развитие конкуренции. Вопрос о ценах на 
рынке сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия решается путем орга-
низации и проведения закупочных и товарных 
интервенций
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низационное заседание рабочей группы. 25 ноя-
бря 2010 года состоялось окончательное заседа-
ние рабочей группы.

В основном поправки территорий касались 
уточнения оценки налогового потенциала, увели-
чения дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов и городских 
округов, увеличения субсидий бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на 2011 год 
для софинансирования расходных обязательств.

От 41 депутата поступило более 400 
предложений-поправок. 

При этом необходимо подчеркнуть, что часть 
предложений об увеличении расходов  фактиче-
ски оказались как бы «задвоены» и уже вошли в 
проект бюджета 2011 года,  принятый в первом 
чтении: 

– депутаты Законодательного Собрания 
В.М.Касьяненко, И.О.Пакус, В.П.Пузиков, 
А.М.Узденов, Н.В.Шевченко, А.С.Энтин – на ка-
питальный ремонт объектов социальной сферы – 
285 млн. 5,4 тыс. рублей;

– Семикаракорский район – уменьшить оценку 
налогового потенциала по налогу на имущество 
физических лиц и земельному  налогу на 2011 год 
на  22,9 млн. рублей в связи с изменением сроков 
уплаты отдельных налогов.

Рабочей группой с учетом мнения Админи-
страции области были согласованы предложе-
ния депутатов и органов местного самоуправ-
ления (Миллеровский, Заветинский, Боковский, 
Усть-Донецкого районы, депутаты В.Е.Дерябкин, 
С.Л.Суховенко) на сумму 15 млн. 795,9 тыс. ру-
блей, в том числе:

– в части перераспределения дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности по муни-
ципальным районам и городским округам в виду 
изменения налогового потенциала – 1 млн. 318,5 
тыс. рублей;

– в части перераспре-
деления с дотации на 
обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов на 
субвенцию на дотирова-
ние поселений – 11 млн. 
734,9 тыс. рублей;

– в части выделения до-
тации на поддержку мер 
по обеспечению сбалан-
сированности местных 
бюджетов за счет общего объема этой дотации – 
2 млн. 742,5 тыс. рублей.

Кроме того, рабочей группой были согласованы 
предложения Администрации области и предло-
жения Комитетов Законодательного Собрания по 
аграрной  политике и по образованию о включе-
нии в расходы областного бюджета ко 2 чтению: 

– 1 млрд. рублей – на реализацию областной 
долгосрочной целевой программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков  сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ростовской области на 2010-2013 годы в 
части  сельского хозяйства (50 млн. рублей – в 
части рыбоводства); 

– 15 млн. рублей – Ростовскому академическо-
му симфоническому оркестру ГАУК Ростовской 
области «Ростовская областная филармония» 
(на приобретение музыкальных инструментов – 5 
млн. рублей, на приобретение автобуса – 10 млн. 
рублей);

– 11 млн. рублей – Государственному академи-
ческому ордена дружбы народов ансамблю песни 
и пляски Донских казаков имени А. Квасова ГАУК 
Ростовской области (на приобретение музыкаль-
ных инструментов – 1 млн. рублей, на приобрете-
ния автобуса – 10 млн. рублей);

– 10 млн. рублей – на реализацию Областного 
закона «О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций 
Ростовской области», принятого Законодатель-
ным Собранием области 28 октября 2010 года.

Некоторые предложения депутатов будут рас-
смотрены Администрацией области в ходе ис-
полнения областного бюджета 2011 года за счет 
резервного фонда Губернатора:

– С.Л.Суховенко – на возведение мемориала 
(капитальный ремонт) воинам 300-й стрелковой 
дивизии, погибшим при освобождении ст. Раздор-
ской в 1943 г. (346 тыс. рублей);

– В.П.Пузиков – на капитальный ремонт ме-
мориального памятника 1943г. Героям прорыва 
Миус-фронта и освобождения г. Таганрога  – раз-
вилка шоссе у с. Самбек (с. Самбек, 700 м на юго-
запад от ул. Кооперативной, д. 100а)  (28 млн. 437 
тыс. рублей);

– А.Д. Дедович – на капитальный ремонт памят-
ников воинам Великой Отечественной войны, в 
том числе:

– «Памятник воинам» х. Хуторский, ул. Стади-
онная, 10 «А» Кировского сельского поселения 
Зимовниковского района (995,4 тыс. рублей);

– «Памятник воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне» в п.Красностепном Кировского 
сельского поселения Зимовниковского района  
(812,5 тыс. рублей);

– «Памятник воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне», п.Байков, ул.Центральная, 13А 
Гашунского сельского поселения Зимовниковско-
го района 1 млн. 97,5 тыс. рублей);

– «Памятник воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне», п.Байков, Гашунского сельского 

поселения Зимовниковского района (101,3 тыс. 
рублей);

– «Памятник воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне» в х.Камышев Зимовниковского 
района (924,6 тыс. рублей).

Помимо этого, рабочей группой были согласо-
ваны предложения Администрации Ростовской 
области о корректировке отдельных видов дохо-
дов и расходов областного бюджета. 

С учетом результатов рассмотрения рабочей 
группой всех поступивших предложений основ-
ные параметры областного бюджета 2011 года, 
которые рассмотрены ЗС РО во втором чтении, 
выглядят следующим образом:

Доходы – 83 млрд. 125,5 млн. рублей. Темп ро-
ста к 2010 году – 95%.

Из них, собственные – 61 млрд. 719,2 млн. ру-
блей. Темп роста к 2010 году – 124%.

Расходы – 88 млрд. 400,4 млн. рублей. Темп ро-
ста к 2010 году – 91,2%.

Дефицит – 5 млрд. 274,9 млн. рублей. 
Нина Сверчкова также представила проект об-

ластного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об областном бюджете на 2010 
год».

Законопроектом предлагалось внести измене-
ния следующих основных характеристик област-
ного бюджета:

Доходы – 87 501,6 млн. рублей (+ 937,6 млн. ру-
блей);

Расходы – 96 922,0 млн. рублей (+ 928,1 млн. 
рублей);

Дефицит – 9 420,4 млн. рублей (– 9,5 млн. ру-
блей);

Источники финансирования дефицита област-
ного бюджета – 9 420,4 млн. рублей (– 9,5 млн. 
рублей).

Корректировка областного бюджета в основном 
связана  с изменениями, 
внесенными в Федераль-
ный закон от 02.12.2009 
№ 308-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 
2011 и 2012 годов». 

ДОХОДЫ
Увеличение параме-

тров доходной части об-
ластного бюджета на 
2010 год предлагалось в 

общей сумме 937,6 млн. рублей, в том числе за 
счет:

– увеличения дополнительных поступлений из 
федерального бюджета 938 млн. рублей, в том 
числе: дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов –  677,7 млн. ру-
блей и иных межбюджетных трансфертов – 260,3 
млн. рублей (поддержку с/х и исполнение пере-
данных госполномочий);

– уменьшения объема неналоговых доходов на 
0,4 млн. рублей – в связи с уменьшением доходов 
от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности в части реализации 
основных средств по указанному имуществу и 
подготовкой изменений в прогнозный план при-
ватизации 2010 года. 

РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета на 2010 год зако-

нопроектом предлагалось увеличить в общей сум-
ме 928,1млн. рублей (с учетом увеличения на 938 
млн. рублей и уменьшения на 9,9 млн. рублей), в 
том числе:

1.Увеличение в целом расходов на  938,0 млн. 
рублей за счет дополнительного поступления це-
левых средств федерального бюджета:

677,7 млн. рублей – министерству жилищно-
коммунального хозяйства области на реализацию 
комплексного инвестиционного плана моногорода 
Гуково по строительству водопровода в целях ре-
ализации инвестиционных проектов по созданию 
современного производства поликристаллическо-
го кремния и кремниевых пластин для солнечной 
энергетики и строительства комбината по глубо-
кой переработке угля;

 80,4 млн. рублей – министерству сельского хо-
зяйства Ростовской области на реализацию мер 
по поддержке сельского хозяйства;

111,4 млн. рублей – министерству труда и со-
циального развития области  (средства бюджета 
фонда социального страхования РФ) на выплату 
пособий лицам, неподлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным в установленном порядке; 

58,2 млн. рублей – министерству труда и соци-
ального развития предоставление  субвенции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;

6,0 млн. рублей – управлению записи актов 
гражданского состояния на выполнение полномо-
чий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния;

3,8 млн. рублей – министерству территориаль-
ного развития, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда (за счет средств 
Фонда содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства);

1,6 млн. рублей – министерству здравоохране-
ния области на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи;

1,6 млн. рублей  – Администрации области на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников, а также членов Совета Федера-
ции и их помощников. 

Одновременно на 2,7 млн. рублей уменьшены 
отдельные целевые поступления из федерального 
бюджета.

2. Уменьшение расходов в общей сумме  9 ,9 
млн. рублей обусловлено сокращением расходов 
за счет собственных средств областного бюдже-
та:

– 691,8 тыс. рублей – сокращение штатной чис-
ленности областных министерств и ведомств,

– 35,2 млн. рублей – уменьшение ассигнований 
минтерразвития на субсидии для оплаты части 
стоимости жилья, приобретаемого с помощью 
жилищного займа или кредита, по предложениям 
министерства,

– 2,7 млн. рублей – уменьшение ассигнований 
минобразованию на капитальный ремонт Куйбы-
шевской средней школы (эти средства должны 
быть выделены из местного бюджета на условиях 
софинансирования).

И одновременным увеличением расходов по от-
дельным направлениям:

+1,6 млн. рублей – увеличение ассигнований 
Минфину области по исполнительным листам су-
дебных органов по искам Ростовской области, 

+21,2 млн. рублей – увеличение ассигнований 
Минсельхозу на софинансирование субсидий из 
федерального бюджета,

+ 5,7 млн. рублей – на выплату заработной пла-
ты работникам министерств за вторую половину 
декабря 2010 года

3. Кроме того, законопроектом предлагалось 
перераспределение отдельных  расходов област-
ного бюджета, не приводящее к изменению обще-
го объема расходов.

Уменьшение дефицита и, соответственно, ис-
точников финансирования дефицита областного 
бюджета предлагалось в сумме 9,5 млн. рублей за 
счет исключения из источников финансирования 
дефицита средств от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в 
связи с подготовкой проекта областного закона о 
внесении изменений в Областной закон «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Ростовской области на 
2010 год».

Большинством голосов 
депутаты ЗС РО приняли 
эти и целый ряд других за-
конопроектов.

 По вопросу об избрании 
мировых судей докладчи-
ком выступил заместитель 
председателя Ростовского областного суда Миха-
ил Огульчанский.

В соответствии со статьей 43 Устава Ростовской 
области, статьей 6 Областного закона «О мировых 
судьях в Ростовской области» на 30-м заседании 
Законодательного Собрания Ростовской области 
IV созыва  предлагалось избрать мировых судей:

На 3-летний срок полномочий: 
– Сергееву Марину Михайловну по судебному 

участку № 8 Ворошиловского района г. Ростова-
на-Дону;

–  Петриченко Ирину Геннадиевну по судебному 
участку №3 г. Гуково;

– Прилепскую Елену Сергеевну по судебному 
участку №2 г. Каменск-Шахтинский;

– Вэйдэ Светлану Владимировну по судебному 
участку №5 г. Каменск-Шахтинский;

– Соломаху Анатолия Владимировича по судеб-
ному участку №1 Шолоховского района.

На 5-летний срок полномочий:
– Хапугину Наталью Юрьевну по судебному 

участку №5 Советского района г. Ростова-на-
Дону;

–  Авдиенко Алексея Николаевича по судебному 
участку №1 г. Гуково;

– Семеняченко Андрея Владимировича по су-
дебному участку №5 г. Таганрога;

– Ломакина Глеба Анатольевича по судебному 
участку №3 Неклиновского района.

Депутаты ЗС РО проголосовали за избрание 
этих кандидатур на должности мировых судей.

В заключение был рассмотрен вопрос об отзыве 
Законодательного Собрания Ростовской области 
на проект федерального закона №446526-5 «О 
полиции». Его представил председатель комитета 
по законодательству ЗС РО Александр Ищенко.

В отзыве отмечено, что в проекте федерального 
закона использован положительный международ-
ный опыт в регулировании полицейской деятель-
ности в условиях современного общества.

Это касается освобождения полиции от несвой-
ственных ей функций, дублирования функций 
других государственных органов, повышения ан-
тикоррупционной составляющей в деятельности 
полиции, использования достижений науки в дея-
тельности полиции, повышения ответственности 
полиции перед обществом, в том числе посред-
ством контроля над ее деятельностью со сторо-
ны граждан, институтов гражданского общества. 
Проектом предусматривается создание обще-
ственных советов при полицейских органах.

Проектом прямо предусматривается, что од-
ним из основных критериев оценки деятельности 
полиции будет являться общественное мнение. 
При этом к компетенции законодательных (пред-
ставительных) органов власти субъектов Россий-
ской Федерации отнесено заслушивание отчетов 
должностных лиц полиции. Предусмотренные в 
проекте положения, направленные на обеспече-
ние прозрачности и открытости деятельности по-
лиции, будут способствовать повышению доверия 
к ней у жителей нашей страны.

Законодательное Собрание Ростовской области 
поддерживает данный проект, но вместе с тем от-
мечает следующее. В проекте (статьи 4, 9, 13, 16, 
19, 20 и другие) используется понятие «террито-
риальные органы федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел», однако 
в дальнейшем в тексте проекта не раскрывается, 
о каких территориях идет речь – о субъектах Рос-
сийской Федерации, муниципальных образовани-
ях или и о тех, и о других. При доработке проекта 
необходимо данный пробел устранить.

Кроме того, в соответствии со статьей 3 проекта 
правовую основу деятельности полиции  будут со-
ставлять в основном акты федерального уровня. 
При этом согласно части 2 статьи 3 проекта поли-
ция в своей деятельности будет руководствовать-
ся также законами субъектов Российской Федера-

ции по вопросам охраны 
общественного порядка 
и обеспечения обще-
ственной безопасности, 
изданными в пределах 
их компетенции. Однако 
указанные положения 

своего дальнейшего развития в проекте практи-
чески не нашли. Применительно к деятельности 
полиции субъекты Российской Федерации какими 
бы то ни было регулятивными полномочиями рас-
сматриваемым проектом не наделены.

Более того, в соответствии со статьями 12 и 
13 проекта права и обязанности полиции могут 
быть определены только актами федерального 
законодательства. При этом статьёй 72 Консти-
туции Российской Федерации вопросы защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ние законности, правопорядка и общественной 
безопасности отнесены к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Исходя из приведенных выше конституционных 
положений, донские депутаты предложили расши-
рить компетенцию субъектов Российской Федера-
ции по регулированию полномочий полиции.

Эти предложения  должны быть учтены при до-
работке проекта федерального закона «О поли-
ции».

На этом 30-е заседание ЗС РО закончило свою 
работу.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО

В Ростовской области развиваются каналы 
прямой доставки сельхозпродукции потреби-
телю посредством розничных рынков, ярма-
рок выходного дня, развозной торговли. По 
состоянию на 01.10.2010 в области проведено 
400 ярмарок на 25558 торговых мест

Одним из основных критериев оценки дея-
тельности полиции будет являться обще-
ственное мнение. При этом к компетенции 
законодательных (представительных) орга-
нов власти субъектов Российской Федерации 
отнесено заслушивание отчетов должностных 
лиц полиции. Предусмотренные в проекте 
положения, направленные на обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности по-
лиции, будут способствовать повышению до-
верия к ней у жителей нашей страны
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ИННОВАЦИИ – В ЖИЗНЬ
ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗС РО

Заслушав и обсудив представленную им ин-
формацию, фракция «Единая Россия» решила:

1. Информацию председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по законодательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и право-
порядку, члена фракции «Единая Россия» 
Ищенко А.В. по вопросу «Об отзыве Законода-
тельного Собрания Ростовской области на про-
ект федерального закона «О полиции» принять 
к сведению.

2. Рекомендовать отзыв Законодательного 
Собрания Ростовской области на проект феде-
рального закона «О полиции» для рассмотре-
ния на заседании Законодательного Собрания 
Ростовской области 2 декабря 2010 года. 

3. Контроль над выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя Председа-
теля Законодательного Собрания, члена Пре-
зидиума фракции «Единая Россия» Шепелева 
Е.М.

О вопросах повестки дня 30 заседания За-
конодательного Собрания Ростовской области 
4-го созыва соратников по партии проинфор-
мировал Юрий Зерщиков – первый замести-
тель председателя ЗС РО, член президиума 
фракции «Единая Россия», член президиума 
политсовета РРО партии 
«Единая Россия».

Заслушав и обсудив 
представленную им ин-
формацию, фракция 
«Единая Россия» реши-
ла рекомендовать во-
просы, предлагаемые 
в проект повестки дня 30-го заседания Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
четвертого созыва, для рассмотрения на засе-
дании Законодательного Собрания Ростовской 
области 02 декабря 2010 года.

С информацией «О рассмотрении предложе-
ний по проведению «правительственных часов» 
на заседаниях Законодательного Собрания Ро-
стовской области в I полугодии 2011 года» вы-
ступил Юрий Зерщиков.

Заслушав и обсудив ее, фракция «Единая 
Россия» решила:

1. В соответствии с предложениями депута-
тов Законодательного Собрания – членов фрак-
ции «Единая Россия» утвердить примерный 
перечень вопросов для рассмотрения в рамках 
«правительственного часа» на заседаниях За-
конодательного Собрания Ростовской области 
в I полугодии 2011 года согласно приложению. 
В примерном перечне вопросов значатся сле-
дующие: «О повышении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», рассмо-
треть который намечается в феврале 2010 
года, ответственный за подготовку Николай 
Беляев; «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны» планируется 
рассмотреть в апреле, ответственный за под-
готовку Владимир Катальников; «О повышении 
качества транспортного обслуживания населе-
ния Ростовской области» будет рассмотрен в 
июне, ответственный за подготовку Владимир 
Гребенюк; вопрос «О развитии информацион-
ного обслуживания населения и формировании 
электронного правительства Ростовской об-
ласти» значится резервным, ответственный за 
подготовку Николай Шевченко.

2. Рекомендовать Председателю Законода-
тельного Собрания Ростовской области Деряб-
кину В.Е. рассмотреть предложения фракции 
«Единая Россия» на заседании Совета Законо-
дательного Собрания.

3. Контроль над выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области, Председателя Законода-
тельного Собрания Дерябкина В.Е.

«О развитии инновационной деятельности в 
Ростовской области» доложил Владимир Бар-
теньев – министр экономического развития об-
ласти.

В своем докладе он затронул вопросы норма-
тивной базы в сфере инновационной деятель-
ности и рассказал о развитии инфраструктуры 
инновационной системы в регионе. На ноябрь 

2010 года она включает следующие элементы: 
– 3 технопарка (г. Ростов-на-Дону, г. Таган-

рог, г. Новочеркасск);
– 9 бизнес-инкубаторов;
– ГУП РО «Ростовский региональный центр 

инновационного развития»;
– НП «Ростовский центр трансфера техноло-

гий»;
– Центр энергосбережения и инновационных 

технологий;
– Научно-производственный центр космиче-

ских и оптикоэлектронных технологий «Верти-
каль» на базе ОАО «Квант»;

– Инновационно-технологический лазерный 
центр в г. Таганроге;

– Центр инновационных технологий компа-
нии ОАО «ЭМАльянс» с участием ТНЦ «ЦНИ-
ИТМАШ».

В октябре текущего года в рамках проводи-
мой Министерством экономического развития 
работы по созданию нанотехнологического 
центра на территории Ростовской области со-
вместно с ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет», компании «LIMO» (Германия), 
ООО «Инвестиционная группа ТРАСТКОМ», 
ОАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», ОАО «ТНТК им. Г.М. Бериева», 

ООО «АВИАОК Интер-
нейшенел», Франко-
ферский университет 
(Германия), НП «Научно-
технологический парк 
«Таганрог» подана кол-
лективная заявка на 
участие в конкурсе, про-

водимом ГК «Роснанотех». 
Основной целью данного нанотехнологиче-

ского центра на территории области будет яв-
ляться создание значимого элемента иннова-
ционной инфраструктуры, функционирование 
которого будет способствовать как развитию 
инновационной среды региона, так и формиро-
ванию условий для появления новых субъектов 
инновационной деятельности в сфере нанотех-
нологий.

Министр также рассказал о модернизации 
экономики Ростовской области на базе ин-
новационных технологий, о формировании 
организационно-экономических механизмов 
трансфера и коммерциализации технологий, 
о развитии системы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов инновационной системы, о 
развитии межрегиональных и международных 
связей в инновационной среде, о проблемах 
в развитии инновационной деятельности в Ро-
стовской области и путях их решения, а также 
затронул перспективы развития инновационной 
деятельности в Ростовской области.

Его содокладчиками выступили: Евгений Ай-
даркин – проректор по научной работе Южного 
федерального университета и Вячеслав Мотин 
– генеральный директор ОАО «Квант», заме-
ститель председателя Ассоциации «Высокие 
технологии». 

Заслушав и обсудив представленную инфор-
мацию, фракция «Единая Россия» отметила 
следующее:

В Ростовской области 
проводится постоянная 
работа по реализации 
мероприятий, направлен-
ных на развитие иннова-
ционных процессов, под-
держку инновационных 
предприятий, оказание 
содействия для продви-
жения на мировой и внутренний рынки иннова-
ционной и высокотехнологичной продукции.

Областным законом от 22.10.2004 №180-ЗС 
«О целевой программе развития инноваци-
онной деятельности в Ростовской области на 
2004–2006 годы» была утверждена первая Об-
ластная инновационная программа.

В 2006 году, в целях развития инновацион-
ных процессов региона, был принят Областной 
закон от 28.11.2006 №591-ЗС «Об инноваци-
онной деятельности в Ростовской области», а 
также Областной закон Ростовской области от 

28.11.2006 №592 «Об областной целевой про-
грамме развития инновационной деятельности 
в Ростовской области на 2007–2008 годы».

В августе 2009 года решением коллегии Ад-
министрации Ростовской области от 20.08.2009 
№48 была одобрена концепция областной дол-
госрочной целевой программы «Инновацион-
ное развитие Ростовской области на 2010–2013 
годы».

Постановлением Администрации Ростовской 
области от 21.12.2009 №681 «Об утверждении 
Перечня мероприятий по развитию инноваци-
онной деятельности в Ростовской области в 
2010 году» был утвержден перечень мероприя-
тий на 2010 год.

Для обеспечения реализации мероприятий 
по модернизации экономики региона осущест-
вляется государственная поддержка субъектов 
инновационной деятельности в части:

– предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат (расходов) на приобретение 
основных средств, непосредственно исполь-
зуемых для производства инновационной про-
дукции (товаров, работ, услуг);

– предоставления субсидий на возмещение 
части затрат (расходов) на оплату стоимости 
патентов.

В 2010 году Министерством экономического 
развития Ростовской области было поведено 
два конкурса на оказание субъектам иннова-
ционной деятельности государственной под-
держки. В результате 5 предприятий получили 
субсидии на возмещение части затрат, направ-
ленных на приобретение основных средств, не-
посредственно используемых для производства 
инновационной продукции, на общую сумму 5,6 
млн. руб.

В соответствии с по-
становлением Админи-
страции Ростовской об-
ласти от 15.10.2009 № 
516 «О проведении еже-
годного конкурса «Луч-
шие инновации Дона» 
проведен конкурс между 
субъектами инновацион-
ной деятельности.

В рамках реализуемых в 2010 году мероприя-
тий по развитию инновационной деятельности 
Мин-экономики области проводилась работа 
по формированию системы подготовки и пере-
подготовки кадров для инновационной сферы 
Ростовской области.

Следует отметить, что в Ростовской области 
в развитии инновационной деятельности име-
ется определенные проблемы и недостатки.

В связи с проводимыми Администрацией Ро-
стовской области антикризисными мероприя-
тиями объем финансирования перечня меро-
приятий на инновационную деятельность 2009 
года был сокращен с 58 млн. руб. до 18,5 млн. 
руб.

Основным фактором, сдерживающим ин-
новационное развитие субъектов Российской 
Федерации, является отсутствие федерально-
го закона «Об инновационной деятельности в 
Российской Федерации», и как следствие, от-

сутствие у субъектов 
Российской Федерации 
необходимых инстру-
ментов по развитию 
инновационной деятель-
ности, установленных 
форм поддержки субъ-
ектов инновационной 
деятельности и субъ-
ектов инновационной 

инфраструктуры, а также других необходимых 
нормативных федеральных и региональных до-
кументов.

В Ростовской области недостаточно развита 
инфраструктура инновационной деятельности, 
включая финансовое, информационное, кон-
салтинговое, маркетинговое обеспечение, во 
многом сказывается технологическая отста-
лость и как следствие низкая конкурентная спо-
собность продукции ряда отраслей промышлен-
ности, слабое взаимодействие между наукой и 
бизнесом, недостаточно развита система про-

фессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для инновационной сферы.

Фракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области решила:

1. Рекомендовать Президиуму фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области обратиться во фракцию 
«Единая Россия» в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
(Грызлову Б.В.) с предложением по ускорению 
принятия федерального закона, регулирующе-
го инновационную деятельность в Российской 
Федерации.

2. Рекомендовать комитету Законодатель-
ному Собранию Ростовской области по эконо-
мической политике, предпринимательству и 
инвестициям (Энтину А.С.) совместно с Мини-
стерством экономического развития Ростов-
ской области (Бартеньев В.П.) разработать 
проект областного закона «О внесении изме-
нений в областной закон от 28.11.2006 года 
№591 – ЗС «Об инновационной деятельности 
в Ростовской области» в котором предлагает-
ся установить критерии отбора субъектов ин-
новационной деятельности, претендующих на 
получение государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета.

3. Рекомендовать Министерству экономи-
ческого развития Ростовской области (Барте-
ньеву В.П.) разработать и утвердить порядок 
предоставления субъектам инновационной 
деятельности и субъектам инновационной ин-
фраструктуры государственной поддержки по 
следующим направлениям:

– снижение налоговой нагрузки, упрощение 
системы налогового учета и отчетности;

– сокращение сроков 
амортизации основных 
производственных фон-
дов;

– принятие порядка 
возмещения затрат на 
создание инженерной 
инфраструктуры за счет 
бюджетных средств;

– принять доступный 
механизм предоставления государственных га-
рантий;

– установить перечень документов государ-
ственного образца, определяющих принадлеж-
ность юридических и физических лиц к субъек-
там инновационной деятельности;

– сформировать систему стимулирования, 
направленную на осуществление хозяйствую-
щими субъектами модернизации производств с 
применением инновационных технологий;

– разработать и принять федеральные про-
граммы, направленные на внедрение в произ-
водство инновационных технологий;

– предусмотреть софинансирование созда-
ния малых инновационных предприятий, гран-
ты для коммерциализации технологии, стиму-
лирование совместных проектов предприятий и 
научных организаций в регионе;

– предусмотреть проведение ежегодного ин-
новационного форума, включающего выставку 
«Высокие технологии», венчурную ярмарку, 
международную биржу инновационных техно-
логий, конкурсы молодых ученых.

4. Рекомендовать Министерству экономиче-
ского развития Ростовской области (Бартенье-
ву В.П.) совместно с отраслевыми министер-
ствами и Советом ректоров вузов Ростовской 
области:

– сформировать Советы по инновационной 
деятельности Ростовской области при отрасле-
вых министерствах;

– рассмотреть вопрос о создании «Агентства 
инновационного развития Ростовской обла-
сти»;

– разработать целевую программу «О раз-
витии инновационной деятельности на период 
2012-2015» с включением в ее состав основан-
ных на государственном партнерстве новых 
форм государственной поддержки:

– субсидирование затрат на аренду помеще-
ний или их выкуп для размещения инновацион-
ных предприятий;

– субсидирование затрат на разработку 

Заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Ростовской области состоялось 29 ноября 2010 года под 
председательством Виктора Шумейко. В повестке дня было рассмотрено 
5 вопросов. «Об отзыве Законодательного Собрания Ростовской области 
на проект федерального закона «О полиции» докладчиком выступил 
Александр Ищенко – председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и 
правопорядку ЗС РО, член фракции «Единая Россия»

Основной целью партийного проекта «Нацио-
нальная инновационная система» является фор-
мирование и развитие инновационной системы 
Российской Федерации посредством трансфор-
мации сети субъектов инновационной деятель-
ности и инновационной инфраструктуры, созда-
ния недостающих институтов инновационного 
развития и их объединение в инновационную 
систему

В Ростовской области проводится постоянная 
работа по реализации мероприятий, направ-
ленных на развитие инновационных процессов, 
поддержку инновационных предприятий, оказа-
ние содействия для продвижения на мировой и 
внутренний рынки инновационной и высокотех-
нологичной продукции

Для реализации проекта «Национальная ин-
новационная система» в регионе необходимо 
создать благоприятные условия, которые обе-
спечат формирование самоорганизующейся 
инновационной среды, всестороннее развитие 
человеческого потенциала, модернизацию тех-
нологической базы реального сектора экономи-
ки и государственную поддержку перспективных 
инновационных проектов и разработок

В Законодательном Собрании РО
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проектно-сметной документации субъектов ин-
новационной деятельности и инновационной 
инфраструктуры Ростовской области;

-субсидирование затрат на приобретение 
технологического оборудования для субъектов 
инновационной деятельности.

5. Рекомендовать Совету ректоров ВУЗов 
Ростовской области:

5.1. Разработать инновационную инфраструк-
туру ВУЗов Ростовской области и содейство-
вать ее интеграции в региональную систему;

5.2. Постоянно укреплять и развивать сотруд-
ничество с предприятиями и организациями 
Ростовской области в сфере подготовки высо-
коквалифицированных кадров, соответствую-
щих потребностям региональной экономики, 
повышению профессионального качества ра-
ботников;

5.3. Осуществлять развитие и модернизацию 
системы подготовки и переподготовки кадров.

6. Контроль над выполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Ростовской области председателя 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям Энтина А.С.

С докладом «О реализации федерального 
проекта партии «Единая Россия» «Националь-
ная инновационная система» в Ростовской об-
ласти» выступил Александр Энтин – замести-
тель руководителя фракции «Единая Россия» в 
ЗС РО, председатель комитета ЗС РО по эко-
номической политике, предпринимательству и 
инвестициям.

Заслушав и обсудив представленную им ин-
формацию, фракция «Единая Россия» отметила 
следующее: федеральный проект Партии «Еди-
ная Россия» «Национальная инновационная 
система» – мощный инструмент перехода рос-
сийской экономики на новый путь, инноваци-
онный, высокотехнологичный. Внедрение «На-
циональной инновационной системы» позволит 
готовить и продвигать инновационные кадры и 
консолидировать деловое сообщество. 

Основной целью партийного проекта «На-
циональная инновационная система» являет-
ся формирование и развитие инновационной 
системы Российской Федерации посредством 
трансформации сети субъектов инновационной 
деятельности и инновационной инфраструкту-
ры, создания недостающих институтов иннова-
ционного развития и их объединение в иннова-
ционную систему.

В Ростовской области сформированы базо-
вые предпосылки для перехода региональной 
экономики на инновационную модель разви-
тия. Прежде всего, создана соответствующая 
нормативная законодательная база, ежегодно 
растет число инновационных предприятий и 
организаций, выпуск инновационной продук-
ции и затраты на технологические инновации, 

расширяется система объектов инновационной 
инфраструктуры.

Ключевой задачей органов государственной 
власти региона в настоящее время является 
проектирование организационной структуры и 
стратегии региональной инновационной систе-
мы, формирование ее правовой и критериаль-
ной базы. Нам необходимо сочетать процесс 
технического обновления донской промышлен-
ной базы (модернизации) с формированием 
условий для повышения конкурентоспособно-
сти экономики Ростовской области на базе объ-
ективной инвентаризации имеющихся видов 
инновационных ресурсов, разработки алгорит-
мов гуманитарных и управленческих техноло-
гий, региональной системы обучения, типовых 
решений на муниципальном уровне, моделей 
инфраструктуры нового типа.

Для реализации проекта «Национальная ин-
новационная система» в регионе необходимо 
создать благоприятные условия, которые обе-
спечат формирование самоорганизующейся 
инновационной среды, всестороннее развитие 
человеческого потенциала, модернизацию тех-
нологической базы реального сектора эконо-
мики и государственную поддержку перспек-
тивных инновационных проектов и разработок.

ФРАКЦИЯ «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области решила:

1. Информацию заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Ростовской области, председателя 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям Энтина А.С. по 
вопросу «О реализации федерального проекта 
Партии «Единая Россия» «Национальная инно-
вационная система» в Ростовской области при-
нять к сведению.

2. Предложить Ростовскому региональному 
отделению Партии «Единая Россия»:

– участвовать в деятельности Регионального 
инновационного совета;

– содействовать продвижению Стратегии и 
программ инновационного развития Ростов-
ской области в органах федеральной власти, 
в том числе в части привлечения федеральных 
бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования;

– содействовать привлечению частных инве-
стиций (включая венчурные) в инновационные 
проекты, реализуемые предприятиями и орга-
низациями Ростовской области;

– содействовать развитию механизмов 
государственно-частного партнерства в целях 
реализации Партийного проекта «НИС» и про-
грамм инновационного развития Ростовской 
области;

– содействовать привлечению высококва-
лифицированных экспертов и консультантов 
для разработки и реализации Стратегии и про-
грамм инновационного развития Ростовской 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОчЕЙ ГРУППЫ ПО БЮДЖЕТУ, чЛЕН ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ЮРИЙ ЗЕРщИКОВ ДАЛ СВОЮ ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОчЕЙ ГРУППЫ:

– Областной бюджет на 2011 год был принят в 
первом чтении 11 ноября 2010 года. Тогда же по-
становлением Законодательного Собрания была 
создана рабочая группа с двумя сопредседателя-
ми: первым заместителем Губернатора Ростовской 
области Сергеем Ивановичем Горбань и вашим 
покорным слугой. В состав рабочей группы вошли 
ведущие специалисты и руководители АРО, депута-
ты, все заместители председателя ЗС РО, предста-
вители Контрольно-счетной палаты, а также были 
привлечены специалисты Управления ФНС России 
по Ростовской области и целый ряд ученых. 18 ноя-
бря было проведено организационное заседание, и 
в тот же день заканчивался срок, оговоренный по-

становлением ЗС РО, когда все субъекты законода-
тельной инициативы вносили поправки в законопро-
ект ко второму чтению.

Действительно, поступило очень большое коли-
чество поправок и предложений. Следует отметить, 
что в этот раз как никогда плодотворно поработали 
и муниципальные образования и депутаты Законо-
дательного Собрания. В общей сложности поступи-
ло более 500 поправок, и все они были тщательно 
изучены специалистами комитета по бюджету и 
других комитетов Законодательного Собрания. 18 
ноября 2010 года был составлен Реестр поправок 
и передан в Администрацию Ростовской области, 
где уже профильные министерства, управления и 

департаменты во главе с министерством финансов 
области провели колоссальную работу. Необходимо 
отметить, что она велась если не круглосуточно, то 
значительно продленным рабочим днем. 25 ноября 
состоялось второе заседание рабочей группы, на 
котором мы рассмотрели основные параметры бюд-
жета, таблицы предложенных поправок и, соответ-
ственно, приняли решение рабочей группы. 

Если сказать коротко, то областной бюджет не-
сколько изменился. Его доходная часть выросла на 
58,7 миллиона рублей и составила 83,1 миллиарда 
рублей. Расходная часть увеличилась на 1 милли-
ард 700 миллионов рублей и составила 88,4 милли-
арда рублей. Дефицит бюджета вырос практически 
на 1,7 миллиарда рублей и сейчас составляет 5,2 
миллиарда рублей. Определены источники его по-
гашения. Это – бюджетные коммерческие кредиты 
в общей сложности порядка 3,7 миллиарда рублей, 
а также остатки бюджета 2010 года, которые плани-
руются в сумме не менее 1,7 миллиарда рублей, и 
вполне вероятно, что будут и выше этой цифры. 

Хотел бы обратить ваше внимание на такой факт. 
Вот сегодня на заседании ЗС РО прозвучало со сто-
роны депутатов-коммунистов, что сельскому хозяй-
ству нужно уделять повышенное внимание. Я думаю, 
что депутаты-единороссы солидарны с ними в этом 
вопросе. По предложению комитета по аграрной по-
литике ЗС РО Администрация Ростовской области 
очень тщательно изучит вопросы, связанные с сель-
ским хозяйством. Что бы не говорили, но Ростовская 
область – это все-таки аграрно-промышленный ре-
гион, и у нас достаточно многое зависит от урожая. 
Поэтому могу вам сообщить, что в целом выделен 
дополнительно 1 миллиард рублей на поддержку 
сельского хозяйства. 94,9 миллиона рублей выделе-
но на уничтожение тех пестицидов, которые пришли 
в негодность. Эта проблема достаточно длитель-
ное время находится на контроле у Администрации 
Ростовской области. Более 50 миллионов рублей 
выделено на поддержку рыбохозяйственного ком-
плекса области. Вы знаете, что здесь в ноябре был 

руководитель Госкомрыболовства Российской Фе-
дерации господин Крайний, предложенные нами на-
правления развития товарного производства рыбы 
нашли поддержку на федеральном уровне, и Ро-
стовская область в приоритетном порядке включена 
в федеральную целевую программу. Уделено вни-
мание в поправках к бюджету и такому вопросу как 
разработка документов градостроительного харак-
тера. С 2012 года такая необходимость возникнет в 
соответствии с федеральным законодательством. 
Нашли поддержку и вопросы, связанные с противо-
пожарной и антитеррористической безопасностью 
учреждений культуры. На эту статью расходов вы-
делено 115 миллионов рублей. Рассмотрены и по-
ложительно решаются вопросы, связанные с зара-
ботной платой работников и сотрудников милиции 
общественной безопасности. На увеличение их за-
работной платы из областного бюджета выделяется 
дополнительно 113 миллионов рублей. 

В общей сложности ко второму чтению учтены 
поправки на 1,7 миллиарда рублей. Поддержку по-
лучило и значительное количество предложений, 
которые поступили от депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области. Я уже говорил о том, 
что 41 депутат областного законодательного орга-
на, все они члены фракции «Единая Россия» в ЗС 
РО, внес свои предложения. Только капитальный 
текущий ремонт школ, больниц и детских садов уве-
личен на общую сумму 285 миллионов рублей. Эти 
деньги непосредственно будут учтены при рассмо-
трении бюджета во втором чтении. Об этом можно 
много говорить, и нет никаких сомнений в том, что 
принимаемый областной бюджет на 2011 год оста-
ется социально направленным. Максимальное коли-
чество поправок, которые принимаются во втором 
чтении, как раз направлены на решение социальных 
вопросов.

Записал Сергей Дудниченко,
фото автора

области.
3. Рекомендовать рабочей группе по фор-

мированию и развитию региональной иннова-
ционной системы Ростовской области при За-
конодательном Собрании Ростовской области 
(Энтин А.С., Бартеньев В.П.):

– осуществлять координацию формирования 
и развития региональной инновационной си-
стемы Ростовской области, как опорной зоны 
национальной инновационной системы на юге 
России;

– содействовать интеграции существующих 
элементов региональной инновационной ин-
фраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопар-
ки, инновационно-технологические центры и 
т.д.), созданию недостающих звеньев и объек-
тов инновационной инфраструктуры (достраи-
вание «технологических коридоров»), обеспе-
чивающих быстрое продвижение инноваций от 
исследований к коммерциализации и выпуску 
конкурентоспособной продукции;

– инициировать создание областной право-
вой и критериальной базы элементов иннова-
ционной системы Ростовской области, в том 
числе разработку и нормативное закрепление 
качественных и количественных критериев ин-
новационности, компонентов инновационного 
развития организаций, методики идентифика-
ции разработок и отнесения их к инновацион-
ным, критерии итогов НИОКР;

– инициировать создание банка отраслевых 
проблем инновационного развития в Ростов-
ской области;

– содействовать проведению объективной 

инвентаризации имеющихся инновационных 
ресурсов и мер поддержки инновационной дея-
тельности в Ростовской области и эффективно-
сти их применения;

– содействовать формированию региональ-
ного института экспертов, совершенствованию 
аппарата оценки и экспертизы инновационных 
проектов, аудита администрирования иннова-
ционных программ и проектов;

– содействовать формированию объединен-
ного регионального заказа на прикладные ис-
следования для решения актуальных проблем 
развития области; разработку и реализацию 
приоритетных инновационных программ и про-
ектов; наукоемкую высокотехнологичную про-
дукцию и услуги; 

– поддержать разработку маркетинга регио-
нальной инновационной системы, сценариев и 
программ продвижения в рамках формирова-
ния положительного инновационного образа 
Ростовской области.

4. Контроль над выполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Ростовской области, председателя 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям Энтина А.С.

На этом фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Ростовской области за-
вершила свое заседание.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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КАК ВСЕ НАчИНАЛОСЬ

Нас было 21 человек: тех, кто ушел из строй-
треста №7 и 3 декабря 1990 года организовал 
свою фирму. Тогда она называлась по другому, 
но мы считаем именно эту дату днем рождения 
фирмы «Руслан». Это было ровно 20 лет назад. 
Сегодня из тех 21 человека четверо на пенсии, 
двое ушли в мир иной, а остальные работа-
ют и сейчас в фирме. Страха перед будущим, 
которое тогда представлялось достаточно ту-
манным, не было. Здесь сказалась, наверное, 
наша молодость и то обстоятельство, что как 
строители мы были уже состоявшимися людь-
ми и имели огромное желание зарабатывать 
больше и жить лучше, и уже в кооперативе мы 
зарабатывали намного больше, чем в государ-
ственной структуре. 

Нас было четверо друзей, объединенных 
одной мечтой, и все мы стали учредителями 
первого предприятия. Но бизнес – это очень 
жесткая и, порой, жестокая стихия, где на проч-
ность проверяются все человеческие качества. 
И многие люди этого испытания не выдержива-
ют. Одно дело дружить в бедности, где все рав-
ны и нищи, и совсем другое – в богатстве, когда 
появляется социальное расслоение, и человек, 
которого ты считал ровней себе, вдруг оказал-
ся на ступеньку выше в социальной лестнице, 
и к этому факту нужно относиться спокойно, 
без зависти и злобы, удовлетворившись сво-
ей самодостаточностью. Это очень непросто, и 
перед теми людьми, которые смогли достойно 
пройти через это испытание, нужно прекло-
ниться и снять шляпы. 

Через какое-то достаточно короткое время 
и перед нами встала дилемма: или разделить 
бизнес и каждому дальше уже самостоятельно 
шагать по избранному пути, или выбрать себе 
первого среди равных, признать его лидерство 
и, сохранив дружбу, продолжить уже начатое 
дело. Кулак всегда сильнее растопыренных 
пальцев. Мы выбрали второй вариант, и с тех 
пор уже двадцать лет я руковожу предприяти-
ем. И если бы это решение не состоялось, вряд 
ли бы сегодня фирма «Руслан» праздновала 
свой юбилей. Слишком тяжелые испытания для 
нее приберегла жизнь, но наши дружба и вер-
ность оказались сильнее всех невзгод. 

Захваченные круговоротом бурных собы-
тий, происходивших в то время в России, мы 
с головой окунулись в предпринимательство 
в стремлении получить материальную свобо-
ду и питаясь определенными иллюзиями. Это 
делало нашу действительность интересной и 
насыщенной. Но последующие годы реальной 
жизни эти иллюзии во многом рассеяли. А еще 
к нам пришло понимание того, что заработать 
деньги тяжело, но еще тяжелее сохранить то, 
что заработали. Сегодня, когда на тебе замкнут 
круг ответственности за судьбу несколько со-
тен человек, когда в твоем подчинении поряд-
ка 1,5 тысяч работников, каждому из которых 
надо ежемесячно выплачивать заработанную 
плату, вовремя исправно платить налоги, ре-
шать и многие другие проблемы – это, конечно, 
достаточно тяжелая ноша, которую приходится 
нести каждодневно. И, если говорить честно, 
это очень утомляет. 

ПЕРВЫЙ СДАННЫЙ ДОМ

Первым нашим объектом стал жилой 9-ти 
этажный кирпичный дом для проектного ин-
ститута «Гипрокомбайнпром», возведенный в 
районе завода резиново-технических изделий. 
За истекшие с тех пор 20 лет мы уже сдали в 
эксплуатацию порядка 210 тысяч квадратных 
метров жилья, и сегодня можно сказать, что в 
построенных нами домах живут порядка 10 ты-

сяч жителей Ростовской области. Это – доста-
точно большая цифра. 

Что же касается самого свежего объекта, то 
совсем недавно наша фирма сдала 162-х квар-
тирный жилой дом по улице 26 Июня на 2-м по-
селке Орджоникидзе в Первомайском районе. 
По договору с дольщиками это событие долж-
но было произойти в сентябре. И мы передали 
людям в сентябре их квартиры, в которых они 
уже делают ремонт, а мы занимаемся получе-
нием документации на этот дом. Несмотря на 
кризис и те трудности, которые встали перед 
всей строительной отраслью, мы сдали объ-
ект вовремя. Для того чтобы достроить дом и 
сохранить лицо фирмы, пришлось продать не-
которое ее имущество. Но принятое решение я 
считаю правильным, потому что убежден, что 
доброе имя стоит гораздо дороже материаль-
ных затрат. 

Сегодня фирма «Руслан» является управ-
ляющей компанией по застройке Сельмаш-
центра. На днях мэр г. Ростова-на-Дону подпи-
сал постановление о том, что можно начинать 
строительство жилого дома по ул. Селиванова, 
68, и мы планируем в начале следующего года, 
когда полностью закончится оформление па-
кета документов, начать строительство нового 
жилого комплекса именно с этого дома. Всего в 
этом районе фирмой «Руслан» будет построено 
17 жилых домов.

О СОРАТНИКАх И ДРУЗЬЯх

Это – те люди, с которыми я начинал свою 
деятельность, и те, которые пришли в фирму 
позже. Исполнительный директор ООО фир-
мы «Руслан» Александр Валентинович Бело-
бородов – прекрасный инженер, высококвали-
фицированный специалист, человек, который 
понимает строительство от и до и отвечает за 
все строительное направление нашей фирмы. 
Он всей душой привязан к своей работе и без-
гранично предан фирме, и я считаю, что мне 
очень повезло с моим заместителем. Сергей 
Григорьевич Мартыненко; Вера Николаевна 
Писарева; Елена Николаевна Коровина – глав-
ный бухгалтер, высококвалифицированный 
специалист, прекрасный человек и ответствен-
ный работник, которому без опаски можно до-
верять любое дело, зная, что она все сделает 
в рамках закона. Те же слова можно сказать 
о Михаиле Горбачеве – заместителе главного 
бухгалтера, совсем еще молодом специалисте, 
который работает в фирме 4-й год. Рамазан 
Душанбиевич Кадыров; Элла Владимировна 
Тирацуян; Андрей Владимирович Дыкань – на-
чальник участка; Виктор Васильевич Юрьев; 
Владимир Асатурович Тамберг; Роман Юрье-
вич Степанов... Я могу перечислять их долго. 
Коллектив у нас большой, сегодня только в 
строительной отрасли трудится порядка 700 
человек, а всего – около полутора тысяч. У нас 
есть сельскохозяйственное, торговое, развле-
кательное направления, т.е. фирма многопро-
фильная, поэтому нам с точки зрения преодо-
ления кризисов несколько проще, чем другим. 
За это время никто из близких людей меня не 
подвел и не подставил. Мы как начинали вме-
сте, так и продолжаем работать. У нас нет роз-
ни между собой, нет выяснения отношений, а 
есть четкое разделение обязанностей. Наряду 
с ними у каждого есть и свои права. 

О ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Коллектив у нас достаточно дружный. У пред-
приятия есть своя база отдыха в Усть-Донецком 
районе и еще одна база отдыха и детский ла-
герь в Цимлянском районе. В фирме сильно 
развито социальное направление, и мы забо-

тимся о своих людях. Каждый сотрудник, ко-
торый проработал в ней 10 и более лет, при 
выходе на пенсию получает деньги на покупку 
автомашины. Это – достойное поощрение тем 
людям, которые отдали много сил и здоровья, 
работая на фирму. Кроме того, с момента орга-
низации предприятия 47 человек получили бес-
платные квартиры, 5 сотрудникам построены 
частные дома и 11 работников получили квар-
тиры гостиничного типа. У нас есть программа 
по закреплению ценных для фирмы кадров. 
Заключены договора с большим количеством 
медицинских учреждений, по которым наши ра-
ботники проходят обследование, а если необ-
ходимо, и лечение. Их детей летом мы отправ-
ляем в оздоровительные лагеря. В фирме есть 
профсоюзная организация. Сотрудников, кото-
рые заслужили это право своим добросовест-
ным трудом, направляем отдыхать в санатории, 
а некоторых особо отличившихся поощряем пу-
тевками за границу.

У нас очень сильный инженерный состав. 
Это – прорабы: Александр Папуга, Борис Бол-
тнев, Гарик Ахназарян – молодые грамотные 
специалисты, которые пришли ко мне со сту-
денческой скамьи и работают в фирме 5-7 лет, 
но за эти годы научились очень многому. Все 
они поощрены жильем и закрепились на пред-
приятии.

Сегодня в строительной фирме «Руслан» 
работают 5 «Заслуженных строителей РФ», 
11 «Почетных строителей России», и свои вы-
сокие звания они получили во время работы 
в нашей фирме. Десятки наших сотрудников 
награждены Почетными грамотами Госстроя 
России, областной и городской администра-
ций.

На предприятии имеется мощная автобаза, 
насчитывающая порядка 200 единиц транс-
порта, и очень сильный водительский состав. 
Почти с самого основания фирмы главным 
механиком здесь работает Виктор Васильевич 
Юрьев – очень грамотный и ответственный 
специалист. 

Поэтому могу твердо сказать, что, конеч-
но, основной капитал, который есть в нашей 
фирме – это ее люди. Без них оборудование 
и техника, сами по себе, никакой ценности не 
представляют.

А еще очень важен корпоративный дух «Рус-
лана». Мы все праздники отмечаем всем кол-
лективом, целыми семьями. Каждый год, уже 
20 лет, фирма «Руслан» проводит на нашей 
базе этот праздник, который длится 3 дня, с 
развлекательными программами и многими 
другими мероприятиями. У нас очень силь-
ный корпоративный дух и достаточно теплая, 
уютная обстановка в компании. Я не могу ска-
зать, что у нас все идеально, но, по крайней 
мере, за 20 лет очень редко среди инженерно-
технического персонала были увольнения по 
собственному желанию.

«РУСЛАН» СЕГОДНЯ, 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ

Инженерного состава, производственных 
мощностей, опыта, знаний и мудрости сегодня 
в коллективе намного больше, чем было 20 лет 
назад. Тогда у нас был и энтузиазм, молодость 
и полное отсутствие страха перед будущим. Те 
годы были по-своему хороши, а нынешние – 
уже по-своему.

Самой большой заслугой фирмы «Руслан» 
считаю то, что мы благополучно пережили 
два кризиса, и с момента организации у нас 
не было ни одного судебного дела, то есть, 
мы ни с кем ни судились за эти годы. Сегод-
ня предприятие прочно стоит на ногах, и хотя 
на нем бывают проблемы, мы стараемся их 

своевременно решать. Наша компания много-
профильная, и у нас всегда есть возможность 
одно направление прикрывать другим. В лю-
бом случае, фирма «Руслан» – это стабильно 
работающий коллектив, у которого нет долгов 
ни перед поставщиками, ни перед клиентами. 
У нас есть кредиты, без которых работать в 
строительстве практически невозможно, но 
они подтверждены реальными делами. Стро-
ительная отрасль финансово, материально 
и энергоемкая, это – вершина всей промыш-
ленности. На ней завязаны все направления 
экономики страны: строительные материалы, 
машины, оборудование – почти все то, что про-
изводит промышленность. Соответственно, о 
состоянии страны и того или другого субъекта 
Федерации можно судить по их строительной 
экономике. Если она чувствует себя хорошо, 
то можно сказать, что вся экономика стра-
ны находится в нормальном состоянии; если 
строительство чувствует себя плохо, значит, 
в экономике государства тоже есть проблемы. 
Это – тот барометр, который сегодня отражает 
экономическое состояние любого государства. 
Да и инвестиции в любую отрасль, в основном, 
идут через строительную.

ТЯГА К ЗЕМЛЕ

У нас в фирме есть и другие направления 
деятельности. Например, мне очень нравится 
заниматься сельским хозяйством, так как я 
сам вырос в селе, и земля меня сильно тянет 
к себе. За те 13 лет, что фирма занимается 
сельским хозяйством, мы вырастили и собра-
ли 170 тысяч тонн зерновых, почти 15,5 тысяч 
тонн семян подсолнечника и других культур. 
Т.е. для строителя, который занимается сель-
скохозяйственным направлением непрофесси-
онально, это – неплохие заслуги. За эти 13 лет 
у нас был всего 1 убыточный год, а остальные 
все – прибыльные. Я считаю сельскохозяй-
ственное направление очень перспективным 
и надежным. Конечно, оно требует больших 
денежных средств, но, в любом случае, зем-
ля возвращает тот труд, те затраты, которые 
были внесены человеком в эту землю. Огром-
ную роль играют и погодные условия, но, в лю-
бом случае, это второе по значимости направ-
ление в деятельности нашей фирмы.

Здесь, как и в любом производстве, очень 
многое зависит от тех людей, которые трудят-
ся в хозяйстве, от их трепетного отношения 
к делу и огромного желания работать на ко-
нечный результат. Мне удалось и в сельско-
хозяйственном направлении набрать таких 
специалистов. 

О чЕЛОВЕчЕСКОМ СчАСТЬЕ

Я – счастливый человек: у меня есть заме-
чательная, понимающая семья, растут дети, и 
это для меня сегодня – самое главное. Как и у 
любого нормального человека, материальные 
блага играют в моей жизни немалую роль, но, 
все же, на мой взгляд, основная ценность лю-
бого человека – это его семья, его близкие, его 
родные. Сегодня мой сын и наследник Руслан 
оканчивает строительный университет, и я уже 
начал передавать ему свой бизнес и вводить в 
курс дела. Вот поэтому я и считаю себя счаст-
ливым человеком. И очень горжусь тем, что яв-
ляюсь профессиональным строителем.

Записал Сергей Дудниченко,
фото автора

ФИРМЕ «РУСЛАН» – 
20 ЛЕТ!

АДАМ БАТАЖЕВ:
 ВЗГЛЯД НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

В конце 80-х годов прошлого столетия в нашей стране был принят закон, 
разрешающий индивидуальное частное предпринимательство как вид 
деятельности. Генеральный директор ООО фирма «Руслан», Заслуженный 
строитель РФ, Почетный строитель России Адам Ясаевич Батажев работал 
в то время в СУ-138 стройтреста №7 начальником строительного участка и, 
параллельно, вместе с друзьями начал заниматься индивидуальным частным 
предпринимательством. Все они были молодые, энергичные, и им хотелось чего-
то нового: жить хорошо, иметь большие деньги. Это был очень сильный стимул 
и они, конечно, рискнули, уйдя из государственной структуры на вольные хлеба. 
Сегодня Адам Батажев оценивает пройденный за это время путь...

Юбилей
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СПОРТИВНЫЙ ДОН НАЦЕЛЕН НА ЛОНДОН-2012

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГРЕЗИТ 
МИРОВЫМ ФУТБОЛЬНЫМ 

чЕМПИОНАТОМ
МУНДИАЛЬ НА ДОНУ

В информационном агентстве «Интерфакс-Юг» прошла пресс-конференция министра по физической культуре и спорту Ростовской области Валерия Вакулы. Представители 
средств массовой информации узнали об итогах крупных международных турниров в уходящем году, достижениях донских спортсменов на всероссийских соревнованиях, подготовки 
кандидатов в олимпийскую сборную к Лондону-2012, задачах, решаемых Минспорта области и всей спортивной отраслью Дона

ДАЕшЬ СОТНЮ!
«Сегодня, когда до окончания года осталось 

менее месяца, можно подвести предваритель-
ные итоги выступления донских спортсменов, от-
метить достигнутое, все то, чем может гордиться 
Ростовская область, – сообщил Валерий Викто-
рович. – В уходящем году наши спортивные ге-
рои пробивались сквозь сито отбора различных 
турниров в национальную олимпийскую сборную, 
боролись за лицензии. Это продолжится и в бу-
дущем году».

В Минспорта области был проведен монито-
ринг и анализ достижений спортсменов в нынеш-
нем и в прошлом годах. За весь 2009 год донские 
спортсмены завоевали на крупнейших междуна-
родных турнирах – чемпионатах мира и Европы, 
розыгрышах Кубка мира, первенствах мира и Ев-
ропы – 99 медалей различного достоинства. «Так 
вот, на 30 ноября нынешнего года мы уже вышли 
на этот рубеж, завоевали тоже 99 наград, – зая-
вил Валерий Вакула. – Мы подтвердили высокий 
статус спортивного региона, имеющего заслу-
женный авторитет в стране. Однако, впереди нас 
ждет чемпионат мира по плаванию на «короткой 
воде», который проходит в Объединенных Араб-
ских Эмиратах с 11 по 25 декабря. На этом значи-
мом международном турнире будут состязаться 
два посланца Дона – чемпионка мира и Европы 
Юлия Ефимова и призер пекинской Олимпиады 
Аркадий Вятчанин. Плюс пройдет чемпионат Ев-
ропы по гандболу, где в женской сборной России 
ожидается выступление игроков «Ростов-Дона», 
а также несколько розыгрышей Кубков мира. Мы 
надеемся, что спортивная копилка Ростовской 
области пополнится новыми наградами и нам 
удастся побить прошлогоднее достижение».

На днях в Голландии завершился чемпионат 
Европы по плаванию на «короткой воде», где мо-
лодой и одаренный донской пловец, воспитанник 
Ростовского областного училища олимпийского 
резерва Артем Дубовской завоевал две бронзо-
вые медали на дистанциях 100 и 200 метров на 
спине.

ГЛАВНЫЙ СТАРТ чЕТЫРЕхЛЕТИЯ
XXX летние Олимпийские игры в Лондоне со-

стоятся с 27 июля по 12 августа 2012 года. По 
данным Минспорттуризма России на сегодня в 
предстоящей Олимпиаде будут участвовать око-
ло 12,5 тысяч спортсменов из более 200 стран. 
На Играх предстоит розыграть 302 комплекта на-
град.

Спустя две недели там же, в Лондоне, с 29 ав-
густа по 9 сентября состоятся XIV Паралимпий-
ские игры. На них выступят более 4 тысяч пред-
ставителей адаптивного спорта из 150 стран. 
Спортсмены-инвалиды розыграют 500 комплек-
тов наград.

Успешное выступление на Олимпийских и 

Паралимпийских играх – одна из возможностей 
укрепления престижа государства на междуна-
родной арене, доказательство верности выбран-
ного пути развития страны. «Для Ростовской об-
ласти также важен результат выступления наших 
спортсменов на главных стартах четырехлетия. 
Достойно выступить на Играх – это задача всей 
спортивной общественности Дона. Губернатор 
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, 
все руководство администрации нашего региона 
идут навстречу пожеланиям Минспорта, спор-
тивных федераций, тренеров и спортсменов и 
предпринимают максимум усилий для более ка-
чественной подготовки наших атлетов – канди-
датов в олимпийскую сборную России», – заявил 
Валерий Вакула.

В Пекине, на Олимпиаде-2008, Ростовскую об-
ласть представляли 34 спортсмена в 14 видах 
спорта. Они завоевали 14 медалей, из которых 
шесть – золотые, четыре – серебряные и четы-
ре – брозовые. Олимпийские игры в Китае стали 
лучшими для спортивного Дона за всю историю 
участия в Олимпиадах представителей области, 
начиная с 1952 года. По словам министра по 
физической культуре и спорта области, в Мин-
спорта проведен мониторинг участия донских 
спортсменов в олимпийских дисциплинах на чем-
пионатах мира и Европы в этом году. Всего в 12 
видов спорта завоевано было около 30 медалей. 
Так что у нас неплохие перспективы для завоева-
ния олимпийских лицензий. «Не хочу показаться 
нескромным, но у нас стоит задача завоевать на 
Олимпиаде в Лондоне 10 медалей. Не буду гово-
рить, каких именно. Мы учитываем высочайшую 
конкуренцию на Олимпиаде, амбиции и мастер-
ство атлетов других стран. Однако эта задача 
вполне по силам донским спортсменам», – отме-
тил Валерий Вакула.

ОЛИМПИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Минспорту области было поручено подгото-

вить Концепцию подготовки донских спортсме-
нов к Олимпиаде-2012. В сентябре эта Концеп-
ция была представлена на обсуждение коллегии 
Минспорта и принята за основу. 22 ноября до-
кумент был утвержден в администрации Ростов-
ской области.

В Концепции определены 83 спортсмена – 
кандидата в олимпийскую сборную по 21 виду 
спорта. Минспорта области, муниципальные об-
разования, все спортивные центры и спортивные 
учреждения должны создать максимально ком-
фортные условия для подготовки донских спор-
тсменов к Олимпиаде-2012. Многим из них еще 
предстоит бороться за олимпийскую лицензию, 
оспаривать право выступить в Лондоне на меж-
дународных турнирах будущего года.

«В Минспорта области подготовлен план ме-
роприятий по подготовке к Олипиаде-2012. Он 

активно реализуется. У нас есть серьезная про-
блема – недостаточное количество современно-
го спортинвентаря. В ближайшее время необхо-
димо приобрести качественное технологическое 
оборудование, которое позволит на равных кон-
курировать с соперниками из других стран. Речь 
идет о парусном, гребном спорте, стрелковом 
спортоборудовании, фехтовании, – пояснил Ва-
лерий Викторович. – Мне прекрасно известно, 
что во многих видах спорта все решают доли се-
кунды. Вот почему нам остро необходимы новей-
шее оборудование и спортинвентарь».

Спортивные организации области не забывают 
и о ближайшем резерве. Для 18-21-летних моло-
дых спортсменов также необходимо создавать 
возможности для учебно-тренировочной работы, 
подходящие бытовые условия, солидное меди-
цинское обеспечение. Ведь молодежь уже сту-
чится в двери элитного спорта.

За путевки на Паралимпийские игры от Ростов-
ской области будут сражаться 11 спортсменов-
инвалидов. В двух видах спорта – легкая атле-
тика и плавание. И здесь есть звезды мирового 
адаптивного спорта. Среди них, конечно же, пло-
вец Александр Неволин-Светов, который с каж-
дого чемпионата мира привозит по несколько 
золотых медалей и рекордов.

Главой Администрации (Губернатором) Ро-
стовской области определены стипендии нашим 
ведущим спортсменам, а также талантливой мо-
лодежи, ближайшему резерву. 40 спортсменов 
получают стипендии по 20 тысяч рублей, 20 – по 
10 тысяч. Еще 50 человек получают по пять-семь 
тысяч рублей. В будущем году лучшие спортсме-
ны и тренеры будут также премированы за меда-
ли, завоеванные на крупнейших международных 
турнирах.

Кроме того, администрацией области по от-
ношению к 2010 году на 30 процентов увеличен 
бюджет на финансирование спортивных меро-
приятий. Этих денежных средств должно хватить 
на достойную подготовку наших спортсменов.

Приказом Минспорттуризма РФ определены 
базовые виды спорта в регионах. В Ростовской 
области таковыми стали 23 вида спорта. К ним 
сейчас уделяется особо пристальное внимание.

НА СПАРТАКИАДЕ В чИСЛЕ ЛУчшИх
С 2002 года в России возобновилось спартаки-

адное движение. В нашей стране проводятся три 
вида Спартакиад: учащихся России, молодежи 
России и трудящихся. С 2003 года Ростовская 
область участвует в Спартакиадах молодежи и 
учащихся и всегда занимает лидирующие пози-
ции. В нынешнем году на Спартакиаде молодежи 
России наша область поделила пятое-шестые 
места с Челябинской областью. Более 300 спор-
тсменов, посланцев Дона выступали в 14 видах 
спорта и завоевали 80 медалей.

В 2011 году финал пятой летней Спартакиады 
учащихся России, возможно, состоится в Ростов-
ской области и Краснодарском крае. Минспортту-
ризмом РФ сейчас прорабатывается этот вопрос. 
Ростовская область готова принять спартакиад-
ные финалы по 17 видам спорта, а Краснодарский 
край – по 20. Только шесть видов спорта оба реги-
она принять не смогут, к примеру, прыжки в воду.

Если спортивному Дону будет доверено при-
нять финалы Спартакиады, то это станет боль-
шой честью для нашей области и колоссальным 
стимулом для развития спорта.

– У нас классные спортсмены, опытные тре-
неры. Многие из олимпийцев вполне смогут 
оспаривать награды в Лондоне на предстоящих 
Играх. На свою третью Олимпиаду отправится 
двукратный олимпийский чемпион Андрей Мои-
сеев. Хочется пожелать ему удачи. Мы ждем 
успешного выступления от опытного Алексан-
дра Костоглода, у которого нет, кажется, только 
одной медали – золотой олимпийской. Надеемся 
на успех Юлии Ефимовой, Аркадия Вятчанина, 
Ульяны Донской, гандболисток и многих других 
спортсменов. Ростовской области есть чем гор-
диться и в спортивном плане. А победные тради-
ции нужно сохранять и приумножать, – считает 
Валерий Вакула.

Константин Кухаренко,
фото из архива

Донская столица входит в число городов-кандидатов на проведение финального турнира 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Пока Ростов-на-Дону не готов принять этот 
престижный турнир. А вот спустя семь с половиной лет, по уверениям областного 
руководства, город преобразится

Предстоит сделать очень многое: построить 
современные стадион, отели, аэропорт евро-
пейского уровня, усовершенствовать дороги, 
вообщем всю инфраструктуру. «Время на все 
это есть, и уверен, что Ростовская область, 
конечно, если ей будет доверена такая высо-
кая честь, встретит мировой форум футбола 
во всеоружии», – заявил Губернатор Василий 
Голубев.

Уже определено предварительное место для 
строительства суперсовременного стадиона 
— левый берег Дона, рядом с мостом Вороши-
ловский. Это 25 гектаров земли муниципаль-
ной собственности. Обойдется эта стройка 
примерно в 10-12 миллиардов рублей. Строи-
тельство стадиона будет финансироваться за 
счет средств федерального и областного бюд-
жетов, а также вложений частных инвесторов.

– Есть небольшие проблемы с коммуникаци-
ями, но они решаемы. Новая арена, и вообще 
проведение мирового первенства, даст разви-
тие не только Ростову-на-Дону, но и Батайску, 
всей Ростовской области, – считает замести-
тель Губернатора Виктор Гончаров.

Руководители области и Минспорта даже 
совершили облет на вертолете будущего ста-

диона, изучили местность. Сейчас готовится 
макет будущей арены.

Стадион планируется построить за пять лет. 
Он рассчитан примерно на 43 тысячи мест, а 
рядом с ареной появится гостиничный ком-
плекс. Название новой арены пока не опреде-
лено, скорее всего, его будут выбирать донские 
жители посредством социального конкурса.

Кстати, стадион по своей форме напоми-
нает вопросительный знак. Подобную форма 
предложила швейцарская фирма, архитектур-
ное бюро, где главный архитектор Хуппе Тим. 
Также над эскизом работали и столичные спе-
циалисты, главный архитектор Моспроекта-4 
Дмитрий Буш. Они представили эскиз. Вари-
антов больше не было. Еще в прошлом году 
в Ростове показали место, которое с первого 
взгляда понравилось иностранным специали-
стам, проектировщикам. Кстати, представи-
тели ФИФА рекомендовали, чтобы будущие 
арены располагались рядом с водоемами, ре-
ками, озерами. Другие заявочные наши города 
также придерживались данных рекомендаций. 
В Ростове рядом Дон, Гребной канал, озера. 
Место выбрано выигрышное.

А что будет с нынешними стадионами? 

Спортивный Дон

Несколько стадионов области определены 
как тренировочные площадки для сборных-
участниц мирового первенства. Речь идет о 
стадионах СКА, «Олимп-2», «Юность России», 
«Локомотив» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» 
в Таганроге, НЭВЗ в Новочеркасске. Все эти 
спортсооружения и стадионы будут приведе-
ны в порядок в соответствии с требованиями 
ФИФА.

По словам Виктора Гончарова, строитель-
ство нового стадиона, а также всей инфра-
структуры (аэропорт, метро, транспортные 
развязки, отели, тренировочные футбольные 
поля) даст толчок к развитию малого и средне-
го бизнеса, инвестициям, туризму, и, конечно, 
созданию новых рабочих мест. При запуске 
этого проекта, по подсчетам специалистов, бу-

дет создано не менее 10 тысяч новых рабочих 
мест.

Первый шаг к подготовке к мировому фору-
му уже сделан. На днях в донской столице от-
крылся мостовой переход через р. Дон в ство-
ре ул. Сиверса, который поможет развязать 
транспортные потоки, связывающие левобе-
режную часть Ростова-на-Дону с центральной 
частью города. Однако, останавливаться на 
этом власти не собираются. В перспективе 
строительство еще одного моста в центре го-
рода. Он будет расположен примерно напро-
тив новой арены, что также будет удобно для 
футбольных болельщиков и гостей донской 
столицы.

Константин Кухаренко,
фото из архива
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ОСНОВНАЯ СПОРТИВНАЯ БИТВА 
РАЗВЕРНЕТСЯ ВЕСНОЙ

И СНОВА SOS:
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА НА 

ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ УМИРАЮТ...

В последние годы в стране и в области уделяется много внимания здоровому образу жизни, привлечению молодого поколения к занятиям физкультурой и спорту. Ребятам, 
которые не первый год упорно и вопреки обстоятельствам занимаются в гандбольном клубе «Факел ТКЗ», не нужно доказывать прописных истин. Для каждого из них 
спорт давно стал неотъемлемой частью жизни. Они – спортсмены–любители – с 1995 года играли в высшей лиге российского гандбола, а 8 июня 2010 года решением 
Исполкома СГР команда «Факел-ТКЗ» была допущена в суперлигу российского гандбола и неожиданно даже для самой себя стала членом суперлиги

– Это действительно случилось спонтан-
но, – вспоминает президент автономно-
некоммерческой организации «Гандбольный 
клуб Факел ТКЗ» В.Я. Симон. – Мы, конечно, 
мечтали попасть в суперлигу, но на этот сезон 
такого скачка не планировали. Помогло нам 
в общем-то везение и изменение правил от-

бора. Команда, которая должна была перейти 
из высшей лиги в суперлигу, по объективным 
обстоятельствам не воспользовалась своим 
шансом. Так и получилось, что мы, на тот мо-
мент занимавшие второе место в высшей лиге, 
заняли ее место. Поэтому вместе с радостью и 
пониманием того, что нам надо теперь играть 

еще лучше, чтобы закрепиться в новом статусе 
и оправдать доверие, радовать болельщиков, 
мы оказались в несколько затруднительном 
положении. Дело в том, что в суперлиге игра-
ют команды на профессиональном уровне. А у 
нас довольно ограниченное финансирование. 
Комитет по физической культуре и спорту 
оплачивает нам только дорогу и проживание 
на соревнованиях, а зарплату спортсмены не 
получают, нет учебно-тренировочных сборов с 
июля 2010 года. Хотя в команде такого уровня 
должен быть не только главный тренер, но и 
старший тренер, и второй тренер и директор, 
и начальник команды, и администратор, и врач 
на штатной основе. Надеюсь, что ситуация из-
менится с нового года. Нас включают в бюд-
жет нового года, и тогда мы будем чувствовать 
себя более уверенно. Почему такой сложный 
механизм? Потому что начало нашего спор-
тивного сезона не совпадает с началом фи-
нансового года. У нас отчет спортивных бата-
лий начинается с сентября, а финансы начнут 
поступать только с нового года. Мы пытались 
обратиться к спонсорам, которые могли бы 
финансово поддержать команду до конца 2010 
года, но желающих, к сожалению, не нашлось. 
Тем не менее, самый трудный период коман-
ды, я думаю, остался в прошлом. С нового года 
мы будем иметь другой статус. Это даст нам 
возможность не только выезжать на соревно-
вания, но и принимать команды суперлиги в 
Таганроге. Это очень важный аспект, потому 
что мы должны играть для своих болельщиков 
именно в родном городе… 

Вся жизнь Владимира Ярославовича свя-
зана со спортом. Он сам в молодости играл 
за гандбольную заводскую команду, окончил 
Кубанскую академию физкультуры и спорта,  
став профессиональным тренером, и уже мно-
го лет старается вернуть гандболу былую при-
влекательность, растит настоящих мастеров, 

передает им свои знания. Оба сына Владимира 
Ярославовича пошли по стопам отца. Старший 
сын уже сам тренирует подрастающее поко-
ление спортсменов, а младший играет в ганд-
больном клубе «Факел». 

– Это действительно так, – говорит В.Я. Си-
мон. – Сколько себя помню, всегда занимался 
спортом, потом серьезно увлекся гандболом. 
Спорт дисциплинирует, учить играть и жить в 
коллективе, понимать, что значат товарище-
ство и дружба. То есть, помимо развития физи-
ческой культуры, он воспитывает человеческие 
качества,  закаляет волю и характер. И потом – 
это интересно: столько соревнований в разных 
городах, столько впечатлений, встреч, воспо-
минаний. Моя жена давно уже привыкла к моей 
кочевой жизни, понимает, что вряд ли смогу 
так же увлеченно и самозабвенно заниматься 
чем-то другим. Конечно, она радуется успехам 
команды, ведь это и наш семейный успех, коль 
здесь играет наш сын…

– Владимир Ярославович, Вы гордитесь 
своими воспитанниками?

– Мне приятно, что наши совместные тре-
нировки для многих не прошли даром и уча-
стие в нашем гандбольном клубе стало первой 
ступенькой в мир спорта, – рассказывает В.Я. 
Симон. – Наши воспитанники играли за сбор-
ную молодежную гандбольную команду стра-
ны, становились  призерами России. Сегодня 
наши ребята, заключив выгодные контракты, 
играют в клубах Воронежа, Подмосковья. Я рад 
за ребят и желаю всем успехов. Что касает-
ся нашей гандбольной команды, то основная 
борьба в суперлиге развернется весной. Хочу 
пожелать всем нашим ребятам быть в пре-
красной спортивной форме и достойно прове-
сти все игры!

Ирина Астапенко,
фото автора

Речь в статье пойдет о проблеме, ставшей уже для многих невыносимой головной болью, 
– о судьбе баскетбольного клуба «Ростов-Дон» да и вообще о дальнейшем существовании 
(мы уже не говорим о развитии) баскетбола на донской земле. Чиновники изыскивают 
любые поводы, чтобы благополучно откреститься от просьб и взываний о помощи Елены 
Швайбович, генерального директора НП БК «Ростов-Дон» и президента ОРО «Федерация 
баскетбола Ростовской области». Спонсоров днем с огнем не сыщешь. Но, слава богу, 
пока ситуация не так безнадежна. Хотя долго ли еще продлится внимание и участие 
вышестоящих структур и добрых людей, остается под большим вопросом…

лась, и выделяемая министерством сумма возрос-
ла.

– Основной проблемой остается стабильное фи-
нансирование и, соответственно, поиск спонсоров, 
постоянных и заинтересованных в развитии донско-
го баскетбола, – отмечает Елена Швайбович. – Ведь 
такие люди нужны! Как, к примеру, Г.Ф. Локтионов 
(«Донэнерго») или С.А. Зайченко («Аква-Дон»). Ру-
ководитель любой команды должен быть уверен в 
четком и стабильном финансировании, прежде все-
го, из областного бюджета и только при нехватке 
денежных средств обращаться к спонсорам (да и то 
при поддержке властных структур).

Можно только представить, каких усилий стоит 
ей, олимпийской чемпионке, человеку, привыкшему 
не сдаваться перед трудностями, а всегда побеж-
дать их, обращаться с протянутой рукой к «сильным 
мира сего», людям бизнеса, которые вполне могут 
без особых усилий выделить необходимые средства 
на столь высокие и благородные цели… Но, види-
мо, благородство и стремление оказывать помощь 
не знакомы большинству представителей бизнес-
элиты. К сожалению, многие считают это бессмыс-
ленной тратой и неоправданным вложением денег. 
Елена Швайбович обращалась и в Законодатель-
ное Собрание, и в областные структуры власти, но 
ответа пока нет. Тогда что делать спортсменам? Как 
выживать? Выживать без помощи власти и без под-
держки бизнеса? Выживать – иначе и не скажешь, 
потому что донские команды игровых видов спорта 
если еще не прекратили свое существование, то 
близки к этой грани. 

– В этом году значительную поддержку нам ока-
зали мэр Ростова М.А. Чернышев и генеральный 
директор ООО «МТК-Ростовпассажиртранс» Р.Г. 
Санамов. Именно благодаря Михаилу Анатольеви-

чу мы в новом офисе, благодаря ему у нас появился 
еще один спонсор – РТФ «Мостоотряд-10». Огром-
ное им спасибо! – рассказывает Елена Швайбович. 
– Мы смогли отыграть сезон 2009–2010 (результа-
том стало почетное 3-е место в высшей лиге) и за-
воевали право участвовать в суперлиге чемпиона-
та России. Но год заканчивается, и что нас ждет в 
следующем 2011 году, мы не знаем… Конечно, воз-
лагаем большие надежды на помощь и понимание 
со стороны Губернатора В.Ю. Голубева, который 
являлся президентом клуба «Спартак» (г. Видное) и 
знает не понаслышке всю «кухню» команд игровых 
видов спорта.

А ведь уже давно пришло время бить во все ко-
локола: ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА НА ДОНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ УМИРАЮТ! Срочно возрождать, изыскивать 
средства, чтобы сохранить команды, которые еще 
продолжают бороться за право быть, жить и побеж-
дать! И начинать нужно в первую очередь с развития 
детского и юношеского спорта. А что происходит на 
деле? Приведем только один пример, который от-
нюдь не является единичным. В августе этого года 
14-летней девочке при росте 188 см Жоселине Май-
га (ее, безусловно, можно назвать редкой находкой 
для баскетбола, а тут такая удача для донского 
спорта!) не нашлось места в нашем Училище олим-
пийского резерва, руководство которого считает 
вообще нецелесообразным развитие баскетбола в 
Ростовской области. В итоге девочка продолжила 
спортивную карьеру в Оренбурге. В связи с этим 
возникает только один вопрос: неужели нельзя соз-
дать условия у нас в области?! Да и теперь согласно 
плану набора в УОР на 2010–2011 гг. по направле-
нию баскетбола выделено всего одно место, хотя 
требуется как минимум человек двадцать для соз-
дания будущей команды. Печально, но факт!

Действительно, проблем в спорте остается мно-
го. Кроме трудностей финансового характера и 
утечки кадрового потенциала, нет у нас залов, не-
обходимых для тренировок и проведения сорев-
нований, не всегда есть условия для проживания 
спортсменов, выезжающих на соревнования и т.д. 
и т.п. А ведь самое «интересное» – впереди. Мало 
того, что программу по развитию игровых видов 
спорта не утвердили на заседании Законодатель-
ного Собрания, на которую были возложены нема-
лые надежды руководителей игровых команд. Но 
это еще полбеды! В свете будущей Олимпиады-
2014 и чемпионата мира по футболу – 2018 игро-
вые виды спорта (кроме футбола, конечно) вообще 
отойдут на задний план, если о них и вовсе благо-
получно не забудут…

В заключение хочется обратиться к представи-
телям областной власти, депутатского корпуса и 
общественности: «Не прикрывайтесь предстоящи-
ми событиями, как щитом! Обратите внимание на 
проблему, пока еще можно все исправить! Ведь есть 
люди, которые продолжают бороться и не сдаваться 
перед трудностями, и им нужны ваши внимание и 
поддержка! Не оставайтесь равнодушными!».

Ольга Горбоконева,
фото из архива

Но сначала кратко о БК «Ростов-Дон». В феврале 
2011 года клуб отметит свое пятилетие. Его орга-
низатором вместе с Еленой Швайбович выступает 
также Татьяна Троицкая, тренер СДЮСШОР №7. 
Именно в то время появление идеи создания баскет-
больного клуба в Ростове можно назвать логичным 
и имеющим все основания. Почему мы должны от-
давать своих воспитанников, имеющих практически 
стопроцентные шансы на успешное продолжение 
спортивной карьеры и могущих прославить донскую 
землю на российских и мировых чемпионатах (тем 
более на Олимпийских играх), селекционерам из 
других регионов?! Неужели патриотизм и гордость 
за нашу землю иссякли?!

Если проследить путь становления и развития БК 
«Ростов-Дон», то команда, сначала заняв 1-е место 
в Первой лиге по ЮФО, дебютировала в Высшей 
лиге и заняла 9-е место (для начинающей команды 
это превосходный результат!), на следующий год – 
уже 5-е место в Высшей лиге, а в 2010 году – 3-е 
место. Вот где наша спортивная гордость!

Однако, если говорить о финансовой стороне 
дела, то здесь, к сожалению, не все так радужно и 
безоблачно. На начальном этапе вся деятельность 
осуществлялась на личные средства Елены Швай-
бович, а по линии Минспорта выделялись всего 40 
тысяч рублей. Потом ситуация несколько улучши-

Президент автономно-некоммерческой организации
 «Гандбольный клуб Факел ТКЗ» В.Я. Симон

Елена Швайбович, генеральный 
директор НП БК «Ростов-Дон», 

президент ОРО «Федерация 
баскетбола Ростовской области»

Спортивный Дон
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НЕКЛИНОВСКИЙ 
РАЙОН: ИТОГИ 

УхОДЯщЕГО ГОДА

– В конце года принято говорить о достиже-
ниях. Что главное для любого субъекта? Его 
экономическое развитие. Наш район – один из 
крупных сельскохозяйственных. Традиционно 
на нашей земле люди занимаются производ-
ством зерна, овощеводством, успешно рабо-
тают животноводческие предприятия. Район 
отличается высокой степенью сельскохозяй-
ственной освоенности, около 84 процентов 
земли приходится на сельхозугодья, в том чис-
ле 771 процент на пашню. Руководители всех 
районов области, в том числе и мы, с нетерпе-
нием ждали окончания уборки, чтобы понять, 
как сельхозпроизводители пережили столь за-
сушливое лето. Наши селяне приложили массу 
усилий, чтобы сохранить и собрать достойный 

урожай, мы вполне довольны результатами. 
Район занял третье место в Ростовской обла-
сти по урожайности зерновых, отстав от лиде-
ра – Азовского района – всего на 1,6 центнера. 
Для нас это отличный результат! В районе на-
молочено больше трехсот тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых при урожайности сорок цент-
неров с гектара. Собрано пятнадцать тысяч 
тонн кукурузы, намолочено почти шестьдесят 
тысяч тонн подсолнечника. Под урожай уже 
будущего года сельхозпредприятиями посеяно 
29 тысяч га озимых культур, приобретено ми-
неральных удобрений на общую сумму более 
двухсот миллионов рублей, закуплено новой 
техники на тридцать восемь миллионов рублей. 
Одним словом, мы готовы к весенне-полевым 
работам, нацеливаемся на хороший результат, 
во всяком случае, он должен быть не хуже, чем 
нынешний. Можно с уверенностью сказать, что 
агропромышленный комплекс района выдер-
жал испытание и выполнил свою основную за-
дачу – обеспечение населения района и близ-
лежащих регионов продуктами питания.

Если говорить о животноводстве, то на сегод-
няшний день реализовано на убой скота и птицы 
в живом весе 8046 тонн. Валовой надой молока 
получен в объеме 26500 тонн, что соответствует 
уровню прошлого года. Не снизился в районе и 
валовый сбор яйца. К сожалению, несколько со-
кратилось поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, но на это были вполне объективные при-
чины. 

Насколько возможно мы стараемся поддер-
живать сельхозпроизводителей. И в целях реа-
лизации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» по 
направлению «Развитие малых форм хозяй-
ствования» в уходящем году на реконструкцию 
и строительство животноводческих помещений, 

покупку сельхозтехники руководителями личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств 
получено кредитов на сумму больше тринадцати 
миллионов рублей.   

– Какие события уходящего года Вам за-
помнились больше всего? 

– Вряд ли мое признание прозвучит ориги-
нально. Знаменательное событие произошло 
в августе, когда Дмитрий Медведев посетил 
Ростовскую области с рабочим визитом. Пре-
зидент побывал на одном из полей района, где 
в это время шла уборка кукурузы, и пансионат 
«Красный десант», в котором находились на от-
дыхе детишки из Воронежской области, постра-
давшей от лесных пожаров. От визита первого 
лица государства остались самые позитивные 

впечатления. Приятно, когда понимаешь, что 
Президент – деятельный человек, имеющий на 
все свою точку зрения, желающий, чтобы в ре-
гион на высокие должности приходили люди мо-
лодые, руководители новой формации, которые 
смотрят в будущее. 

– Андрей Иванович, один из существенных 
показателей развития любой территории – ее 
инвестиционная привлекательность…

– Это так. И сегодня недостаточно просто 
иметь возможности и желание для того, чтобы 
в район приходили инвестиции, нужно грамот-
но представлять свой район на самых разных 
уровнях. Работу по привлечению инвесторов 
мы считает одной из самых важных. И в этом 
году подготовили инвестиционный паспорт Не-
клиновского района, где подробно и в понятной 
доступной форме рассказано о его преимуще-
ствах, возможностях и перспективах развития. 
Это своего рода документ, который позволит 
нам определять стратегию экономического 
развития района. На международной выстав-
ке, которая проходила в Ростове, мы впервые 
представили Неклиновский район как инве-
стиционную площадку. Основных направлений 
развития четыре: сельское хозяйство, пере-
рабатывающее производство, строительство 
жилья, строительство промышленных пред-
приятий. В этом году мы были приглашены на 
бизнес-форум, который рассматривал вопросы 
развития перерабатывающей промышленности 
России. На днях состоялась встреча с предста-
вителями компании «Белая дача», пока мы об-
менялись теми наработками и опытом, которые 
имеем, будем внимательно изучать технологию 
производства этой компании и, возможно, най-
дем применение каким-либо проектам и на Не-
клиновской земле. Обсуждается и рассматри-
вается возможность прихода к нам и испанских 

инвесторов. Речь идет о строительстве живот-
новодческого комплекса, перерабатывающей 
промышленности и водоочистке. Есть планы 
начать в районе переработку фруктов, которых 
у нас в изобилии. Еще один проект мы готовим 
совместно с представителями Татарстана. Речь 
идет о строительстве рыбоперерабатывающего 
комбината. К этому тоже есть все предпосыл-
ки, у нас в районе работают рыбоводческие хо-
зяйства. В итоге мы сможем увеличить добычу 
рыбы, заняться ее хранением, переработкой и 
производством рыбокостной муки – одного из 
самых востребованных продуктов в птицевод-
стве. Надеюсь, что у нас все получится, во вся-
ком случае, мы прилагаем все усилия, чтобы 
развиваться, двигаться вперед. Чем больше 

будет выгодных с экономической точки зрения 
проектов, тем успешнее и интенсивнее будет 
развиваться район, будет поступать больше на-
логов в казну, а значит и на социальную сферу, 
которой мы уделаем большое внимание, будет 
направлено больше финансовых средств…

– Вы упомянули о социальной сфере. 
Какие самые актуальные проблемы этого 
направления в районе? Недавно вы торже-
ственно запустили газ еще в одно поселе-
ние…

– Мы стараемся не оставлять людей без внима-
ния. Проблемы социальной сферы по-большому 
счету такие же, как и у наших соседей, как и у 
всей области, да, наверное, и во всей стране. 
Это – газификация (хотя в этом плане мы один из 
самых благополучных районов), водоснабжение, 
строительство жилья и социальной инфраструк-
туры. В этом году мы установили модуль врачеб-
ной амбулатории в селе Андреево-Мелентьево. 
Планируем строить подобные объекты и в дру-
гих селах района. В рамках программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года» в селе 
Покровском уже возведено двадцать домов для 
молодых семей. В селе Николаевка запланиро-
вано строительство школы нового типа. Ведется 
строительство газопровода (недавно состоялось 
торжественное открытие межпоселкового газо-
провода высокого давления в п. А.-Мелентьево), 
на этапе реализации находится крупномасштаб-
ный проект по водоснабжению района – строится 
новый водовод от Таганрога через Николаевку, 
А.-Мелентьево к селам северо-восточного побе-
режья Миусского залива. 

– Андрей Иванович, в этом году Ваш район 
отметил знаменательную дату – Неклиновско-
му исполнилось семьдесят пять лет! 

– Да, возраст солидный для человека, а для 
района, особенно такого перспективного, как 

наш, – самый расцвет! Хочу сказать, что глав-
ное богатство нашего края – люди. Именно они 
каждый день на протяжении многих лет трудятся 
на родной земле, вкладывают в свою работу не 
только силы, но и душу! Наши праздничные ме-
роприятия совпали с еще одной знаменательной 
датой – 67-й годовщиной освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков. Праздник 
получился замечательным! Мы никого не обде-
лили вниманием, занятие в дни торжеств, а они 
длились несколько дней, нашлось и взрослым, 
и детям. И та активность, которую демонстриро-
вали жители района, ярко свидетельствует об их 
любви к родной земле, о неравнодушии, желании 
творить и созидать, чтобы было что передать де-
тям! 

Хотел бы в канун Нового года поздравить с 
наступающими праздниками всех жителей Не-
клиновского района, сотрудников администра-
ции, глав сельских поселений, руководителей 
предприятий! Всем пожелаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, процветания, оптимиз-
ма и надежды!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива

Неклиновский район расположен в юго-западной части Ростовской области, 
вдоль побережья Таганрогского залива. Его территория протянулась с востока 
на запад на сто километров, с юга на север – на тридцать километров. В состав 
Неклиновского района входят 18 сельских поселений, 126 населенных пунктов 
с численностью населения более 84 тысяч человек. Административный 
центр – село Покровское, которое мало чем напоминает сельское поселение – 
скорее похоже на небольшой уютный, чистый городок. Не так давно в районе 
был избран новый глава. Место руководителя занял молодой, энергичный, 
целеустремленный человек – Андрей Иванович Журавлев. Что удалось сделать 
за прошедший год? Какие успехи в районе? И какие планы на будущее?

Власть и общество
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– В нашем поселении проживает более 3,7 
тысяч жителей. И хотелось бы, чтобы каждый 
чувствовал улучшения в качестве жизни в 
родном селе. Это на самом деле очень важно: 
будет достойно реализовываться социальная 
политика – будет процветать и село. В этом 

году бюджет поселения составил девять мил-
лионов рублей. К вопросам формирования 
бюджета и его расходования относимся очень 
серьезно. Финансовые средства должны тра-
титься таким образом, чтобы каждый житель 
мог видеть и ощущать положительные измене-
ния. Мы определили приоритеты и планомерно 
двигаемся к поставленной цели. На будущий 
2011 год доходная часть бюджета составит 13 
миллионов, а значит, хороших и полезных про-
ектов сможем реализовать больше. 

В настоящее время проектируются разво-
дящий и подводящий газопроводы к пос. Фе-
досеевка с перспективой строительства, так 
что одна из главных проблем, с которой стал-
киваются сегодня поселковые администрации, 
у нас решается. В этом году активно решали 
проблемы благоустройства: обкашивали обо-
чины, производили ямочный ремонт дорог с 
асфальтовым покрытием, грейдировали тыр-
совые дороги, высаживали деревья, ликвиди-
ровали несанкционированные свалки и т.д.

Произведен капитальный ремонт части ав-
томобильной дороги (800 метров) по ул. Ком-
сомольская. На будущий год предполагается 
закончить асфальтирование всего дорожного 
полотна этой улицы. Реализация плана ремон-
та дорог поможет разгрузить движение транс-
порта в центре с.Троицкое и улучшит транс-
портное сообщение в поселении. Большое 
внимание уделяется ремонту водопроводных 
сетей, которые ранее принадлежали колхозу. 
Их износ составляет восемьдесят-девяносто 

процентов. Сегодня обеспечить водой всех 
нуждающихся возможности нет. Надо строить 
новые водопроводные сети, как подводящие, 
так и разводящие. Средств на столь дорого-
стоящий проект в нашем бюджете нет. Будем 
прилагать усилия и находить программы со-
финансирования, потому что в любом случае 
проблему решать надо. 

Продолжается процесс технической паспор-
тизации и регистрации объектов муниципаль-
ной собственности.

Могу с удовлетворением отметить тот факт, 
что в последние годы наблюдается прирост 
населения. Предприятия нашего поселения 
вполне способны прокормить жителей, прода-
вать продукцию за пределами района, а также 
быть привлекательным для инвесторов. К со-
жалению, мы не можем сегодня обеспечить 
всех желающих работой в поселении. Спа-
сает близость города Таганрога и районного 
центра, где многие наши жители находят себе 
применение. Мы постарались создать условия 
по предоставлению транспортных услуг насе-
лению и организовали транспортное обслужи-
вание как с г. Таганрогом, так и с районным 
центром – с. Покровское, поэтому доехать 
на работу и с работы не вызывает никаких 
проблем. Для жителей Троицкого это очень 
важный момент еще и потому, что многие вы-
пускники наших школ получают образование в 
Таганроге и молодежь должна иметь возмож-
ность с максимальным комфортом добираться 
к месту учебы. 

В поселении развивается растениеводство, 
выращивание крупного рогатого скота, вы-
ращивание овощей. Работает молочный ком-
плекс. А вот желающих заниматься свиновод-
ством становится все меньше и меньше, так 
как присутствует определенная доля риска. 
Администрация готова по мере сил поддер-
живать всех, кто занимается сельским хозяй-
ством. Для этого и существует консультаци-
онный пункт при администрации Троицкого 
сельского поселения, где можно получить все 
необходимые консультации, оказывать прак-
тическую помощь. 

Какие планы на будущий год? Поступатель-
но исполнять наказы избирателей – жителей 
поселения. Необходимо разработать и принять 
генеральный план развития нашего поселе-
ния. Население увеличивается, села с каждым 
годом благоустраиваются и разрастаются, а 
значит надо уже сейчас планировать и утверж-
дать места будущих застроек жилых домов с 
соответствующей инфраструктурой – детски-
ми садами, школами, объектами социального 
назначения. Продолжим непременно работу по 
привлечению инвесторов. В большей мере нас 
интересуют предприятия по переработке сель-
хозпродукции. И мы очень внимательно всегда 
рассматриваем любой предлагаемый инвести-
ционный проект, так как это не только увели-
чение налогооблагаемой базы поселения, но и 
создание новых рабочих мест. Уверен, что нас 
ждет хороший год, удачные проекты и новые 
достижения.

– Главная задача, которую мы ставили перед 
собой в условиях муниципальной реформы, – 
создание комфортных условий для жителей на-
шего поселения. Одно из важных направлений 

_ благоустройство. Мы вплотную несколько лет 
занимаемся ремонтом дорог, водопроводных се-
тей, наведением порядка в парковых зонах. За 
последние пять лет в решении этих насущных 
вопросов удалось совершить настоящий прорыв. 
Судите сами: заасфальтировано восемнадцать 
тысяч квадратных метров тротуаров. Сегодня 
все подходы к детским учреждениям – детским 
садам и школам – приведены в порядок, асфальт 
положен на улицах 8 Марта, Октябрьская, Уриц-
кого, имени А. Береста, в переулках Тургенев-
ском, Мирном, Чкаловском. И эта работа про-
должается. Уже подготовлена проектно-сметная 
документация для капитального ремонта ряда 
других улиц нашего районного центра.

В 2010 году нам удалось реализовать два 
больших проекта. Мы заасфальтировали одну 
из самых сложных и длинных улиц нашего по-
селения – улицу Свердлова. Люди получили 
возможность ходить по нормальным тротуарам, 
ездить по дороге, оборудованной обочинами, 
ливневками, переходными мостиками. Не ме-
нее значимым считаю и областной пилотный 
проект по строительству новых домов в рамках 
федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года» по поддержке 
молодых семей. Молодые семьи уже вселились 
в новое жилье, которое обеспечено всей необ-
ходимой инфраструктурой: дорога, тротуары, 
водопровод, газификация, даже детская пло-

щадка сдавалась одновременно с жилыми до-
мами. Считаю, что таким образом мы решаем 
несколько проблем, в том числе и создаем 
условия для молодежи, чтобы она оставалась 
в родном поселении, а не стремилась в город. 
Если у человека есть жилье и работа, которая 
позволяет обеспечивать семью, то у людей бу-
дет желание улучшать свою жизнь здесь, защи-
щать свои права и быть активным участником 
общественной жизни. 

Хочу отметить, что мы работаем в тесном 
контакте с районной администрацией и депутат-
ским корпусом. И всегда находим взаимопони-
мание и поддержку своих идей. Например, об-
щими усилиями, как говорится, всем миром, мы 
навели порядок на всей территории поселения. 
Мы вернулись к забытой традиции проведения 
субботников, и этот метод себя оправдал. Благо-
даря общим усилиям в поселении появился еще 
один прекрасный уголок для отдыха – парковая 
зона «Покровский лес». Это четыре с половиной 
гектара земли, на берегу реки Миус, на которой 
высажены деревья, есть место для купания, по-
строены беседки и детские площадки. В суббот-
никах по благоустройству «Покровского леса», 
которые мы неоднократно проводили, принимал 
участие лично глава Неклиновского района. Ду-
маю, что это правильный путь – привлекать к 
участию в общественной жизни граждан не при-
зывами и лозунгами, а собственным примером. 

Конечно, у нас есть и нерешенные проблемы. 
Самая глобальная – система водоснабжения. 
Во-первых, качество воды нашей территории 
оставляет желать лучшего, а во-вторых, летом 
мы испытываем дефицит питьевой воды. Дело 
в том, что водопроводные и очистные сооруже-
ния построены еще в 1961 году. Их износ до-
стигает ста процентов. Мы принимаем участие 
в областной программе по реконструкции водо-
канализационного хозяйства. Часть сетей уже 
заменили, но работы в этом направлении еще 
много. На будущий год уже предусмотрено вы-
деление пятнадцати миллионов из областного 
бюджета и более двух миллионов из бюджета 
района и поселения. Но этих денег не хватит, 
чтобы произвести полную замену водопрово-
дных сетей. В любом случае, этот вопрос у нас 
на постоянном контроле, мы будем планомерно 
идти к поставленной цели – к полной замене во-
допроводных сетей и реконструкции очистных 
сооружений.  

В конце года принято подводить итоги и ста-
вить новые задачи. Нам есть чем гордиться, за 
проделанную работу не стыдно. И впредь будем 
стараться делать все возможное, чтобы жизнь 
в сельских поселениях улучшалась с каждым 
годом, становилась более комфортной. Хочу 
поздравить всех с наступающим новым годом! 
Пожелать здоровья, оптимизма и новых свер-
шений!

– Наше поселение – это три хутора и одно 
село. Одно из достижений, которых мы до-
стигли в результате реформы муниципального 
самоуправления, – самостоятельность нашего 
бюджета. В этом году мы смогли обойтись без 

финансовых дотаций. Мы были готовы к рабо-
те в новых условиях, которые определялись 
принципами местного самоуправления. Прове-
ли учебу, изучили новые законы и рекоменда-
ции, схема работы была понятна. А потом ста-
ли приниматься новые федеральные законы, 
которые предписывают администрациям на 
местах новые обязанности. Например, раньше 
мы должны были создать условия для проти-
вопожарной деятельности, а теперь нам пред-
писывается организовать эту деятельность и 
принимать участие в тушении пожаров. Каким 
образом это должно выглядеть на практике? 
Такая же ситуация складывается с организа-
цией добровольных дружин. Одним словом, 
все далеко не однозначно. Нельзя сказать, 
что нашего бюджета хватает на все. Поэтому 
приходится переосмысливать сложившуюся 
годами практику, четко планировать расходы. 
Например, на нашей территории находится 
мемориал «Самбекские высоты». Естествен-
но, что мы уважительно относимся к памяти 
героев войны и ухаживаем за мемориалом. 
Но если рассматривать вопрос с финансовой 
точки зрения, то из бюджета мы тратим на эти 
цели почти десять процентов от общей суммы. 
Если бы у мемориала был другой статус, то и 
содержание его стало бы общей заботой. При-
чем есть предложение превратить мемориал в 
настоящий музейный комплекс, но это меро-
приятие требует дополнительного финансиро-
вания. 

Из чего складывается бюджет такого неболь-

шого поселения, как наше? Это прежде всего 
налог на землю, который полностью остается 
в нашем распоряжении. Затем налог на дохо-
ды физических лиц. Поселение оставляет себе 
только десять процентов от собранной суммы 
– еще десять остается в бюджете района, а 
восемьдесят уходит в область. Мне кажется, 
что пришла пора пересмотреть такой порядок. 
Поселение, которое живет на собственные 
деньги, должно иметь стимул в том, чтобы вы-
шеназванный налог был как можно больше. 
То есть было бы справедливо, чтобы в нашем 
бюджете оставалась его большая часть. Тогда 
у нас были бы стимул и заинтересованность 
еще больше контролировать предприятия, 
требовать, чтобы работодатель платил людям 
«белую» заработную плату. Сегодня биться из-
за копеек резона нет. Хотелось, если нам дали 
финансовую самостоятельность, чувствовать, 
что нам доверяют на сто процентов. 

Наша территория – сельскохозяйствен-
ная. Основной налогоплательщик – колхоз, 
который был образован еще в 1929 году. 
Предприятие работает, показатели по убор-
ке нынешнего года вполне достойные. Есть и 
предприятия, которые занимаются переработ-
кой сельхозпродукции. Конечно, промышлен-
ных предприятий сегодня нам не хватает. Мы 
готовы рассматривать любые предложения, 
но при этом руководствуемся одним: проекты 
должны принести пользу не только инвесто-
ру, но и поселению. Приступили к реализации 
инвестиционного проекта по строительству 

коттеджного поселка. Уже профинансирована 
подготовка генерального плана и правил зем-
лепользования. 

Мы готовы поддерживать начинающих пред-
принимателей, но всегда рассматриваем идеи 
и бизнес-планы с практической стороны. Соз-
давать благоприятные условия мы готовы тем, 
кто в определенной мере решает социальные 
проблемы, думает не только о собственном 
бизнесе, но и комфорте и удобстве населе-
ния. Простой пример: сегодня в поселении 
работает пятнадцать продовольственных ма-
газинов. Торговые точки не сосредоточены в 
одном месте, а равномерно распределены по 
всей территории. Убежден, что это правильно. 
У каждого жителя должна быть возможность 
купить продукты недалеко от дома, а не ехать 
за пакетом молока в центр. Так вот, продо-
вольственными магазинами мы обеспечены, 
нет смысла открывать новые, а вот предприни-
мателю, который решил бы заняться промыш-
ленными товарами, мы бы оказали посильную 
помощь. 

Сегодня многие рассуждают о жизни на 
селе, и мнения высказываются противопо-
ложные. Я твердо уверен в том, что, живя в 
сельской местности, быть бедным может 
только бездельник или физически немощный 
человек. На селе есть все условия для того, 
чтобы заниматься растениеводством, живот-
новодством, держать собственное хозяйство. 
Надо только не лениться и честно работать на 
родной земле!
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НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА:
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– Знаете, мне когда сначала сообщили о ви-
зите Президента, я, честно говоря, не поверил, 
подумал, что кто-то решил пошутить. Но ока-
залось: никакого розыгрыша, все – абсолют-
ная правда. Впечатления от встречи с главой 
государства остались самые положительные. 
Мне он показался человеком вдумчивым, ис-
креннее желающим разобраться в проблеме и 
принять самое оптимальное решение.

Если говорить непосредственно о нашем 
предприятии, то мы располагаем двумя с по-
ловиной тысячами гектаров земли. Мы зани-
маемся растениеводством и животноводством: 
производим молоко, также есть свинопоголо-
вье.  

Этот год, несомненно, был для сельского 
хозяйства очень тяжелым. Аномальная жара 
заставила нас сильно поволноваться за судь-
бу урожая. И, тем не менее, СПК «Приазовье» 
удалось достичь отличных результатов в про-
изводстве зерновых и технических культур. 
Мы собрали зерна по 46,9 центнера с гектара, 
кукурузы – 45, подсолнечника – 27 центнеров 
с гектара. Валовый сбор в растениеводстве 
составил свыше шести тысяч тонн. Молока на 
фуражную корову надоили свыше двух с поло-
виной тысяч килограмм.  На сто процентов мы 
обеспечили свое животноводство грубым соч-
ным кормом. Это особенно актуально после 
аномальной летней жары и сухой осени, когда 
животные были лишены возможности питать-
ся зеленым кормом на полях – его просто не 
было. Хочу отметить, что в нашем хозяйстве 
работает только отечественная техника. Это 
наше принципиальное решение – поддержи-

вать отечественного производителя. И могу 
сказать, что и зерновые комбайны, и кормо-
добывающие производства «Ростсельмаш» 
отлично себя зарекомендовали. Налажено и 
сервисное обслуживание, которым мы вполне 
довольны. И условия по покупке техники нас 
тоже устраивают – мы берем машины в долго-
срочные кредиты.  

Наше сельхозпредприятие расположено в 
пригороде Таганрога. А значит, у людей есть 
возможность без проблем уехать на заработки 
в город. Чтобы этого не  случилось и не было 
оттока кадров, мы стараемся заинтересовать 
своих жителей. Средняя заработная плата на 
предприятии составляет двенадцать с полови-
ной тысяч рублей. Рабочие доставляются на 
работу и с работы на транспорте, круглый год 
люди обеспечены горячим питанием  в бригад-
ных столовых, причем обеды – бесплатные. 
Каждый год у нас есть возможность отправ-
лять желающих поправить здоровье на от-
дых в санатории на Черноморское побережье. 
Думаю, это ценится нашими рабочими, у нас 
давно сложился стабильный коллектив и все 
возникающие вопросы решаются сообща. 

В последние три года СПК «Приазовье» ста-
бильно входит в число лидеров в районе по 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Хочу отметить, что это общая заслуга все-
го нашего коллектива и следствие высокой 
культуры земледелия. Надеюсь, что и в сле-
дующем году нам удастся не сбавлять темпов 
развития, наращивать объемы производства 
и оставаться в числе предприятий-лидеров 
своего района.

«НАДО РАЗВИВАТЬСЯ И СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД!»
СПК колхоз «Лиманный» давно и прочно входит в пятерку лучших хозяйств Неклиновского района. Традиционно здесь выращивают зерновые культуры, 
подсолнечник, овощи. Из новых культур, которые благополучно прижились на донской земле, в «Лиманном» освоили лен

– Мы собрали в этом году хороший урожай, – 
считает председатель СПК колхоза «Лиманный» 
В.А. Беликов. – Лен вышел по семнадцать цент-
неров с гектара, мы его сразу продали семенем. 
Довольны урожаем зерновых и овощей. С 2006 
года выращиваем лук, в этом году получили са-
мый высокий за все годы урожай этой культуры, 
собрали 650 центнеров. Не последнюю роль, учи-
тывая жару, которая стояла летом, сыграл тот 
фактор, что мы использовали капельное ороше-
ние. Площади под лук будем расширять, так же, 
как под помидоры, редис, капусту. С реализаци-
ей товара у нас проблем не возникает. Мы заклю-
чаем долгосрочные договора с проверенными 
деловыми партнерами – наши овощи отправля-
ются в Питер и Ленинградскую область. Система 
купли-продажи уже налажена удобно и выгодно с 
экономической точки зрения. А вот болгарского 
перца будем сажать либо значительно меньше, 
либо вовсе откажемся от этой культуры – в этом 
году отработали в минус. Что касается зерна, то 
мы еще окончательно не реализовали свою про-
дукцию, триста тонн еще ждет своих покупате-
лей. Параллельно с основной деятельностью, мы 
смогли приобрести новую технику – трактор, ком-
байн, современную сеялку, экскаватор, построи-
ли новый ток.  Как бы хорошо ни шли дела, надо 
развиваться и двигаться вперед: только когда 
есть к чему стремиться, появляется стремление 
рисковать, азарт, желание применять новые тех-
нологии и использовать новую технику… 

В этом году в СПК колхозе «Лиманном» впер-
вые собрали урожай яблок двести тонн и немно-
го слив. Сад на площади 100 гектар решили раз-
бить несколько лет назад. По мнению главного 
агронома В.В. Жукова, собранный урожай – не 
предел, есть все основания полагать, что на бу-
дущий год сочных и ароматных яблок соберут 
еще больше. Выращивают в саду около десяти 
сортов, и каждый из них по-своему хорош. В пла-
нах – расширение садовой площади, предполага-
ется высадить еще двадцать гектар карликовых 
яблонь и засадить шесть гектар винограда столо-
вых сортов. Фрукты всегда в цене и пользуются 
спросом как у жителей Дона, так и за пределами 
области. Ведь благодаря теплому климату и пра-
вильному уходу на Дону можно получать вкусные 
и полезные фрукты.

СПК колхоз «Лиманный» – одно из немногих, 
кто, несмотря на напасти с африканской чумой 
свиней, не собирается сворачивать животно-
водческое направление своей деятельности. В 

хозяйстве полторы тысячи голов свиней. В ком-
плексе созданы все условия для того, чтобы в 
полной мере соблюдать санитарные нормы, ко-
торые в последнее время сильно ужесточились. 
Свинарки, прежде чем пройти на территорию 
свинокомплекса, который находится за трехме-
тровым забором, оставляют в раздевалке всю 
одежду, принимают душ и переодеваются в рабо-
чую одежду. Пока никаких болезней, к счастью, 
у свиней не наблюдается, животные чувствуют 
себя замечательно. 

– Мы не только не планируем сокращать пого-
ловье свиней, но и собираемся расширять про-
изводство, – делится планами  Владимир Ана-
тольевич. – Надо только построить пропускник, 
и можно будет приобретать еще животных. Нам 
выгодно держать свиней, потому что в нашем 
хозяйстве все идет по цепочке. Дело в том, что 
восемьдесят процентов выращенного на наших 
полях зерна мы собственными силами и пере-
рабатываем. Мы фасуем различные виды круп. 
А отходы от переработки идут на подкормку сви-
ней. Кроме того, навоз используем как удобре-
ния. В планах – разведение ста голов коров кал-
мыцкой мясной породы. Корпус для размещения 
животных будет готов к весне.  

Руководству СПК колхоза «Лиманный» грех 
жаловаться, прибыль в уходящем году составила 
пятнадцать миллионов (эта информация на нача-
ло декабря, когда финансовый год еще не был 
закрыт). Грамотный подход к использованию 
имеющихся ресурсов, слаженный коллектив по-
зволяют добиваться отличных показателей, не-
смотря на природные катаклизмы – небывалую 
жару этим летом и экономические трудности. У 
председателя всегда находится возможность 
проявлять заботу и внимание не только о тех, 
кто сегодня трудится в хозяйстве, но и ветера-
нах труда, которые уже находятся на пенсии. 
Непременно перед Новым годом подарки полу-
чают и ребятишки, родители которых трудятся в 
«Лиманном». А еще хозяйство никогда не отка-
зывает в помощи местной школе, старается при-
нимать участие в решении социальных проблем 
жителей села. Недалеко от центрального офиса 
«Лиманного» строится православный храм. Кол-
хоз оказывает посильную помощь, приобретая 
для храма двери, строительный материал. Свя-
тое место, которое строится для каждого жителя, 
и возводиться должно общими усилиями. 

Ирина Астапенко,
фото автора

ПРОКОПЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИч, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК КОЛхОЗ «ПРИАЗОВЬЕ»:

– Этот год запомнится прежде всего тем, что летом к нам в Неклиновский район 
приезжал Президент Российской Федерации. В Таганроге проходило совещание по 
ценовой политике на зерно. Одними из пунктов визита на Дон было посещение 
сельскохозяйственных предприятий. Выбор пал на наше хозяйство. У нас к тому 
времени действительно были очень хорошие, ухоженные поля с высоким урожаем, 
которые не стыдно было показать высоким гостям

Дела и Люди
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«ПРИВЫК РАССчИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ…»

– Рабочий день начинается в семь утра, а закан-
чивается за полночь, – говорит Александр Ивано-
вич. – В зимнее время работы поменьше: как про-
шла уборочная страда, можно немного и отдохнуть. 
Но расслабляться особо нельзя: и технику готовить 
к весне надо, и за полями следить. Один из сыновей 
работает вместе со мной. Обеспечивает грузовые 
перевозки. Младший в настоящее время служит 
в милиции, но думаю, что рано или поздно он все 
равно вернется на землю, к родным истокам. Земля, 
если к ней относиться бережно и заботливо, обяза-
тельно ответит тем же, даст хороший урожай, всег-
да есть возможность покормить свою семью и за-
работать. Надо только не лениться, не сидеть сложа 
руки, а работать, нацеливаться на результат…

В ведении Александра Ивановича восемьсот гек-
таров земли. Хотелось бы прибавить еще несколь-
ко сотен гектаров, но пока такой возможности нет, 
особо расширять хозяйство пока не получается. 
Хотя постепенно прирост земли все-таки проис-
ходит: что-то берут  в аренду, что-то покупают, раз-
рабатывают целинные земли. 

– Мы много лет работали исключительно на от-
ечественной технике, – рассказывает Александр 
Иванович. – Западные трактора и комбайны, воз-
можно, в чем-то и превосходят наши машины, но 
у нас нет необходимости приобретать технику, 
располагающую столь большими мощностями. 
Учитывая имеющиеся площади земли, нас вполне 
устраивает то, что мы имеем. Постепенно начина-
ем обновлять свой парк машин, недавно приоб-

рели белорусскую технику, вполне разумное соот-
ношение цены и качества. Немаловажный факт: 
нам удается обходиться без кредитных займов, 
за помощью в банк обращались года три назад. С 
кредитами расплатились и решили, что все-таки 
лучше обходиться собственными силами, пока уда-
ется. Правильная финансовая политика позволяет 
находить средства и на удобрения, и на технику, и 
на заработную плату рабочим…

Основное направление деятельности ООО «Ху-
торок» – растениеводство. Выращивают пшеницу, 
подсолнечник. Урожаем уходящего года довольны: 
пшеницы собрали по сорок центнеров с гектара, 
подсолнечника – двадцать три. Это средние пока-
затели по району, так что ООО «Хуторок» выглядит 
достойно на фоне более мощных и крупных земле-
дельческих хозяйств.  

– Нам, конечно, не потягаться по показателям и 
масштабами с агрохолдингами, у которых гораздо 
больше земли, чем у нас, и финансовые возможно-
сти побольше, – рассуждает Александр Иванович. 
– Но зато в какой-то мере мы имеем определенную 
независимость, сами принимаем решение, сами 
планируем график работы. Я, честно сказать, дав-
но привык полагаться только на себя и на самых 
близких людей. Вот, например, «Хуторок» мы начи-
нали развивать с нуля с близким другом, с которым 
знакомы много лет. Это человек рассудительный и 
порядочный, мы вместе, как говорится, не один пуд 
соли вместе съели. Ему доверяю, детям своим. А на 
государство особо рассчитывать смысла нет. Даже 

обидно иногда, что перемены в экономике ложатся 
тяжким бременем на предпринимателей среднего 
уровня. Мы сейчас уже начинаем беспокоиться за 
свое будущее. Судите сами: цена на удобрения рас-
тет, на горюче-смазочные материалы тоже, а еще 
с нового года увеличивается процент, который мы 
платим в различные фонды: было двадцать четы-
ре процента, а с нового года планируется тридцать 
шесть. Для нас это довольно ощутимо, но придет-
ся находить возможности: и рабочих не обижать, и 
жить по установленным законам…

Есть у Александра Ивановича мечта. Очень бы 
ему хотелось, что сельское хозяйство, которое в 
былые времена в Ростовской области стабильно 
развивалось, постоянно находилось на подъеме, 
снова начало возрождаться. А сегодня что проис-
ходит? Во многих сельских районах люди просто 
перестали заниматься земледелием, процветает 
безработица, народ от безысходности начинает 
прикладываться к бутылке.

– Мое поколение помнит, как хорошо люди жили 
в колхозах, – делится Александр Иванович. – Было 
налажено производство, строились дома для спе-
циалистов, детвора бегала по поселкам. Неужели 
не хватает политической воли и возможностей 
вернуть сельскому хозяйству свою привлекатель-
ность? Жители области все чаще покупают и едят 
импортные продукты, в то время как у нас есть 
все необходимое для того, чтобы обеспечить себя 
натуральными качественными отечественными 
фруктами, овощами, зерном! 

Несмотря на определенное беспокойство, Новый 
год Александр Иванович встретит с надеждой на 
лучшее, в кругу близких и родных. В гости приедут 
сыновья с семьями, под елкой будут приготовлены 
замечательные подарки для любимых внучек, в ко-
торых Александр Иванович души не чает. Одним 
словом, жизнь продолжается….

Ирина Астапенко,
фото автора

Александр Иванович Слинько хорошо помнит, с чего начинался его бизнес. Участок 
заброшенной земли и полуразвалившаяся хатка. Сегодня на этом месте под навесами 
красуется новая техника, в офисе, кроме уютного кабинета, есть еще и бильярдный стол, 
а возле здания – красивые ухоженные клумбы, глаз радуют кусты роз и елочка. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН: ИТОГИ 2010 ГОДА И 
ДАЛЬНЕЙшИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Все ростовчане знают, что в уходящем году произошли некоторые изменения в структурах власти города. В июне главой Октябрьского района был назначен Игорь Викторович 
Молотов, известный бизнесмен, депутат, меценат, личность яркая и многосторонняя, человек строгих правил и принципов. Не нарушая традицию подведения итогов года, мы 
обратились к Игорю Викторовичу с вопросами, ответы на которые интересно будет узнать всем ростовчанам и в первую очередь жителям Октябрьского района

предпринимательская среда. Одним из основ-
ных достижений является стабильная экономиче-
ская ситуация, о чем свидетельствует динамика 
производственно-финансовых показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов, действую-
щих на территории района. Задолженность по 
выплате зарплаты в организациях района отсут-
ствует. Районный отдел ЦЗН сохраняет лидирую-
щие позиции при реализации программ активной 
политики занятости населения. Уровень безра-
ботицы в районе не превышает общегородско-
го показателя, равного 0,7%. О высоком уровне 
профессиональной компетентности и деловой 
активности организаций района свидетельствуют 
следующие факты: ООО «Вектор-2000» являет-
ся застройщиком олимпийских объектов в Сочи; 
ОАО «РМЗ» стал дипломантом Всероссийской 
выставки «Мир людей с инвалидностью», обо-
рудовал офисно-медицинской мебелью, включая 
функциональные кровати, областной перина-
тальный центр, открытый в 2010 году; почетными 
грамотами мэра города награждены ООО «Фир-
ма «Аква-Дон» и ООО «Гефест-Ростов», а также 
благодарственным письмом администрации горо-
да награжден гендиректор ООО НПП «Плазма-1» 
Д.М. Паханьян. 

– Если подводить итоги 2010 года, то что Вам 
удалось сделать за не столь долгий период ру-
ководства?

– В целом, в 2010 году планируется освоение 
99% бюджетных средств, выделенных согласно 
решению Ростовской-на-Дону городской Думы от 
11 ноября 2009 г. (№ 657 МУ «ДМИБ» Октябрь-
ского района) и направленных на благоустройство 
(42,8 млн руб.), разработку проектно-сметной до-
кументации на создание МФЦ по адресу: пр. Ле-
нина, 46А (0,8 млн руб.), субсидии УО, ТСЖ, ЖСК 
за отопление и горячее водоснабжение (78,6 млн 
руб.), капремонт многоквартирных домов (139,2 
млн руб.).

Согласно утвержденным титульным спискам по 
благоустройству и озеленению района вся рабо-
та выполнена в полном объеме в соответствии с 
выделенными средствами. Выполнены работы 

по реконструкции площади 2-й Пятилетки. Так-
же в районе активно ведется капстроительство. 
В 2010 году введено в эксплуатацию 31 149,4 
тыс. кв. м жилой площади. До конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию дополнительно 6 
458,94 тыс. кв. м жилой площади (11-тиэтажный 
104-квартирный жилой дом по ул. Таганрогской, 
143/6), а также пристройку к учебному корпу-
су Ростовского областного училища искусств. 
Было возобновлено строительство 16-тиэтажных 
жилых домов по ул. Борисоглебской, 32-42, и 
Ленина, 46Б. Активно ведется строительство 
16-тиэтажного 169-квартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными торговыми помеще-
ниями и подземной автостоянкой по пр. Буденов-
скому, 120/1.

Не отстает район и по вопросам капремонта.         
В соответствии с 185-ФЗ от 27.07.2007 г. «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ» и решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2007 
г. №291 «О принятии городской целевой програм-
мы «Создание условий для управления многоквар-
тирными домами в г. Ростове-на-Дону на 2007–2011 
годы» по Октябрьскому району на 2010 год сфор-
мирован перечень МКД, в которых будет проведен 
капремонт по программе долевого софинансирова-
ния на сумму 111,65 млн руб, в т.ч. за счет средств 
федерального бюджета – 98,74 млн руб., городского 
бюджета – 7,33 млн руб. и за счет средств населе-
ния – 5,58 млн руб. По программе предоставления 
субсидий города на эти цели выделено 16,6 млн руб. 
Разработана проектно-сметная документация по 
восстановлению несущих способностей элементов 
жилых зданий, выполнены работы по ул. Лермонтов-
ская, 85/5, пер. Газетный, 102/159 и ул. Герасимен-
ко, 3. До конца года планируется завершить работы 
по установке УУТЭ, взимание оплаты с населения 
за отопление и горячее водоснабжение будет произ-
водиться согласно показаниям приборов учета.

Что касается социальной сферы, то нужно от-
метить, что в 2010 году по результатам город-
ского конкурса «Лучший социальный работник» 
Октябрьский район занял 3-е место, в номинации 
«Лучшая молодежная организация» Совет моло-

дежи района занял также 3-е место. 2-е место рай-
он занял в городском конкурсе «Лучший в сфере 
«Физкультура и спорт в г. Ростове-на-Дону». 

– Игорь Викторович, что запланировано на 
следующий год в части дальнейшего развития 
района?

– На основании решения декабрьской город-
ской Думы МУ «ДМИБ Октябрьского района» на 
2011 год выделены бюджетные средства в сумме 
172,5 млн руб., в т.ч. на благоустройство – 42,4 млн 
руб., капремонт МФЦ – 11,3 млн руб., субсидии УО, 
ТСЖ, ЖСК за отопление и горячее водоснабже-
ние – 110,3 млн руб. В будущем году планируется 
продолжить участие района во всех федеральных 
и городских программах, но с некоторыми измене-
ниями, т.к. основной упор мы будем делать, прежде 
всего, на комплексный подход, будь то реконструк-
ция Парка строителей или мкр «Каменка». Это 
мое убеждение: если берешься за любое дело, его 
нужно доводить до конца. В течение 2011–2013 гг. 
на территории района планируется установить до-
полнительно 20 детских площадок в соответствии 
с долгосрочной городской целевой программой 
«Обустройство детских игровых комплексов». Так-
же будет продолжен начатый в 2010 году районный 
эксперимент: на улицах были установлены пепель-
ницы для курящих граждан, и еще одно наше ноу-
хау, каждую среду проводится районный «День чи-
стоты». Все это дает неплохие результаты. 

– Игорь Викторович, впереди долгожданные 
и любимые всеми новогодние праздники. Что 
Вы хотите пожелать своим коллегам и жите-
лям района и города?

– Дорогие ростовчане и жители Октябрьского 
района! От всей души хочу поздравить вас и ва-
ших близких с наступающим Новым годом и поже-
лать вам счастья и здоровья! Веселья и радости! 
Пусть Новый год принесет вам новые интересные 
встречи, вдохновит Вас на новые достижения! 
Пусть в ваших домах царят мир, любовь и благо-
получие! С Новым годом!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

– Игорь Викторович, в чем основное преиму-
щество Октябрьского района? С какими про-
блемами Вам пришлось столкнуться?

– Основным преимуществом и достоянием 
района являются, конечно же, его жители, а 
основной проблемой – федеральные земли Ми-
нобороны РФ, так называемый военный городок 
№51 (Военвед, Каменка, Болгарстрой), пред-
ставляющий собой огромный комплекс систем 
коммуникаций, дорог, инфраструктуры. За все 
это должны отвечать военные. Администрация не 
имеет права использовать бюджетные деньги на 
благоустройство, получается, не своей террито-
рии. Но самое интересное – жители идут за помо-
щью к нам. И сегодня одной из важнейших задач 
является перевод этих земель из федеральной 
собственности в муниципальную.

– Как Вы охарактеризуете социально-
экономическое положение в районе?

– В целом, в районе создана благоприятная 

Власть и общество

Дела и Люди
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гулируемых организаций, устанавливающих 
единые стандарты и требования к качеству 
подготовки документов кадастрового уче-
та?

– В Федеральном законе о кадастре № 
221-ФЗ предусмотрено, что кадастровый ин-
женер должен состоять в саморегулируемой 
организации. Однако само законодательство, 
касающееся деятельности СРО, нуждается 
в серьезных доработках. Деятельность СРО, 
существующих на сегодняшний день, по сути, 
сводится к сбору взносов и слабой ответной 
реакции. В настоящее время нет того, что пла-
нировалось изначально, – нет разработки не-
обходимых стандартов, нет отстаивания прав 
членов организации (это касается и судебной, 
и юридической поддержки, а также поддержки 
в области стандартизации и сертификации). На 
деле получается, что вступление в СРО являет-
ся своеобразной повинностью для его членов. 
Что касается непосредственно кадастровых ин-
женеров, то пока еще рано говорить о создании 
СРО именно в этой сфере деятельности. 

– Наступает 2011 год. Что принесет он Но-
вочеркасскому МУП «ЦТИ»? Расскажите о 
ваших планах на будущее.

– Надеемся, что кризис, бушевавший осо-
бенно в течение двух последних лет, пойдет на 
спад, и наши заказчики вздохнут более свобод-
но и в дальнейшем станут развиваться более 
динамично. От их благополучия напрямую за-
висит финансовое положение и дальнейшее 
развитие нашей организации. Также хочется 
рассчитывать на прекращение конфликта с 
Управлением Росреестра, который не нужен ни 
нам, ни им. Уверены, что уже никому не хочет-
ся тратить на бесполезные разбирательства ни 
силы, ни время, ни деньги. Пусть все останется 
в прошлом. Ведь в результате самым главным 
является эффективное и быстрое взаимодей-
ствие между нашими структурами, именно это 
важно заказчикам и клиентам. Мы работаем в 
одной связке, поэтому между нами должно быть 
полное взаимопонимание и взаимодействие. 

Тем более, нам всем интересна перспектива 
развития отрасли в плане кадастровых инжене-
ров. Впереди новые задачи: всем предприяти-
ям технической инвентаризации в самом бли-
жайшем будущем предстоит не только освоить 
тему кадастровых инженеров, но и предвидеть 
дальнейшее развитие событий на рынке ока-
зываемых нами услуг, связанных с высоким 
уровнем конкуренции и повышением качества 
предоставляемых услуг. Все эти нововведения 
будут способствовать более тесному взаимо-
действию с заказчиками. Чем проще цепочка, 
тем быстрее результат! 

Также в будущем мы возлагаем большие на-
дежды на взаимодействие с органами муници-
пальной власти, ведь одна из основных задач 
нашего предприятия – не только дать городу 
необходимую информацию, но и способство-
вать значительному увеличению доходов в 
местный бюджет. 

– Давайте закончим на позитиве. Ваши по-
желания коллегам, сотрудникам и их семьям 
с наступающим 2011 годом. 

– Главная прелесть коллектива в том, что 
по численности он небольшой, но достаточ-
но слаженный и сработавшийся. Несмотря на 
сложность известной вам ситуации, несмотря 
на отсутствие радужных перспектив, которые, 
казалось бы, рухнули в одночасье, несмотря на 
возможность остаться без работы, коллектив 
МУП «ЦТИ» проявил единство и мужествен-
но пережил все невзгоды, выпавшие на долю 
предприятия. Трудности еще более сплотили 
людей. За весь этот период мы не потеряли ни 
одного человека. И только в последнее время 
все облегченно вздохнули и спокойно, в обыч-
ном ритме стали заниматься любимым делом. У 
нас есть сотрудники, посвятившие предприятию 
более сорока лет и не собирающиеся уходить на 
заслуженный отдых. Их ценность в том, что они 
знают каждый кирпичик в родном городе. Они 
живут любимой работой. Хочется пожелать им 
стабильной работы и благополучия в семье, а 
всем коллегам из органов технической инвента-
ризации найти свою нишу, взаимопонимание с 
вышестоящими структурами, мужественно пере-
жить грядущие перемены в законодательстве. У 
инвентаризаторов так повелось, что второй тост 
они поднимают за заказчиков, поэтому дай бог 
им достатка и успехов в бизнесе. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

коном о кадастре. Сейчас кадастровым инжене-
рам отводятся полномочия в области геодезии 
в части межевания и землеустройства, не вклю-
чая пока техническую инвентаризацию, т.е. в 
области землеустройства с 1 января 2011 года 
могут работать только кадастровые инженеры. 
Однако кадастровых инженеров катастрофиче-
ски не хватает (их аттестация началась только 
с ноября 2010 года). Это признается на уровне 
правительства, поэтому подготовленный зако-
нопроект предусматривает два основных мо-
мента: первый связан с отсрочкой вступления 
в силу закона о кадастровых инженерах (в той 
части, что только эти специалисты могут зани-
маться подготовкой и оформлением докумен-
тации в области землеустройства); второй – с 
выпуском уже аттестованных кадастровых ин-
женеров на рынок технической инвентаризации 
с целью повышения конкуренции и уменьшения 
затрат на проведение технической инвентари-
зации. А если быть точным, то на подготовку 
нового документа, который вводится с 2011 
года, – технического плана. В отличие от техни-
ческого паспорта технический план содержит 
минимум информации о зданиях и сооружени-
ях, которая необходима для регистрации пра-
ва. Этот документ предполагается запустить с 
марта 2011 года. 

– Если смотреть шире, с чем связаны 
дальнейшие перспективы отрасли?

– Дальнейшие перспективы отрасли значи-
тельно шире, чем может показаться на первый 
взгляд. На самом деле, мы немного забыли об 
изначальном предназначении отрасли техни-
ческой инвентаризации. Так получилось, что в 
последние годы ведомственную инициативу в 
нашем направлении взяло на себя Министер-
ство экономического развития, которое в виде 
Росреестра адаптировало всю работу наших 
предприятий под одну-единственную цель – по-
лучение итогового документа, позволяющего 
зарегистрировать права на объект недвижи-
мости. Но при этом забыли (надо признать, со-
вершенно незаслуженно) о других назначениях 
инвентаризации, которые сложились истори-
чески, их никто не отменял. Это проведение 
инвентаризации с целью, во-первых, бухгал-
терского учета, во-вторых, жилищного учета. 
Кроме того, не нужно забывать об удовлетво-
рении муниципальных нужд. Инвентаризация, 
прежде всего, плановость и представляет со-
бой постоянный, непрерывный процесс (отсле-
живание состояние объектов на протяжении 
определенного периода времени, учет их фи-
зического износа, площадных характеристик, 
контроль за самовольными действиями в виде 
перепланировок и т.п.). 

Сейчас для регистрации объекта даже не 
требуется его наличие. Согласно Постановле-
нию № 921 и неоднократно вносимым к нему 
поправкам нам предписывается по желанию за-
казчика выдавать ему технический паспорт на 
объект без его обследования. Только исходя из 
проектной документации. Ранее это касалось 
только многоквартирных домов, а с сентября 
2010 года распространилось на любые объекты 
капитального строительства. 

– Но это же неправильно?!
– Это даже недопустимо. Все это якобы сде-

лано для того, чтобы ускорить процедуру про-

хождения регистрации объекта, но в итоге при-
водит к полнейшему абсурду… 

Ярким примером этого может служить строи-
тельство олимпийских объектов в Сочи и пере-
селение жителей Имеретинской долины в жи-
лые здания, общая площадь которых на тысячу 
квадратных метров меньше, чем предусмотре-
но в проектной документации. Возникает толь-
ко один вопрос: кто за это ответит?!

– Как вы относитесь к проводимой рефор-
ме и созданию единой федеральной систе-
мы государственной регистрации прав на 
недвижимость и единого электронного ка-
дастра?

– Конечно, государству необходима информа-
ция обо всех действующих объектах недвижи-
мости на территории страны, однако то, какая 
работа сейчас проводится в этом направлении, 
далеко от идеала. Прежде всего, потому, что не 
определен самый главный элемент – единица 
кадастра, за которую на данный момент при-
нимается любой объект недвижимости (будь то 
земельный участок, либо уже построенное зда-
ние, либо объект, находящийся в аренде). 

– По-вашему, эта реформа способна ре-
шить проблему «теневых посредников» в 
сфере инвентаризации?

– В связи с этим необходимо отметить, что 
в этой системе много и «теневых» объектов. 
Получается, что государству в первую очередь 
важно наличие самого объекта, а не его харак-
теристики. К тому же, в скором будущем нас 
ожидают также изменения в Гражданском ко-
дексе и вообще в процедуре оформления прав 
на недвижимость, исходя из анализа которых, 
можно утверждать, что все сделки с недвижи-
мостью будут в обязательном порядке нота-
риально заверяться. Естественно, нотариусом 
будет проводиться проверка соответствия ха-
рактеристик указанного объекта действитель-
ности. Возможно, в связи с этим и будут отре-
гулированы рычаги воздействия по отношению 
к так называемым «теневым посредникам». 

– Бывают ли ошибки в работе предприятий 
технической инвентаризации? С чем они, в 
основном, связаны? (АНО БТИ говорит, что 
ошибок много, но возникают они в основном 
в силу ошибочности имеющихся норм или 
вообще отсутствия таковых).

– Что касается ошибок в деятельности пред-
приятий технической инвентаризации, то они, 
конечно, бывают. Как известно, не ошибает-
ся только тот, кто ничего не делает. Не стоит 
забывать и о человеческом факторе. Другое 
дело – характер ошибок. Сделать паспорт на 
несуществующий объект – это даже не ошиб-
ка, а преступление, что категорически недопу-
стимо. С другой стороны, ошибки технического 
характера. Все цифры, которые приводятся в 
техническом паспорте, подконтрольны. Любой 
заказчик может перепроверить все данные и 
замеры. Найденные несоответствия исправ-
ляются в самые короткие сроки. Есть вообще 
моменты, которые даже не подходят под опре-
деление «ошибка». Это напрямую касается 
оформления технических паспортов. Ведь нет 
утвержденной единой формы технического па-
спорта, есть только формы рекомендательного 
характера. 

– Как вы относитесь к созданию саморе-

«хОчЕТСЯ, чТОБЫ НАСТУПАЮщИЙ ГОД СТАЛ ГОДОМ 
ПОЛНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ»
Ситуация, в которой оказалось МУП «Центр технической инвентаризации» города Новочеркасска, я уверена, многих не оставит равнодушными. Что это? Рейдерский 
захват, передел сфер деятельности и влияния или в игру вступили чьи-то личные амбиции и интересы? Остается только догадываться… Но одно можно сказать с 
уверенностью - даже после всего произошедшего МУП «ЦТИ» продолжает работать в прежнем режиме, не собирается сдавать своих позиций и надеется на скорое и 
благополучное завершение столь неприятных событий. Хочется только добавить, что данное стремление не достигнет нужного результата без взаимопонимания и 
желания обеих сторон урегулировать отношения и поставить жирную точку в этом злополучном и в результате никому не нужном процессе

Уходящий год был достаточно сложным 
для муниципального унитарного предприятия 
«Центр технической инвентаризации» города 
Новочеркасска. Напомним только, что с февра-
ля 2010 года в организации начались провер-
ки, в итоге которых Управлением Росреестра 
было принято решение об отзыве аккредита-
ции Новочеркасского МУП «ЦТИ». Эти события 
освещались в газете «Парламентский вестник 
Дона» № 7 (9) 2010 года под заголовком «Бит-
ва в пути» нашим корреспондентом Сергеем 
Дудниченко. О том, как развивались события в 
дальнейшем, мы беседуем с директором пред-
приятия Анатолием Михайловичем Вострико-
вым и его заместителем Денисом Борисовичем 
Плющевым. 

– В прошлой статье остановились на том, 
что вы собирались подать аппеляцию на 
судебное решение Арбитражного суда, вы-
несенное в июле 2010 года, о прекращении 
производства по делу и признании акта о 
результатах проверки деятельности МУП 
«ЦТИ» незаконным. Каковы были ваши 
дальнейшие действия?

– Вслед за этим предприятием была подана 
аппеляционная жалоба. В результате неодно-
кратных заседаний аппеляционной инстанции 
вышло постановление Пятнадцатого арбитраж-
ного суда от 12 октября 2010 года о признании 
правомерности жалобы МУП «ЦТИ» г. Ново-
черкасска. Таким образом, требования пред-
приятия были поддержаны, изменено решение 
первой инстанции, действия Управления Рос-
реестра признаны незаконными, как и процеду-
ра отзыва аккредитации. 

Действительно, для муниципального пред-
приятия участие в этой не совсем честной игре 
стало жизненной необходимостью, ведь на кону 
– судьба не только самой организации, но и 
всего коллектива. А это ни много ни мало пять-
десят человек, многие из которых практически 
всю свою жизнь проработали в стенах этого 
учреждения и знают свою работу до мелочей. 

Весомым достижением в этой истории, кото-
рая, надеемся, скоро закончится благополучно 
для всех, явился ответ из Генпрокуратуры РФ 
№ 73/3-311-2010 от 19 ноября 2010 года за под-
писью помощника Генерального прокурора РФ 
А.С. Летуновского, в котором сказано, что «в 
ходе проведенной прокуратурой Ростовской об-
ласти проверки было установлено, что приказы 
управления Росреестра по Ростовской области 
от 01.02.2010 № 24 и № 25 в части определе-
ния порядка и сроков проведения плановых 
проверок не соответствуют требованиям ст. 9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – Закон). Кроме 
того, постановлением Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 12.10.2010 приказ 
управления Росреестра по Ростовской области 
от 15.02.2010 № 40 признан незаконным». 

На самом деле, ситуацию, в которой оказа-
лось МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска, нельзя на-
звать единичной. К сожалению, подобные слу-
чаи были зафиксированы ранее и продолжают 
происходить в наше время. Отсюда можно сде-
лать вывод, что истоки этого находятся глубже 
и связаны они, скорее всего, со сложным по-
ложением отрасли в нашей стране. И сегодня 
руководителя Новочеркасского МУП «ЦТИ» 
больше волнуют вопросы дальнейшего раз-
вития отрасли и, соответственно, судьба пред-
приятия на современном рынке технической 
инвентаризации.

– Как функционирует МУП «ЦТИ» г. Ново-
черкасска в данный период времени? 

– Сегодня мы работаем в установленном ре-
жиме, никаких препятствий со стороны Управ-
ления Росреестра нет. Мы очень надеемся на 
благополучное разрешение нашего дела. На-
строй у нас исключительно позитивный. Теперь 
многое в этом вопросе зависит от решения 
Кассационного суда, который пройдет 23 дека-
бря 2010 года в городе Краснодаре. Оно, мы 
надеемся, наконец, поставит точку в ненужном 
никому противостоянии. Тем более что в эту си-
туацию вмешивается уже другой фактор, свя-
занный с изменением законодательства в об-
ласти технической инвентаризации по стране в 
целом. В данный момент рассматривается и об-
суждается законопроект, предусматривающий 
введение в действие аппарата кадастровых ин-
женеров, который начнет полноценно работать 
с 2013 года в соответствии с Федеральным за-

Директор МУП «ЦТИ» 
г. Новочеркасска 
А.М. Востриков

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский18

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

             www.vestnikdona.ru

ЗАБОТА У НАС ПРОСТАЯ
Кипшидзе Виктор Яковлевич – начальник 

УВД по городу Шахты, полковник милиции, 
Почетный сотрудник МВД РФ. Удостоен меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени и другими наградами. Родился 2 мар-
та 1957года в г. Шахты. Окончил Ростовский 
филиал Московской академии МВД СССР. Три 
года служил на флоте. Трудовой путь начал на 
шахте «Майская», в бригаде дважды Героя Со-
циалистического труда Михаила Чиха. Затем 
по комсомольской путевке он был направлен 
на работу в органы милиции. Сначала Виктора 
Кипшидзе назначили участковым инспектором 
в поселок Майский, где до этого он работал на 
шахте. Через три года ему предложили долж-
ность инспектора в уголовном розыске, куда 
Виктор всегда рвался, а затем – старшего ин-
спектора. Спустя два года он стал заместите-
лем начальника уголовного розыска, а потом 
– начальником. В это время Кипшидзе заочно 
учился в академии и в 1990году, окончив обуче-
ние, стал заместителем начальника 3-го отдела 
криминальной милиции в городе Шахты.  За-
тем, в силу служебных обстоятельств, перешел 
работать старшим оперуполномоченным по 
особо важным делам областного УБОП. Через 
2 года вернулся начальником отдела милиции 
№3, откуда ранее ушел. Новый начальник УВД 
по городу Шахты полковник милиции Евгений 
Николаевич Пономарев пригласил Кипшидзе 
своим заместителем на должность начальника 
милиции общественной безопасности, а в 2001 
году Виктор Яковлевич сам стал начальником 
управления. 

Сейчас органы внутренних дел пережи-
вают непростые времена. В свете принятия 
Федерального закона «О полиции» идет их 
реорганизация. На сегодняшний день в УВД 
по городу Шахты под сокращение попало 92 
человека. Но, хотя количество сотрудников 
сокращается, их функции остаются теми же: 
раскрытие преступлений, защита граждан от 
преступников. В органах остаются те люди, 
которые способны тащить двойной груз мили-
цейского бремени. Это люди сильные духом, 
мужественные, настоящие профессионалы 
своего дела, которые ничем себя не скомпро-
метировали и показали с лучшей стороны в ра-
боте. Им предстоит в будущем стать наставни-
ками молодых сотрудников, передать им свой 
богатый профессиональный опыт и развить в 

них лучшие человеческие качества настоящих 
стражей правопорядка и надежных защитни-
ков граждан. Остается надежное ядро, вокруг 
которого будут вращаться еще недостаточно 
опытные сотрудники и совсем зеленая моло-
дежь. И этот сплав опыта и молодости должен 
дать ожидаемый результат.

Добрая слава о шахтинской школе стражей 
правопорядка уже давно разнеслась по все-
му донскому краю. Очень многие ее выходцы 
стали известными людьми. Генерал-лейтенант 
милиции Михаил Григорьевич Фетисов многие 
годы возглавлял донскую милицию, а сейчас 
руководит Межрегиональным Управлением 
федеральной службы по финансовому монито-
рингу по ЮФО. Участник Сталинградской бит-
вы Виталий Николаевич Чернавский еще при 
жизни стал настоящей легендой. В послево-
енные годы он работал в прокуратуре, а затем 
перешел в органы внутренних дел и 24 года 
занимал должность начальника криминаль-
ной милиции в г. Шахты. Это человек в любом 
возрасте имел трезвый ум, смекалку и острый 
наблюдательный глаз. На своем боевом посту 
умер полковник Федор Васильевич Лысенко. 
Эстафету у них подхватило следующее поко-
ление сотрудников, и эта преемственность не 
прерывается.

Работа в милиции всегда была сопряжена 
с риском и психологическими перегрузками.      
В будущем они еще больше возрастут, и перед 
руководителями органов МВД стоит задача 
более внимательно относиться к личному со-
ставу не только в период несения службы, но 
и во внеслужебное время. Они просто обязаны 
знать, как сотрудники ведут себя в быту, какие 
имеют социально-бытовые условия. Все это 
было и раньше, но на втором плане работы, 
а сейчас выдвигается на первый. Есть требо-
вания, которые ставит перед донской милици-
ей руководство ГУВД по РО и МВД РФ. Эти 
задачи она решает в первую очередь: защита 
граждан от посягательств на жизнь, здоровье, 
имущество; раскрытие тяжких преступлений 
и, в первую очередь, резонансных, таких как 
убийства, розыск преступников. Все они опре-
делены в основополагающих нормативных до-
кументах, а руководитель УВД организует их 
выполнение.

Общая численность шахтинской милиции 
составляет в настоящее время около 700 чело-

век. Это – криминальная милиция, куда входит 
и уголовный розыск. Ее возглавляет подпол-
ковник милиции Бельмач Андрей Петрович.     
В отделе №2 криминальную милицию воз-
главляет майор милиции Литвиченко Игорь 
Николаевич. В отделе №3 начальником кри-
минальной милиции является подполковник 
милиции Колесников Игорь Геннадьевич. Так-
же отметим начальника отдела милиции №1 
подполковника Исаева Алексея Анатольеви-
ча; полковника милиции Некрытова Анатолия 
Викторовича – начальника уголовного розыска 
криминальной милиции УВД по городу Шахты. 
В милицию общественной безопасности вхо-
дят: участковые уполномоченные, подразде-
ление по делам несовершеннолетних, ГИБДД, 
подразделение лицензионно-разрешительных 
работ, ППС, конвойная служба, приемник-
распределитель и т.д.

Отдельной строкой выделим подразделение 
по борьбе с экономическими преступлениями. 
Его возглавляет подполковник милиции Кис-
ляков Дмитрий Алексеевич, и работает оно с 
серьезной нагрузкой. Это – уже не тот ОБЭП, 
который мы все знали в прошлые годы, а со-
вершенно новое подразделение: по качеству 
своей работы, по направлению деятельности. 

Принцип его остался тот же самый – борьба с 
экономическими преступлениями, но механизм 
ее реализации отработан на сегодняшний день 
совершенно новый. И это подразделение со 
своей работой вполне справляется.

Сейчас финансирование УВД по городу Шах-
ты стабильно осуществляется за счет феде-
рального и областного бюджетов. Оно практи-
чески полностью обеспечено автотранспортом, 
качественными импортными средствами связи 
и надежным спецоборудованием. Большое 
внимание уделяется физической и стрелковой 
подготовке сотрудников. В управлении есть 
электронный и обычный тиры, работают внеш-
татные инструкторы по боевому самбо. Самым 
трудно решаемым вопросом для начальника 
УВД является предоставление жилья своим со-
трудникам. Он решается всеми возможными 
способами при помощи городской администра-
ции, но все равно остается наиболее острым. 
Но, несмотря на все трудности, Виктор Яков-
левич Кипшидзе с оптимизмом смотрит в бу-
дущее.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Дела и Люди

БАТАЙСКОЕ БТИ: ПОДВОДЯ 
ИТОГИ УхОДЯщЕГО ГОДА

профессионального сообщества. А это могут 
быть представители Минэкономразвития, Рос-
реестра, общественных профессиональных 
объединений БТИ и кадастровых инженеров.

В настоящее время недостаточно прорабо-
тана законодательная и нормативно-правовая 
база, регулирующая переход к единому го-
сударственному учету земли и ОКС и модер-
низации государственного контроля в сфере 
формирования объектов учета и перехода к 
персональной ответственности кадастровых 
инженеров за формирование объектов када-
стрового учета. 

Теоретические и практические подходы, 
например, специалистов-практиков БТИ к ре-
шению вопросов технического и кадастрово-
го учета на порядок выше и реальнее, чем у 
ведомственных идеологов. К примеру, специ-
алисты БТИ еще в 1994 году, при разработке 
нового Гражданского кодекса РФ, настойчиво 
предлагали рассматривать строение с участ-
ком (владение, домовладение, землевладе-
ние) как единый объект недвижимости и еди-
ницу учета недвижимости, но их мнение было 
проигнорировано. И лишь 16 лет спустя до за-
конодателя дошло понимание необходимости 
такого подхода. Во всяком случае, в проекте 
закона о внесении изменений в Гражданский 
кодекс РФ предусматривается понимание 
юридического единства участка и строений на 
нем как единого объекта недвижимости. И все 
эти 16 лет в ЕГРП регистрировались непонят-
ные объекты, в непонятных границах. Более 
того, даже рядовые граждане удивляются что 
при наличии кадастра у строений и сооруже-
ний нет кадастровых номеров, а значительная 

часть земельных участков может иметь и два 
кадастровых номера, и может вместо када-
стрового номера иметь несколько «условных» 
номеров.

Удивительно, но факт, что в России до сих 
пор нет нормативного акта о прядке присвое-
ния кадастровых номеров строениям, а дей-
ствующий порядок кадастрового деления и 
присвоения кадастровых номеров земельным 
участкам позволяет существование как частей 
участков, так и многоконтурных участков. Вы-
ход из тупиков кадастрового учета - разработ-
ка нового закона о регистрации прав и када-
стровом учете, с учетом мнения общественных 
организаций и специалистов БТИ. 

А ведь фактически БТИ с 1927 года ведется 
кадастр строений и сооружений, т.е. кадастр 
недвижимости на землях населенных пунктов 
и промышленности. Конечно, его надо совер-
шенствовать, но не надо ломать то, что созда-
но усилиями нескольких поколений и показало 
свою практическую пользу и пригодность.

Неизменно неразрешенным является во-
прос об «архивах БТИ». По велению времени, 
на рынке технической инвентаризации появи-
лись организации различных форм собствен-
ности. При этом каждая, из вновь появивших-
ся, нарабатывает свой архив инвентарных 
дел на объекты недвижимости. Поэтому на 
сегодняшний день, в целях постоянной актуа-
лизации сведений о технических характери-
стиках недвижимости, остро встал вопрос о 
необходимости соглашения о сотрудничестве 
с целью информационного обмена между БТИ 
– держателями архивного фонда, хранящими 
информацию об объектах веками и архивами 

вновь появившихся организаций технической 
инвентаризации.

В результате реформы в сфере технической 
инвентаризации и учета, к 2013 году сфор-
мируется жесткий конкурентный рынок када-
стровых инженеров, каждый из которых также 
будет нарабатывать свой архив. И это заме-
чательно. Но пусть это будет выбор не только 
в пользу рынка в погоне за сиюминутной при-
былью. Сегодня каждое муниципальное пред-
приятие в ответе за свою территорию, а при 
полном рыночном господстве каждый будет 
работать в том поле, где ему заплатят. Поэ-
тому вся совокупность архивных дел должна 
быть сконцентрирована в одном архиве. И 
основа его есть – это уникальная информа-
ционная база с ее похозяйственными книга-
ми, архивными выписями середины прошлого 
века, документами райисполкомов.

Вопрос о собственности на документирован-
ную информацию должен решаться не между 
Росреестром и БТИ федеральными, а в поряд-
ке разграничения ведения этой информации 
на основе законодательства, в первую оче-
редь на основе Конституции РФ.

Хочется надеяться, что в наступающем году 
все-таки будет царить принцип благоразумия. 
Поздравляем коллег Ростова и области, все 
ведомства, заинтересованные в нашей сфере 
деятельности с наступающим 2011 годом. Же-
лаем, чтобы наступающий год стал для всех 
годом разумных решений, осуществления на-
дежд, карьерного роста, финансовой стабиль-
ности и роста благосостояния.

Стасевич Зинаида Петровна, 
директор БТИ г. Батайска

Ведомства, заинтересованные в решении 
вышеназванных проблем – это Минэкономраз-
вития РФ, Федеративный союз инвентаризато-
ров России, Ассоциация частных землемеров 
и, конечно же, организации технической ин-
вентаризации. 

Нельзя не согласиться с участниками кон-
ференции, что 2011 год будет исключительно 
важным для становления единого учета ОКС 
и земли и становления института кадастро-
вых инженеров в России. Следует создать 
эффективные механизмы мониторинга этих 
процессов с обязательным учетом мнения 

Подводя итоги 2010 года, наверное, возможно подвести итоги работы БТИ за два последних года, с момента 
вступления в силу Федерального закона № 221-ФЗ, устанавливающего порядок учета недвижимого имущества в 
едином государственном кадастре недвижимости. Таковые итоги подводились на 15-й Всероссийской конференции 
«Организация, технологии и опыт ведения кадастровых работ», в которой состоялось обсуждение проблем 
государственного кадастрового учета земли и объектов капитального строительства, будущее института БТИ и 
становление института кадастровых инженеров и их саморегулируемых организаций
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ПРИУчАТЬ НАСЕЛЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Коваленко Владимир Степанович, предсе-
датель Собрания депутатов Миллеровского 
района

– Владимир Степанович, сейчас высказы-
вается мнение, что реформа местного само-
управления у нас «буксует». Как Вы думаете, 
что этому причиной?

– Федеральный закон Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в главе 1, статье 1 пункте 2 
четко определяет: «Местное самоуправление в 
Российской Федерации – форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в преде-
лах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, 
– законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных местных 
традиций» 

Большая часть нашего населения, особенно 
в сельских поселениях, не осознает самой сути 
местного самоуправления, что приводит к непо-
ниманию между нами и избирателями во время 
встреч на местах. Люди обижаются, что власть 
не дает того или не делает этого. Приходится 
начинать с азов, втолковывая гражданам, что 
мы сами себе избираем власть и берем на себя 
обязательство помогать ей. Каждый гражда-
нин связан системой договорных обязательств 
с различными структурами и обязан выполнять 
целый ряд требований: убирать свою террито-
рию, собирать и вывозить мусор, платить нало-
ги и т.д. У нас низкий уровень благоустройства, 
замусоренные территории, а о налогах – отдель-
ный разговор. У нас большие недоимки практи-
чески по всем поселениям, от 100 тыс. до 1 млн., 
а ведь это основной источник формирования 
местных бюджетов. Это и налог на транспорт 
(многие машины уже не находятся здесь, но с 
учета не сняты, а налог не платится). И земель-
ный налог, который не платят лица, часто уже не 
проживающие на нашей территории, однако по-
лучающие за землю арендную плату у местных 
хозяйств и фермеров, а налоги отчислять «за-
бывающие». 

В Законе отводится большое значение 
общественно-территориальным организациям 
самоуправления граждан, это ячейка, на которую 

опирается весь 131-й закон. Мы сейчас над этой 
проблемой бьемся, но население не спешит са-
моорганизоваться, избирать старосту, актив. Все 
живут по принципу «моя хата с краю, я ничего не 
знаю». Поэтому свою основную задачу наш де-
путатский корпус видит в развитии активности 
населения, организации местных ячеек самоу-
правления, прививании культуры проживания на 
территориях. Люди должны знать, что заключить 
договор на вывоз мусора – это их общая забота 
и обязанность, решать проблему водоснабже-
ния – наша общая задача. Часто отсутствие ак-
тива вызывает социальный паралич: некому по-
звонить и вызвать, например, бульдозер, чтобы 
расчистить дорогу от снега. Сидят и ждут, когда 
власть о них вспомнит и пришлет технику. И так 
иждивенческое настроение преобладает по мно-
гим вопросам, даже не связанным с денежными 
затратами.

Однако по принципу «моя хата с краю» живут 
порой не только граждане, но и владельцы и 
арендаторы крупных земельных площадей, мощ-
ные сельхозпроизводители. Их дело, как они счи-
тают, – посеять, собрать урожай, а там хоть трава 
не расти. Инфраструктура, детские сады, ФАПы, 
дороги, благоустройство их не заботят. Прихо-
дится и депутатам, и администрации работать с 
такими «квартирантами» в районе в применени-
ем как убеждения, так и принуждения. 

Отдельная проблема – НДФЛ. Сейчас идет 
оптимизация сельскохозяйственного производ-
ства, в результате внедрения современных тех-
нологий высвобождается значительное количе-
ство рабочих рук. К нашему стыду район сейчас 
практически прекратил производство овощной 
продукции – за минувший год произведено всего 
12 тонн овощей! 

– Как же вы решаете проблему занятости 
населения в районе?

– Сейчас мы в связке с главой района разра-
батываем два крупных инвестиционных проекта. 
Первый – «Русская свинина», курируемый депута-
том Госдумы Вадимом Варшавским. В районе Ко-
лодезей входит в завершающую фазу строитель-
ство двух комплексов, сейчас там занято большое 
количество рабочих рук, и в перспективе они будут 
предоставлять рабочие места со стабильной зар-
платой и социальным обеспечением. Второй круп-
ный участник, который заходит в район, – компа-
ния «Евро-Дон» (генеральный директор – депутат 

Госдумы Вадим Ванеев). Как известно, компания 
занимается производством индюшиного и утиного 
мяса, и у нее уже успешно запущены производ-
ственные мощности в Октябрьском (с) районе об-
ласти. Сейчас идет подготовка проектно-сметной 
документации, отвод земель и другая подготови-
тельная работа. В перспективе это будет целый 
комплекс, действующий в районе. В самом городе 
Миллерово – элеватор, комбикормовый завод, мя-
сокомбинат, бойня, склады, логистика и 20 произ-
водственных площадок по 18 корпусов разместят-
ся по району. При этом на стадии строительства 
здесь будут предоставлены 1500 рабочих мест, а 
в период эксплуатации – 500-600 рабочих мест. 
Это вселяет надежду, однако не следует забывать 
и о сопутствующих проблемах создания крупных 
предприятий – это, в частности, экология. Яркий 
пример – наш крахмало-паточный завод, зани-
мающийся переработкой кукурузы. Предприятие 
успешно работает по современным технологиям, 
производит востребованную продукцию для нужд 
пищевой промышленности и белковые корма, 
предоставляет около 350 рабочих мест, однако 
были упущены из виду проблемы сброса сточных 
вод в связи с недостаточной мощностью очистных 
сооружений бывшего молокозавода, и городская 
система водоочистки не справилась. В резуль-
тате пострадала экологическая система района. 
Сейчас последствия устранены, и этот печальный 
опыт обязательно будет учтен при работе над упо-
мянутыми проектами. Прежде всего будут рекон-
струированы городские очистные сооружения. 
А что касается инфраструктуры, то у нас с точки 
зрения инвестиционной привлекательности все 
нормально: высокая степень газификации, элек-
троснабжение выдержит любые нагрузки, отлич-
ная обеспеченность водой высокого качества. 

– Каким образом вы организуете работу де-
путатского корпуса, чтобы сфокусироваться 
на главных проблемах?

– Из 26 депутатов у нас 20 – «единороссы», они 
возглавляют шесть рабочих комиссий и с вместе 
с остальными депутатами нашего Собрания мы 
в рабочем режиме решаем все задачи. У нас на 
каждом заседании действует постоянная «рубри-
ка» – «Депутатский час», на котором мы сообща 
решаем насущные проблемы, и превалирует, ко-
нечно, «социалка». Определяем «болевые точки» 
и вызываем на обсуждение руководителей соот-
ветствующих ведомств или организаций и пред-

приятий. Пакет проблем – такой же, как везде: 
занятость населения, воспитание-образование, 
здравоохранение, коммуналка, транспорт… В по-
следний раз, например, обсуждались вопросы до-
суга детей и подростков. 

Излишне говорить, что у нас плотная связка 
с главой района, который и сам не сидит сложа 
руки, и нам не дает. У него девиз: «Будем сидеть 
на месте – вымрем! Нужно включаться во все 
возможные программы!» И вот свежий пример – 
в этом году мы в области держим первое место 
по газификации объектов соцкультбыта, около 
26 объектов (школы, дома культуры, ФАПЫ, дет-
ские садики и т.д. – освоено всего 40 млн. руб.) 
Они все будут запущены к Новому году. Разуме-
ется, собственными средствами мы бы это на-
правление не освоили. Да, нашли возможность 
софинансирования, вовремя подключились к 
программе. Как говорится, кто стучится – тому и 
открывают. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ДОМА!

За плечами директора «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13» г. Таганрога Сергея Викторовича Гундарева, – собственная спортивная 
карьера, работа тренером сборной страны по подводному плаванию. Девять лет назад Сергей Викторович принял предложение возглавить спортивную школу, и за эти годы ему 
многое удалось сделать, многого достичь

хоккеистов! Вы никогда не задумывались, что 
гимн России звучит только в честь Президента 
и спортивных побед? Что касается бассейна под 
открытым небом, то мы восстановили его за во-
семь месяцев. В результате получили отличную 
спортивную базу, современный бассейн, где со-
блюдены все технические и санитарные требо-
вания. Вода в бассейне не пахнет хлоркой, она 
приятного синего цвета, круглый год температу-
ра поддерживается 28 градусов. 

– У вас созданы все условия для трениро-
вок тех, кто серьезно нацелен на спортивные 
достижения. А просто желающие укрепить 
свое здоровье могут посещать обновленный 
бассейн?

– Да. Мы открыты для всех. Спортсмены тре-
нируются рано утром и вечером. Все остальное 
время дорожки в распоряжении простых жителей 
Таганрога, которые не имеют никакого отноше-
ния к большому спорту. Люди самых разных воз-
растов и профессий, мужчины и женщины просто 
приходят получить удовольствие от плавания по 
водным дорожкам. Многих волнует еще и вопрос 
о том, что делать тем школьникам, которые не 
попали в спортивные группы в результате отбо-
ра специалистов. Это не значит, что для них за-
крыты двери в спорт. Они могут пойти занимать-
ся в другую спортивную школу, где есть секции 
плавания, а могут записаться в платную группу 
к нам.

– Вы были инициатором программы обуче-
ния плаванию детишек…

– Программу, которая реализуется в Таганроге 
уже третий год, можно считать нашей общей по-
бедой. Председатель спорткомитета г. Таганро-
га В.Н. Гревцев смог доказать администрации и 
депутатам, что делаем полезное и нужное дело. 
В чем суть программы? Мы обучаем в наших бас-
сейнах плаванию второклассников города. Курс 
обучения составляет 36 занятий. Этого вполне 
достаточно, чтобы научить ребенка уверенно 
чувствовать себя в воде, не просто держаться в 
водном пространстве, а по-настоящему плавать. 

– Вашему бассейну могут позавидовать все 
спортивные школы области! Как удалось соз-
дать такое роскошное сооружение?

– Мы нашли в этом вопросе взаимопонимание 
с Министерством спорта Ростовской области, Ад-
министрацией г. Таганрога. В нашей спортивной 
школе одно из сильных отделений – плавание. 
На нашей базе готовятся известные спортсмены, 
чемпионы мира – Вятчанин Аркадий, Ефимова 
Юлия, Сапрыкин Игорь. И смена подрастает до-
стойная! Разве у них не должно быть возможно-
сти тренироваться в бассейне, который полно-
стью отвечает всем необходимым требованиям? 
Я считаю, что мы просто должны делать все воз-
можное для того, чтобы наши российские спор-
тсмены, подающие надежды, повышали свое ма-
стерство не за границей, а в родной стране! Мне 
кажется, что надо вернуть то отношение к спорту, 
которое было в советское время. Люди так горди-
лись достижениями наших пловцов, фигуристов, 

За один цикл обучаем 350 человек. В конце обу-
чения ребятишки сдают показательный экзамен 
и получают сертификат. На показательный экза-
мен мы всегда приглашаем специалистов спор-
тивной школы – тренеров по плаванию. Они в не-
принужденной обстановке могут понаблюдать за 
детишками и попытаться найти среди них тех, кто 
одарен спортивными способностями от природы, 
стараются разглядеть в нескладных второклаш-
ках потенциальных чемпионов. Таким образом, 
мы решаем две задачи: социальную – обучаем 
детей плавать, что важно для нашего южного ре-
гиона, и стратегическую спортивную – ищем ода-
ренных детей! Думаю, что рано или поздно наш 
опыт пригодится и для других городов области

– Сергей Викторович, Вам как руководите-
лю в ближайшее время придется сделать вы-
бор: определиться, каким учреждением Вы 
станете: автономным или бюджетным? В чьей 
компетенции данное решение? И каковы Ваши 
предпочтения?

– Решение такого рода, конечно, не может быть 
принято одним человеком. Важно мнение всего 
коллектива – это должно обсуждаться на общем 
собрании. Кроме того, немаловажна и позиция 
по данному вопросу Министерства спорта, к ко-
торому мы относимся. Пока этот вопрос находит-

ся в стадии обсуждения. Я побывал не на одном 
семинаре, где нам рассказывали о сути пред-
стоящих перемен, о плюсах и минусах различных 
схем финансирования. Лично я склоняюсь к авто-
номной организации – она более привлекательна 
для структур, которые имеют возможность само-
стоятельно зарабатывать деньги. То есть плюс 
к финансированию из бюджета, мы будем рас-
полагать теми средствами, которые заработали, 
и направлять их на развитие нашей спортивной 
школы, на укрепление материально-технической 
базы. Но этот вариант хорош только в том слу-
чае, если руководитель сможет быть полностью 
уверен: бюджетное финансирование не сокра-
тится! Многое в конечном итоге зависит от пози-
ции чиновников на местах. Так что пока мы на-
ходимся в размышлениях и сомнениях. В новый 
финансовый год будем входить как бюджетная 
организация, а в течение года надо будет при-
нять решение и определить механизм, по которо-
му будет производиться финансирование. Время 
еще есть, надо проанализировать все аспекты, 
подумать и сделать правильный выбор!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и общество

Спортивный Дон
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ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ ПОЛЕТА

ра. Елена Лебедева ни разу в жизни не пожа-
лела о том, что выбрала профессию инженера-
энергетика. Ей очень интересно и комфортно 
работать в сфере, где идет постоянное обновле-
ние техники, узнавать что-то новое, неизведан-
ное и постоянно держать руку на пульсе техниче-
ского прогресса.

Помимо унаследованного от мамы волевого и 
решительного характера, Елена Лебедева имеет 
твердые жизненные принципы. Главный из них: – 
всегда выполнять свои обязательства и держать 
данное слово. Но, являясь в коллективе ярко вы-
раженным лидером, при этом она не замыкает 
все вопросы на себе, а любит работать в команде 
единомышленников, справедливо полагая, что на 
современном жизненном этапе одному человеку 
очень трудно выжить. Прошли те времена, когда 
и один был в поле воином. 

Елена Лебедева высоко ценит в людях такие 
качества, как целеустремленность и неукроти-
мое желание двигаться вперед, а не топтаться на 
месте. Профессионализм сотрудников при этом 
даже не обсуждается, а подразумевается, и ни-
какой роли не играет для директора их возраст. 
В ООО «Техника МПС» с большой отдачей тру-
дятся как молодые работники, так и люди пенси-
онного возраста.

Трудовой коллектив
Практически всех своих сотрудников, кроме 

специалистов проектного отдела, Елена Серге-
евна подбирала сама, уделяя огромное внима-
ние кадровому вопросу. – Забота о репутации 
фирмы, ответственность за свои обязательства и 
честность – вот те качества, которые необходи-
мы не только руководителю, но и любому сотруд-
нику для того, чтобы процветало предприятие, на 
котором он работает, – считает Елена Лебедева. 
Порядочность и добросовестный труд каждого 
работника являются необходимыми слагаемыми 
успешной работы всего коллектива. Она старает-
ся, чтобы инициатива и трудовые заслуги каждо-
го члена трудового коллектива были оценены по 
достоинству. Благодаря этим фундаментальным 
принципам и достойной зарплате, в фирме прак-
тически нет «текучки» кадров. Каждый сотруд-
ник дорожит своим местом и репутацией родного 
предприятия, все свои силы и способности вкла-
дывая в дело.

Проектным отделом, насчитывающим 15 спе-

циалистов, успешно руководит Нонна Майоровна 
Могольская. С самого основания предприятия 
здесь работает проектировщик Эдуард Николае-
вич Поплаухин, который занимается релейной 
защитой силовых электрических сетей и други-
ми вторичными цепями. Они – ветераны фирмы, 
профессионалы высочайшего класса. В этом от-
деле также много лет плодотворно трудится еще 
целый ряд замечательных специалистов, осно-
вателей проектного направления деятельности 
фирмы.

Много позже на предприятии был создан 
строительно-монтажный отдел, численностью 
около 40 человек, который возглавляет заме-
ститель директора Александр Семениченко. 
Когда-то он учился с Еленой Лебедевой в одной 
группе в РГУПСе, а сейчас является ее ближай-
шим соратником. Его деятельность связана с по-
стоянными командировками, так как Александр 
Владимирович лично курирует строительство и 
монтаж тяговых подстанций. Общестроительны-
ми работами на зданиях и сооружениях заведует 
начальник строительного участка Борис Попов, 
под началом которого находятся прорабы и око-
ло 70 рабочих.

В управленческое ядро фирмы, которое уча-
ствует в обсуждении и принятии важных реше-
ний, входят: главный инженер Андрей Мельни-
ков, очень грамотный специалист с большим 
производственным опытом, который курирует но-
вое направление работы предприятия – объекты 
большой энергетики. Кроме него, в коллективных 
«мозговых атаках» участвуют уже упоминавший-
ся заместитель директора Александр Семеничен-
ко, начальник сметно-договорного отдела Ольга 
Фарапонова и начальники участков: Борис Попов 
и Максим Смолев – еще один однокурсник Елены 
Сергеевны. Она бережно, по человеку, собирала 
этот дружный и сплоченный единой целью кол-
лектив инициативных, творчески мыслящих лю-
дей, способных решать большие производствен-
ные задачи. К их предложениям Елена Лебедева 
обязательно прислушивается при принятии окон-
чательных управленческих решений, но никогда 
не боится брать ответственность на себя, если 
имеет другое мнение.

Направления и география деятельности 
фирмы

До 2007 года строительное предприятие «Тех-

Тот стремительный ритм жизни, которым живет эта хрупкая очаровательная молодая женщина, не всякому мужчине под силу. Для того чтобы его выдержать, нужно 
очень любить и глубоко знать свою профессию, быть незаурядным человеком, обладать кипучей энергией и недюжинной силой воли

Все эти качества у Елены Лебедевой – дирек-
тора ООО «Техника МПС» – присутствуют в из-
бытке. Если, связавшись утром по телефону с 
нею, вы узнаете, что она находится, к примеру, 
в Туапсе, то еще не факт, что вечером она не 
окажется в Москве или Санкт-Петербурге. И так, 
изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год 
она, в полной мере оправдывая свою фамилию, 
в буквальном смысле летает по стране. Навер-
ное, очень непросто приходится человеку, кото-
рый рядом с Еленой Сергеевной идет по жизни, 
но ей и в этом плане крупно повезло. Он – воен-
ный летчик, для которого стремительный полет 
– мечта жизни, а небо – родная стихия. Поэто-
му нередко они бороздят его одновременно, но 
в разных направлениях. Но главное не это, а то, 
что жизненное направление при этом у них одно. 
Колоссальный объем времени отбирает у них ра-
бота, но тем больше они ценят те редкие мину-
ты, когда остаются втроем – он, она и маленький 
сын. А это и есть самое большое человеческое 
счастье на Земле.

Выбор профессии
Это был тот счастливый случай, когда человек 

сразу находит свое призвание. Проявившаяся 
еще в школьные годы любовь к точным наукам 
привела Лену Лебедеву на энергетический фа-
культет известной кузницы кадров для железных 
дорог юга России – знаменитого РИИЖТа (ныне 
РГУПСа). Не последнюю роль в ее выборе про-
фессии инженера сыграла и мама, женщина 
с решительным и твердым характером, после 
смерти мужа одна воспитавшая дочь. Она, всю 
свою жизнь проработавшая в электрических се-
тях, посоветовала Лене стать энергетиком и не 
ошиблась в ней. Уже на 4 курсе прилежную сту-
дентку с ее лучшей подругой Мариной Хачиковой 
пригласил на работу в свою фирму ООО «НП 
«Техника МПС» преподаватель энергетического 
факультета Владимир Владимирович Кузнецов, 
специалист по тяговым подстанциям.

Карьера
Карьера Елены Лебедевой развивалась стре-

мительно. Придя юной девочкой-чертежницей в 
проектную группу, она через короткое время за-
нялась уже самостоятельной работой. Первые 
спроектированные ею тяговые подстанции (на 
железной дороге они обеспечивают энергоснаб-
жение поездов) для Министерства путей сообще-
ния РФ были построены на станциях Кореновск, 
Песчанокопская, Сальск в период реконструкции 
и электрификации Северо-Кавказской железной 
дороги. Управленческий талант Елены и ее силь-
ную менеджерскую хватку по достоинству оценил 
руководитель ООО «Техника МПС» Владимир 
Кузнецов и, после его переезда на постоянное 
место жительства в Москву, она возглавила 
предприятие. Произошло это через четыре года, 
когда Елене было всего 23, и теперь под ее нача-
лом трудились многие люди, у которых она чуть 
ранее сама училась, постигая глубины профес-
сионального мастерства. Но Елена Сергеевна 
сразу нашла с ними общий язык. Это произошло 
достаточно легко, потому что все ее становление 
как специалиста прошло на их глазах и они, как 
никто другой, знают ей цену как менеджеру, ин-
женеру и человеку.  

Есть у нее редкое чутье и потрясающее уме-
ние верно определить направление деятельно-
сти предприятия и четко поставить задачи, после 
чего в дело вступают другие сотрудники, каждый 
из которых досконально знает, как действовать 
дальше. Это позволило Елене Сергеевне в ко-
роткие сроки стать настоящим лидером своего 
коллектива. Ее неразлучная подруга Марина 
Хачикова сегодня тоже занимает в фирме одну 
из ключевых должностей – главного бухгалте-

ника МПС» выполняло только заказы на проекти-
рование, а после этого занялось еще строитель-
ством зданий и монтажом оборудования. Сегодня 
у него три основных направления деятельности – 
проектирование объектов большой энергетики и 
энергетики ОАО «РЖД»; монтаж и наладка обо-
рудования на энергетических объектах; общее 
строительство и реконструкция зданий и соору-
жений, принадлежащих как ОАО «РЖД», так и 
другим собственникам. ООО «Техника МПС» за-
нимается проектированием и монтажом таких но-
вых систем телемеханики, как МСТ и АСТМУ. Не 
так давно завершены работы на Куйбышевской 
железной дороге в Ульяновской и Самарской 
областях на крупном объекте, где проводилась 
реконструкция контактной сети с установкой 
и монтажом пунктов повышения напряжения. 
Смысл ее состоит в том, что на железной дороге 
в отдельных местах имеется тяжелый профиль 
пути (подъемы), где электровозам не хватает 
мощности имеющейся электрической контактной 
сети, чтобы проводить тяжелые поезда. Чтобы 
это стало возможным, проводится реконструкция 
существующей тяговой подстанции для повыше-
ния напряжения на перегоне по отдельной линии 
и дальше, в определенном месте, исходя из мест-
ных условий, ставится полностью «с нуля» пункт 
повышения напряжения. На нем задействована 
очень серьезная микропроцессорная техника и 
отдельные модули разработки очень известно-
го научно-исследовательского института НИИ-
ФаЭнерго из Санкт-Петербурга. Это очень до-
рогостоящее оборудование, но в результате его 
установки улучшается качество потребляемой 
подвижным составом электроэнергии и появля-
ется возможность проводить по этому перегону 
более тяжелые поезда. При этом увеличивается 
объем перевозок и улучшаются экономические 
показатели железной дороги со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.   

Сегодня ООО «Техника МПС» в состоянии са-
мостоятельно выполнять весь комплекс работ по 
строительству тяговых подстанций, начиная от 
этапа проектирования и заканчивая пусконала-
дочными работами на смонтированном оборудо-
вании и сдачей объекта «под ключ». Но такие за-
казы бывают достаточно редко, чаще всего идет 
капитальный ремонт и реконструкция уже суще-
ствующих тяговых подстанций. Проектный отдел 
также нередко выполняет сторонние заказы на 
проектирование. 

Помимо заказов железной дороги, фирма по-
шла в большую энергетику. Сейчас она монтиру-
ет силовые подстанции от 0,4 до 35 и 110 кВт, 
которые занимаются переработкой электроэнер-
гии для всех потребителей народного хозяйства 
на Северо-Западных сетях Федеральной сетевой 
компании в Великом Новгороде и Ленинградской 
области. Там же производятся работы по монта-
жу телемеханики. 

Заказчиками ООО «Техника МПС» выступают 
СКЖД, Приволжская ЖД, Куйбышевская ЖД.       
В прошлые годы предприятие работало с Москов-
ской и Свердловской железными дорогами. А, во-
обще, производственные интересы фирмы имеют 
обширную географию, и ее объекты разбросаны 
от Пензенской области на западе до Самарской 
на востоке, от Мордовии на севере до курортного 
Черноморского побережья на юге России.

Но даже это обстоятельство до сих пор не по-
могло Елене Лебедевой исполнить еще одну 
свою заветную мечту: полностью отвлечься от 
работы и пару недель полежать на солнышке на 
теплом морском берегу, который так близок и, в 
то же время, так недосягаем. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Дела и Люди

ДОБРЫЙ УРОЖАЙ МИхАИЛА МАРКОВА

Марков Михаил Николаевич (третий справа), руководитель группы предприятий «Урожай Дона», 

депутат Собрания депутатов Миллеровского района (округ № 2),  с коллективом

Бандурина Татьяна Николаевна, главный бух-

галтер, депутат Собрания депутатов Милле-

ровского района (округ № 3)

В Миллеровском районе предприятие Михаила Маркова знают прежде всего как транспортный холдинг, включающий в себя 
пассажирское и грузовое предприятия. Начав с единственного КамАЗа со счастливым для себя госномером «202», Марков сумел создать 
многопрофильное предприятие, включающее, кроме автотранспортного сектора, мукомольный комплекс, перерабатывающий 40 тонн 
зерна в сутки, сельхозпредприятие ЗАО «Урожай», занимающееся растениеводством и животноводством, и даже салон красоты! В 
общей сложности в группе предприятий работают более 500 человек. «Урожай Дона» не единожды отмечен наградами и почетными 
званиями на разных уровнях. В этом году ему было присвоено второе место в конкурсе «Лучший предприниматель Дона» в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере услуг и торговли»

тобусов приобретена в лизинг. 
Надо отметить, что популярность «марковских» 

автобусов такова, что жители считают их принад-
лежностью города, неотъемлемой составляющей 
городского и районного общественного транспор-
та. Всего же ежедневно на линию выходят 36 ав-
тобусов большой и малой вместимости.

Однако основной рабочий километраж «нара-
батывают», конечно, колеса грузового автопред-
приятия. Общая грузоподъемность автопарка на 
сегодняшний день составляет 2,5 тысяч тонн в 
сутки. Сеть грузовых перевозок охватывает прак-
тически всю территорию России. Название компа-
нии говорит само за себя: основная масса машин 
оборудована как зерновозы, однако, наряду с зер-
ном, перевозятся самые разнообразные виды гру-
зов, причем не только сельхозпродукция. Сейчас 
идет активная работа по переоборудованию части 
зерновозов в масловозы – это вид перевозок обе-
щает высокие доходы и пользуется большим спро-
сом. Парк грузовых машин сегодня составляет 60 
единиц, постоянно пополняется и обновляется.

Кроме пассажирского и грузового автотран-
спорта, сегодня предприятие располагает не-
сколькими единицами специализированной и 
сельскохозяйственной техники: краном, экскава-
тором, автопогрузчиком, комбайнами и тракто-
рами марки «New Holland». Специализированная 
техника работает на социально значимых объек-
тах города и района. Сельхозтехника оказывает 
услуги на договорной основе сельхозпредприяти-
ям и фермерским хозяйствам.

Территория автохозяйства и его инфраструк-
тура удивляют: такой уровень оснащенности 
характерен скорее для крупных городских авто-
колонн. Здесь, на благоустроенной и заасфаль-
тированной территории, свободно размещаются 
большегрузные машины и автопоезда, имеется 
весь необходимый комплекс для обслуживания и 
заправки, ремонтные мастерские с просторными 
боксами, которые снабжены не только современ-
ным оборудованием, но и уютными комнатами от-
дыха с душевыми и телевизорами; все помещения 
обеспечены автономным отоплением, подобран 
штат высококвалифицированных специалистов. 
Трудно поверить, что в 1998 году, когда здесь 
появилось автохозяйство «ИП Марков М.Н.», тут 
располагались только полуразрушенные здания и 
захламленная, практически не заасфальтирован-
ная территория. 

Часто на предприятие обращаются граждане с 
просьбами предоставить транспорт для различ-
ных житейских нужд: от свадеб и похорон до выез-
да творческих (в том числе детских) коллективов 
для участия в конкурсах и выступлениях. По мере 
возможности всем им стараются помочь.

Хватает у транспортников и трудностей; прежде 
всего это рост тарифов на электроэнергию и энер-
гоносители. Широко разрекламированный в не-
давнем прошлом сжиженный газ (и в самом деле 
удобное и выгодное топливо для пассажиро- и 
грузоперевозок) сегодня оказывается недоступен 
из-за массовых поставок за рубеж. Растут цены 

на дизтопливо, причем процесс прогрессирует. Не 
дают расслабиться и монополисты – поставщики 
газа и электроэнергии, расценки которых настоль-
ко «капризны» и непредсказуемы, что уверенно 
бюджетировать бизнес невозможно даже при на-
личии самых современных устройств учета. Неко-
торые «карательные меры» тех же поставщиков 
электроэнергии заставляют даже обращаться в 
суд, как например, штраф в 600 тыс рублей за не-
потребленную электроэнергию только за этот год. 
И все это при том, что многие линии электропе-
редач находятся в обветшавшем состоянии и за 
потери на этом направлении никто ответственно-
сти не несет. Тем не менее, компенсировать свои 
потери за счет повышения тарифов на услуги ав-
тотранспортники не спешат: с одной стороны, это 
бизнес социально ответственный, резонансный, а 
с другой – необходимо сохранять конкурентоспо-
собные цены, чтобы не потерять постоянных за-
казчиков и приобрести новых. И наступающий год 
не сулит сдерживания цен.

– Хотелось бы, чтобы бизнес в нашей стране 
был защищен от ценового и тарифного произвола, 
– говорит главный бухгалтер ООО «Урожай Дона», 
депутат Татьяна Бандурина. – Конечно, мы поль-
зуемся субсидиями на возмещение процентной 
ставки по привлеченным кредитам, по лизинговым 
платежам, на приобретение основных средств… 
Словом, в соответствии с призывом главы нашего 
района, стараемся войти во все возможные про-
граммы как федеральные, так и областные. Но вот 
намеченные планы выдерживаем с трудом из-за 
«тарифного разгула». Плюс экологические пробле-
мы. Точнее, проблемы с экологической документа-
цией (паспортами), которую за труднообъяснимые 
цены делают различные частные предприятия. 
Куда уходят средства, вырученные от этих услуг – 
неизвестно, почему сельхозпредприятия по своей 
экологической опасности приравниваются чуть ли 
не к особо опасным химическим производствам – 
непонятно. К примеру, чтобы на все предприятия 
нашей группы оформить пакет паспортов, нужно 
выложить 600 тыс. рублей. Это при том, что мы ути-
лизуем в установленном порядке все наши отходы 
(шины, ГСМ, мучную пыль, лампы и др.) и регуляр-
но платим налоги «на экологию». 

– Могу сказать одно, – вступает в беседу Ми-
хаил Николаевич Марков, – за три года (включая 
и кризисный) банкам выплачено 90 миллионов 
рублей процентов. Если бы меня, к примеру, как 
мецената, освободили от этих выплат, я бы свои-
ми силами построил в нашем городе спортивный 
комплекс, который так и не могут сделать из-за 
кризисного недофинансирования. Вот как только 
уйду от кредитной зависимости – так и построю! 
За свои средства. Потому что нужно думать о мо-
лодежи. Упустим молодежь – не будет будущего у 
страны. Не будет промышленности, не будет обо-
роноспособности. 

Михаил Марков в городе известен как человек, 
у которого слова не расходятся с делом. О мо-
лодежи он заботится не на словах: на его пред-
приятие может придти парень, не имеющий води-

тельского стажа, ему помогают получить права, 
освоить профессию, получить категорию. А ведь 
в мире рыночных отношений сегодня категория 
«стоит» до 50 тысяч! Кто себе в состоянии по-
зволить такую роскошь? Марков позволяет. При-
чем, применительно даже к имеющим судимость. 
Если увидит, что парень твердо решил стать на 
трудовой путь – ему в хозяйстве Маркова помо-
гут, как говорили в старину, «получить путевку в 
жизнь». И получают, и остаются работать, и уже 
обзаводятся семьями.

Сельхозпредприятие «Урожай»: взгляд в 
завтрашний день

С 2004 года Михаил Марков занимается восста-
новлением и развитием сельскохозяйственного 
предприятия «Урожай», которое принял в плачев-
ном состоянии. Николай Домрачев, исполнитель-
ный директор ЗАО «Урожай» с обязанностями 
главного агронома, рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» о настоящем 
дне хозяйства и планах на будущее.

За 5 лет с 2600 га площадь обрабатываемых зе-
мель увеличили до 5800 га, в два раза расширив 
посевной клин. 55% составляет озимая пшеница, 
затем – подсолнечник, кукуруза, кормовые травы 
для животноводческой отрасли, в планах – лен, 
сорго. В настоящее время практически полно-
стью перешли на минимальную обработку почвы 
и сейчас часть площадей будут переводить на 
нулевой цикл. Для этой цели приобретена сеялка 
«Джорджия» стоимостью 6 млн. руб. Вложение 
того стоило: даже в этом засушливом году разни-
ца между полями, обработанными отечественной 
и импортной сеялками, составила 12 центнеров 
на одном поле. В этом году по нулевому циклу за-
сеяно 50% озимых (1500 га). Для качественного 
перехода на нулевой цикл обработки необходимо 
вести кропотливую работу по борьбе с бактерио-
зом, формированию микробиологического балан-
са почвы. Сейчас с хозяйством работает один из 
специалистов-практиков.

 Сегодня семенной фонд хозяйства включает 
в себя порядка 8 сортов пшеницы (тарасовской, 
краснодарской, украинской селекции и др.) На се-
мена было посеяно 500 га «элиты». В этом году 
все 3000 га озимых были посеяны семенами пер-
вой репродукции. Семенную работу планируют 
развивать, спрос на семена есть.

Приобретены 50 голов телок калмыцкой породы 
и три быка. В настоящий момент все телки стель-
ные, и в феврале ожидается отел. В будущем ста-
до планируется довести до 350 голов, однако на 
это требуется время.

Если все получится с газом – будут стоять те-
плицы. Будет овощное направление, которым 
когда-то славился район: лук, чеснок, картофель, 
редис, томаты. 

Так что «принцип осьминога» действует, было 
бы желание работать!

Вадим Пустовойтив,
фото автора

Михаил Николаевич Марков родился и вырос в 
городе Миллерово, здесь же начал свою трудовую 
деятельность водителем автоколонны №1421, а 
затем и предпринимательскую карьеру, когда в 
1994 году оформил документы на занятие пред-
принимательской деятельностью. Всего же в быт-
ность свою водителем он проехал пять миллионов 
километров!

Своим предприятием Михаил Марков руково-
дит уже 16 лет. В бурных волнах современной 
экономики помогает удержаться методика, кото-
рую сам Марков образно называет «принципом 
осьминога»: одно головное предприятие распола-
гает целым рядом направлений, которые, как щу-
пальца, отыскивают наиболее верные источники 
доходов: автотранспортные услуги подразделяют-
ся на пассажирские и грузовые, а те в свою оче-
редь – на перевозку зерна или масла, или на услуги 
спецтехники; сельскохозяйственное предприятие 
осваивает и зерновое, и животноводческое, и ово-
щеводческое направления и т.д. Его ток работает 
и как мини-элеватор, а высокопроизводительные 
комбайны «New Holland» со всей необходимой 
линейкой сельхозтехники, наряду с работой в 
собственном хозяйстве, оказывают услуги другим 
сельхозпредприятиям. Развернуть, переориенти-
ровать структуру можно быстро и мобильно. Ника-
ких заседаний-совещаний, все вопросы решаются 
в телефонном режиме. К опыту Маркова интересно 
присмотреться поближе.

Неутомимые колеса «Урожая Дона»
Свой первый КАМАЗ Михаил Марков приобрел в 

1997 году. Теперь «счастливые» цифры «2» и «0» 
есть во всех госномерах автомобилей хозяйства. 
Однако залог успеха предприятия кроется не столь-
ко в талисманах, сколько в огромной, непрекраща-
ющейся работе, которую ведет Марков вместе со 
своими сотрудниками-единомышленниками, в ко-
мандном подходе к решению проблем и вовлечен-
ности каждого работника в общий процесс. Здесь 
приветствуются трудовые династии: в организации 
бесперебойной работы пассажирского автотран-
спорта и ведении бухгалтерии Михаилу помогает 
его сестра Татьяна, на грузовом направлении – 
сын Николай. На предприятии трудятся отец и сын 
Жолобовы, Кандыбка, Лихобабины, Мяконькие, 
Спасеновы, Бахметьевы, Запорожец, Титовы; бра-
тья Березовские, Груздевы, Давыдовы,Савченко, 
Полтораковы; супруги Савченко.

Сеть пассажирских перевозок охватывает го-
род, район и область; наряду с маршрутками на 
линиях, обслуживаемых предприятием, работают 
и автобусы большой вместимости. Недавно был 
открыт новый маршрут «Миллерово-Волгоград», 
который обслуживается современным комфорта-
бельным импортным автобусом. Часть новых ав-

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 21

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

             www.vestnikdona.ru

ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ ПОЛЕТА

ра. Елена Лебедева ни разу в жизни не пожа-
лела о том, что выбрала профессию инженера-
энергетика. Ей очень интересно и комфортно 
работать в сфере, где идет постоянное обновле-
ние техники, узнавать что-то новое, неизведан-
ное и постоянно держать руку на пульсе техниче-
ского прогресса.

Помимо унаследованного от мамы волевого и 
решительного характера, Елена Лебедева имеет 
твердые жизненные принципы. Главный из них: – 
всегда выполнять свои обязательства и держать 
данное слово. Но, являясь в коллективе ярко вы-
раженным лидером, при этом она не замыкает 
все вопросы на себе, а любит работать в команде 
единомышленников, справедливо полагая, что на 
современном жизненном этапе одному человеку 
очень трудно выжить. Прошли те времена, когда 
и один был в поле воином. 

Елена Лебедева высоко ценит в людях такие 
качества, как целеустремленность и неукроти-
мое желание двигаться вперед, а не топтаться на 
месте. Профессионализм сотрудников при этом 
даже не обсуждается, а подразумевается, и ни-
какой роли не играет для директора их возраст. 
В ООО «Техника МПС» с большой отдачей тру-
дятся как молодые работники, так и люди пенси-
онного возраста.

Трудовой коллектив
Практически всех своих сотрудников, кроме 

специалистов проектного отдела, Елена Серге-
евна подбирала сама, уделяя огромное внима-
ние кадровому вопросу. – Забота о репутации 
фирмы, ответственность за свои обязательства и 
честность – вот те качества, которые необходи-
мы не только руководителю, но и любому сотруд-
нику для того, чтобы процветало предприятие, на 
котором он работает, – считает Елена Лебедева. 
Порядочность и добросовестный труд каждого 
работника являются необходимыми слагаемыми 
успешной работы всего коллектива. Она старает-
ся, чтобы инициатива и трудовые заслуги каждо-
го члена трудового коллектива были оценены по 
достоинству. Благодаря этим фундаментальным 
принципам и достойной зарплате, в фирме прак-
тически нет «текучки» кадров. Каждый сотруд-
ник дорожит своим местом и репутацией родного 
предприятия, все свои силы и способности вкла-
дывая в дело.

Проектным отделом, насчитывающим 15 спе-

циалистов, успешно руководит Нонна Майоровна 
Могольская. С самого основания предприятия 
здесь работает проектировщик Эдуард Николае-
вич Поплаухин, который занимается релейной 
защитой силовых электрических сетей и други-
ми вторичными цепями. Они – ветераны фирмы, 
профессионалы высочайшего класса. В этом от-
деле также много лет плодотворно трудится еще 
целый ряд замечательных специалистов, осно-
вателей проектного направления деятельности 
фирмы.

Много позже на предприятии был создан 
строительно-монтажный отдел, численностью 
около 40 человек, который возглавляет заме-
ститель директора Александр Семениченко. 
Когда-то он учился с Еленой Лебедевой в одной 
группе в РГУПСе, а сейчас является ее ближай-
шим соратником. Его деятельность связана с по-
стоянными командировками, так как Александр 
Владимирович лично курирует строительство и 
монтаж тяговых подстанций. Общестроительны-
ми работами на зданиях и сооружениях заведует 
начальник строительного участка Борис Попов, 
под началом которого находятся прорабы и око-
ло 70 рабочих.

В управленческое ядро фирмы, которое уча-
ствует в обсуждении и принятии важных реше-
ний, входят: главный инженер Андрей Мельни-
ков, очень грамотный специалист с большим 
производственным опытом, который курирует но-
вое направление работы предприятия – объекты 
большой энергетики. Кроме него, в коллективных 
«мозговых атаках» участвуют уже упоминавший-
ся заместитель директора Александр Семеничен-
ко, начальник сметно-договорного отдела Ольга 
Фарапонова и начальники участков: Борис Попов 
и Максим Смолев – еще один однокурсник Елены 
Сергеевны. Она бережно, по человеку, собирала 
этот дружный и сплоченный единой целью кол-
лектив инициативных, творчески мыслящих лю-
дей, способных решать большие производствен-
ные задачи. К их предложениям Елена Лебедева 
обязательно прислушивается при принятии окон-
чательных управленческих решений, но никогда 
не боится брать ответственность на себя, если 
имеет другое мнение.

Направления и география деятельности 
фирмы

До 2007 года строительное предприятие «Тех-

Тот стремительный ритм жизни, которым живет эта хрупкая очаровательная молодая женщина, не всякому мужчине под силу. Для того чтобы его выдержать, нужно 
очень любить и глубоко знать свою профессию, быть незаурядным человеком, обладать кипучей энергией и недюжинной силой воли

Все эти качества у Елены Лебедевой – дирек-
тора ООО «Техника МПС» – присутствуют в из-
бытке. Если, связавшись утром по телефону с 
нею, вы узнаете, что она находится, к примеру, 
в Туапсе, то еще не факт, что вечером она не 
окажется в Москве или Санкт-Петербурге. И так, 
изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год 
она, в полной мере оправдывая свою фамилию, 
в буквальном смысле летает по стране. Навер-
ное, очень непросто приходится человеку, кото-
рый рядом с Еленой Сергеевной идет по жизни, 
но ей и в этом плане крупно повезло. Он – воен-
ный летчик, для которого стремительный полет 
– мечта жизни, а небо – родная стихия. Поэто-
му нередко они бороздят его одновременно, но 
в разных направлениях. Но главное не это, а то, 
что жизненное направление при этом у них одно. 
Колоссальный объем времени отбирает у них ра-
бота, но тем больше они ценят те редкие мину-
ты, когда остаются втроем – он, она и маленький 
сын. А это и есть самое большое человеческое 
счастье на Земле.

Выбор профессии
Это был тот счастливый случай, когда человек 

сразу находит свое призвание. Проявившаяся 
еще в школьные годы любовь к точным наукам 
привела Лену Лебедеву на энергетический фа-
культет известной кузницы кадров для железных 
дорог юга России – знаменитого РИИЖТа (ныне 
РГУПСа). Не последнюю роль в ее выборе про-
фессии инженера сыграла и мама, женщина 
с решительным и твердым характером, после 
смерти мужа одна воспитавшая дочь. Она, всю 
свою жизнь проработавшая в электрических се-
тях, посоветовала Лене стать энергетиком и не 
ошиблась в ней. Уже на 4 курсе прилежную сту-
дентку с ее лучшей подругой Мариной Хачиковой 
пригласил на работу в свою фирму ООО «НП 
«Техника МПС» преподаватель энергетического 
факультета Владимир Владимирович Кузнецов, 
специалист по тяговым подстанциям.

Карьера
Карьера Елены Лебедевой развивалась стре-

мительно. Придя юной девочкой-чертежницей в 
проектную группу, она через короткое время за-
нялась уже самостоятельной работой. Первые 
спроектированные ею тяговые подстанции (на 
железной дороге они обеспечивают энергоснаб-
жение поездов) для Министерства путей сообще-
ния РФ были построены на станциях Кореновск, 
Песчанокопская, Сальск в период реконструкции 
и электрификации Северо-Кавказской железной 
дороги. Управленческий талант Елены и ее силь-
ную менеджерскую хватку по достоинству оценил 
руководитель ООО «Техника МПС» Владимир 
Кузнецов и, после его переезда на постоянное 
место жительства в Москву, она возглавила 
предприятие. Произошло это через четыре года, 
когда Елене было всего 23, и теперь под ее нача-
лом трудились многие люди, у которых она чуть 
ранее сама училась, постигая глубины профес-
сионального мастерства. Но Елена Сергеевна 
сразу нашла с ними общий язык. Это произошло 
достаточно легко, потому что все ее становление 
как специалиста прошло на их глазах и они, как 
никто другой, знают ей цену как менеджеру, ин-
женеру и человеку.  

Есть у нее редкое чутье и потрясающее уме-
ние верно определить направление деятельно-
сти предприятия и четко поставить задачи, после 
чего в дело вступают другие сотрудники, каждый 
из которых досконально знает, как действовать 
дальше. Это позволило Елене Сергеевне в ко-
роткие сроки стать настоящим лидером своего 
коллектива. Ее неразлучная подруга Марина 
Хачикова сегодня тоже занимает в фирме одну 
из ключевых должностей – главного бухгалте-

ника МПС» выполняло только заказы на проекти-
рование, а после этого занялось еще строитель-
ством зданий и монтажом оборудования. Сегодня 
у него три основных направления деятельности – 
проектирование объектов большой энергетики и 
энергетики ОАО «РЖД»; монтаж и наладка обо-
рудования на энергетических объектах; общее 
строительство и реконструкция зданий и соору-
жений, принадлежащих как ОАО «РЖД», так и 
другим собственникам. ООО «Техника МПС» за-
нимается проектированием и монтажом таких но-
вых систем телемеханики, как МСТ и АСТМУ. Не 
так давно завершены работы на Куйбышевской 
железной дороге в Ульяновской и Самарской 
областях на крупном объекте, где проводилась 
реконструкция контактной сети с установкой 
и монтажом пунктов повышения напряжения. 
Смысл ее состоит в том, что на железной дороге 
в отдельных местах имеется тяжелый профиль 
пути (подъемы), где электровозам не хватает 
мощности имеющейся электрической контактной 
сети, чтобы проводить тяжелые поезда. Чтобы 
это стало возможным, проводится реконструкция 
существующей тяговой подстанции для повыше-
ния напряжения на перегоне по отдельной линии 
и дальше, в определенном месте, исходя из мест-
ных условий, ставится полностью «с нуля» пункт 
повышения напряжения. На нем задействована 
очень серьезная микропроцессорная техника и 
отдельные модули разработки очень известно-
го научно-исследовательского института НИИ-
ФаЭнерго из Санкт-Петербурга. Это очень до-
рогостоящее оборудование, но в результате его 
установки улучшается качество потребляемой 
подвижным составом электроэнергии и появля-
ется возможность проводить по этому перегону 
более тяжелые поезда. При этом увеличивается 
объем перевозок и улучшаются экономические 
показатели железной дороги со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.   

Сегодня ООО «Техника МПС» в состоянии са-
мостоятельно выполнять весь комплекс работ по 
строительству тяговых подстанций, начиная от 
этапа проектирования и заканчивая пусконала-
дочными работами на смонтированном оборудо-
вании и сдачей объекта «под ключ». Но такие за-
казы бывают достаточно редко, чаще всего идет 
капитальный ремонт и реконструкция уже суще-
ствующих тяговых подстанций. Проектный отдел 
также нередко выполняет сторонние заказы на 
проектирование. 

Помимо заказов железной дороги, фирма по-
шла в большую энергетику. Сейчас она монтиру-
ет силовые подстанции от 0,4 до 35 и 110 кВт, 
которые занимаются переработкой электроэнер-
гии для всех потребителей народного хозяйства 
на Северо-Западных сетях Федеральной сетевой 
компании в Великом Новгороде и Ленинградской 
области. Там же производятся работы по монта-
жу телемеханики. 

Заказчиками ООО «Техника МПС» выступают 
СКЖД, Приволжская ЖД, Куйбышевская ЖД.       
В прошлые годы предприятие работало с Москов-
ской и Свердловской железными дорогами. А, во-
обще, производственные интересы фирмы имеют 
обширную географию, и ее объекты разбросаны 
от Пензенской области на западе до Самарской 
на востоке, от Мордовии на севере до курортного 
Черноморского побережья на юге России.

Но даже это обстоятельство до сих пор не по-
могло Елене Лебедевой исполнить еще одну 
свою заветную мечту: полностью отвлечься от 
работы и пару недель полежать на солнышке на 
теплом морском берегу, который так близок и, в 
то же время, так недосягаем. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Дела и Люди

ДОБРЫЙ УРОЖАЙ МИхАИЛА МАРКОВА

Марков Михаил Николаевич (третий справа), руководитель группы предприятий «Урожай Дона», 

депутат Собрания депутатов Миллеровского района (округ № 2),  с коллективом

Бандурина Татьяна Николаевна, главный бух-

галтер, депутат Собрания депутатов Милле-

ровского района (округ № 3)

В Миллеровском районе предприятие Михаила Маркова знают прежде всего как транспортный холдинг, включающий в себя 
пассажирское и грузовое предприятия. Начав с единственного КамАЗа со счастливым для себя госномером «202», Марков сумел создать 
многопрофильное предприятие, включающее, кроме автотранспортного сектора, мукомольный комплекс, перерабатывающий 40 тонн 
зерна в сутки, сельхозпредприятие ЗАО «Урожай», занимающееся растениеводством и животноводством, и даже салон красоты! В 
общей сложности в группе предприятий работают более 500 человек. «Урожай Дона» не единожды отмечен наградами и почетными 
званиями на разных уровнях. В этом году ему было присвоено второе место в конкурсе «Лучший предприниматель Дона» в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере услуг и торговли»

тобусов приобретена в лизинг. 
Надо отметить, что популярность «марковских» 

автобусов такова, что жители считают их принад-
лежностью города, неотъемлемой составляющей 
городского и районного общественного транспор-
та. Всего же ежедневно на линию выходят 36 ав-
тобусов большой и малой вместимости.

Однако основной рабочий километраж «нара-
батывают», конечно, колеса грузового автопред-
приятия. Общая грузоподъемность автопарка на 
сегодняшний день составляет 2,5 тысяч тонн в 
сутки. Сеть грузовых перевозок охватывает прак-
тически всю территорию России. Название компа-
нии говорит само за себя: основная масса машин 
оборудована как зерновозы, однако, наряду с зер-
ном, перевозятся самые разнообразные виды гру-
зов, причем не только сельхозпродукция. Сейчас 
идет активная работа по переоборудованию части 
зерновозов в масловозы – это вид перевозок обе-
щает высокие доходы и пользуется большим спро-
сом. Парк грузовых машин сегодня составляет 60 
единиц, постоянно пополняется и обновляется.

Кроме пассажирского и грузового автотран-
спорта, сегодня предприятие располагает не-
сколькими единицами специализированной и 
сельскохозяйственной техники: краном, экскава-
тором, автопогрузчиком, комбайнами и тракто-
рами марки «New Holland». Специализированная 
техника работает на социально значимых объек-
тах города и района. Сельхозтехника оказывает 
услуги на договорной основе сельхозпредприяти-
ям и фермерским хозяйствам.

Территория автохозяйства и его инфраструк-
тура удивляют: такой уровень оснащенности 
характерен скорее для крупных городских авто-
колонн. Здесь, на благоустроенной и заасфаль-
тированной территории, свободно размещаются 
большегрузные машины и автопоезда, имеется 
весь необходимый комплекс для обслуживания и 
заправки, ремонтные мастерские с просторными 
боксами, которые снабжены не только современ-
ным оборудованием, но и уютными комнатами от-
дыха с душевыми и телевизорами; все помещения 
обеспечены автономным отоплением, подобран 
штат высококвалифицированных специалистов. 
Трудно поверить, что в 1998 году, когда здесь 
появилось автохозяйство «ИП Марков М.Н.», тут 
располагались только полуразрушенные здания и 
захламленная, практически не заасфальтирован-
ная территория. 

Часто на предприятие обращаются граждане с 
просьбами предоставить транспорт для различ-
ных житейских нужд: от свадеб и похорон до выез-
да творческих (в том числе детских) коллективов 
для участия в конкурсах и выступлениях. По мере 
возможности всем им стараются помочь.

Хватает у транспортников и трудностей; прежде 
всего это рост тарифов на электроэнергию и энер-
гоносители. Широко разрекламированный в не-
давнем прошлом сжиженный газ (и в самом деле 
удобное и выгодное топливо для пассажиро- и 
грузоперевозок) сегодня оказывается недоступен 
из-за массовых поставок за рубеж. Растут цены 

на дизтопливо, причем процесс прогрессирует. Не 
дают расслабиться и монополисты – поставщики 
газа и электроэнергии, расценки которых настоль-
ко «капризны» и непредсказуемы, что уверенно 
бюджетировать бизнес невозможно даже при на-
личии самых современных устройств учета. Неко-
торые «карательные меры» тех же поставщиков 
электроэнергии заставляют даже обращаться в 
суд, как например, штраф в 600 тыс рублей за не-
потребленную электроэнергию только за этот год. 
И все это при том, что многие линии электропе-
редач находятся в обветшавшем состоянии и за 
потери на этом направлении никто ответственно-
сти не несет. Тем не менее, компенсировать свои 
потери за счет повышения тарифов на услуги ав-
тотранспортники не спешат: с одной стороны, это 
бизнес социально ответственный, резонансный, а 
с другой – необходимо сохранять конкурентоспо-
собные цены, чтобы не потерять постоянных за-
казчиков и приобрести новых. И наступающий год 
не сулит сдерживания цен.

– Хотелось бы, чтобы бизнес в нашей стране 
был защищен от ценового и тарифного произвола, 
– говорит главный бухгалтер ООО «Урожай Дона», 
депутат Татьяна Бандурина. – Конечно, мы поль-
зуемся субсидиями на возмещение процентной 
ставки по привлеченным кредитам, по лизинговым 
платежам, на приобретение основных средств… 
Словом, в соответствии с призывом главы нашего 
района, стараемся войти во все возможные про-
граммы как федеральные, так и областные. Но вот 
намеченные планы выдерживаем с трудом из-за 
«тарифного разгула». Плюс экологические пробле-
мы. Точнее, проблемы с экологической документа-
цией (паспортами), которую за труднообъяснимые 
цены делают различные частные предприятия. 
Куда уходят средства, вырученные от этих услуг – 
неизвестно, почему сельхозпредприятия по своей 
экологической опасности приравниваются чуть ли 
не к особо опасным химическим производствам – 
непонятно. К примеру, чтобы на все предприятия 
нашей группы оформить пакет паспортов, нужно 
выложить 600 тыс. рублей. Это при том, что мы ути-
лизуем в установленном порядке все наши отходы 
(шины, ГСМ, мучную пыль, лампы и др.) и регуляр-
но платим налоги «на экологию». 

– Могу сказать одно, – вступает в беседу Ми-
хаил Николаевич Марков, – за три года (включая 
и кризисный) банкам выплачено 90 миллионов 
рублей процентов. Если бы меня, к примеру, как 
мецената, освободили от этих выплат, я бы свои-
ми силами построил в нашем городе спортивный 
комплекс, который так и не могут сделать из-за 
кризисного недофинансирования. Вот как только 
уйду от кредитной зависимости – так и построю! 
За свои средства. Потому что нужно думать о мо-
лодежи. Упустим молодежь – не будет будущего у 
страны. Не будет промышленности, не будет обо-
роноспособности. 

Михаил Марков в городе известен как человек, 
у которого слова не расходятся с делом. О мо-
лодежи он заботится не на словах: на его пред-
приятие может придти парень, не имеющий води-

тельского стажа, ему помогают получить права, 
освоить профессию, получить категорию. А ведь 
в мире рыночных отношений сегодня категория 
«стоит» до 50 тысяч! Кто себе в состоянии по-
зволить такую роскошь? Марков позволяет. При-
чем, применительно даже к имеющим судимость. 
Если увидит, что парень твердо решил стать на 
трудовой путь – ему в хозяйстве Маркова помо-
гут, как говорили в старину, «получить путевку в 
жизнь». И получают, и остаются работать, и уже 
обзаводятся семьями.

Сельхозпредприятие «Урожай»: взгляд в 
завтрашний день

С 2004 года Михаил Марков занимается восста-
новлением и развитием сельскохозяйственного 
предприятия «Урожай», которое принял в плачев-
ном состоянии. Николай Домрачев, исполнитель-
ный директор ЗАО «Урожай» с обязанностями 
главного агронома, рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» о настоящем 
дне хозяйства и планах на будущее.

За 5 лет с 2600 га площадь обрабатываемых зе-
мель увеличили до 5800 га, в два раза расширив 
посевной клин. 55% составляет озимая пшеница, 
затем – подсолнечник, кукуруза, кормовые травы 
для животноводческой отрасли, в планах – лен, 
сорго. В настоящее время практически полно-
стью перешли на минимальную обработку почвы 
и сейчас часть площадей будут переводить на 
нулевой цикл. Для этой цели приобретена сеялка 
«Джорджия» стоимостью 6 млн. руб. Вложение 
того стоило: даже в этом засушливом году разни-
ца между полями, обработанными отечественной 
и импортной сеялками, составила 12 центнеров 
на одном поле. В этом году по нулевому циклу за-
сеяно 50% озимых (1500 га). Для качественного 
перехода на нулевой цикл обработки необходимо 
вести кропотливую работу по борьбе с бактерио-
зом, формированию микробиологического балан-
са почвы. Сейчас с хозяйством работает один из 
специалистов-практиков.

 Сегодня семенной фонд хозяйства включает 
в себя порядка 8 сортов пшеницы (тарасовской, 
краснодарской, украинской селекции и др.) На се-
мена было посеяно 500 га «элиты». В этом году 
все 3000 га озимых были посеяны семенами пер-
вой репродукции. Семенную работу планируют 
развивать, спрос на семена есть.

Приобретены 50 голов телок калмыцкой породы 
и три быка. В настоящий момент все телки стель-
ные, и в феврале ожидается отел. В будущем ста-
до планируется довести до 350 голов, однако на 
это требуется время.

Если все получится с газом – будут стоять те-
плицы. Будет овощное направление, которым 
когда-то славился район: лук, чеснок, картофель, 
редис, томаты. 

Так что «принцип осьминога» действует, было 
бы желание работать!

Вадим Пустовойтив,
фото автора

Михаил Николаевич Марков родился и вырос в 
городе Миллерово, здесь же начал свою трудовую 
деятельность водителем автоколонны №1421, а 
затем и предпринимательскую карьеру, когда в 
1994 году оформил документы на занятие пред-
принимательской деятельностью. Всего же в быт-
ность свою водителем он проехал пять миллионов 
километров!

Своим предприятием Михаил Марков руково-
дит уже 16 лет. В бурных волнах современной 
экономики помогает удержаться методика, кото-
рую сам Марков образно называет «принципом 
осьминога»: одно головное предприятие распола-
гает целым рядом направлений, которые, как щу-
пальца, отыскивают наиболее верные источники 
доходов: автотранспортные услуги подразделяют-
ся на пассажирские и грузовые, а те в свою оче-
редь – на перевозку зерна или масла, или на услуги 
спецтехники; сельскохозяйственное предприятие 
осваивает и зерновое, и животноводческое, и ово-
щеводческое направления и т.д. Его ток работает 
и как мини-элеватор, а высокопроизводительные 
комбайны «New Holland» со всей необходимой 
линейкой сельхозтехники, наряду с работой в 
собственном хозяйстве, оказывают услуги другим 
сельхозпредприятиям. Развернуть, переориенти-
ровать структуру можно быстро и мобильно. Ника-
ких заседаний-совещаний, все вопросы решаются 
в телефонном режиме. К опыту Маркова интересно 
присмотреться поближе.

Неутомимые колеса «Урожая Дона»
Свой первый КАМАЗ Михаил Марков приобрел в 

1997 году. Теперь «счастливые» цифры «2» и «0» 
есть во всех госномерах автомобилей хозяйства. 
Однако залог успеха предприятия кроется не столь-
ко в талисманах, сколько в огромной, непрекраща-
ющейся работе, которую ведет Марков вместе со 
своими сотрудниками-единомышленниками, в ко-
мандном подходе к решению проблем и вовлечен-
ности каждого работника в общий процесс. Здесь 
приветствуются трудовые династии: в организации 
бесперебойной работы пассажирского автотран-
спорта и ведении бухгалтерии Михаилу помогает 
его сестра Татьяна, на грузовом направлении – 
сын Николай. На предприятии трудятся отец и сын 
Жолобовы, Кандыбка, Лихобабины, Мяконькие, 
Спасеновы, Бахметьевы, Запорожец, Титовы; бра-
тья Березовские, Груздевы, Давыдовы,Савченко, 
Полтораковы; супруги Савченко.

Сеть пассажирских перевозок охватывает го-
род, район и область; наряду с маршрутками на 
линиях, обслуживаемых предприятием, работают 
и автобусы большой вместимости. Недавно был 
открыт новый маршрут «Миллерово-Волгоград», 
который обслуживается современным комфорта-
бельным импортным автобусом. Часть новых ав-

Дела и Люди
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– это, на мой взгляд, является общей и самой 
главной задачей на сегодняшний день. Многое 
в этом вопросе зависит не только от политиче-
ских принципов и амбиций государства, но и от 
нашей с вами порядочности, от честности и от-
ветственности каждого гражданина. Для этого 
нужно приложить максимум усилий всем – от 
высшего звена руководителей области и депу-
татского корпуса до рядового служащего. Мы 
все должны жить и работать ВО БЛАГО России 
и наших соотечественников. Только благодаря 
совместным стараниям мы добьемся успеха и 
будем способствовать дальнейшему развитию 
и процветанию нашей Родины! 

Да, сегодня в медицине масса проблем, ко-
торые необходимо решать. В первую очередь 
нужно сделать лечение в любом медицинском 
центре бесплатным. В центре внимания госу-
дарства должны стоять ЧЕЛОВЕК и забота о 
его жизни и здоровье. 

Хочется также пожелать всем стойкости и 
упорства, стабильной работы, успехов во всем 
и, конечно, семейного счастья. Пусть наступа-
ющий год принесет всем нам множество прият-
ных открытий и новых интересных знакомств, 
пусть нас окружают лишь самые благородные, 
порядочные и красивые люди. Не теряйте на-
дежды на перемены к лучшему, которые, я 
верю, обязательно произойдут в новом году! 

Поздравляю с Новым годом! 
Пусть начнется новым взлетом 
К лучшим жизненным высотам,
И подарит радость встречи 
В новогодний снежный вечер, 
И продлит на много лет 
Вдруг зажженный в душах свет. 
С новым счастьем! 
С Новым годом! 
С новым в жизни поворотом!

Наталья Кравченко,
главный врач Поликлиники №10 

г. Ростова-на-Дону

«В ДАЛЬНЕЙшЕМ МЫ СОхРАНИМ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

РАБОТЫ»
Выборы в Азовское районное Собрание депутатов четвертого созыва состоялись в марте 2010 года. На первом 
организационном заседании Собрания депутатов, проходившем в начале апреля, Глава Азовского района В.Н. Бевзюк 
предложил для избрания председателем Собрания кандидатуру Николая Федоровича Засько, отметив позитивные 
тенденции в его работе в должности председателя предыдущего созыва. Предложение главы было поддержано 
депутатами единогласно. О том, как прошел этот год для Азовского районного Собрания депутатов четвертого 
созыва, в каких направлениях проводилась работа депутатов, мы беседуем с председателем Собрания

– Николай Федорович, наш выпуск газеты 
посвящен подведению итогов 2010 года в раз-
ных направлениях деятельности. Чем запом-
нился уходящий год Азовскому районному 
Собранию депутатов четвертого созыва? Что 
было сделано? 

– Если кратко охарактеризовать работу депу-
татского корпуса Азовского района, то, прежде 
всего, стоит отметить, что деятельность Азовского 
районного Собрания депутатов осуществлялась в 
очень тесном взаимодействии с администрацией 
Азовского района. Также в состав нового созыва 
было избрано два молодых депутата в возрасте до 
30 лет. Причем, все избранники народа оказались 
членами партии «Единая Россия». Решением Со-
брания депутатов от 4 июня 2010 года №19 заре-
гистрировано депутатское объединение (фракция) 
«Единая Россия», в состав которого вошли 15 де-
путатов.

В 2010 году всего состоялось семь заседаний 
Собрания депутатов, также планируется прове-
сти восьмое заседание. Если говорить о первой 
части текущего года, то она была посвящена в 
основном решению организационных вопросов 
деятельности Собрания. В ходе первого заседа-
ния были приняты решения об утверждении По-
ложения, Регламента Азовского районного Со-
брания депутатов, созданы постоянные комиссии 
(стоит отметить, что наименования и количество 
комиссий остались неизменными), сформирован 
состав, утверждено положение о постоянных ко-
миссиях и др. Также в текущем году было про-
ведено два публичных слушания – по отчету об 
исполнении бюджета Азовского района за 2009 

год и по проекту бюджета Азовского района на 
2011 год. В целом, депутатами было рассмотрено 
55 вопросов, по которым приняты соответствую-
щие решения. 

– Чему в основном были посвящены вопро-
сы, рассматриваемые на заседаниях Азовско-
го районного Собрания депутатов?

– На всех заседаниях депутатов рассматрива-
лись вопросы, направленные на развитие и улуч-
шение социально-экономического положения 
Азовского района и его жителей. В целях совер-
шенствования системы социального партнерства 
между администрацией Азовского района, рай-
онными территориальными объединениями про-
фессиональных союзов и объединением работо-
дателей 15 сентября 2010 года принято решение 
«Об утверждении Положения о трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Азовского района», основными це-
лями деятельности которой являются участие в 
формировании и реализации государственной 
политики в сфере труда, обеспечение регулиро-
вания социально-трудовых отношений, ведение 
коллективных переговоров и подготовка проек-
тов соглашений, их заключение, а также органи-
зация контроля за выполнением соглашений.

Также в целях приведения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства 
вносились изменения в Положение о приоб-
ретении в собственность земельных участков 
собственниками объектов недвижимости на тер-
ритории Азовского района, в Положение о пре-
доставлении земельных участков на территории 
Азовского района. 

Особое внимание уделялось вопросам форми-
рования бюджетной политики района. Неодно-
кратно вносились поправки в бюджет Азовского 
района, принято решение «О внешней проверке 
годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Азовский район», 
внесены изменения в Положение о порядке пере-
числения муниципальными предприятиями части 
прибыли в бюджет Азовского района, в Положе-
ние о порядке предоставления дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, входящих в состав Азовского района 
на 2010 год.

Большое внимание депутаты уделяли приему 
граждан. Для удобства избирателей прием ве-
дется непосредственно в округах. Информация 
о графике приемов размещена на официальном 
сайте Азовского района. Аппаратом Азовского 
районного Собрания депутатов налажено взаи-
модействие с Собраниями депутатов сельских 
поселений. Им оказывается методическая по-
мощь, в т.ч. в подготовке проектов решений, да-
ются консультации по возникающим вопросам.

Хочется также отметить, что в октябре текуще-
го года молодые депутаты (в возрасте до 35 лет) 
наряду с депутатами из 17 районов и городов 
Ростовской области приняли участие в первом 
в своем роде семинаре, который был направлен 
на выработку единого вектора стратегического 
планирования деятельности молодых депутатов, 
обмен опытом и налаживание контактов, способ-
ных в перспективе положительно сказаться на 
эффективности работы представительных орга-
нов власти на местах.

Депутаты Азовского районного Собрания депу-
татов принимали активное участие в реализации 
на территории района программ в сфере здра-
воохранения, образования, обеспечения жильем 
населения, развития инженерной инфраструк-
туры, дорожно-транспортной сети. При их под-
держке были проведены спортивные праздники 
и мероприятия, военно-патриотические игры 
(«Зарница», «Орленок»). 

Главные устремления, усилия и надежды на-
ших депутатов связаны с улучшением жизни се-
лян. В целом, проделано немало, но еще больше 
нам предстоит сделать в будущем.

– На каких принципах будет строиться рабо-
та депутатского корпуса Азовского района в 
дальнейшем?

– Уверен, в дальнейшем мы сохраним социаль-
ную направленность работы. Ведь в чем заклю-
чается основная задача районной власти? Пре-
жде всего, сделать так, чтобы в каждой сельской 
семье был достаток, чтобы в каждом доме были 
вода и газ, чтобы жители района в полном объе-
ме были обеспечены телефонной связью. 

– Николай Федорович, что бы Вы пожелали 
своим коллегам и жителям Азовского района 
в преддверии наступающего 2011 года?

– Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас 
и ваши семьи с Новым 2011 годом! Пусть в на-
ступающем году всем добрым делам сопутствует 
удача. Пусть в каждом доме царят согласие и до-
бро, спокойствие и достаток. Желаем вам креп-
кого здоровья, мира, любви и счастья!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, 
НАДЕЖДА НА ЛУчшЕЕ 

ОСТАЕТСЯ
2010 год стал тяжелым годом для ПК «Строй-

проект». Основная сложность связана с не-
равномерной загруженностью работой коопе-
ратива на протяжении всего года. Судите сами, 
всего работ выполнено на сумму 4 500 млн ру-
блей, из них 1 500 млн – в первом полугодии, 
остальные – во втором. Наиболее трудным пе-
риодом в деятельности кооператива стал чет-
вертый квартал уходящего года. 

Совместно с ООО «Эра» ПК «Стройсервис» 
были выполнены работы по капитальному ре-
монту средней общеобразовательной школы 
№8 и Дворца культуры в пос. Шолоховский. 
Финансирование объектов осуществляется за 
счет средств из городского бюджета, контрак-
ты подписаны в конце сентября, а положитель-
ное заключение Госэкспертизы необходимо 
получить до 1 января 2011 года. Безусловно, 
для того чтобы сдать эти объекты на экспер-
тизу, приходилось работать даже в выход-
ные дни. И сейчас еще продолжается работа 
по устранению замечаний Госэкспертизы. Но 
мы все равно надеемся успеть к положенному 
сроку. 

Большое количество проектов в уходящем 
году было выполнено по газоснабжению жи-
телей пос. Шолоховский. ООО «Белокалит-

винскмежрайгаз» были приняты в эксплуа-
тацию газопроводы низкого давления в пос. 
Коксовый, а в х. Апанасовка службой Горгаза 
самостоятельно была выполнена работа по 
монтажу газопроводов низкого давления про-
тяженностью 5,1 км, на что ПК «Стройпроект» 
выдал уже 50 проектов на газоснабжение ин-
дивидуальной застройки. Также ведется ра-
бота с администрацией Белокалитвинского 
района по обеспечению проектами и сметами 
жителей пос. Синегорский и пос. Горняцкий.

Для предпринимателей города и района нами 
выполнены проекты по установке узлов учета 
газа, теплотехнические и гидравлические рас-
четы по переводу котельных на газовое топли-
во и проекты газоснабжения объектов. Таковы 
основные итоги уходящего года.

В заключение хочется от души поздравить кол-
лектив производственного кооператива «Строй-
проект» с наступающим 2011 годом. Пожелать 
всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и, несмотря на неудачи и сбои в работе, от-
личного новогоднего настроения! С праздником 
вас, дорогие коллеги!

Любовь Ивановна Некрасова,
 председатель ПК «Стройпроект» 

Хочется всех поздравить с наступающим 
2011 годом, особенно своих коллег и пациен-
тов, а также людей, так или иначе связанных с 
медициной. Пожелать всем прежде всего креп-
кого здоровья! Ведь в мире нет ничего дороже 
и ценнее здоровья. Это наше главное счастье 
и богатство. Каждый человек, независимо от 
пола и возраста, хочет прожить долгую жизнь, 
наполненную движением. И именно нам, меди-
кам, люди доверяют самое дорогое – здоровье 
и саму жизнь – свою или своих близких, и от 
нас ждут полной самоотдачи. Испокон веков 
врач является представителем самой гуман-
ной профессии, обладателем чуткой души и 
доброго сердца, и на первом месте у него стоят 
интересы больного. Мы, представители меди-
цинской профессии, всегда стараемся облег-
чить жизнь человеку. Еще Гиппократ говорил: 
«В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для 
пользы больного, будучи далек от всего наме-
ренного, несправедливого и пагубного». 

Сделать жизнь человека легче и комфортнее 
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НУЖНЫ ПОЛИТИчЕСКОЕ ЕДИНСТВО И 
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ОБщЕЕ БЛАГО

Ушанев Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «ЭМС» г. Новошахтинск. Окончил 

НПИ по специальности «Инженер - конструктор горных машин и комплексов», проектировал и вне-

дрял струговые комплексы на шахтных предприятиях, работал в оборонной отрасли. С 1993 г. ру-

ководит ООО «ЭМС». Руководитель фракции «Единая Россия» в Нвошахтинской городской Думе

С Юрием Владимировичем Ушаневым нас знакомит в своем кабинете первый заместитель Главы г. Новошахтинска Сергей Алексеевич Бондаренко. 
—В нашем городе в определенный промежуток времени проходили бурные политические события, а сейчас пришло время конструктивной, позитивной 
работы, – говорит Сергей Алексеевич. – Вот Юрий Владимирович – один из представителей людей дела, которые в настоящее время занимаются созидательной 
работой в городе. Он возглавляет одно из наиболее эффективно работающих предприятий города, на котором производится широкий ассортимент мебели, 
современный строительный стеновой материал – пенобетон, металлоизделия и металлоконструкции; кроме этого, предприятие постоянно оказывает 
шефскую и благотворительную помощь бюджетным, общественным организациям и отдельным гражданам в городе

товары Дона». 
С развитием системы коммерческого обра-

зования на рынке появился устойчивый спрос 
на учебную мебель. С 1996 года ООО «ЭМС» 
удалось занять заметное место в этой нише, 
наладив выпуск необходимой мебели для обе-
спечения учебного процесса в учебных заведе-
ниях. Сегодня ассортимент этого вида продук-
ции включает в себя более 150 наименований. 
Более 2000 учебных заведений всех типов и 
дошкольных учреждений по всему ЮФО явля-
ются клиентами предприятия.

Вот уже два года ООО «ЭМС» активно по-
ставляет мебель школам, детским садам и 
санаторно-курортным учреждениям г. Сочи. 
Сотрудничество началось после того, как 
предприятие приняло участие в ежегодных вы-
ставках, проводимых в рамках национального 
проекта «Образование» в гг. Сочи и Красно-
даре. 

Практически все школы г. Владикавказа и 
республики Северная Осетия в течение по-
следних трех лет получают мебель от ООО 
«ЭМС».

Цех, выпускающий мебельные изделия, уком-
плектован современным импортным обору-
дованием, настроенным на серийный выпуск 
мебели для образовательных учреждений и 
гостиниц, здесь трудится высококвалифици-
рованный персонал.

Это говорит о том, что производимая на 
ООО «ЭМС» продукция устраивает заказчика, 
т.е. однажды получив эту мебель, заказчик, 
если он имеет ресурсы, опять стремится зака-
зать эту же проверенную в работе мебель.

Но отсутствие четкой законодательной 
базы, регламентирующей порядок проведе-
ния закупок муниципалитетами, субъектами 
и федерацией не позволяет сократить путь от 
производителя к потребителю продукции каче-
ственной, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ 
и по приемлемым ценам.

Последние поправки в ФЗ№94 в какой-то 
мере позволяют оспаривать некоторые завы-
шенные, незаконные требования заказчика 
при составлении спецификации, порой иду-
щие в разрез с ГОСТами, ТУ и подготовлен-
ные под конкретного поставщика, тем самым 
пытаясь ограничить количество участников. 
Однако закон нуждается в такой доработке, 
которая исключала бы и завышение расценок 
с целью «распиливания» выделяемых средств, 
и многое др. Так, например, в настоящее вре-
мя нет единых стандартов для всех территорий 
РФ. при организации закупок через электрон-
ные котировки. Есть территории, где заявки на 
электронные котировки подаются в письмен-
ном виде, что допускает вмешательство субъ-
ективного фактора до завершения закупки. 
То есть ныне действующий ФЗ №94 явно не 

отвечает требованиям времени, на что в по-
следнее время неоднократно уже указывалось 
и высшим руководством страны. А Президент 
Д.А. Медведев уделил этому вопросу внима-
ние даже в своем Послании Федеральному Со-
бранию, указав на необходимость проработки 
новой редакции ФЗ №94, что должно исклю-
чить условия для злоупотреблений и позволит 
закупать продукцию должного качества и по 
оптимальным ценам.

Именно существующая несовершенная ор-
ганизация госзакупок плюс разразившийся 
экономический кризис привели к падению объ-
емов реализации продукции, производимой 
на ООО «ЭМС». Нужно было искать выход. 
Помогла федеральная программа переселе-
ния из ветхого жилья, в которую ООО «ЭМС» 
включилось в прошлом году в содружестве с 
шахтинской фирмой ООО «Гемма». 

В ведении депутата Ушанева часть поселка 
Западного и часть поселка Несветаевского. 
Депутатские обязанности он выполняет уже 3 
года, и обязанности остаются прежними: дове-
сти до исполнительной власти проблемы жите-
лей своей территории, добиться решения этих 
проблем и улучшить уровень жизни людей. 
Проблемы схожи с проблемами всего города 
или любой другой бывшей шахтерской терри-
тории. Проблема состояния жилищного фонда 
в городе, можно сказать, вполне успешно ре-
шается. А вот вопросы состояния дорог (осо-
бенно второстепенных), уличного освещения, 
газификации и водоснабжения требуют значи-
тельных усилий городских, областных властей 
и немалых финансовых вложений. 

В результате реформ Новошахтинск остал-
ся без промышленности: сначала исчезли 
предприятия оборонного комплекса, затем 
закрылись шахты и обогатительные фабрики 
и целый ряд вспомогательных предприятий 
(Ремонтно-механический завод, заводы же-
лезобетонных изделий и т.д.). Не спасает по-
ложения в сложившейся ситуации и начавший 
работать нефтеперерабатывающий завод, так 
как благодаря известным обстоятельствам 
его налоговые отчисления идут не в Новошах-
тинск, а в Красный Сулин. 

– Реально изменить положение к лучшему 
может только привлечение инвестиций в город. 
– убежден Юрий Владимирович. – И это зави-
сит от власти на местах. То, что сегодня про-
грамма переселения реально работает, нужно 
отдать должное и мэру города Сорокину Иго-
рю Николаевичу, и его первому заместителю 
Бондаренко Сергею Алексеевичу, которые су-
мели правильно организовать строительство в 
Новошахтинске, благодаря этому город преоб-
ражается, эффективно осваиваются бюджет-
ные средства, реально улучшаются жилищные 
условия тысяч людей и многие новошахтинцы 
получают рабочие места. Определенное поло-
жительное влияние должно оказать создание 
логистического центра на федеральной трас-
се, строительство торгового центра тоже даст 
новые рабочие места. Но, чтобы значительно 
увеличить поступления в городской бюджет, 
необходимо осуществление новых проектов, 
способных заменить выбывшую градообра-
зующую угольную отрасль экономики, А также 
политическое единство и личная инициатива, 
нацеленные на общее благо.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Как Вы знаете, у нас идет обширное жи-
лищное строительство для переселяемых 
граждан из ветхого жилищного фонда (вот 
сейчас в Администрации будет большое сове-
щание по сдаче жилых домов в микрорайоне 
по ул. Радио).

Строительство жилья для переселения 
граждан одновременно осуществляется на 17 
строительных площадках, в том числе:

– строительство многоквартирных 5-ти этаж-
ных домов в микрорайоне по ул. Радио – 440 
квартир, 18501м²;

– строительство многоквартирных 5-ти этаж-
ных домов в квартале №2 (ул. Харьковская) – 
730 квартир, 31378м²;

– строительство 20-ти квартирных 5-ти этаж-
ных домов в квартале, ограниченном улицами: 
Социалистической, Дзержинского – 120 квар-
тир, 4902м²;

– точечная застройка жилыми домами на 
участках ранее снесенных ветхих домов (ул. 
Волгодонская №10/6, ул. Майская №4, пер. 
Активный №1 – 84 квартиры, 3229м²);

– строительство многоквартирных 3-х этаж-
ных жилых домов и малоэтажных жилых до-
мов коттеджного типа по ул. Ленинградская 
158 квартир, 7453м²;

– на 12 земельных участках выполняется 
комплексная застройка малоэтажными жилы-
ми домами коттеджного типа – 349 квартир, 
19545м².

На строительстве жилых домов задейство-
ваны строительные организации города, та-
кие, как:

– ООО «Контакт» (директор Синяпкин С.Ф.);
– ООО «Строитель» (директор Галиулин 

Р.Ш.);
– ООО «Синусоида» (директор Севастьянова 

Н.А.);
– ООО «ЭМС» (генеральный директор Ушанев 

Ю.В.).
Вместе с Юрием Владимировичем Ушане-

вым корреспондент «Парламентского вестни-
ка Дона» совершает небольшую экскурсию по 
новостройкам Новошахтинска, которые возво-
дит ООО «ЭМС» с партнером ООО «Гемма».

Среди «достопримечательностей» – 72-квар-
тирный жилой дом в поселке Несветаевском 
(ул. Ленинградская, 31), двухэтажный жилой 
дом для ветеранов (Ленинградская, 15), кот-
теджный поселок с благоустроенной приле-
гающей территорией и многое другое. Между 
новенькими, с иголочки, зданиями просматри-
ваются котлованы, вырытые под будущие объ-
екты – строительство продолжается, и сроки 
его весьма сжаты!

Предприятие «ООО ЭМС», расположившее-
ся на территории бывшего вентствола шахты, 
30 декабря отмечает свое 17-летие. Создан-
ное в 1993 году на базе энергомеханической 
службы (отсюда аббревиатура ЭМС), оно на-
чинало с изготовления металлоконструкций 
для населения, строительных и ремонтных ра-
бот. Заработанные средства инвестирова-ли 
в расширение своей производственной базы. 
В процессе занятий строительной деятельно-
стью родилась идея собственного производ-
ства строительных материалов, а именно – из-
готовление строительных блоков из ячеистого 
бетона. Предприятие было первым произво-
дителем изделий из ячеистого бетона в обла-
сти. Новошахтинский пенобетон неоднократно 
становился победителем конкурса «Лучшие 

цех пенобетона коттеджный поселок цех металлоизделий

Дела и Люди
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНЫх шКОЛ 
РАССМАТРИВАЮТ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

детских садах, например, в детском саду при-
смотра и оздоровления второй категории №17 
«Звездочка» г. Гуково одно из основных направ-
лений – оздоровление детишек. Это дошкольное 
учреждение принимает детей с туберкулезной 
интоксикацией и обеспечивает в комплексе и 
образовательные, и оздоровительные мероприя-
тия.

Восемь дошкольных образовательных учреж-
дений области по итогам экспертизы изменили 
государственный статус, установленный ранее. 
Коллегия после просмотра слайдов проголосова-
ла единогласно. Несмотря на то, что в некоторых 
случаях категория образовательных учреждений 
понижается, это не значит, что оно стало оказы-
вать услуги менее качественные. Просто идет 
планомерная работа, которая предусматривает 
приведение системы дошкольного образования 
в соответствие с существующим законодатель-
ством. Приятно отметить, что родители к фор-
мальной смене статуса относятся вполне спокой-
но, они каждый день приводят своих ребятишек в 
детские сады и могут сами оценить уровень тех 
услуг, которые оказываются их детям. 

Об итогах работы по проведению экспертиз по 
государственной аккредитации муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ростовской 
области в ноябре рассказала главный специа-
лист отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных учреждений Ро-
стобрнадзора Н.А. Васильева.

– В ноябре этого года была проведена проце-
дура государственной аккредитации двадцати 
четырех учреждений и образовательной школы-
интерната Каменск-Шахтинского, – сообщила 
Наталья Александровна. – Что касается средних 
образовательных школ, то считаю, что они, что 
видно по документам, имеют полное право на 

подтверждение своего нынешнего статуса. По 
результатам работы экспертной комиссии уста-
новлено соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников данных 
образовательных учреждений…

А вот вопрос об аккредитации основной об-
разовательной школы Милютинского района 
был вынесен на обсуждение коллегии отдель-
но. Данное образовательное учреждение осу-
ществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Уставом, имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности, 
реализует программы дошкольного, начально-
го общего и основного общего образования. Но 
есть в этой школе проблемы с кадрами. Напри-
мер, отсутствует специалист – учитель биологии, 
а его предмет вынужден преподавать учитель 
русского языка. В результате такого подхода 
к решению проблемы школьную программу по 
биологии освоили только 33 процента учащихся. 
Анализ также показал, что за последние три года 
ни один выпускник школы не поступил в высшие 
учебные заведения! Немаловажный момент, что 
речь идет о малокомплектной школе, где обуча-
ется всего четырнадцать учеников! Закрыть шко-
лу – значит лишить жителей очага образования, 
соседняя школа находится дальше чем за десять 
километров. Преодолеть это расстояние на авто-
бусе несложно в теплое время года, а вот зимой, 
когда участок дороги заметает снегом, добраться 
до соседнего села практически невозможно.  

– Проблемы, озвученные на коллегии, вполне 
понятны, – отметила руководитель Ростобрнад-
зора Н.В. Толстик. – Это не единичная ситуация 
в области. Но надо ее каким-то образом решать. 
С одной стороны, имея одиннадцать педагогов на 
четырнадцать учеников, есть все возможности 
вырастить из них если не гениев, то вполне обра-

зованных людей. Почему такой провал по биоло-
гии? Может, учитель сам плохо усвоил учебный 
материал? Тогда надо найти другого педагога, 
более молодого, способного обучаться. Давайте 
организуем краткосрочные курсы по обучению 
преподавателя и обеспечим, наконец, детей учи-
телем по биологии! Также надо проследить за 
тем, чтобы школе была оказана методическая 
помощь по данному предмету. Прозвучало пред-
ложение аккредитовать эту школу с проведени-
ем повторной независимой экспертизы качества 
подготовки обучающихся по биологии через три 
месяца. Считаю это нецелесообразным. Вряд ли 
за столь короткий срок смогут произойти карди-
нальные перемены. Срок проведения экспертизы 
предлагаю назначить через год, а учреждение – 
аккредитовать.

Последний пункт повестки дня касался под-
тверждения статуса образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Город-
ской центр внешкольной работы «Досуг» высшей 
категории г. Красный Сулин. Это учреждение до-
стойно выдержало экзамен и подтвердило свой 
статус.

Ирина Астапенко

Аккредитация муниципальных дошкольных и школьных образовательных учреждений Ростовской 
области – процесс непрекращающийся. Постоянно то или другое образовательное учреждение – школа или 
детский сад – желает в силу различных причин сменить свой статус – это часть планомерной работы, 
которая происходит с целью приведения системы дошкольных и школьных образовательных учреждений в 
соответствие с действующим законодательством

На недавно прошедшей коллегии региональ-
ной службы по надзору и контролю в сфере об-
разования Ростовской области на повестке дня 
стояло три вопроса. Об итогах работы по прове-
дению экспертиз по государственной аккредита-
ции муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Ростовской области с ноября по 
декабрь доложила ведущий специалист отдела 
контроля качества образования Ростобрнадзора 
В.В. Павлова.

– За указанный период процедуру экспертизы 
прошли двадцать семь дошкольных учреждений, 
– сообщила Виктория Владимировна. – На осно-
вании средних региональных аккредитационных 
показателей к виду и категории семнадцать об-
разовательных учреждений подтвердили свой 
государственный статус. Это дошкольные учреж-
дения Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Гуково, 
Орловского района, Октябрьского района и дру-
гие. Эти детские садики оказывают довольно вы-
сокий уровень образовательных услуг и соответ-
ствуют своим видам и категориям, руководство 
уделяет должное внимание нескольким направ-
лениям развития ребенка – эстетическому, ху-
дожественному, образовательному. В некоторых 

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
14 декабря Губернатор Василий Голубев принял участие в торжественной церемонии открытия областного перинатального центра.  Здание расположено в начале Северного жилого массива, по 
ул. Бодрая, 90. Центр стал первым на территории области лечебным учреждением, в котором женщины и младенцы смогут получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь.

Современный комплекс имеет площадь более 25 
тысяч кв. м, рассчитан на 130 мест стационара и 100 
посещений в смену в поликлинике. Центр оснащен 
современным медицинским оборудованием, позво-
ляющим осуществлять мониторное наблюдение за 
состоянием матери и плода, наркозно-дыхательной, 
лапароскопической, реанимационной, рентгеноло-
гической и ультразвуковой аппаратурой. Сметная 
стоимость проекта – 2 миллиарда 37 миллионов ру-
блей. Из них более 1,3 млрд. рублей – из областного 
бюджета. Имеются собственное реанимационное 
отделение для женщин и детей, бактериологиче-
ская, биохимическая, серологическая лаборатории, 
лаборатория ПЦР диагностики и другие. Среди вра-
чебного персонала – доктор медицинских наук, 13 
кандидатов, 23 человека имеют высшую квалифи-
кационную категорию. 

Ростовская область занимает шестое место в Рос-
сии по количеству родов (в 2009 году – 46172, в них 
родилось 46569 детей), при этом немалая доля из них 
– роды преждевременные. Но до сих пор на милли-
онный Ростов имелось единственное отделение по 
выхаживанию недоношенных детей на 60 коек – при 
городской больнице №20, а в территориях области – 
7 небольших неонатальных центров. У нас не было 
лечебного учреждения, в котором молодые мамы и 
младенцы могли получить полноценную высокотех-
нологичную медицинскую помощь, где можно было 
бы сосредоточить беременных с тяжелой патологией 
и новорожденных. Использование высоких техноло-

гий позволит выхаживать недоношенных детей, в 
том числе с экстремально низкой массой тела. Эту 
задачу государственной важности центр в состоянии 
качественно выполнять.

Для кардинального улучшения демографической 
ситуации и сохранения репродуктивного здоровья 
женщин, внедрения и расширения диапазона вспо-
могательных репродуктивных технологий, сохране-
ния здоровья детского населения, начиная с вну-
триутробного периода и периода новорожденности, 
снижения показателя младенческой смертности 
область остро нуждалась в создании современного 
областного перинатального центра.

Строительство проводилось в короткие сроки. Ре-
шение о его начале было принято в 2008 году. Рас-
поряжением правительства России проект создания 
Ростовского областного перинатального центра был 
включён в государственную программу. И вот спу-
стя очень небольшое время этот огромный центр 
уже готов принять первых пациентов.

Здесь сегодня есть аппаратура, которая не требу-
ет привлечения специалистов из каких-либо других 
более крупных центров. Здесь очень высококаче-
ственное оснащение реанимационного отделения, 
созданы все условия для мам и малышей в самых 
сложных ситуациях, для помощи в экстремальных 
случаях. То есть присутствует весь комплекс вы-
сокотехнологичных медицинских услуг для, может 
быть, самого главного в жизни женщины события. 
Для того, чтобы создавались условия для рождения 

наших детей, чтобы были здоровы их мамы.
Выступая перед собравшимися на церемонии от-

крытия, Василий Голубев подчеркнул, что по числу 
новорожденных донской регион занимает шестое 
место в России и рождаемость постоянно растет. 
Следовательно, увеличивается и потребность в 
медицинских услугах для самого главного в жизни 
женщины события – рождения ребенка. «Работа 
нового лечебного учреждения позволит улучшить 
демографическую ситуацию, повысить качество 
жизни населения нашей области, даст возможность 
семьям почувствовать радость материнства и от-
цовства, вырастить здоровое поколение», – сказал 
Губернатор.

Донской глава выразил благодарность всем, кто 
принимал участие в создании комплекса: федераль-
ной власти – за то, что предложение области было 
принято и включено в государственную программу, 
проектировщикам и строителям – за то, что вопло-
тили эту идею в реальную жизнь.

Губернатор ознакомился с оснащением центра, 
побывал в отделениях патологии новорожденных 
и выхаживания недоношенных детей, акушерском 
и реанимационном отделениях. Глава региона по-
интересовался у медперсонала, какое ещё оборудо-
вание необходимо установить в центре, и пообещал 
помощь в этом.

Общаясь с прессой, Василий Голубев отме-
тил, что открытие перинатального центра являет-
ся только началом той большой работы, которую 

планируется делать на Дону. «С учетом послания 
Президента Федеральному Собранию готовится 
целый ряд предложений в поддержку материнства 
и детства. И это, наверное, одна из главных задач 
органов власти – создание условий для развития 
нашего общества через поддержку человека, че-
рез поддержку нашего будущего», – сказал Губер-
натор. В ближайшее время, пообещал донской гла-
ва, будут приняты некоторые интересные решения, 
связанные с созданием определенных условий 
комфорта для жизни молодым семьям, многодет-
ным семьям. Так что новорожденных в области 
будет больше. 

В Областном перинатальном центре уже осущест-
вляется поликлинический прием. Самостоятельно в 
лечебное учреждение обратились более ста жен-
щин. Первые исследования сделаны в отделении 
функциональной диагностики, проведены диагно-
стические процедуры с помощью УЗИ экспертного 
класса, кардиотокография плода.

Важным и перспективным направлением дея-
тельности Центра должно стать консультирование 
жительниц Ростовской области по грамотному пла-
нированию беременности. И первые пациентки за 
консультациями уже пришли. Это дает надежду, что 
в области будет меньше патологий беременности, 
внутриутробных пороков развития детей и больше 
счастливых супружеских пар, имеющих здоровых, 
крепких ребятишек.

Елена Юрьева

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Национальные проекты: Здоровье
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МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАчА КАК 
ДЕПУТАТА – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Демочко Виктор Александрович, дирек-
тор ФГУ Комбинат «Атлас» Управления Фе-
дерального агентства по государственным 
резервам по Южному федеральному округу. 
Депутат Собрания депутатов Каменского 
района

сельском поселении – была проделана большая 
работа по его восстановлению и реконструкции, 
и к 9 Мая состоялась торжественная сдача этого 
социально значимого объекта.

– Свою главную задачу как депутата я вижу в 
том, чтобы по мере возможности помогать лю-
дям, проживающим на этой территории, – сказал 
корреспонденту «Парламенского вестника Дона» 
Виктор Александрович. – А прежде всего – в при-
нятии законов, которые бы работали в интересах 
развития Каменского района, на благо населе-
ния. 

Несмотря на скудость дотационного бюджета, 
в районе запланирована и газификация, и строи-
тельство жилья, и укладка асфальтовых дорог. 
И задача депутатов – найти пути решения всех 
этих вопросов, как финансовых, так и организа-
ционных.

– Одна из проблем заключается в том, что люди 
разуверились и очень неохотно идут на контакт с 
депутатами. Видимо, предыдущие депутаты мало 
общались с населением, в результате люди при-
выкли со всеми вопросами идти на прием к Главе 
района. Но ведь у нас же есть 17 депутатов! Ког-
да мы с Главой ездили по району и встречались 
с населением, я наслушался всякого и в адрес 
власти, и в адрес депутатов – так у людей набо-
лело. Поэтому важнейшее направление работы 
я вижу в том, чтобы изменить отношение насе-
ления к своим избранникам. По понедельникам 
я веду прием в Глубоком, и люди обращаются с 
самыми обыденными вопросами: то лампочки не 
горят, то столб перекосило, то вода затаплива-
ет, то дорогу надо отсыпать. Но из этих мелочей 
складывается жизнь людей здесь, «на земле», 
и я делаю все, что могу, а если моих возмож-
ностей недостаточно, то выхожу на коммуналь-
щиков или тех, кто отвечает за эти направления 
работы. Если же вопрос выходит за рамки воз-
можностей отдельных исполнителей или служб, 
я обращаюсь к Главе или к коллегам-депутатам 
и предлагаю поднять этот вопрос на Собрании 
депутатского корпуса. Когда я баллотировался, 
то говорил, что основную задачу власти я вижу в 
заботе о людях. А уже в понятие заботы о людях 
я вкладываю работу по газификации, улучшению 

дорог, обеспечению топливом, осуществлению 
социальных программ. Причем, работаю я в кон-
такте со своими избирателями, мои контактные 
телефоны известны всем, и я готов общаться с 
людьми в любое время дня и ночи. 

Виктор Александрович выдвинул предложе-
ние, чтобы в районной газете был опубликован 
график приема депутатами избирателей с указа-
нием места и времени приема по району. Люди 
должны знать, куда и когда можно обратиться, 
чтобы получить поддержку тех, кого они выбра-
ли. Во вторник, среду и четверг Виктор Демоч-
ко ведет прием здесь, на предприятии. Помочь 
старается всем, но особенное внимание – вете-
ранам войны, которых становится все меньше. 
Например, в районе проживает уникальный че-
ловек – Иван Яковлевич Ярцев, 1923 года рожде-
ния, участник двух парадов победы: 1945 и 1985 
годов, награжденный орденом Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 
I-й и II- степеней, дважды раненый, один раз – тя-
жело. В 2004 году, на митинге 9 мая они встрети-
лись – убеленный сединами ветеран и директор 
комбината «Атлас». Виктор Демочко сказал, что 
нельзя вспоминать о ветеранах только один раз в 
году, и объявил, что предприятие берет шефство 
над Иваном Яковлевичем Ярцевым. На доме 
ветерана были установлены таблички, его обе-

спечили телефонной связью, отремонтировали 
жилье внутри и снаружи. По мере возможности 
Виктор Александрович старается бывать у Ива-
на Яковлевича почаще, расспрашивает о жизни, 
оказывает посильную помощь.

Виктор Демочко по складу своего характера 
– человек государственный. Бывший сотрудник 
органов контрразведки, он принял завод в 2004 
году в состоянии, близком к хаосу. Было установ-
лено, что на предприятии действует семейный 
преступный клан, вскрыты схемы противозакон-
ных операций. После вмешательства правоохра-
нительных органов и кадровой чистки (состав со-
трудников обновился почти на 80%) предприятие 
начало восстанавливаться и развиваться. 

Сейчас «Атлас» – один из ведущих комбинатов 
в своей отрасли по показателям качества работы 
и оснащенности. На его базе неоднократно про-
водились учения и отрабатывались практические 
навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Эти же качества – решительность, стремление 
делать свое дело хорошо и доводить задуманное 
до конца – депутат Виктор Демочко демонстриру-
ет и в своей общественной деятельности. Хочет-
ся пожелать ему успеха в работе на благо своих 
избирателей – жителей Каменского района.

Вадим Пустовойтов
Фото автораОсновная задача предприятия в соответствии 

с федеральным законом – принимать, хранить и 
выпускать в порядке освежения продукцию гос-
резервов. Помимо этого, комбинат «Атлас» обе-
спечивает хранение неприкосновенного запаса 
для Министерства обороны. 

Несмотря на свою непосредственную подчи-
ненность федеральному центру, предприятие 
принимает активное участие в жизни райо-
на. Во-первых, оно предоставляет рабочие 
места – основная масса сотрудников прожива-
ет в Астаховке, Березовке, Глубоком, Каменск-
Шахтинском. Во-вторых, по мере возможности 
оказывает сельским поселениям помощь техни-
кой и людьми в решении острых проблем. На-
пример, предприятие взяло шефство над мемо-
риальным комплексом погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны в Астаховском 

РЕСПЕКТ ОТ ГЕННАДИЯ ПИСКУНОВА

Пискунов Геннадий Александрович, ге-
неральный директор ЗАО Агрофирма «Ре-
спект» Каменского района Ростовской 
области. Депутат Собрания депутатов Ка-
менского района

ЗАО Агрофирма «Респект» располагает 8 тыс. га земли, ежегодно здесь засевают 2,5 тыс. га озимой пшеницы, около 2 тыс. кукурузы, 
1 тыс. га подсолнечника и 1 тыс. га ячменя. Но самое примечательное — здесь на единовременном содержании находится 7 500 свиней, 
которые в течение года дают 15 000 товарного поголовья. Уровень привесов здесь такой, что 900 голов на откорме здесь считается 
нормой. От 0 до 100 кг животное выращивается за 150 дней. Средняя зарплата в хозяйстве (вместе с растениеводами) —около 14 
тыс. руб. У животноводов — 20 тыс. руб. Но если 130 человек, занятых в растениеводстве, в хороший год производят продукции на 
80 млн. руб., то сегодня на свинокомплексе 12 работающих стабильно производят продукции на 100-110 млн. руб

Наша беседа с генеральным директором ЗАО 
Агрофирма «Респект» Геннадием Александро-
вичем Пискуновым началась с его решительно-
го заявления:

– В последнее время производство растение-
водческой продукции становится невыгодным 
в связи с диспаритетом цен, а также тем, что 
средняя урожайность на севере области не обе-
спечивает сегодня выполнение планов развития 
хозяйства. 

Геннадий Александрович рассказал корре-
спонденту «Парламентского вестника Дона», 
что после долгих размышлений и пристального 
анализа вариантов развития хозяйства было 
принято решение пойти по пути модернизации 
свиноводческой отрасли. В свете событий по-
следнего времени такое решение может пока-
заться, мягко говоря, смелым, если не безрассу-
дным – АЧС, накатывающаяся волна за волной, 
массовый забой свинопоголовья в Ростовской 
области и смежных регионах, новые карантин-
ные кордоны на границе с Краснодарским кра-
ем, проблемы с кормами и сбытом…

Это могло испугать кого угодно, только не 
Геннадия Пискунова. Бывший генеральный ди-
ректор «Русской свинины», немало времени 
изучавший зарубежный опыт, построивший и 
запустивший  комбикормовый завод и два круп-
нейших свинокомплекса в Ростовской области 
(в Глубоком и Миллерово), он возглавил соб-
ственное хозяйство.

Здесь был модернизирован комплекс на 15 
тыс. голов, сегодня поголовье  третий месяц 
уходит на реализацию, рентабельность состави-
ла около 35%, что обеспечивает финансирова-
ние всех программ и даже позволяет надеяться 
на помощь растениеводческому сектору пред-
приятия.

– Сегодня нашему сельскому хозяйству нуж-
но пересмотреть всю стратегию производства, 
– убежден Геннадий Александрович. – Необ-
ходимо переходить на энергосберегающие 

технологии, а в животноводстве отказаться от 
холодного выращивания свиней. Оно предпо-
лагает на выкармливание поросенка весом от 
0 до 100 кг. потратить от 800 кг. до тонны кор-
ма. Мы тратим 250 – 270 кг. корма. Ведь наши 
свиньи не обогревают своим телом атмосферу, 
поэтому им нужно в четыре раза меньше пищи. 
Корма это самая дорогая составная часть в 
структуре себестоимости свинины – 70%, а 
энергозатраты составляют 3–4%, так что рас-
ходы на отопление окупаются с лихвой. Сви-
новодство может быть рентабельным, несмо-
тря на большие, на первый взгляд, расходы. 
Главное – соблюсти пять важнейших состав-
ляющих. Первое – генетика. У нас нет своих 
пород и гибридов, которые бы росли быстро и 
давали постное мясо. Их приходится закупать 
за рубежом. Второе – надлежащие условия и 
технологии содержания. Третье – легкоусваи-
ваемые корма. Четвертое – менеджмент (что 
немаловажно!). И пятая – ветеринарные меро-
приятия и здоровье животных.

 Сегодня хозяйство выращивает и сдает на 
бойню ежедневно 45 голов поросят. Чтобы 
этот цикл сохранялся, зимой помещения с жи-
вотными отапливаются, а летом включается 
охлаждение (в ООО «Респект» используется 
система «пэт-кулинг»), то есть животные всег-
да находятся в комфортной среде. Но это еще 
не все.

Западных специалистов и в «Русскую свини-
ну», и в «Респект» приглашали в том числе и 
для того, чтобы научить персонал рациональ-
но использовать свое рабочее время с учетом 
всех необходимых перемещений, кофе-пауз, 
перекуров и пр. Каждое действие работника 
в течение рабочего дня расписывалось поша-
гово. В результате удалось не только научить 
людей управляться за смену со всем объемом 
работы, но и делать это меньшим составом. 
Теперь немцы, приезжающие в хозяйство Пи-
скунова, удивляются, что показатель сохран-

ности поголовья, определенный ими в 12%, 
превышен: в хозяйстве сохраняется 96% по-
головья. Разумеется, за это приходится пла-
тить жесткой дисциплиной. Ни один работник 
не войдет в санитарную зону и не покинет ее 
иначе, как строго соблюдая все требования 
регламента. «Чума сама не ходит,  ее надо за-
нести», – любят повторять ученые и технологи. 
Поэтому там, куда ей входа нет, ее и не будет. 
Недаром среди сотрудников «Респекта» не-
мало бывших медицинских работников – са-
нитарный режим на производстве такой, что 
многие больницы могут позавидовать! Сейчас 
хозяйство готовится «сдать экзамены» на по-
лучение компартмента высшей, четвертой сте-
пени защищенности.

Таким образом, в агрофирме сегодня име-
ются: растениеводческий сектор, обеспечи-
вающий кормовую базу, все элементы инфра-
структуры (бухгалтерия, ИТР, менеджеры, парк 
машин, ЗАВы, складские помещения и др.) и 
откормочный комплекс. Сейчас в планах хо-
зяйства – получение кредита, который предна-
значен для приобретения мясохладобойни в г. 
Каменск-Шахтинском. Ее производительность 
– 160 голов в смену. При собственной продук-
тивности хозяйства 50 голов в сутки 110 голов 
можно будет брать «на стороне». Для модер-
низации приглашается немецкая компания. 
Планируется привлекать к работе на мясохла-
добойне в период межсезонья в том числе и 
собственных сотрудников, временно не заня-
тых в растениеводческом секторе.

Таким образом, производственный цикл бу-
дет замкнут и программа «Поле-прилавок», 
выдвинутая еще в советские годы, будет во-
площена в жизнь в наши дни агрофирмой «Ре-
спект».

Депутатская деятельность Геннадия Писку-
нова тесно связана с профессиональной. Од-
ним из ее результатов стало оптимальное рас-
пределение предприятий «Русской свинины» 

по территории района. Теперь 6 хуторов (более 
240 человек) полностью заняты на «Русской 
свинине». В хуторе Самбурове совместно с 
администрацией района реконструирован дет-
ский садик (демографический показатель!). 
Кстати, в этом хуторе, где размещается основ-
ное производство фирмы, нет ни одного дома 
на продажу. Ну и, разумеется, на территории, 
где расположена агрофирма «Респект» – са-
мая высокая собираемость налогов в местный 
бюджет. 

Как хозяйственник и общественник, Геннадий 
Пискунов обеспокоен судьбой сельского хозяй-
ства.

– Сейчас нужно помочь тем, кто берется за 
высокозатратные виды деятельности. Такие, как 
мое производство. И в первую очередь это каса-
ется кредитной нагрузки.  Затраты окупаются, 
но необходима помощь тем, кто идет по интен-
сивному пути развития, вкладывает в землю не 
менее 5 тыс руб. на гектар. Будущее за такими 
хозяйствами. Но именно им приходится больнее 
и сложнее других в трудные времена.

Вадим Пустовойтов
Фото автора
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ГЛАВНОЕ — ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИЦИИ И 
СОЗДАВАТЬ РАБОчИЕ МЕСТА

Зубов Александр Иванович, 
глава Песчанокопского района

Песчанокопский район недавно отметил свое 75-летие. Всех, кто сюда приезжает впервые, приятно удивляет просторная площадь перед зданием местной администрации, вымощенная 
тротуарным камнем и включающая в свой архитектурный комплекс мемориал, беседки-ротонды, а также современный культурно-развлекательный комплекс. Недалеко от центра 
открыл двери для всех желающих, и прежде всего для юных песчанокопцев, двухэтажный спортивный комплекс с великолепным бассейном и спортивными залами. В минувшем году 
район получил нового главу, а Песчанокопское — нового мэра. О проблемах и перспективах района с его главой Александром Зубовым – побеседовал корреспондент «Парламентского 
вестника Дона»

лировали основные задачи, стоящие перед 
экономикой района?

– Привлекать инвестиции, создавать рабо-
чие места, чтобы сократить безработицу и по-
высить собираемость отчислений в местный 
бюджет. У нас перспективный район со слав-
ной историей. 18 ноября мы отметили 75-летие 
образования района, где вспомнили его дости-
жения, героическое прошлое, чествовали на-
ших славных земляков – героев войны и труда. 
Прошла торжественная часть с поздравлением 
и вручением наград, затем состоялся концерт 
силами наших художественных коллективов и 
исполнителей, а также выступали столичные 
гости, в том числе Вика Цыганова. Были пред-
ставители областной администрации, Законо-
дательного Собрания. 

Сегодня у нас есть крепкие предприятия и хо-
зяйства, которыми район вправе гордиться, такие 
как ЗАО «Рассвет», ОАО «АГК «Развильное», 
ЗАО им. С.М. Кирова, ООО «Прогресс-Агро» и 
ООО «Развильненское».

– Какие передовые технологии используют-
ся в районе?

– Район один из первых переходит на нулевые 
технологии. Именно это позволит нам повысить 
доходность с гектара, о чем я упомянул. Здесь 
у нас ведущее хозяйство – ЗАО «Рассвет», ко-
торым руководит председатель Собрания депу-
татов Песчанокопского района Виктор Иванович 
Татаркин. Когда-то мы с ним вместе начинали 
работу по внедрению технологий нулевого цик-
ла и пришли к выводу, что для нашего района 
они максимально эффективны. В частности, 

дают хороший энергосберегающий эффект, 
предохраняют землю от воздействия водной, 
ветровой эрозии и способствуют накоплению 
гумуса. В «Рассвете» уже более 20% земель 
обрабатываются «под нуль», и экономический 
эффект налицо. Сейчас работа по переходу 
на энергосберегающие технологии ведется во 
всех хозяйствах района. Мы планируем освоить 
производство сорго, однако этот вопрос нужно 
решать в связке со строительством перерабаты-
вающего завода.

– Кстати, что можно сказать о перерабаты-
вающем комплексе Песчанокопского района 
сегодня?

– Мы продолжаем развивать это направление. 
Сейчас увеличил выпуск продукции Песчанокоп-
ский молзавод. Мы ведем активную работу по 
развитию молочного животноводства среди на-
селения. В настоящее время закупочные цены 
стали привлекательнее, и мы хотим, чтобы ЛПХ 
и другие формы хозяйств производили у себя мо-
локо, которое мы готовы закупать и поставлять 
на молкомбинат, в том числе и с помощью его 
транспорта. У нас мощный мясокомбинат «Вик-
тория», оборудованный современными перера-
батывающими комплексами, который тоже нуж-
дается в поставках местного сырья, а значит есть 
перспективы для развития и животноводства 
мясного направления. Успешно действует хлебо-
завод «Агротехнодар», обеспечивая выпечкой не 
только население района, но и поставляя продук-
цию в другие районы. Утвержден проект и опре-
делено место для строительства соргового заво-
да, где будут сушить, хранить и перерабатывать 

– Александр Иванович, каковы итоги про-
шедшего года с политической и экономиче-
ской точек зрения?

– В политическом плане год был насыщен-
ным: состоялись две выборные кампании – гла-
вы района и главы Песчанокопского поселе-
ния. Выборы прошли в спокойной, корректной 
обстановке, в обоих случаях с убедительным 
отрывом победили представители «Единой 
России». С экономической точки зрения хозяй-
ство района сработало неплохо. Песчанокоп-
ский район вошел в тройку лидеров области по 
производству зерна. Поскольку район сельско-
хозяйственный, для тружеников села это очень 
обнадеживающие показатели. Урожайность 
составила в среднем 36 центнеров с гектара. 
Хотя, по моему мнению, это не принципиально. 
Главное сегодня – доходность гектара. И за 
этот показатель мы должны бороться, он и бу-
дет главным критерием продуктивности работы 
сельского хозяйства. Если говорить о промыш-
ленности, то здесь у нас наблюдается рост по 
сравнению с 2009 годом на 30%. Один из се-
рьезных вопросов, стоящих в нашем районе, 
– занятость населения (весьма высокий коэф-
фициент безработицы). Поэтому мы большое 
внимание уделяем инвестиционной работе. 
Главное – привлечь инвестиции и создать рабо-
чие места, причем мы действуем в нескольких 
плоскостях: и по линии ЛПХ, и в направлении 
создания новых предприятий. В частности, в 
районе разворачивается производство одежды 
(«Глория Джинс»), и тут мы трудоустроили 70 
человек, а в перспективе планируется создание 
еще 150-160 рабочих мест. Сейчас с компанией 
«Юг Руси» ведутся переговоры о строительстве 
завода по переработке соломы в целлюлозу 
(объем инвестиций порядка 350 млн. руб.), в  
настоящее время определились с площадкой, 
решаются земельные вопросы. Готовится к за-
пуску линия по розливу воды, у нас будет свой 
брэнд – вода «Песчанокопская». Еще одно 
предприятие, запуск которого планируется на 
2011 год, будет также перерабатывать соло-
му, только уже в топливные гранулы. Сейчас 
ведутся переговоры по строительству элевато-
ра на территории Песчанокопского района на 
500 000 тонн. Есть еще несколько вариантов по 
теме строительства сахарного завода, ведутся 
переговоры с перспективными инвесторами по 
строительству соргового завода, участок зем-
ли уже подобран. У нас хорошая строительная 
компания ОАО «Развиленская МСО» (350 ра-
бочих мест), однако больное место – это торги. 
В последнее время сложилась практика, когда 
приезжают представители фирм типа «рога и 
копыта» (директор, бухгалтер и две печати) и 
перебивают выгодные лоты. В результате по-
том с этими «эффективными менеджерами» 
возникают проблемы, а мы не можем загрузить 
своих строителей заказами, и им приходится 
искать работу в других районах. 

– Как обстоят дела в социальной сфере?
– Это, прежде всего, вопрос по школам. Мно-

гие из них требуют средств на проведение ка-
питального ремонта. Вот, после визита Губер-
натора начали ремонт Развильненской школы 
№9. С удовлетворением могу сказать, что 
спортивный комплекс в Песчанокопской с за-
лами и плавательным бассейном, построенный 
в прошлом году, мы лицензировали, и он начал 
работать с полной нагрузкой.

Что касается ремонта и строительства дорог, 
то замечу, что на эти цели было выделено все-
го 12 млн. руб., чего крайне недостаточно (у нас 
только проектно-сметной документации имеется 
на 70 млн. руб!). Поэтому приходится пользовать-
ся методом «тришкина кафтана».

– Александр Иванович, как бы Вы сформу-

эту культуру, получая крахмал и жидкий сахар, 
востребованный в кондитерском производстве. 
Ведь он значительно дешевле обычного и об-
ладает рядом привлекательных технологических 
качеств. Большие надежды мы возлагаем на 
строительство сахарного завода в нашем свекло-
сеющем районе. Сейчас свою свеклу мы возим 
в Краснодарский край на переработку со всеми 
вытекающими экономическими последствиями.

– Как бы Вы оценили качество нового депу-
татского корпуса района?

– Потенциал у народных избранников хоро-
ший, однако им необходимо совершенствовать 
свою деятельность. В частности – активнее 
работать с избирателями. Причем, не только 
непосредственно встречаясь в округах, но и с 
использованием там, где это оправданно, со-
временных технологий, в том числе Интернета. 
У меня, например, есть свой блог, где я пред-
лагаю всем желающим высказаться на злобод-
невные темы, а также наблюдаю за реакцией 
людей на принятые меры и делаю выводы. 
Зачастую такая работа оказывается весьма 
эффективной! Хотя, конечно, бывают и такие 
вопросы, на которые и Президент не сможет 
ответить. Разумеется, не забываем и о личных 
контактах. В частности, каждый первый поне-
дельник месяца я выезжаю в поселения и веду 
прием ветеранов. Со мной выезжает предсе-
датель совета ветеранов района, вместе мы 
находим способы помочь нашим заслуженным 
людям. Активизируем работу и с молодежью. 
Стараемся к этому приучить и депутатов. Фор-
мы работы могут быть различными. Например, 
сейчас у нас в районе продолжает активно раз-
виваться спорт: бокс, футбол. Для сельской 
молодежи это очень полезный и перспективный 
вид проведения досуга. Ко мне обращаются ру-
ководители секций и клубов: «У нас есть пер-
спективные ребята, но на соревнования выехать 
не можем по материальным причинам – нет 
формы, снаряжения, средств на проезд». Мы 
обращаемся к руководителям успешно работа-
ющих хозяйств и просим их возглавить шефство 
над тем или иным коллективом. Их избирают 
президентами федераций – бокса, легкой атле-
тики и так далее. И они с удовольствием берут 
спортсменов под крыло, приглашают тренеров, 
а результаты начинают сказываться быстро – 
уже есть свои разрядники, мастера спорта.

А вообще, в отношении работы с населением 
задача у нас четко сформулирована Президен-
том и Губернатором: ни одно обращение граж-
данина не должно оставаться без внимания. Мы 
отслеживаем движение всех обращений граждан 
по инстанциям, спрашиваем с нерадивых. Наря-
ду с этим работаем с главами наших поселений, 
повышая их профессиональные качества, в част-
ности, выезжаем к соседям по обмену опытом. 
Вот недавно посетили Сладкую балку, где была 
решена проблема пустырей, превращенных  в 
свалки – здесь посадили рощу. У наших глав 
загорелись глаза: мы тоже так хотим! Сейчас 
пристальное внимание обращаем на порядок в 
поселениях. Недаром Губернатор сказал, что ин-
весторов нужно привлекать не только экономи-
ческими условиями, но и благоустроенной терри-
торией.

Совершенствуем и систему работы с граж-
данами, стараясь максимально сократить 
время «обивания порогов» и стояния в очере-
дях. По управлению соцзащиты у нас внедрен 
«принцип единого окна», а в будущем году со-
вместно с Академией госслужбы планируем 
принять участие в пилотном проекте по созда-
нию МФЦ.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора
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– Сергей Васильевич, используете ли Вы в 
работе передовые технологии обработки зем-
ли?

– Пока нет. Безусловно, для нашего района 
переход на «нулевые технологии» – это прорыв 
в будущее, однако у таких небольших хозяйств, 
как наше, этот процесс может затянуться на 
годы. Даже для больших предприятий переход 
«на нуль» занимает не один год, а их инвестици-
онные возможности с нашими не сравнить. Нуж-
на новая техника, агрегаты. В настоящее время 
мы стараемся развивать такие перспективные 
направления, которые нам по силам, например 
– выращивание сахарной свеклы. Мы стараемся 
поддерживать в своем севообороте не менее 50 
гектаров этой культуры, которая хоть и требует 
более высоких затрат по сравнению с остальны-
ми, однако она более рентабельна. Тем более 
для нашего района. Во всяком случае, в кризис-
ные годы сахарная свекла позволила нам вы-
жить, выстоять, с новыми силами включиться в 
процесс производства. Поэтому я разделяю идею 
о необходимости строительства на нашей терри-
тории свеклоперерабатывающего завода, кото-
рую начал пробивать еще прежний глава и про-
должает развивать новый. У нас в районе очень 
благоприятные условия для возделывания этой 
культуры и мы рекомендуем всем хозяйствам 
выращивать свеклу. Пока, правда, возим ее на 
переработку в Краснодарский край, но надежда 
на строительство есть.

– Какие трудности были в уходящем году?
– Прежде всего, конечно, закупочные цены. 

Мы долго ждали отмены эмбарго, у нас до сих 

пор большая часть зерна находится на хранении. 
Однако, как известно, ситуация не изменилась, и 
закупочные цены остаются на уровне 5.40 – 5.50, 
а нам нужна цена хотя бы на уровне 6.40. Вот, 
кстати, в тех хозяйствах, что работают по «нуле-
вой технологии», экономическое положение не в 
пример спокойнее. Ведь себестоимость продук-
ции благодаря прямому посеву, снижению энер-
го- и трудозатрат у них существенно ниже, чем 
у нас. 

– Вы депутат (уже не первый срок) по Раз-
вильненскому сельскому поселению. На что 
была нацелена работа в уходящем году?

– Главная социальная проблема – отсутствие 
рабочих мест, и, соответственно, отток молодежи 
из родных мест. Если раньше на территории по-
селения было зарегистрировано 6 – 7 тысяч, то в 
результате миграции сейчас только по прописке 
числится 5 тысяч человек, а фактически прожи-
вающих еще меньше – около 3 тыс. Остаются 
большей частью люди пенсионного возраста. 
Если раньше была работа в крупных хозяйствах, 
то теперь они, благодаря переходу на менее за-
тратные технологии, сократили много рабочих 
мест: если работало 300 – 400 человек, то сей-
час осталось 30–40. Это естественный процесс, 
в том числе в передовых странах, только у нас 
проблема с трудоустройством решается слабо. 
Молодежь, в основном, «перетекает» в крупные 
города. В частности, из нашего поселения боль-
шинство работает (а многие и постоянно про-
живают) в Ростове. И это не удивительно, если 
учесть, что здесь средняя зарплата составляет 5 
тыс. руб. Правда, действует молокозавод в Пес-

чанокопском, а также набирает обороты мясо-
комбинат в Развильном: он расширяет как сферу 
закупок сырья, так и район поставок продукции. 
Они занимаются при этом не только закупкой, но 
и выращиванием молодняка КРС, заключают до-
говоры с хозяйствами.

– А что за положение сейчас с ЛПХ в вашем 
округе? На них вроде бы возлагаются боль-
шие надежды.

– Я встречался с людьми, которые занимают-
ся производством молока в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах. Те, у кого есть что пред-
ложить на продажу, сейчас охвачены системой 
закупки молока на местах: приезжает машина, 
забирает продукцию, производится расчет в 
удобной форме. В нашем районе этим успеш-
но занимается молкомбинат, который для этой 
цели приобрел новые молоковозы. В некоторых 
хозяйствах содержат 20–30 голов, имеют доиль-
ную технику. Мясное направление у нас сейчас 
в депрессивной фазе, особенно свиноводство (в 
связи с известными событиями). Есть удачные 
примеры разведения птицы, в том числе крупных 
пород (индейка) и водоплавающих (гуси, утки). 
Скажем так: потенциал в районе есть, необходим 
толчок в развитии в виде увеличения объемов за-
купок, упрощения схемы реализации продукции 
и приобретения кормов. 

– Что удалось сделать за последнее время в 
социально-бытовой сфере?

– Поселение полностью газифицировано. Что 
касается медицинского обслуживания, уже не 
первый год ставится вопрос о переподчинении 
больницы в Развильном Песчанокопской рай-

больнице, хотя раньше районная больница рас-
полагалась именно в Развильном. Разумеется, 
это повлечет сокращения, понижение статуса 
до уровня ФАП, и развильненцам придется ез-
дить за квалифицированной помощью в Песча-
нокопское, а это в большинстве своем старики. 
Школы у нас не закрываются, правда, местный 
детский садик переводят в девятую школу, чтобы 
минимизировать затраты на его содержание. Все 
наболевшие вопросы мы стараемся прояснять 
на сходах и решать, насколько это в наших воз-
можностях. Разумеется, люди активнее идут на 
контакт с властью, с депутатами, если чувству-
ют отдачу, если их проблемы решаются. Здесь я 
согласен с нашим главой, который считает, что 
депутатам нужно активнее работать со своими 
избирателями, быть к ним ближе. Думаю, народ 
тогда повернется лицом к власти, когда она по-
вернется лицом к нему. Но и людям следует быть 
активнее, ведь что я смогу сделать, даже пригла-
сив тех, от кого зависит решение, если они не со-
берутся на сход?

– Что бы хотели пожелать новому главе 
района в наступающем году?

– Осуществления всего задуманного. Он – один 
из опытнейших руководителей и хозяйственников 
района, все плюсы и минусы ему хорошо извест-
ны. Особенно хотелось бы осуществить прорыв 
в области занятости населения, создания новых 
предприятий на территории района, в том числе 
перерабатывающих, и, соответственно, увеличе-
ния налоговых поступлений в наш бюджет. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ И 
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАшНЕМ ДНЕ

Татаркин Виктор Иванович, директор ЗАО 
«Рассвет» Песчанокопского района. Пред-
седатель Собрания депутатов Песчанокоп-
ского района. Окончил АЧИМСХ, прошел 
трудовой путь от механика до заместителя 
председателя колхоза «Рассвет». Занимал-
ся партийной работой, частным предпри-
нимательством, создал КФХ. По просьбе 
ветеранов «Рассвета» принял участие в вы-
борах директора, возглавил хозяйство и 13 
лет работает на этой должности

зяйства здесь отмечается не по календарной 
дате, а по окончании сезона полевых работ. 
К этому времени приурочивается подведение 
итогов и премирование лучших работников по 
итогам года. Люди получают денежные пре-
мии и ценные подарки (в том числе телевизо-
ры, холодильники и др.). 

Виктор Иванович пришел к «нулевым тех-
нологиям» не под влиянием моды. Он изучал 
опыт хозяйств не только нашего региона, но 
также ближнего (Украина) и дальнего (Брази-
лия) зарубежья. Сегодня основной принцип, к 
которому стремятся в ООО «Рассвет» – мини-
мизировать количество техники, занятой в об-
работке земли.

– Я думаю, – говорит В.И. Татаркин, – что 
через два-три года в нашем хозяйстве будут 
только лишь комбайны, трактора, сеялки и 
опрыскиватели. Больше никакой техники не 
понадобится. 

Урожайность в (в центнерах с гектара) этом 
году в хозяйстве составила по пшенице – 41, 
свекле – 376, подсолнечнику – 21, кукурузе – 
37, рапсу – 23, льну – 16. 

Депутатом Виктор Иванович избирается в 
четвертый раз, с марта этого года коллеги до-
верили ему пост председателя Собрания депу-
татов Песчанокопского района.

– Свою задачу как председателя я вижу пре-
жде всего в координации деятельности всего 
депутатского корпуса, независимо от партий-
ной принадлежности. Тем более, что серьезных 
разногласий у нас нет, все вопросы решаются 
конструктивно, в рабочем порядке. С главой 
района работаем плодотворно, в постоянной 
связке, оперативно решая возникающие про-
блемы и поставленные задачи. Например, одно 
из направлений совместной работы – защита 
рыбных ресурсов (здесь неясна позиция Рыбхо-
за по порядку лицензирования, осуществления 
рыбоохранной деятельности). Мы собираемся 
заслушать на совместном совещании все во-
влеченные в проблему стороны и принять обо-

снованные решения. 
Разумеется, депутатам хотелось бы пре-

жде всего повысить наполняемость бюджета 
района, и с этой целью они поднимают вопрос 
о предприятиях, которые не справляются со 
своими налоговыми отчислениями. Однако по-
лучить эту информацию не всегда получается 
– ни из первых рук, ни от налоговых и других 
органов. 

– Я всегда на заседаниях Собрания депу-
татов задаю вопрос – кто из предприятий за-
держивает зарплату, отчисления в местный 
бюджет и т.д. Я даже выдвигал предложение 
заслушать руководителей этих структур перед 
депутатами. Думается, это бы дисциплиниро-
вало нерадивых. Ведь в нашем бюджете всего 
22% составляют собственные сборы, осталь-
ное – федеральные и областные средства.       
А из-за неплательщиков эта сумма еще умень-
шается.

По оценке Виктора Ивановича, в Песчано-
копском районе, в связи с интенсификацией 
сельскохозяйственного производства, в том 
числе внедрения передовых технологий, за-
нятость населения на сельскохозяйственных 
предприятиях сокращается. В первую очередь 
это касается работников низкой квалифика-
ции. Сравнивая современный уклад жизни 
своих земляков с жизнью крестьян за рубе-
жом, Виктор Иванович приходит к выводу, что 
у нас не прививают людям вообще, и моло-
дежи в частности, желание самому заняться 
каким-либо бизнесом, кроме тех видов дея-
тельности, которые предлагает рынок наем-
ного труда. Например, в сфере обслуживания 
или мелкого производства. Во всех странах 
65% экономически активного населения заня-
то в малом бизнесе и на рынке услуг. А у нас 
привычно укоряют руководителей, сокращаю-
щих численность персонала, вместо того, что-
бы самим создавать предприятия и рабочие 
места. Видимо, это мировоззрение и необхо-
димые навыки нужно прививать еще в школе. 

С другой стороны, экономическая и правовая 
база должны быть «заточены» под индивиду-
ального и малого предпринимателя.

– Например, ситуация с ЛПХ. Сначала вроде 
бы люди поверили, взяли кредиты, стали раз-
водить свиней, КРС, но столкнувшись с про-
блемами, многие стали отказываться. Ведь 
человек берет кредит в расчете на опреде-
ленный уровень цен на конечную продукцию. 
А в наших условиях это труднопредсказуемый 
фактор. Вот у главы района есть идея сфор-
мировать слой мелких производителей того 
же молока, которое будет централизованно 
закупаться в ЛПХ или на личных фермах и по-
ставляться на молкомбинат. Таким образом, и 
предприятия переработки будут сыты, и мел-
кие производители целы. Но это возможно, 
опять же, при условии стабильных и выгодных 
закупочных цен. К тому же частный сектор 
быстро перестраивается и реагирует на изме-
нение коньюнктуры рынка, и если будет невы-
годно заниматься, люди уйдут из этого вида 
деятельности.

Виктор Иванович Татаркин с грустью гово-
рит о том, что за рубежом продовольственная 
безопасность населения обеспечивается по-
стоянным, из года в год, выделением дотаций, 
суммы которых в странах ЕЭС составляют в 
среднем 400 евро на гектар, а в «кризисной» 
Греции – 500 евро на гектар. С другой стороны 
– наценки на переработанный продукт очень 
низкие. И поэтому продукты питания недороги. 
А мы живем на полном самофинансировании. 
Европейские сельхозпроизводители на таких 
условиях хозяйствования бы попросту рухну-
ли!

– Нам нужно внимание государства и уве-
ренность в завтрашнем дне, только тогда мож-
но будет с уверенностью говорить о завтраш-
нем дне нашего сельского хозяйства.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Таким способом в хозяйстве сейчас обра-
батывается 50% земель. Это дает ощутимую 
экономию энергосредств и трудозатрат, что в 
этом году позволило получить порядка 50–60 
млн. рублей прибыли. Хозяйство не имеет 
задолженностей ни по зарплатам, ни по кре-
дитам, ни по налогам и сборам. Полученные 
средства инвестируются в покупку земли, тех-
ники и сельхозмашин. В уходящем году на это 
затрачено 40 млн. руб. Своих собственных 
средств хозяйству хватит до урожая следую-
щего года, что позволит обойтись без внешних 
заемов и кредитов.

В ЗАО «Рассвет» сегодня трудится 109 че-
ловек. Среднемесячная зарплата лучшего ме-
ханизатора в этом году составляет в среднем 
27 тыс. рублей. День работника сельского хо-

НАРОД ТОГДА ПОВЕРНЕТСЯ 
ЛИЦОМ К ВЛАСТИ, КОГДА ОНА 
ПОВЕРНЕТСЯ ЛИЦОМ К НЕМУ

Кравченко Сергей Васильевич, инженер-
технолог КФХ «Полюс», депутат Собрания де-
путатов Песчанокопского района (Развильнен-
ское сельское поселение)

Сергей Кравченко пришел в хозяйство в 2001 году после окончания АЧИМСХ и прошел здесь путь от рядового 
работника до исполняющего обязанности инженера-технолога с совмещением должности заместителя главы 
хозяйства. Хозяйство специализируется на товарном производстве продукции растениеводства: подсолнечника, 
озимой пшеницы, сахарной свеклы. Общая площадь пашенных земель, которыми располагает КФХ «Полюс», 
составляет около 700 га, севооборот соблюдается согласно регламенту. В последние годы урожайность здесь 
составляет 35 – 36 центнеров с гектара, что соответствует средней по району

Директор ЗАО «Рассвет» Песчанокопского района, представляя свое хозяйство, шутит, что оно в рекламе не 
нуждается. Основное направление деятельности хозяйства – растениеводство (пшеница, кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла, лен, рапс). Десять лет здесь занимаются энергосберегающими технологиями; изучив все «за» и 
«против», в последние три года перешли «на ноль»

Власть и общество
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПАРАДОКСОВ

НУЖНО, чТОБЫ КАЖДЫЙ НАчАЛ С СЕБЯ

Кравцов Валерий Викторович,
директор ООО «Мелиоратор»

Родился 31 октября 1964 года в хуторе Ясырев Цимлянского района Ростовской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-агроном». 
Трудовую биографию начал после института в должности главного агронома совхоза «Калининский» Волгодонского района, где проработал 16 лет. После окончания курсов по 
антикризисному управлению предприятиями был направлен помощником внешнего управляющего в ЗАО «Мелиоратор», где в это время проходила процедура банкротства хозяйства. 
В результате оно было реорганизовано в ООО «Мелиоратор», и с 2004 года Валерий Викторович возглавил его

опытного и грамотного специалиста и надежного 
работника, который с детства трудится в сель-
ском хозяйстве. 

Кравцов принял под свое начало хозяйство, 
имевшее 20 миллионов рублей кредиторской за-
долженности. С долгами хозяйство рассчиталось 
за два года. Его трудовой коллектив насчитывает 
ныне 120 человек. 

Основной вид деятельности ООО «Мелиора-
тор» – растениеводство. Хозяйство располагает 
10 300 га. земли. Из них под пашней находится 
5 173 га. Разрабатывается и животноводческое 
направление. Сейчас выращивается мясное 
поголовье КРС калмыцкой породы 600 голов. 
В течение всего сельскохозяйственного сезона 
работники предприятия пользуются бесплатны-
ми обедами, которые готовятся из продуктов 
собственного производства. 

3 100 га земли в хозяйстве заняты под рисо-
выми чеками, имеющими свои особенности об-
работки. На них нет возможности использовать 
крупногабаритную широкозахватную технику, и 
приходится применять мелкие трактора и ручную 
рабочую силу. В результате снижается произво-
дительность труда и повышатся расход горюче-
го.

В прошлые годы посевы риса в Ростовской 
области резко сократились, потому что заку-
почная цена на рис-сырец была почти такой же, 
как на пшеницу, а затраты – неизмеримо выше. 
Но в последнее время ценовая политика на рис 
стала более выгодной для его производителей, 
поэтому ООО «Мелиоратор» расширил посевные 
площади. Прошлый год оказался для рисоводов 
самым удачным за многие годы. Однако засуха 
этого сезона внесла свои коррективы: зерно ока-
залось щупловатым, что отрицательно сказалось 
на общем выходе. Однако по пшенице этот год 
был довольно продуктивным, и хозяйству уда-
лось расширить парк своих машин, осуществив 
давнюю мечту приобрести комбайн «Джон Дир». 
Кстати, следует отметить, что здесь проходит са-
мая северная в мире граница рисоразведения, а 
северный рис в мире по своим вкусовым каче-
ствам превосходит южные сорта. 

Сейчас в хозяйстве рис выращивается на 1 
085 га, а всего возможности ООО «Мелиоратор» 
позволяют использовать для этой культуры до 2 
500 га. Площади под подсолнечником и пшени-
цей составляют соответственно 1 200, 1 500 га. 
Для получения кормов и соблюдения севооборо-
та в смеси с люцерной сеют яровой ячмень, ко-
торый занимает порядка 500 га. 300 га выделено 
под люцерну, на 200 га – кукуруза и около 100 га 
отведено под выращивание овощей. Вторую по-
ловину земель хозяйства составляют пастбища и 
сенокосы. В хозяйстве идет планомерное обнов-
ление материально-технической базы, постоянно 
обновляется необходимый шлейф сельхозинвен-
таря. 

В ООО «Мелиоратор» воплотили в жизнь дав-
нюю задумку – организовать переработку про-
дукции непосредственно в хозяйстве. Сегодня 
здесь действует замкнутый цикл производства: 
выращиваемая пшеница перемалывается на 
собственном мельничном комплексе, а из полу-
ченной муки выпекается хлеб на своей хлебопе-
карне. Ее производительность – 600 – 700 булок 
в сутки.

Успехи хозяйства отмечены сегодня не только 
на районном, но и на областном уровне: в День 
работника сельского хозяйства в этом году по-
четные грамоты Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия были лично вручены ми-
нистром Владимиром Черкезовым работникам 
ООО «Мелиоратор» – трактористу Кутылеву 
Николаю Степановичу и рисоводу Журавлевой 
Ольге Николаевне.

В округ депутата Кравцова входят хутора 
Рябичев и Холодный – это чисто сельскохозяй-
ственный район. Практически все население ра-
ботает в хозяйстве, которым руководит Валерий 
Викторович, остальные заняты в ЛПХ, социаль-
ной сфере, некоторые ездят на вахтовку. Несмо-
тря на высокий уровень безработицы по району, 
в последнее время ситуация с занятостью улуч-
шается, в хозяйстве, например, появились даже 
вакансии. 

Здесь все друг друга знают, беды и радости – 
как в большой семье, общие. Вместе празднуют 

День хутора – хозяйство выступает как спонсор. 
Здесь чествуют передовиков, ветеранов, высту-
пают детские коллективы художественной само-
деятельности из Дома культуры, школы, детских 
садиков, устраиваются угощение, лотерея, весе-
лые конкурсы. 

Главные проблемы тут – бытовые, которые не 
всегда замечаются с высоких трибун, но здесь, 
на земле, волнуют людей очень живо. Например, 
освещение, ремонт дорог, водопровод, чистота 
в поселках. Причем, просьбы к депутату идут 
самые разные, и цена вопроса разная: одним 
нужно заасфальтировать переулок (а стоит это 
3 миллиона рублей), другие просят избавить их 
от соседей-самогонщиков, а от кого-то вообще 
муж ушел, и от депутата требуется вернуть его 
в семью… 

– Моя главная задача и как руководителя, и как 
депутата одна: видеть каждого человека и его 
конкретные проблемы. – говорит Валерий Викто-
рович. – В период предвыборной подготовки мы 
прошли буквально по всем дворам, расспросили 
людей и записали все их наказы. Теперь плани-
руем работу и приступаем к их исполнению. Мы 
не обещаем глобального решения вопросов, для 
которых может не быть ресурсов даже в район-
ном бюджете. Мы исходим из своих реальных 
возможностей. И в качестве руководителя пред-
приятия, и в качестве депутата я всегда ставил 
и ставлю перед собой главную цель – помогать 
людям в их повседневных, рутинных делах. На 
Собрании депутатов мы озвучиваем проблемы 
наших избирателей и ищем пути решения. Но ду-
мается, что пришло время каждому из нас поду-
мать, что он лично может сделать для наведения 
порядка на нашей земле. И начать с самого себя. 
К примеру, выйти и убрать мусор у своего дома, 
на своей улице, совместными усилиями благоу-
строить родной поселок. Недаром Губернатор во 
время своей поездки по области обратил особое 
внимание на состояние территории поселений. 
И тут мы – и депутаты, и руководители – всегда 
найдем, чем помочь людям и как вместе решить 
ежедневные бытовые проблемы.

Вадим Пустовойтов, фото из архива

Валерий Викторович, будучи опытным управ-
ленцем и хозяйственником, знал, что успех дела 
решает правильно подобранная команда. Ее 
формирование он начал с экономического бло-
ка, ядро которого сегодня возглавляет главный 
бухгалтер Людмила Ивановна Кравцова, которая 
обеспечивает надежный тыл, профессионально 
решая финансовые вопросы любой сложности.

Второй человек из команды – главный инже-
нер Виктор Григорьевич Панченко, обладающий 
большим опытом работы на этой должности. 
Следует упомянуть также Сергея Яковлевича 
Майорова, заведующего механизированным то-
ком, Николая Тимофеевича Гузоватого, брига-
дир растениеводческой бригады, также весьма 

хитрили, по ночам снижая температуру в бата-
реях, но выставляя за свои услуги вполне при-
личные суммы. С большим трудом пробил гази-
фикацию. Делали ее на одних условиях, затем 
приняли решение, что у меня должен стоять 
общий счетчик и каждый год он должен пове-
ряться, и все это – деньги, деньги, деньги. Если 
ты – бизнесмен, заплати за все, за что только 
можно: за лифт, которым ты не пользуешься, 
за подъезд, которым ты не пользуешься, за 
крышу, которую используешь лишь частично. 
И эту ситуацию «проглатывают» сегодня все 
предприниматели!

Сейчас я обдумываю процесс инвестирова-
ния в свое предприятие средств на развитие. 
Но я не могу предсказать, сколько мне придет-
ся потратить на все эти парадоксы. В частности, 
от меня потребуют разнообразных лицензий. 
Каждая служба ставит себе правилом полу-
чить от бизнеса деньги, изобретая все новые 
требования. Например, я получил лицензию на 
право эксплуатации пожароопасных объектов. 
Конечно, я предпринимаю все необходимые 
меры безопасности на предприятии, прошел 
все положенные проверки, но у меня же не бен-
зоколонка в центре города, а предприятие на 
его окраине! Кстати, я изучил историю вопроса 
и выяснил, что ради таких объектов, как бензо-
колонки, все и затевалось, просто позже был 
принят дополнительный реестр, куда вписали и 
всех кого можно.

Я убежден (и думаю, что большинство со 
мной согласится), что должны быть ясные и 
твердые ПРАВИЛА  работы, предъявляемые к  
бизнесу, которые можно изучить, проанализи-
ровать и, наконец, принять решение, можно ли 
им соответствовать. Причем, это должны быть 
правила, установленные государством, про-
веренные на практике и не пересматриваемые 
поминутно в соответствии с чьими бы то ни 
было аппетитами или настроениями.

Депутат Александр Иванович Бубен избран 
на второй срок. 

– Когда я впервые стал депутатом, – вспо-
минает он, – у меня было ощущение, что я 
маленький ребенок, который попал в армию. 
А ведь я имел за плечами немалый опыт и 
производственной, и предпринимательской 
деятельности! В общественной работе мой 
бизнес-кругозор оказался настолько недоста-
точным, что пришлось расширить свое воспри-
ятие проблем и поисков путей их решения на 
360 градусов. При этом нужно было научиться 
находить не просто компромисс, а золотую се-
редину, очень осторожно вмешиваясь в про-
цессы, чтобы прежде всего не навредить. 

Особенность округа, в котором работает 
Александр Иванович, заключается в «погра-
ничном» положении между Волгодонском и 
районом. Округ многонациональный, наряду с 
русскими здесь компактно проживают турки, 
украинцы, корейцы. И здесь свои парадоксы. 
Избиратели в подавляющем большинстве за-
вязаны больше на город, чем на район – и в 
плане трудоустройства, и в плане социальном 
(детские сады, школы, медицинские учреж-
дения они предпочитают городские), благо,  
транспортная инфраструктура района разви-
та хорошо. У людей, живущих на территории 
сельского поселения, а работающих и получа-
ющих услуги в городе, возникает своеобраз-
ный «разрыв сознания», с чем депутату в его 
работе неизбежно приходится сталкиваться. 
Дотационному сельскому району не угнаться 
по финансовым возможностям за бездота-
ционным, экономически развитым Волгодон-
ском. Другая часть населения – дачники, не 
проявляющие особой активности в социально-
политической жизни района, но также желаю-
щие с комфортом приезжать на свои дачи и 
отдыхать здесь. 

В округе у Александра Ивановича нет ни 

школы, ни детского сада. Есть сельский дом 
культуры. Имеющийся ФАП не в состоянии 
конкурировать с медучреждениями близлежа-
щего Волгодонска ни по уровню оказываемой 
помощи, ни по зарплате специалистам, ни по 
техническому оснащению. Вставал вопрос о 
газификации ФАПа (труба проходит букваль-
но во дворе), однако проект подключения сто-
ит дороже, чем остаточная стоимость самого 
ФАПа – аппетиты газифицирующих структур 
ставят под вопрос само его существование. 
Спасибо, в минувшем году удалось наконец 
газифицировать хотя бы дом культуры, и 
местной молодежи теперь есть хоть какая-то 
возможность заняться чем-то, кроме питья на-
питков различной степени вредности и щелка-
нья семечек. Кстати, население хутора Пара-
монов, где расположен клуб, составляет треть 
всего числа избирателей округа, но основное 
общение депутата с избирателями проходит 
именно там, туда люди охотно собираются на 
сходы и другие мероприятия, подтверждая 
необходимость существования такого объек-
та. Сейчас есть идея оборудовать спортивно-
игровую площадку.

– За счет чего это удалось? Благодаря взаи-
мопониманию, – улыбается Александр Ивано-
вич. – У нас с главой района полное взаимопо-
нимание, и администрация, и депутаты знают, 
что нужно сделать в районе. Тем более, что 
наше партийное большинство в Собрании спа-
яно крепкой дисциплиной и вся работа идет 
четко и организованно. Вопрос только в одном 
– где взять средства? Ответ ищем все вместе. 
Находим и движемся дальше. Только так мож-
но противостоять «парадоксам» современной 
жизни, особенно на дотационной территории. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Бубен Александр Иванович, генеральный 
директор ООО «Бубен» (г. Волгодонск). Пред-
седатель фракции «Единая Россия» Собрания 
депутатов Волгодонского района

Предприятие, которым руководит Александр Бубен, существует с 1995 года. Основной вид деятельности – производство 
кухонной мебели. Потребитель – средний российский покупатель (то есть большинство населения), сектор охвата 
рынка – практически вся территория России вплоть до Владивостока. В штате работают 100 сотрудников. Кризис 
перенесли сравнительно спокойно, как и у всех малых предприятий, проблемы появились в посткризисное время. 
И главная, как и у большинства – задержки платежей по расчетам. Но не это больше всего беспокоит Александра 
Ивановича в широком круге проблем малого бизнеса, которым он успешно занимается вот уже 15 лет

– Наша экономика полна парадоксов. Напри-
мер, возьмем порядок формирования цен на 
электроэнергию. Он включает в себя тариф, ре-
гулируемые (нерегулируемые) цены плюс коррек-
цию за предыдущий месяц. Это что? Я закрываю 
бюджет месяца, потом поставщик электроэнер-
гии присылает мне «корректировку», по своему 
усмотрению набрасывая размер оплаты. Ме-
ханизм этого процесса неизвестен, и я не могу 
уверенно бюджетировать свой бизнес. Куда я 
не обращался – все только руками разводят: 
«Монополисты!» Не помогает и самый совре-
менный четырехтарифный счетчик. За мной 
понаблюдали год, и последовало волевое ре-
шение поставщика: «Что-то это предприятие 
маловато платит!» И на следующий год они 
«скорректировали» мне все тарифы (в сторону 
увеличения, разумеется!) в два-три раза. По-
следняя цена у меня получилась 6.38 при та-
рифе 3.60. И зачем тогда нужен тарифный ко-
митет? Все делается в одностороннем порядке, 
и я никак не могу на это повлиять. Аналогично 
поступают и газовые службы. Я ввел в строй 
новый объект – магазин – и решил оптимизи-
ровать расходы на отопление. Я отключился от 
общей отопительной сети, владельцы которой 
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хранить костяк коллектива – аттестованных 
специалистов и высококвалифицированных 
работников, и этого удалось добиться. Сегодня 
деятельность предприятия расширяется и вы-
ходит на новый уровень благодаря их неустан-
ному труду. Среди них – заместитель директо-
ра по строительству Виктор Крючков, который 
работает с момента создания фирмы; мастер 
по снабжению Любовь Мережко, сварщик 
Александр Рылев, машинист автокрана Юрий 
Саянов и другие.

– Сегодня, чтобы успешно конкурировать на 
рынке, мало просто качественно делать свое 
дело. Необходимо проявлять высокую орга-
низованность и мобильность, – говорит Юрий 
Владимирович. – Работа по составлению до-
говоров, проектной и сметной документации 
должна идти на шаг вперед, ни в коем случае 
нельзя затягивать сроки. Мы начинаем работу 
с клиентом уже на стадии проекта, выезжая 
на место вместе с проектировщиками и за-
казчиком. У нас есть проверенные постоянные 
партнеры среди проектировщиков, такие как 
«Горпроект» и «Универсал-проект», благодаря 
отлаженному взаимодействию мы всегда укла-
дываемся в установленные сроки и даже рабо-
таем на опережение.

Юрий Игнатов был избран депутатом район-
ного Собрания депутатов Волгодонского района 
только в марте 2010 года, однако за это время 
он успел, по отзывам представителей админи-
страции района, проявить высокую активность 
и работоспособность. Благодаря ему появились 
детские спортивные городки по всему району: 
в Лагутниках, Романовской, Семенкине. В про-
шлом году их сделано 4, в этом году – 3.

– Главной проблемой в районе я считаю до-
роги. Необходимо больше дорог с твердым 
покрытием. В этом году по многочисленным 
обращениям населения нам удалось защебе-
нить около трехсот метров улицы Братской на 
окраине станицы Романовской. Другая острая 
проблема – освещение, и мы над ней тоже бу-
дем работать.

Высокую оценку деятельности депутата дает 

помощник Главы Волгодонского района Свет-
лана Юрьевна Шендерук.

– Юрий Владимирович активно помогает на-
шему местному краеведческому музею, – рас-
сказала она корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона». – У нас есть свой интересный 
музей, который включен в перечень достопри-
мечательностей станицы Романовская. Мы ре-
шили сделать на его базе крытый казачий этно-
графический комплекс, и Юрий Владимирович 
взялся за организацию строительства этого уни-
кального объекта. Здесь будут казачье подво-
рье, летник, базы, рыболовный уголок. Сейчас 
там установлен старинный паровой двигатель 
немецкой фирмы «Ман», который мы пытаемся 
привести в действие. Будет мельница, кузница, 
для которой нашли старинные меха в рабочем 
состоянии. Ну а кроме того он активно помога-
ет населению (в том числе и по нашим прось-
бам) в решении бытовых проблем.

В планах депутата – дальнейшая работа по бла-
гоустройству района, в том числе строительство 
новых спортивно-игровых площадок, позволяю-
щих ребятишкам играть и развиваться в более 
благоприятных условиях. Романовка растет, стро-
ятся новые дома, работает программа помощи 
молодым семьям (в частности, была построена ул. 
Весенняя на 19 домов для молодых специалистов. 
Сейчас запроектирована новая улица – Язева, 
планируется строить многоквартирный дом).

– Летом 2010 года у нас открылся право-
славный храм Святого Михаила Архистратига, 
который строили на пожертвования граждан и 
организаций, – рассказала Светлана Шенде-
рук. – Храм возведен на таком месте, что, когда 
плывешь по Дону, он словно воспаряет над бе-
регом, символизируя уважение жителей стани-
цы Романовской к духовным ценностям и своим 
историческим корням. В самом храме находится 
уникальный фарфоровый иконостас. ООО «Ма-
стер» принимало активное участие как в финан-
сировании, так и в проведении работ по строи-
тельству и благоустройству территории. 

В 2013 году станица Романовская готовится 
отметить свой 400-летний юбилей. И админи-
страция, и депутаты разрабатывают програм-
му подготовки, включающую в себя ряд меро-
приятий, в том числе программу реконструкции 
станицы. Уже разработан генеральный план 
благоустройства набережной и строительства 
культурно-развлекательного комплекса на бе-
регу Дона. В перспективе – строительство на-
бережной, предназначенной для приема гостей 
и отдыха населения. Начаты берегоукрепитель-
ные работы. Во всей этой программе принима-
ет самое активное участие ООО «Мастер» во 
главе с Юрием Игнатовым. 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

МАСТЕР-КЛАСС ЮРИЯ ИГНАТОВА

Игнатов Юрий Владимирович, директор 
(ООО «Мастер»), депутат Собрания депутатов 
Волгодонского района.

Трудовой путь начал по окончании НИМИ в 
1989 году в должности мастера-прораба ПМК-
13 г. Волгодонска. С 1997 года работал в ад-
министрации Волгодонского района в службе 
единого заказчика в качестве технадзора. С 
2003 года – директор ООО «Мастер».

Предприятие, которым с начала его создания руководит Юрий Владимирович, первоначально возникло как структура, занимающаяся 
газификацией Волгодонского района. Развиваться начинали «с нуля», взяв в аренду брошенную базу «Зооветснаба», которую отстроили 
и выкупили в собственность. Первоначальный штат предприятия составлял 15 человек (сейчас численность сотрудников доходит до 
200 человек), первые объемы работ выполнялись на сумму около 300 тыс. руб. в год, сегодня — 80–90 млн. рублей в год

В НОВЫЙ ГОД ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО!
Торгово-промышленное предприятие, которое уже два десятилетия возглавляет Юрий Дмитриевич Болдырев, было создано еще в советское время. На базе обычного продовольственного 
магазина тогда задумали создать единый торговый комплекс, который в те времена был в новинку. Это сейчас мини- и супермаркеты выросли на каждом шагу, а тогда идея была 
новаторской. В итоге едва ли не первым в стране и появился комплекс, в котором можно приобрести и товары повседневного спроса, и большой ассортимент продуктов, и бытовую 
химию, и бытовую технику

не проиграл. Ему какая разница, кто именно 
предлагает товар? Моя забота – продоволь-
ственные товары, четко слежу за качеством 
поставляемых продуктов, а остальное – быто-
вая химия, техника, косметика, ювелирные из-
делия – на совести арендаторов. Но у нас дав-
но сложились прочные деловые отношения. И 
все серьезно относятся к качеству продукции. 
Ведь наш торговый комплекс хорошо знают на 
Каменке, рисковать нет смысла. Если человек 
пришел сегодня и ему продавали некачествен-
ный товар, то завтра он пойдет в другой мага-
зин – выбор-то какой огромный! О дефиците, 
который был в советские времена, уже никто 
и не вспоминает. Купить можно все, что душа 
пожелает…

– Юрий Дмитриевич, а как удается вы-
живать при такой большой конкуренции? 
Ведь выбор, действительно, огромный! 
Многие перестали приходить в небольшие 
магазины, предпочитая оптовые базы или 
большие супермаркеты, где и ассортимент 
больше и цены порой ниже…

– И все-таки немаловажным фактором оста-
ется привычка и отношение к покупателю. 
Если человек живет в двух шагах от нашего 
магазина и всю жизнь делал покупки у нас, 
то зачем ему ехать за тридевять земель? Тем 
более что у нас особая атмосфера. Главный 
человек в торговом зале – покупатель. Имен-
но ему уделяется все внимание продавцов. 
Качество обслуживания во все времена в сфе-
ре торговли было приоритетным. Покупателя 
надо и выслушать, и поговорить с ним, и посо-
ветовать. Вежливость, чуткость, способность к 
общению – именно эти качества я ценю в про-
давцах. Торговля – это сфера обслуживания, и 
иначе у нас не получается…

– А проблем с кадрами не возникает? Го-
ворят, сегодня практически не готовят про-
давцов?

– Проблемы на самом деле есть. Во многих 
средних учебных заведениях перестали гото-
вить продавцов, что совершенно неправильно. 
Насколько я знаю, эта проблема сегодня стала 
принимать масштабный характер, о ней вновь 

заговорили. Надеюсь, что будут какие-то из-
менения в сфере образования. У нас в боль-
шинстве своем работают женщины со специ-
альным образованием, но, по-моему, наличие 
диплома торгового техникума или колледжа 
не столь важно. Выбранную профессию надо 
любить, к делу, которым занимаешься каждый 
день, должна душа лежать. Я готов принять 
людей, которые по профессии инженеры или 
учителя, и если увижу, что они на сто процен-
тов выкладываются на рабочем месте, без 
разговоров оставлю их в фирме. А с людьми, 
которые грубят покупателям или не чисты на 
руку, расстаюсь без сожаления. Таким нет ме-
ста в моем магазине и в торговле вообще…

– Юрий Дмитриевич, раньше перед празд-
ника всегда в магазинах увеличивались 
объемы продаж. Эта традиция осталась не-
изменной?

– Если говорить в целом, то продажи упа-
ли процентов на пятнадцать-двадцать. Перед 
праздниками прежнего ажиотажа уже нет. 
Одна из причин – в последние годы покупать 
много продуктов, запасаться на новогодние 
праздники – стало принято в сетевых супер-
маркетах, там можно купить товары упаковка-
ми и в некоторой степени сэкономить семей-
ный бюджет. Но, тем не менее, перед Новым 
годом и у нас объемы продаж немного растут. 
Люди хотят побаловать себя деликатесами, по 
традиции берут несколько бутылочек шампан-
ского, мандарины, сладости. Новый год один 
из самых добрых и веселых праздников, и 
каждая семья, вне зависимости от достатка, 
готова на определенные траты…

– Что хотели бы пожелать покупателям и 
себе в преддверии праздника?

– В первую очередь – здоровья! Пусть все 
болезни и плохое самочувствие останутся в 
уходящем году. А покупателей мы всегда рады 
видеть в нашем магазине, где их ждет богатый 
ассортимент качественных продуктов питания 
и отличное обслуживание! 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Пожалуй, единственное, что осталось не-
осуществленным, то, что не конкретно наша 
фирма предлагает весь ассортимент товара, 
– рассказывает Юрий Дмитриевич. – Эконо-
мические перемены, дефолт не могли не ска-

заться на финансовом положении компании. 
Пришлось находить оптимальные варианты, 
чтобы остаться на плаву, не потерять то, что 
уже имели. В итоге часть площадей пришлось 
сдавать в аренду. Но зато покупатель ни в чем 

Сегодня предприятие ООО «Мастер» зани-
мается отоплением, водоснабжением, монта-
жом блочных котельных, располагает набором 
современной техники, автоматическим и по-
луавтоматическим импортным оборудованием 
для сварки полиэтиленовых труб. Есть свой ав-
топарк, боксы, гаражи, токарный цех.

ООО «Мастер» выиграло торги на право прове-
дения работ по монтажу системы водоснабжения 
станицы Романовской. Общий договор был за-
ключен на сумму 29 млн. руб., капиталовложений, 
из которых в минувшем году освоили 16 млн. Объ-
ект – водопровод питьевой воды в станице Рома-
новская. В соответствии с договором и графиком 
производства работ уложено 9 километров по-
лиэтиленовых труб; на этом протяжении система 
введена в действие. 

В период кризиса главной задачей было со-

Дела и Люди
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ВО ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИчНОСТИ 
ЯРКИЕ И НЕРАВНОДУшНЫЕ

2010 год стал переломным для партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая, например, на выборах в Ростовскую-на-
Дону городскую Думу пятого созыва набрала в среднем 25 процентов голосов избирателей. Партия не только значительно 
пополнила свои ряды, но и заметно активизировала деятельность. По инициативе М.В. Емельянова, руководителя ростовских 
справедливороссов, депутата Государственной Думы РФ, создана и работает региональная Палата депутатов, избранных от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (кстати, М. Емельянов возглавляет палату партийных депутатов Южного федерального округа). 
В результате трудной борьбы на выборах появились представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - руководители муниципальных 
образований: Сапонов В.П. – глава Цимлянского района, Карпенко М.И. – глава Тарасовского района, Гапоненко Н.Ф. – глава 
Матвеево-Курганского сельского поселения. Более 140 депутатов-справедливороссов представляют интересы избирателей в 
области. Наконец-то партию услышало руководство области: принято решение о создании Общественной Палаты Ростовской 
области (с этой инициативой к областной администрации представители выходили еще полтора года назад)

В последнее время на государственном уров-
не довольно часто поднимаются вопросы поли-
тической стабилизации в России, которая, безу-
словно, является залогом дальнейшего развития 
страны. В этом, несомненно, заинтересованы и 
представители всех партийных структур, в том 
числе руководство партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. В преддверии нового года мы встре-
тились с руководителем аппарата регионально-
го отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергеем Александровичем Косиновым, чтобы 
обсудить итоги уходящего года, основные до-
стижения партии, а также недоработки и разо-
чарования, дальнейшие перспективы развития 
партийной системы.

С момента образования партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ прошло четыре года, многое из-
менилось и, надо признать, что ситуация хотя 
и медленно, но стабилизируется. Если раньше 
инициативы, исходящие от справедливороссов, 
старались не замечать, то сегодня, с приходом 
к власти нового Губернатора, изменилось и от-
ношение к оппозиции. 

– Нас начали воспринимать, к нашему мнению 
и инициативам стали прислушиваться, – отмеча-
ет Сергей Александрович. – Мы прошли слож-
ный путь, но наградой за это стало создание 
мощной и сплоченной организации партийцев, 
готовой к работе, к достижению успеха. Думаю, 
что в наступающем году продолжится конструк-
тивная работа с администрацией области и это 
непременно отразится на улучшении общей об-
становки в регионе. 

Проекты, предложенные справедливороссами, 

работают и приносят пользу людям. К примеру, по 
инициативе Михаила Емельянова была создана 
и работает региональная Палата депутатов, ко-
торая помогает депутатам–справедливороссам, 
координирует их деятельность и в конечном ито-
ге позволяет достичь максимально эффективных 
результатов. 

– Проблемы в сфере ЖКХ, особенно обоснова-
ние тарифов, являются отдельной темой для об-
суждения, – продолжает С.А. Косинов. – В этой 
связи партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пред-
лагает создать Областной гражданский совет 
по проблемам ЖКХ, который будет отстаивать 
интересы жителей, отражать происходящие из-
менения в этой сфере и заниматься экспертной 
оценкой причин их возникновения. Буквально в 
последние дни перед гражданским сообществом 
стала новая, но застарелая проблема – массо-
вые молодежные акции в г. Ростове-на-Дону по 
поводу смерти студента одного из ростовских 
вузов. Тему межнациональных отношений ста-
рались в последнее время не трогать, но если 
проблему загнать в угол – это не факт, что она 
не возникнет с новой силой. Вот и выстрелило… 
Надо заниматься вопросом, работать с диаспо-
рами, с правоохранительными органами, учить 
молодежь соблюдать правила и традиции той 
территории, где они сегодня учатся и живут.

Положительным моментом считаю то, что 
мы добились укрепления партийной структуры. 
Большая работа в этом направлении проведе-
на в качественном кадровом наполнении пар-
тии. Сегодня на первый план выходят личности, 
имеющие авторитет на местах, пользующиеся 

уважением и достойные признания. Очень важ-
но, чтобы во власть приходили люди, не только 
знающие свое дело, но и всей душой болеющие 
за него, люди небезразличные, неравнодушные 
к проблемам своего края. НЕ могу не сказать о 
проблемах выборной системы. Административ-
ный ресурс жив и просто так сдаваться не на-
мерен. Мы же в свою очередь понимаем, что 
без создания профессиональной независимой 
системы наблюдения успеха достичь практиче-
ски нельзя. 

Однако система наблюдения не поможет, 
если не будет соблюдаться закон. Я в который 
раз говорю о беспрецедентном случае снятия с 
выборов кандидата от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ростовскую городскую Думу Сергея 
Баштырёва. Напомним, что события развива-
лись следующим образом: в суд поступило за-
явление кандидата от партии «Единая Россия» 
М.А. Гнутова о том, что в агитационных матери-
алах С.В. Баштырева якобы содержатся «хорошо 
замаскированные и глубоко направленные при-
зывы к разжиганию социальной розни». По его 
мнению, справедливоросс, оценивая «Закон о 
платном образовании и медицине», как его про-
звали в народе, способствовал возникновению 
жесткого противостояния двух социальных групп: 
преподавателей и родителей учащихся. Ответная 
кассационная жалоба кандидата С.В. Баштырева 
и кассационное представление помощника проку-
рора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 
с просьбой отменить решение Ворошиловского 
районного суда осталось без удовлетворения.

Если абстрагироваться от печальных событий 

недавнего прошлого и заглянуть в недалекое 
будущее, то вы знаете, что следующий год яв-
ляется очень ответственным для нашей страны 
– предстоят выборы в Госдуму РФ. 

– Поэтому для любой партийной структуры и 
особенно для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ как 
достаточно молодой политической партии са-
мое главное – победить, – в заключение беседы 
сказал С.А. Косинов. – И если говорить о даль-
нейших планах и перспективах, то мы, конечно, 
все усилия сосредоточим на подготовку и дости-
жение достойных результатов в выборах. С того 
момента, когда проходили выборы в Госдуму в 
2007 году, многое изменилось. Партия за это 
время окрепла и значительно укрепила свои по-
зиции. Мощнее стала организация сторонников 
партии «СССР» (Союз сторонников «Справед-
ливой России»), активнее – молодежные объ-
единения «Лига справедливости» и «Молодые 
социалисты России». И в преддверии Нового 
года я хочу пожелать всем здоровья, семейного 
благополучия и счастья, успехов во всем! Важ-
но, чтобы наш народ задумался и не допустил 
превращения наступившей стабильности в ба-
нальный и быстро поглощающий свежие мысли 
и идеи застой. А самое основное – желаю всем 
не оставаться равнодушными. От равнодушных 
все беды. Принимайте активное участие в жиз-
ни своей страны, региона, города, села, и все у 
вас получится. Больше оптимизма в год Кота и 
Кролика. 

Ольга Горбоконева,
фото автора

Власть и общество

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
встретился с Н.А. Маслинниковым, чтобы побеседо-
вать о сегодняшних проблемах г. Новошахтинска и 
узнать мнение депутата о путях их решения.

– Николай Алексеевич, какие наиболее за-
метные события последних дней в политико-
экономической жизни города Вы бы отметили? 

– Только что мы на комиссии рассматривали в 
первом чтении бюджет, и состояние его весьма на-
пряженное. В него, например, не внесли предусмо-
тренные федеральным и региональным бюджетами 
средства для выплаты дополнительных надбавок к 
зарплате. Причина – недостаток денег в нашем бюд-
жете, отработать этот вопрос обещают ко второму 
чтению. Такое же положение в сфере ЖКХ: наш 
бюджет обеспечивает финансирование только 22%, 
остальное – областные и федеральные дотации. 
На минувшей неделе рассматривалась стратегия 
развития города Новошахтинска. Она разрабаты-
валась приглашенными специалистами из Санкт-
Петербурга, и стоили их услуги недешево. Плоды 
сего труда уместились на нескольких буклетных 
страницах формата А4 и грешат общими фразами 
и малообоснованными выводами. Например, в ка-
честве одного из приоритетных целевых программ-
ных направлений называется строительство много-
функционального торгового комплекса. Остальные 

«стратегические цели» тоже мало отличаются от 
лозунгов без конкретного обоснования: «форми-
рование благоприятного хозяйственного климата и 
увеличение объемов привлекаемых инвестиций», 
«расширение масштаба экономики и поддержка 
развития предпринимательства» и т.д., и т.п. У нас 
тут родилась шутка, что можно использовать тер-
риконы, разбросанные по всему городу, в качестве 
базы для туристских аттракционов, эдакого «Ново-
шахтинского Куршевеля».

Активисты нашей партии уже общаются с насе-
лением с этим «стратегическим буклетом» в руках, 
и мы обязательно доведем мнение людей до город-
ских властей.

– Но вот тут, в разделе «Видение будущего», 
говорится: «В экономической сфере основой 
для развития станут предприятия, интегрирован-
ные с деятельностью Новошахтинского нефте-
перерабатывающего завода…»

– На этом стоит остановиться подробнее. Да, 
нефтеперерабатывающий завод – наша надежда 
и единственное, пожалуй, перспективное пред-
приятие на территории Новошахтинска. Но… он 
теперь находится не на его территории! В период 
строительства завода, для того чтобы взять креди-
ты на строительство в иностранных банках, было 
необходимо выкупить землю, на которой располо-
жен завод. А чтобы ее цена была ниже, директор 
строящегося предприятия обратился в администра-
цию с просьбой эту землю передать из городской 
собственности в собственность Красносулинского 
сельского поселения. Он обещал, что налоги будут 
отчисляться в городской бюджет. Землю передали. 
Сейчас директор сменился, и в городе теперь нет 
своего предприятия, все налоги поступают в бюджет 
Красносулинского сельского поселения, а новошах-
тинцы обращаются с возмущенными жалобами на 
то, что десятки тяжелых автоцистерн круглосуточно 
проезжают по центральным улицам города со все-
ми вытекающими экологическими последствиями. 

Сейчас одна надежда – на решение на уровне об-
ластной администрации.  

– А как обстоит дело с переселением из ветхо-
го жилого фонда?

– Нужно отдать должное администрации города, 
Новошахтинск в этом отношении занимает одно из 
ведущих мест в области. Идет массовое строитель-
ство «переселенческого» фонда – такого размаха 
город не помнит уже лет двадцать. В этом году нам 
планировали выделить на него более полутора мил-
лиардов рублей, но из-за ликвидации последствий 
пожаров отчисления урезали до 770 млн. руб. Есте-
ственно, что пострадали и застройщики, которые 
набрали под это финансирование кредитов, и стро-
ители, теряющие рабочие места, и «переселенцы», 
чья очередь отодвинулась. А ведь в первую очередь 
у нас переселяются те, кто живет в зоне шахтных 
выработок, над пустотами.

Между прочим, у нас есть такие заброшенные, 
отдаленные районы города, как Старый Бугултай 
в моем округе, где живут практически одни вдовы 
шахтеров. Туда по причине бездорожья не ходят 
автобусы, улицы не освещаются, автолавка появ-
ляется раз в неделю… И вот когда ставится вопрос 
– на что выделить деньги: на постановку спектаклей 
в нашем драмтеатре или жизнеобеспечение беспо-
мощных стариков, что должно быть важнее в нрав-
ственном отношении?

– Как решаются проблемы с отоплением?
– Как и во всех шахтерских районах, у нас в пер-

вую очередь проблемы с обеспечением шахтеров-
пенсионеров пайковым углем. Угля нет на складах, 
и это от нас не зависит. Разумеется, кардинальное 
решение вопроса – газификация. По сравнению с 
прошлым годом финансирование увеличилось в 
разы.  Однако тут у нас есть собственная «газовая 
проблема». Конкурент «Облгаза» ООО «Горгаз» 
г. Шахты в нашем поселке Петровский построил 
газопровод, который уже три года из-за серьезных 
нарушений не может сдать в эксплуатацию. Люди, 

ожидая газ, сломали угольные печи и все это вре-
мя готовят пищу и отапливают жилье времянками, 
электричеством, газобалонными горелками со всем 
сопутствующим пожарным риском. А ведь они уже 
заплатили деньги за подключение! Идут тяжбы, при-
езжают министры, а люди страдают. Одна надежда 
– на «Облгаз», возможности которого позволяют 
решать все проблемы на качественном и профес-
сиональном уровне.

– Какие идеи у Вас по борьбе с коррупцией?
– Я внес предложение, чтобы все сотрудники ад-

министрации проходили регулярную проверку на 
«детекторе лжи», как это планируется в отношении 
сотрудников милиции. Встретили его неоднозначно. 
На заседании комиссии по противодействию корруп-
ции еще в феврале я предложил проверить некото-
рых депутатов на предмет «подкупа избирателей» – 
это известные случаи, отраженные в предвыборной 
агитации, когда сообщалось, что кандидат за свой 
счет сделал то-то и то-то, не будучи ответственным 
лицом на этом направлении (например, в сфере 
благоустройства). До сих пор не рассмотрели!

Есть у Николая Маслинникова и предложения 
по обеспечению работы депутатов современными 
информационными технологиями (мониторами на 
каждом рабочем месте и программным обеспече-
нием, позволяющим быстро получить необходимую 
информацию, ссылки на законы и др.).

Но главное, по его мнению – это создание рабо-
чих мест за счет разворачивания промышленных 
объектов на территории города.

– Новошахтинску необходима промышленность. 
Причем, градообразующая. И тогда мы не будем за-
рабатывать на продаже билетов вахтовикам (толь-
ко касса моего предприятия продает на Москву до 
1000 билетов в месяц!), а станем пополнять бюджет 
за счет нормальных налоговых потоков стабильно 
работающих предприятий.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

НОВОшАхТИНСКУ НУЖНА ПРОМЫшЛЕННОСТЬ!

Краткая справка: 
Николай Алексеевич Маслинников 
– председатель местного отделения 
политической партии «Справедливая 
Россия». Директор ООО «Курьер-Н». 
Депутат городской Думы г. Новошах-
тинска. Уроженец г. Новошахтинска. 
Окончил Новый юридический инсти-
тут (г. Москва)

Его политическая деятельность словно иллюстрирует слова председателя Совета Федерации Сергея Миронова, председателя партии «Справедливая 
Россия»: «Настоящие партии вырастают естественным путем из недр гражданского общества, завоевывают власть в упорной борьбе…». В 2005 
году с группой единомышленников Николай Маслинников встал в оппозицию к вновь избранному мэру — А.А. Зайцеву. После вынесения судебного 
решения о досрочном прекращении полномочий А.А. Зайцева к исполнению обязанностей мэра приступил С.Н. Скобелев. По отношению к нему Н.А. 
Маслинников также оказался в оппозиции — уже под флагом партии «Справедливая Россия». В 2008 году баллотировался по спискам «Справедливой 
России», состоявшим из 22 кандидатов, 3 из которых прошли в состав городской Думы. В их числе был и Н.А. Маслинников. Николай Алексеевич 
состоит в ряде комиссий: по бюджету, строительству, противодействию коррупции, бюджетному стажу, по переселению из ветхого жилья.
В городской Думе г. Новошахтинска политический состав сегодня таков:  22 депутата от партии «Единая Россия», 1 беспартийный и 2 депутата 
от партии «Справедливая Россия»
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ПРЕОДОЛЕВАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ОТчУЖДЕНИЕ, 
ФОРМИРОВАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ КЛАСС

ПОПОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель директора по развитию ЗАО НПО «ГеоЭкология».
Родился 3 июня 1978 года. Коренной ростовчанин. В 1995 году окончил школу с серебряной меда-

лью. В 2000 году с отличием окончил экономический факультет Ростовского государственного уни-
верситета по специальности «Менеджмент». Работать по специальности начал уже на 3 курсе, еще 
до окончания университета создал и возглавил собственное предприятие, специализирующееся на 
привлечении инвестиций в сфере ЖКХ и консультировании строительных организаций. Сейчас по-
лучает дополнительное образование в Российской академии государственной службы. С конца 90-х 
годов создал «с нуля» ряд успешных предприятий, участвовал в реализации ряда проектов по раз-
витию инфраструктуры в г. Ростове-на-Дону. Его трудовая деятельность отмечена рядом дипломов 
региональных и общероссийских конкурсов, знаками профессионального признания. Как успешный 
менеджер был приглашен в ЗАО НПО «ГеоЭкология» для разработки и реализации программы по 
развитию предприятия.

Женат, воспитывает сына. Увлекается спортом. Вовлечен в работу местного отделения партии 
«Справедливая Россия»

Михаил Попов — представитель новой генерации управленцев и политиков, менталитет которых с одной стороны свободен от устоявшихся 
стереотипов прошлого и сформировался в новых экономических и политических условиях, а с другой стороны воспринимает существующую 
реальность такой, какая она есть, и готов работать над ее улучшением. Он обладает достаточной креативной энергией и успешным личным 
опытом для претворения своих проектов в жизнь — как в профессиональной, так и в политической сферах

поздравляли меня с победой. («Мы голосова-
ли за Вас, наши знакомые, и знакомые знако-
мых тоже голосовали за Вашу кандидатуру!») 
Они были настолько уверены, что победил 
я, что мне было действительно жаль их рас-
страивать. Я благодарен всем, кто оказал мне 
доверие и поддержку. Хочу сказать им, что 
следующие выборы, я уверен, будут более ра-
достными для нас, от всех нас зависит очень 
многое и на самом деле наше право находится 
в наших руках – нужно только проявлять актив-
ность, настойчивость и твердую гражданскую 
позицию. Именно такие задачи ставит перед 
собой партия «Справедливая Россия»

– Почему Вы выбрали для себя «Справед-
ливую Россию»?

– Во-первых, потому что те цели, которые 
ставит перед собой партия, ее программные 
направления и общая политическая концеп-
ция, отвечают моим взглядами и убеждениям. 
Во- вторых, потому, что она не является пра-
вящей партией, что освобождает ее от «про-
фсоюза» чиновников.

– И какая, на Ваш взгляд, целевая уста-
новка «Справедливой России» сейчас явля-
ется первостепенной?

– Самое главное сегодня – увеличение со-
циального слоя, который принято называть 
«средний класс». Это люди с достаточно вы-
соким уровнем образования и профессио-
нальной подготовки, большей частью наемные 
работники, служащие, врачи, учителя, инже-
неры, специалисты. Именно они должны стать 
и станут основой процветания России. Необ-
ходимо снизить вопиющий разрыв в доходах 
между самыми богатыми и самыми бедными, 
который в нашей стране уже превзошел все 
критические пороги. Наша партия предлагает 
сделать это в том числе и с помощью систе-
мы прогрессивного налогообложения доходов, 
что позволит перераспределить налоговую на-
грузку на физических лиц. Причем, можно рас-
считать шкалу так, чтобы общее поступление 
налогов не снижалось, но богатые, которые 
могут платить больше, платили бы, не стре-
мясь при этом уйти в тень или каким-то обра-

Участие в управлении деятельностью та-
кого предприятия, как  ЗАО НПО «ГеоЭколо-
гия» позволяет Михаилу Попову максимально 
раскрыть свой деловой потенциал и наряду 
с этим приобщиться к творческой и научно-
производственной деятельности людей, увле-
ченных решением уникальных практических 
задач.

ЗАО НПО «ГеоЭкология» работает в обла-
сти геофизических исследований более десяти 
лет. За время работы накоплен опыт проведе-
ния специализированных работ и сформиро-
ван штат высококвалифицированных специа-
листов, что позволило на практике применять 
передовые технологии и разработки «ноу-
хау». В опытно-экспериментальном порядке 
разработаны методики по проведению работ с 
каждым из типов оборудования.

Комплекс проводимых ЗАО НПО «ГеоЭколо-
гия» геофизических работ позволяет решать 
задачи высокой степени сложности, связанные 
со строительством, археологией, поиском и 
определением объемов полезных ископаемых, 
производить контроль качества дорог, прогно-
зировать чрезвычайные ситуации, связанные 
с оползневыми процессами и т. п.

– Михаил Николаевич, Вы баллотирова-
лись в депутаты городской Думы по чет-
вертому избирательному округу Вороши-
ловского района Ростова-на-Дону. Каковы 
Ваши впечатления?

– Вы знаете, с горечью вынужден признать, 
что реальностью стали пессимистические ожи-
дания наших избирателей. В ходе избиратель-
ной кампании имели место грубые нарушения, 
по ряду фактов фальсификации итогов выборов 
сейчас ведется следствие в рамках уголовного 
производства. Кстати, по числу возбужден-
ных уголовных дел по статье 142.1 УК РФ наш 
округ лидирует: если всего в городе их шесть, 
то только в 4-м округе – три. В общем-то это 
наглядно показывает, что социальная отчуж-
денность и апатия, поразившие большую часть 
нашего электората, имеют под собой вполне 
реальную почву. Люди перестают участвовать 
в выборном процессе, что создает благодатную 
почву для злоупотреблений – и круг замыкает-
ся. Социальная пассивность порождает у опре-
деленных лиц ощущение безнаказанности, и 
выборы превращаются в пустую формальность. 
Таким образом, скептицизм большого числа 
избирателей становится самосбывающимся 
фактором. В то время как главное средство от 
фальсификаций и злоупотреблений – участие 
как можно большего числа избирателей в вы-
борах всех уровней.

Одновременно хочу подчеркнуть, раскрытие 
этих преступлений, поиск и полное наказание 
виновных лежит в сфере интересов всех си-
стемных участников политической деятельно-
сти, а, на мой взгляд, более всего это полезно 
для той партии, в пользу чьих кандидатов они 
совершались. Система должна саморегулиро-
ваться и самоочищаться, чтобы не стагниро-
вать. Причем, регулятивными нормами должен 
быть только Закон. Один для всех.

Иными словами, позволю себе привести ци-
тату одного из политиков федерального уров-
ня – фальсифицировать результаты выборов 
– это практически то же самое, что и разбить 
термометр при получении не того результата 
измерения температуры, как хотелось. Вместо 
того, чтобы принимать решения на основании 
достоверных данных – мы термометр разо-
бьем, а температуру напишем ту, которую хо-
тим.

– Как, по Вашему мнению, сказалась на 
активности избирателей отмена пункта 
«против всех»? Лишившись возможности 
отвергнуть все предложенные кандидату-
ры, люди «голосуют ногами» – неявкой на 
выборы…

– Не считаю это самым значимым фактором 
для снижения или увеличения явки избирате-
лей. Скорее, самое главное здесь – работа над 
расширением поддержки власти населением, 
вовлеченность более широкого круга лиц в 
политическую деятельность, преодоление по-
рочного «социального договора» – мы сами по 
себе, а власть сама по себе. Преодолеть недо-
верие – самая главная задача.

– А как отреагировали Ваши избиратели 
на итоги выборов в Вашем округе?

– По-разному. Иногда принимали это очень 
близко к сердцу. За время ведения избира-
тельной кампании я, можно сказать, со многи-
ми из них подружился. Некоторые при встрече 

зом укрываться. А людей, у которых доходы 
ниже среднего, следует обложить облегчен-
ным налогом или вообще от него освободить. 
Общий принцип – не стремясь делать богатых 
беднее, стараться делать бедных богаче. 

Еще одним направлением законотворче-
ской, партийной работы «Справедливой Рос-
сии» является внимание к сфере ЖКХ. Это и 
озабоченность партийных структур положе-
нием на местах, и контроль над тарифами и 
ценообразованием, поиск путей сокращения 
тарифного бремени для каждого гражданина. 

– Что Вы думаете о социальной ответ-
ственности бизнеса, на развитие которой 
многие возлагают надежды?

– Прежде всего социально ответственным 
должно быть государство – претворение в 
жизнь социальной политики это одна из важ-
нейших государственных функций, с кото-
рыми частный бизнес не справится. Частный 
бизнес не может быть социально ответствен-
ным по определению. Это не входит в круг 
его интересов. Если бизнесмен занимается 
благотворительностью или бескорыстно по-
могает окружающим, это либо личная чер-
та характера конкретного предпринимателя, 
либо вкладывание денег в имидж, либо по-
купка общественного мнения с каким-либо це-
лями (вплоть до обеспечения безопасности!) 
Но это не функция бизнеса. Ответственность 
бизнеса должна быть перед законом. Перед 
законом вообще все должны быть равны и от-
ветственны. Причем, это должно воспитывать-
ся в каждом гражданине, независимо от его 
социальной, партийной, профессиональной и 
любой другой принадлежности. Важна власть 
закона и уважение должно культивироваться 
именно к этой власти. В конечном счете важно 
формирование и укрепление среднего класса, 
утверждение верховенства закона и отчуж-
денность закона от всех. Это базовые условия 
создания процветающего общества.

– А какие задачи Вы ставите лично перед 
собой?

– Борьба с политической анемией, полити-
ческой отчужденностью наших граждан. Это 
задача партии и я надеюсь внести в это свой 
посильный вклад. Во всяком случае, я при-
ложу для этого максимум усилий. Программа 
«Справедливой России» направлена на эво-
люционное развитие нашей страны (никаких 
революций мы не предлагаем!), в том чис-
ле – путем создания и укрепление стабиль-
ного среднего класса и вовлечением его в 
активную политическую жизнь. Причем, эта 
концепция признается правильной и наши-
ми оппонентами. Сегодня один из партийных 
проектов помощи гражданам нашего региона 
– «Справедливое ЖКХ». В рамках этого про-
екта мы оказываем консультационные услуги 
обратившимся с целью помочь разобраться в 
тарифах, грамотно составить заявление, жа-
лобу, договор с управляющей компанией, про-
вести собрание жильцов и так далее. Работа 
ведется и на законодательном уровне: депута-
ты нашей фракции проводят в жизнь подготов-
ленные поправки к действующим законам. Мы 
привлекаем к этой работе как членов нашей 
партии, так и просто тех, кто разделяет наши 
взгляды и готов помочь людям. Среди наших 
признанных авторитетов в законотворчестве в 
этой сфере – Г. П. Хованская, эксперт в обла-
сти ЖКХ, автор большого количества законов 
и законопроектов, которые регулируют отно-
шения жилищно-коммунального хозяйства с 
точки зрения интересов потребителя. 

– Сейчас «Справедливая Россия» внес-
ла предложения в областной закон «Об 
областной народной инициативе», каково 
Ваше мнение по этому поводу?

– Я убежден, что чем больше заинтересо-
ванных сторон будет вовлечено в обсуждение, 
тем вероятнее, что будет принято работоспо-
собное решение. Бесспорно, могут быть свои 
плюсы и минусы, но я бы призвал представите-
лей других партий не отвергать с ходу этот за-
кон, а совместными усилиями конструктивно 
работать над его принятием. Главное задача 
закона – наделение правом законодательной 
инициативы более широкого круга лиц – шире 
вовлекает население нашего региона в поли-
тический процесс  – это полностью согласует-
ся с целями нашей партии. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива М.Н. Попова

Власть и общество
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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ НАС ЖДЕТ МНОГО ПЕРЕМЕН

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
18 ноября впервые в формате брифинга состоялась встреча представителей СМИ с председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александром Валентиновичем Ищенко, в 
ходе которой были подведены основные итоги деятельности комитета за текущий период. «От качества работы комитета, принятия нормативных и 
законодательных актов напрямую зависит благополучие нашей с вами жизни», – отметил в начале брифинга А.В. Ищенко

Комитет выполняет большой и серьезный 
массив работы, связанный с законодатель-
ством и повседневной практикой. В ведение 
комитета входят четыре блока вопросов:

1. Законодательство как система норма-
тивных предписаний, существующая на всех 
уровнях власти (местном, областном и феде-
ральном). В этой связи комитет занимается 
вопросами полномочий Ростовской области 
как субъекта РФ, его прав и обязанностей в 
отношениях с федеральным центром и други-
ми субъектами Федераций, а также комитет 
отвечает за принятие областных законов, их 
соответствие федеральной конституции и фе-
деральным законам и контролирует их реали-
зацию на местном уровне. 

2. Что касается вопросов государственного 
управления как объектов нормативного регу-
лирования, то комитет занимается рассмотре-
нием вопросов государственной и гражданской 
службы, полномочий всех государственных 
органов Ростовской области, разграничени-
ем между ними полномочий и компетенций. 
В этот блок также входят система обращений 
граждан и избирательная система как муници-
пальных, так и областных выборов.

3. В части местного самоуправления ко-
митет занимается вопросами организации 
данной системы, вопросами муниципальной 
службы и организацией системы исполнения 
полномочий, переданных муниципалитетам из 
федерального и областного уровней власти.

4. В части правопо-
рядка комитет взаи-
модействует со всеми 
правоохранительными 
органами. В связи с этим 
хочется отметить, что 
важная функция ЗС РО 
связана с избранием ми-
ровых судей в области, 
а комитет как профиль-
ный занимается согласованием их кандида-
тур. Еще один важный момент в деятельности 
комитета связан с законодательством об ад-
министративных правонарушениях.

– Если говорить непосредственно об ито-
гах работы комитета, то я бы несколько шире 
определил период – за последние 2,5 года, 
– сказал А.В. Ищенко. – Это ровно половина 
срока полномочий ЗС РО, за который мы уже 
можем отчитаться перед вами как представи-
телями четвертой ветви власти и рассказать о 
том, что сделано, какие существуют проблемы 
и какие перспективы нас ждут.

Система законодательства в Ростовской об-
ласти сформирована. В данный момент идет 
этап накопления опыта, активной реализации 
принятых областных законов в новых социаль-
ных условиях. Вносимые корректировки, как 
правило, не влияют на базовую основу, сфор-
мированную к 2007–2008 годам. Через год-два 
наступит этап совершенствования норматив-
ной базы, что позволит сделать ее более по-
нятной и реализуемой с практической точки 
зрения.

За последние два года принят ряд серьезных 
областных законов в отношении государствен-
ного управления. Прежде всего, это касается 
обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов законодательной власти и миро-
вых судей в РО. Появились новые механизмы 
в обеспечении прозрачности работы органов 
законодательной власти. На сайтах АРО и ЗС 
РО размещаются документы, которых раньше 
не было в открытом доступе. Хотя еще не все 
проблемы решены в этом направлении, на се-
годняшний день власть стала более доступной 
для рядового гражданина.

Избирательная система в РО также сложи-
лась и апробировалась, хотя и остались неко-
торые замечания. К самим законам претензий 
нет, замечания в основном связаны с их не-
адекватным применением.

Проблема местного самоуправления и его 
реформы неоднократно обсуждалась и крити-
ковалась. Сегодня можно уверенно сказать, 

что по результатам ре-
формы 2003 года в РО 
сформирована полно-
ценная система мест-
ного самоуправления. 
Никаких проблем в по-
строении данной систе-
мы не существует, но 
остаются проблемы в 
правоприменении и по-

вседневной жизни, которые связаны с отсут-
ствием денежных средств и кадровым голо-
дом. С их решением качество муниципального 
управления значительно возрастет.

Председатель комитета привел несколько 
примеров подхода областной власти к местно-
му самоуправлению.

– Проблему нехватки денежных средств 
решить проще, чем кадровую, – отметил А.В. 
Ищенко. – Объем финансовых ресурсов, на-
ходящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления, ежегодно увеличивается. За 
последние 5 лет в РО в 2,3 раза увеличился 

объем финансовой поддержки местного са-
моуправления из областного бюджета. С дру-
гой стороны, муниципалитетам предоставлена 
возможность самостоятельно формировать 
часть своего кошелька. Помимо местных от-
числений, в распоряжение муниципалитетов  
отводятся: 45% налога от упрощенной систе-
мы налогообложения, 30% сельхозналога, 30% 
налога на имущество, 50% транспортного на-
лога, 5,55% налога на прибыль. Это позволило 
им существенно нарастить объемы собствен-
ных доходов. И хотя дотационность  местных 
бюджетов сократилась за 5 лет с 12,3% до 
6,4%, сегодня у муниципалитетов появился 
очень серьезный ресурс для решения местных 
проблем. 

– В 2011 году мы добавим им на нецелевые 
расходы 3 млрд 10 млн рублей, – продолжил 
председатель комитета. – Всего таких средств 
в распоряжение муниципалитетов поступит 
порядка 14-15 млрд рублей. Это означает то, 
что муниципальная власть должна стать более 
ответственной за решение проблем жителей. 
В части решения вопросов инвестиционного 
характера областная власть продолжает вы-
ступать партнером. Фактически в 2010 году 
мы вышли на докризисный уровень бюджетов 

муниципальных образований.
В части правопорядка за последние два года 

были приняты три важных областных закона: о 
противодействии коррупции, о комендантском 
часе для подростков и об участии граждан в 
охране общественного порядка. После приня-
тия областного закона № 346 в РО почти на 
22% сократилась подростковая преступность 
и почти на 23% уменьшилось число несовер-
шеннолетних, совершивших преступление. 
Хотя стоит отметить, что закон исполняется 
частично вследствие слабой агитационной де-
ятельности и т.п. Практически во всех городах 
и населенных пунктах области созданы добро-
вольные народные дружины.

– В этом отношении многое зависит от заин-
тересованности депутатского корпуса и глав 
муниципальных образований, – подчеркнул 
А.В Ищенко. – Для активизации этой работы 
в ЗС РО разработан документ «Методические 
рекомендации».

Конечно, многие вопросы остались за рам-
ками проведенной встречи, но мы к ним обяза-
тельно вернемся в последующих публикациях.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

Брифинги председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями Валентины 
Лаврентьевны Мариновой стали уже доброй традицией. На таких мероприятиях представители средств массовой информации могут получить достоверную информацию из 
первых уст и задать интересующие их вопросы. Не стал исключением и брифинг, который прошел в конце уходящего года. Валентина Лаврентьевна в начале разговора поблагодарила 
журналистов за искренний интерес к работе комитета и лично к ее персоне

этики. Закон установил и прописал основные на-
правления и формы реализации в школах духовно-
нравственного воспитания, а также полномочия 
образовательного учреждения по введению этих 
учебных курсов. Думаю, не стоит объяснять, на-
сколько это важно и своевременно…

Именно ростовские депутаты стали первыми, 
кто ввел в обиход понятие «малокомплектная шко-
ла» и принцип «класс-комплек» и принял соответ-
ствующие изменения, которые касались системы 
финансирования таких образовательных учреж-
дений. Этот шаг позволил в свое время сохранить 
сельские школы, что очень важно для отдаленный 
поселений. 

– Обращаю ваше внимание, что у нас нет жела-
ния оставить ситуацию в том виде, как она выглядит 
сегодня, – подчеркнула Валентина Лаврентьевна. – 
В принципе, ее нельзя назвать нормальной. Мало-
комплектная школа, когда приходится объединять 
в классе детей разных возрастов, как в толстов-
ской школе, – мера вынужденная, обусловленная 
объективными обстоятельствами. Надеюсь, что в 
ближайшее время мы найдем более оптимальный 
вариант решения проблемы…

Неоднократно поднимался и постоянно был на 
контроле комитета вопрос о взаимодействии рабо-
тодателей и учебных заведений области. Проводи-
лась планомерная работа, результатом которой на 
сегодняшний день стали устоявшиеся стабильные 
и эффективные деловые отношения с Министер-
ством общего и профессионального образования 
Ростовской области, учебными образовательными 
учреждениями, центрами занятости и работодате-
лями. Главная задача, которую мы ставили перед 
собой – перестать готовить специалистов, которые 
не востребованы на рынке труда. Нам удалось 
скорректировать учебные планы образовательных 
учреждений с запросами предприятий и организа-

ций области. В итоге региональный заказ выпол-
нен почти на сто процентов. Работа в этом направ-
лении будет продолжена.

В.Л. Маринова тезисно обозначила планы ра-
боты комитета на следующий год. Прежде всего, 
предстоит обсуждать и принимать закон «О куль-
туре», в котором уже давно нуждается страна, 
есть необходимость пересмотреть схему финан-
сирования и деятельности музеев-заповедников, 
возможно, в Ростовской области появится и новая 
общественная организация – общественная пала-
та. Ждет депутатов и внесение изменений в закон 
«Об образовании»: поправки коснутся проведения 
ЕГЭ, а также изменения в структуре высших учеб-
ных заведений: в скором времени исчезнут много-
численные академии, им нужно будет подтвердить 
свой статус и называться либо институтом, либо 
университетом, а колледжи станут первой ступень-
кой высшего образования.

– Каким Вам представляется новый механизм 
поддержки муниципальных объектов культу-
ры?

– Мне понятны ваши опасения по этому поводу. 
Тревога по поводу реализации Федерального зако-
на №83 присутствует, есть разночтения, есть риск, 
что сельские объекты культуры могут получить 
в итоге меньший объем финансирования. Наши 
предложения: создать межведомственные патро-
нажные комиссии, которые должны будут взять под 
контроль выделение, распределение и расходова-
ние средств. Кроме того, надо инициировать созда-
ние областных целевых программ по образованию 
и сохранению очагов культуры. Мы на областном 
уровне не оставим без внимания сельские поселе-
ния, будем постоянно, как говорится, держать руку 
на пульсе…

– Валентина Лаврентьевна, в ваших планах 
– создание в Ростовской области обществен-

ной палаты. Не возникнет ли дублирование 
функций? Не станет ли эта организация про-
сто собранием известных людей? И будет ли у 
общественной палаты право законодательной 
инициативы?

– Мы сами себе не раз задавали те же вопросы. 
Однозначно пока ответить на них никто не может. 
Судя по общественной палате, которая создана на 
федеральном уровне, реальной отдачи и пользы 
от такой организации нет. Хотелось бы избежать 
таких подводных камней. Наша цель – формирова-
ние гражданского общества, мы хотели бы видеть в 
общественной палате людей не только известных, 
сколько инициативных, неравнодушных, знающих. 
Точки соприкосновения можно найти в деятельно-
сти любых организаций, в данном случае важно, 
чтобы появилась трибуна более демократичная, 
открытая, доступная для граждан Ростовской об-
ласти… 

– На недавнем заседании комитета по обра-
зованию Вы говорили о том, что планируете в 
будущем году вновь вернуться к обсуждению 
закона «О технопарках Ростовской области». 
Как Вы оцениваете его перспективы? Удастся 
ли заставить бизнес сотрудничать с наукой?

– Заставить, думаю, не удастся. Можно только 
заинтересовать, искать совместные проекты, кото-
рые наконец-то привели бы представителей бизне-
са к тесному сотрудничеству с научными кругами. 
Перспективы такого тандема могут быть весьма 
значительными и плодотворными. В области есть 
примеры такого сотрудничества, но это разовые 
проекты, которые не поставлены на поток. Хотелось 
бы в процессе работы выслушать обе стороны, по-
нять их ожидания и найти оптимальный вариант со-
трудничества. Очень надеюсь, что нам в будущем 
году удастся принять закон «О технопарках».

Ирина Астапенко

По результатам реформы 2003 года в РО 
сформирована полноценная система мест-
ного самоуправления. Никаких проблем в 
построении данной системы не существует, 
но остаются проблемы в правоприменении и 
повседневной жизни, которые связаны с от-
сутствием денежных средств и кадровым го-
лодом. С их решением качество муниципаль-
ного управления значительно возрастет

– Хочу отметить, что ваш интерес действительно 
дорогого стоит, – отметила Валентина Лаврентьев-
на. – Ведь мы обсуждаем важные вопросы, стара-
емся принимать законы, которые направлены на 
решение насущных проблем образования и куль-
туры. Хотелось обратить внимание на тот факт, 
что наш комитет впервые был создан в составе 
Законодательного Собрания четвертого созыва. 
Это, на мой взгляд, говорит о том, что наиболее 
активным стало гражданское общество и вопросы 
образования и культуры стали более актуальными, 
и, как следствие, появилась острая необходимость 
нормативного регулирования и обновления зако-
нодательной базы этой сферы. За 2010 год по на-
правлению деятельности комитета рассмотрено 22 
вопроса, принято два областных закона. Наиболее 
важный, содержащий принципиально новое право-
вое регулирование – областной закон «О духовно-
нравственном воспитании и развитии обучающих-
ся в образовательных учреждениях в Ростовской 
области». Закон был принят в целях упорядочения 
деятельности образовательных учреждений об-
ласти, которые ввели обучающие программы по 
основам мировых религиозных культур и светской 
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Работа комитетов ЗС РО

15 декабря 2010 года состоялся брифинг председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и 
собственности Натальи Андреевны Стаценко. В состав комитета входят 13 депутатов, которые уже не первый год работают в его составе 
и превосходно разбираются в вопросах бюджетной политики и экономики. В ведение комитета входят прежде всего вопросы бюджетного и 
межбюджетного регулирования, налогового и финансового регулирования и, естественно, вопросы работы и взаимодействия с Контрольно-
счетной палатой Ростовской области

Наталья Андреевна Стаценко начала брифинг 
с освещения последних событий, проходивших 2 
декабря и связанных с принятием бюджета Ро-
стовской области на 2011 год. Еще свежо в на-
шей памяти это время, сопровождавшееся бур-
ными и острыми обсуждениями. 

– Между первым и вторым чтением была соз-
дана рабочая группа, – отметила Н.А. Стаценко, 
– и надо признать, что впервые в комитет посту-
пило беспрецедентное количество поправок (478 
поправок, не включая предложения от муници-
пальных образований), которые я скорее оцени-
ла бы как предложения по развитию Ростовской 
области на ближайшие пять лет. Составили  они 
колоссальную сумму – 8,5 млрд рублей. В итоге 
после тщательнейшего рассмотрения и анализа 
были приняты поправки на сумму 1 млрд 600 млн 
рублей, большая часть из которых – 1 млрд 50 
млн рублей – отводится на развитие сельского 
хозяйства. 

Что касается вопроса газификации области, 
то комитетом было предложено поступившие 
поправки на сумму 580 млн рублей включить в 
программу газификации Ростовской области на 
2011–2013 годы, которая будет формироваться 
в Министерстве промышленности и энергетики. 
Относительно поправок, касающихся продол-
жения работы по строи-
тельству и реставрации 
памятников культуры, 
денежные средства будут 
выделены из резервного 
фонда губернатора. Если 
говорить о поправках, поступивших от муници-
пальных образований, то стоит отметить, что от 
двух муниципальных образований – Ростова-
на-Дону и Азова – они вообще не поступили, а 
от остальных внесенные поправки касались в 
основном уменьшения налогооблагаемой базы. 

В ходе проведения брифинга председатель 
комитета уделила особое внимание проявле-
ниям кризиса, начавшимся еще в 2008 году и 
сильно отразившимся на экономке донского ре-
гиона. Она отметила, что, несмотря на сложные 
кризисные условия, Ростовской области удалось 
достойно выйти из них благодаря своевремен-
ному принятию антикризисной программы. 2009 

год также прошел в непростых условиях. И если 
в целом говорить о принятии бюджета на про-
тяжении последних трех лет, то оно проходило 
в достаточно сложной обстановке. Несмотря на 
все трудности и экономию бюджетных средств, 
в области были приняты законы, касающиеся 
поддержки предпринимателей малого и средне-
го бизнеса. Так, в 2008 году в соответствии с 
законом № 195 для предприятий, работающих 
по упрощенной системе налогообложения, была 
снижена ставка с 15 процентов до 10. Тем са-
мым представители малого и среднего бизнеса 
получили возможность сэкономить средства в 
объеме 216 млн рублей. В 2009 году была при-
нята норма, по которой Администрация области 
получила право провести реструктуризацию за-
долженности по налогам и сборам, начисленным 
пеням и штрафам, образовавшимся на 1 июля 
2009 года. Причем, эта норма была пролонгиро-
вана и в 2010 году. 

В июне 2010 года был принят областной закон 
№418 о снижении ставки налога на прибыль и 
установлении ее в размере 13,5 процентов для 
предприятий, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ростовской обла-
сти. 

– При принятии доходной части бюджета я 
всегда говорю о том, – 
подчеркнула в своем 
выступлении Н.А. Ста-
ценко, – что мы должны 
защищать интересы не 
только бюджетополуча-

телей, но и бюджетонаполнителей, поэтому вы-
шеназванные законы были направлены в первую 
очередь на их поддержку. И в этом году нам уда-
лось принять бюджет со следующими параметра-
ми: доходная часть составляет 83 125 467,7 тыс. 
рублей, расходная – 88 400 373,9 тыс. рублей, 
дефицит – 5 274 906,2 тыс. рублей. Если в целом 
говорить о бюджете на 2011 год, то нужно отме-
тить, что сформирован он достаточно в жестких 
рамках (вследствие увеличения доходной части 
на 24 процента). 

Если говорить о новшествах при принятии и 
последующем исполнении бюджета на 2011 год, 
то целевые программы теперь не утверждаются 

законодателями. Однако вполне естественно, 
что законодатели хотят знать об их исполнении, 
поэтому со стороны комитета по бюджету посту-
пило предложение об информировании ЗС РО по 
исполнению целевых программ один раз в пол-
года. Второе предложение со стороны комитета 
касается снижения ставки транспортного налога 
с автомобилей, имеющих мощность двигателя до 
150 л.с., и довести ее до нуля. 

Н.А. Стаценко также были затронуты вопросы, 
связанные со спецификой работы Агентства по 
инвестициям и Контрольно-счетной палаты об-
ласти. Агентство ориентировано в основном на 
крупный бизнес. А ведь строить экономику нужно 
в первую очередь с бизнесом среднего масшта-
ба! Поэтому комитетом было выдвинуто предло-
жение о более тесном взаимодействии Агентства 
с представителями среднего бизнеса. 

По программе «Детские сады – детям» выде-
лено 147 млн рублей, и в следующем году будут 
построены два детских сада в городах Сальске и 

Батайске и отремонтированы пять детских садов. 
По программе «Здоровье» в областном бюджете 
2011 года заложены 1 млрд 43 млн рублей. Из 
бюджета выделены 813 млн рублей на ремонт 
внутригородских дорог г. Ростова-на-Дону. 

В ходе брифинга обсуждались также вопросы 
увеличения ставок ЕСН на 8 процентов, что до-
статочно существенно для бизнеса, пересмотра 
технического задания Агентства по инвестициям 
и многие другие.

– Самым сложным для нас явилось принятие 
бюджета на 2011 год, но радует то, что мы отсто-
яли свою позицию и отстояли аргументировано, 
– именно на этой позитивной и обнадеживающей 
ноте закончилась встреча представителей дон-
ских СМИ с председателем комитета по бюджету 
ЗС РО Натальей Андреевной Стаценко.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Несмотря на сложные кризисные условия, 
Ростовской области удалось достойно выйти 
из них благодаря своевременному принятию 
антикризисной программы

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЮФО: НАшИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

мает первое место в структуре промпроизвод-
ства. На её долю приходится почти 30% от все-
го объема произведённой продукции.

Василий Голубев привёл в качестве приме-
ра успешно развивающиеся компании: «Агро-
ком», «ЕвроДон», «Оптифуд», «Юг Руси» и 
ряд других. Они сегодня реализовали или реа-
лизуют проекты, которые реально переросли 
региональное значение. 

Например, торговая марка «Индолина» 
хорошо известна не только в Южном феде-
ральном округе, но и далеко за его предела-
ми. Производственные мощности компании 
«ЕвроДон» позволяли выпускать 14 тыс. тонн 
мяса индейки в год. После реконструкции, ко-
торая прошла в этом году, комплекс вышел на 

30 тыс. тонн мяса в год. Но на этом не остано-
вились. Открыта кредитная линия «Внешэко-
номбанка». К 2012 году планируется нарас-
тить мощность предприятия до производства 
90 тыс. тонн мяса птицы в год. Это крупнейший 
комплекс в Европе по выпуску подобной про-
дукции. Сегодня эта продукция предприятия 
включает до 100 наименований. Областные 
власти, отметил Губернатор, тоже заинтересо-
ваны в развитии этого проекта на своих тер-
риториях.

К сожалению, данный проект, как и ряд дру-
гих, связанных с пищевой и перерабатываю-
щей промышленностью, не нашли отражения 
в обсуждавшейся на заседании Совета стра-
тегии. Есть также несколько направлений, 

В работе Совета принял участие донской 
Губернатор Василий Голубев, который пред-
ложил дополнить проект стратегии социально-
экономического развития Южного федераль-
ного округа на период до 2020 года проектами 
по развитию сельскохозяйственного производ-
ства и перерабатывающей промышленности.

Над созданием общего документа труди-
лись специалисты Минрегиона РФ, аппарата 
полномочного представителя Президента РФ 
в ЮФО, органов власти субъектов РФ округа. 
Предполагается, что по итогам реализации 
стратегии к 2020 году значительно повысится 
уровень развития экономики и качества жизни 
населения регионов юга страны.

На всех этапах подготовки документа Ро-
стовская область принимала активное уча-
стие, представив в общей сложности 48 проек-
тов. В итоговый документ вошли 16 – в сфере 
промышленности, энергетики, транспорта и 
инженерной инфраструктуры. Однако не был 
включен ни один проект по развитию аграрной 
отрасли и переработки, отметил в своем вы-
ступлении на заседании Совета Василий Го-
лубев.

«Между тем, агропромышленный комплекс 
для юга России – одна из базовых отраслей. 
Её развитие означает рост экономики для юж-
нороссийских регионов и продовольственную 
безопасность для всей страны», – подчеркнул 
глава Ростовской области.

Для нашего региона агропромышленный ком-
плекс является приоритетной отраслью. В этих 
условиях, отметил Губернатор, мы делаем 
ставку на создание агрокомплексов, которые 
замкнут всю производственную цепочку: реа-
лизацию, переработку и сырьё, которые про-
изводятся здесь, у нас.  А потому ключевой 
вопрос – создание конкурентоспособной пи-
щевой, перерабатывающей промышленности. 
Сегодня именно эта отрасль в регионе зани-

которые сегодня развиваются или находятся 
на выходе. Это завод по глубокой переработ-
ке пшеницы, 60 тысяч тонн в год (ООО «Хо-
тунок»); производство крахмалопродуктов и 
глюкозно-фруктозных сиропов (ОАО «Астон»); 
производство инкубационного яйца индейки 
(группа компаний «Евродон») и другие, кото-
рые уже стали реальностью.

По мнению донского Губернатора, в страте-
гию также могли быть включены проекты, свя-
занные с развитием Еврорегиона, договор о 
создании которого Ростовская область подпи-
сала недавно с Луганской областью Украины.   

«Этот процесс долго шел, но мы сделали 
первый шаг, – сказал на заседании Совета 
Василий Голубев. – Несомненно, мы подразу-
меваем развитие всех регионов, они не будут 
стоять на месте. Уже в бюджете следующего 
года заложено отдельной строчкой все, что 
связано с этим. Вторым этапом, который на 
подходе, будет вхождение в Еврорегион До-
нецкой области. Для Ростовской области как 
для региона, у которого протяженные границы 
с Украиной, это имеет серьезное значение. 
Представляется очень актуальным, если не в 
конкретном виде, то хотя бы как направление 
развития, посвятить этому определенный раз-
дел стратегии».

Василий Голубев предложил доработать 
стратегию с учетом этих проектов. Предложе-
ние было поддержано.

Доработанная стратегия будет рассмотрена 
и утверждена Правительством РФ.

На заседании Совета были также рассмо-
трены вопросы борьбы с «бытовой» корруп-
цией, выработаны меры по повышению эф-
фективности противодействия экстремизму в 
молодежной среде.

Елена Юрьева

1 декабря в Ростове-на-Дону прошло очередное заседание Совета при Полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе. Одним из 
основных вопросов стало обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года. Заседание 
провел Владимир Устинов
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Итак, чем же запомнится уходящий год жителям 
Ростова-на-Дону (рассмотрим основные итоги, про-
екты, проблемы 2010 года и дальнейшие перспекти-
вы относительно каждой сферы деятельности). 

Вопрос 1. Каковы основные итоги 2010 года: 
что из запланированного сделано, решение ка-
ких вопросов переносится на следующий год?

ЭКОНОМИКА
Во всех отраслях городского хозяйства обеспечен 

программно-целевой метод бюджетного планирова-
ния. Осуществлялась реализация 29 долгосрочных 
городских и ведомственных целевых программ, раз-
работанных в соответствии с приоритетами, опреде-
ленными стратегией социально-экономического 
развития города на период до 2025 года, програм-
мой социально-экономического развития города 
на 2010 год, приоритетными национальными про-
ектами. В бюджете города на 2010 год средства на 
реализацию целевых программ составляют прак-
тически 81% к общему объему расходов, или 21,7 
млрд рублей. В 2011 году планируется реализация 
30 городских целевых программ.

В 2010 году принят № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) 
учреждений», направленный на обеспечение пере-
хода от затратной модели управления государствен-
ными финансами к результативной. С августа 2010 
года начата работа по реализации указанного зако-
на в городе. 

В целях выполнения рекомендаций и обязательств 
Городского трехстороннего соглашения между ад-
министрацией города Ростова-на-Дону, Федерацией 
профсоюзов Ростовской области и объединениями 
работодателей на 2008–2010 гг. продолжен еже-
месячный мониторинг более 2,5 тысяч предприятий 
внебюджетного сектора экономики с численностью 
работающих 230 тыс. человек, в который включены 
показатели минимального размера оплаты труда, 
средней заработной платы, проведения индексации 
оплаты труда работников. Доля территориального 
банка данных города Ростова-на-Дону в региональ-
ном (областном) составляет 37,5%. Дополнительно 
за 10 мес. т.г. в мониторинг предприятий внебюд-
жетного сектора экономики вовлечено 141 пред-
приятие, и на 1 ноября 2010 года число участников 
составило 2 526 организаций.

По результатам мониторинга предприятий вне-
бюджетного сектора экономики на 1 ноября 2010 
года выполняют обязательства трехсторонних со-
глашений, выплачивая МРОТ на уровне и более 
величины прожиточного минимума, установленной 
для трудоспособного населения Ростовской области 
за IV квартал 2009 года (5 065 руб.) – 1 593 орга-
низаций (или 63%). С начала года количество пред-
приятий, на которых соблюдаются данные условия, 
увеличилось на 35,0%. 

В отчетном году проиндексирована зарплата ра-
ботников ряда муниципальных предприятий, в том 
числе по организации школьного питания. С 1 дека-
бря 2010 года индексируется зарплата работников 
МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2010 году в городе завершается реализация 

долгосрочной городской целевой программы «Раз-
витие системы образования города Ростова-на-Дону 
на 2007–2010 годы», позволившей сконцентриро-
вать усилия городского сообщества на решении 
первоочередных задач развития образования. Сле-
дует отметить, что все планируемые в программе 
показатели достигнуты.

Так, по разделу «Дошкольное образование» за 
последние 4 года в муниципальную сеть приняты 
7 ведомственных детских сада, открыты 95 групп в 
действующих дошкольных учреждениях, построены 
4 учреждения, капитально отремонтированы здания 
8 детских садов. Учитывая социальный запрос граж-
дан города на услуги дошкольного образования, в 
детских садах внедряется практика кратковремен-
ного пребывания детей. Проведенная работа позво-
лила ввести в эксплуатацию более 9 тысяч мест и 
увеличить удельный вес детей, получающих услугу 
дошкольного образования с 62% (в 2007 году) до 
78,3%.

По разделу «Общее образование» в целях соз-
дания условий для апробации стандартов 2-го поко-
ления в городе реализован муниципальный проект 
«Новые технологии в образовании», в рамках ко-
торого 74 общеобразовательных учреждения осна-
щены современным лабораторно-практическим и 

демонстрационным оборудованием для кабинетов 
физики, химии и биологии, из них 53 – в 2010 году, 
на что направлены средства в сумме 179,1 млн 
рублей. Все общеобразовательные учреждения 
подключены к сети Интернет, в образовательном 
процессе используются 345 интерактивных досок, 
430 мультимедийных проекторов, 36 спутнико-
вых антенн. Это позволило довести удельный вес 
общеобразовательных учреждений, применяющих 
информационно-коммуникационные технологии, до 
100%. В 2010 году по городу на 1 компьютер прихо-
дится 20 обучающихся. 

Также на капремонт 13 образовательных учреж-
дений города за период 2007–2010 гг. выделены и 
освоены средства в сумме 1 млрд 50 млн рублей. 
Общее число детей и подростков, обеспеченных 
отдыхом, оздоровлением и занятостью, при уча-
стии органов образования, соцзащиты населения и 
здравоохранения в 2010 году составило 75 299 чел. 
(93,3% от общего числа обучающихся города), в т.ч. 
за период летней оздоровительной кампании 2010 
года 73 267 чел. (91% от общего числа обучающихся 
при показателе 2009 года – 89%).   

С целью создания условий по поддержке талант-
ливых детей, реализации запросов родителей и 
обучающихся на качественное образование про-
граммой было предусмотрено повышение доли 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, об-
разовательные программы повышенного уровня и 
модели государственно-общественного управле-
ния. Число учреждений повышенного уровня за эти 
годы выросло на 80%, в городе функционирует 19 
гимназий, 17 лицеев, 8 школ с углубленным изуче-
нием ряда предметов. Существенно возросло коли-
чество инновационных школ, деятельность которых 
направлена на апробацию актуальных направлений 
развития современного образования по организа-
ции предпрофильной подготовки и профильного об-
учения, компетентностному подходу в образовании, 
внедрению здоровьесберегающих технологий.

В 2010 году, объявленном Годом учителя, в горо-
де были реализованы мероприятия, направленные 
на формирование позитивного образа учителя, по-
вышения социальной защищенности педагогов. 10 
педработников награждены памятной медалью «За 
труды на ниве просвещения». 10 лучших педработ-
ников МОУ получат премию мэра города. 

Государственную награду – почетное звание «За-
служенный учитель РФ» – получили 7 работников 
отрасли «Образование». Во всероссийском конкур-
се лучших учителей победителями стали 8 учите-
лей, которые получили денежное вознаграждение в 
размере 200,0 тыс. руб., 7 человек награждены Пре-
мией Губернатора Ростовской области. 

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
В 2010 году завершено строительство крупного 

больничного комплекса по пер. Днепровскому, от-
крыт филиал поликлиники № 4 в мкр «Темерник». 
Закончены проектно-изыскательские работы по 
строительству детской поликлиники на 200 посеще-
ний в смену в I мкр жилого района «Левенцовский». 
Подготовлено планировочное задание для изготов-
ления ПСД на строительство детской поликлиники 

№ 8 по пер. Гвардейскому и взрослой поликлиники 
на 300 посещений в смену в III мкр жилого района 
«Левенцовский». До конца 2010 года будут введены 
в эксплуатацию детская поликлиника в СЖМ, сто-
матологическая поликлиника в ЖДР.

ТРАНСПОРТ

В целях нормализации хозяйственной деятель-
ности предприятий и организации бесперебойной 
перевозки пассажиров в бюджете города предусмо-
трена субсидия для транспортных предприятий на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
и экономически обоснованным тарифом, которая 
на текущий момент составила 209 451,4 тыс. руб. 
Для осуществления мер по организации работы по 
транспортировке и хранению задержанных транс-
портных средств израсходовано 24 939,1 тыс. руб. 
Бюджетное финансирование проведение полного 
обследования пассажиропотока составило 474,9 
тыс. руб. 

В соответствии с принятыми решениями по без-
наличной системе оплаты проезда, на изготовление 
социальных карт для пенсионеров по старости, не 
имеющих других льгот, выделено 6,01 млн руб. 

Проводится поэтапное осуществление 
строительно-монтажных работ по реконструкции 
энергообеспечивающего комплекса троллейбусных 
маршрутов № 14, № 17. В бюджете города в 2010 
году израсходовано средств размере 10 896,1 тыс. 
руб. В целях обновления подвижного состава до 
конца 2010 года планируется приобретение 10 трол-
лейбусов и 6 автобусов малой вместимости.

Ведется разработка «Обоснования инвестиций 
(предпроектных предложений) по проектированию 
и строительству 1-й очереди первой линии метро-
политена и корректировки «Комплексной схемы 
развития всех видов городского пассажирского 
транспорта». Предусмотренные бюджетные ассиг-
нования освоены согласно календарному плану к 
Муниципальному контракту в сумме 45 000,0 тыс. 
руб. (освоение средств в полном объеме к концу 
года – 56 966,4 тыс. руб.).

АРхИТЕКТУРА
 Основные направления градостроительной дея-

тельности на территории города Ростова-на-Дону 
осуществляются в соответствии с Генеральным 
планом, утвержденным решением Ростовской-на-
Дону городской Думы от 24.04.2007 № 251. Для 
реализации Генплана города утверждены Правила 
землепользования и застройки города (решение 
городской Думы от 17.06.2008 № 405), в которые в 
2010 году внесены изменения с учетом обращений 
юридических и физических лиц в порядке, опреде-
ленном Градостроительным кодексом РФ. 

В целях реализации положений генерального 
плана по жилищному строительству начата за-
стройка жилого района «Левенцовский». Ведется 
застройка микрорайона «Норд» севернее ул. Орби-
тальная, жилого района «ДОСААФ», микрорайона 
6 А в СЖМ. В целях многоэтажного, малоэтажного 
многоквартирного и индивидуального жилищного 
строительства разрабатываются проекты планиров-

ки: района «Орбитальная-2»; территории бывшего 
совхоза «Нива», пос. Кумженский, пос. Камышов. 

За период 2007–2010 годы в городе построены 
10 объектов здравоохранения; 2 школы, в т.ч. му-
зыкальная школа по улице Профсоюзной; 2 детских 
сада; объекты образования на территории высших 
учебных заведений. Ведется плановое проекти-
рование объектов первой ступени обслуживания 
строящихся микрорайонов жилого района «Левен-
цовский».

Генеральным планом определены основные за-
дачи инженерного обеспечения города. В числе 
стратегических – строительство второго водозабора 
в х. Дугино. Продолжается реконструкция очистных 
сооружений канализации. Основой планировочной 
организации территории города является транс-
портный каркас. Важнейшим его элементом станет 
завершенный строительством мостовой перехода 
через реку Дон в створе проспекта Сиверса. Ве-
дется проектирование второго этапа строительства 
Темерницкого диаметра от Депутатского моста до 
улицы Мечникова с выходом на ул. Нансена. Начата 
реконструкция участка федеральной автомобиль-
ной дороги «Южный подъезд в город Ростов-на-
Дону». 

 В 2010 году выполнено обоснование инвести-
ций по строительству первой линии метрополитена 
от улицы Малиновского до площади Октябрьской. 
Определен первый этап строительства от площади 
Дружинников до площади Толстого. Планируемое 
начало проектирования 2011 год, планируемое на-
чало строительства – 2014 год. 

В 2010 году подписано соглашение между адми-
нистрацией города и Ростовским портом о пере-
дислокации Ростовского порта в Заречную про-
мышленную зону. Ведется работа по реализации 
данного соглашения. 

По заказу Департамента архитектуры и гра-
достроительства разработан проект планировки 
левобережной части города. Проект развивает и 
детализирует положение генерального плана в 
части создания на левом берегу реки Дон много-
функционального выставочно-делового, спортивно-
рекреационного центра города с учетом выполнения 
природоохранных и противопаводковых мероприя-
тий. В 2011 году начнется работа по инженерной 
подготовке территории Конно-спортивного комплек-
са «Юга Руси», продолжится развитие спортивного 
комплекса «Гребного канала». 

В ноябре текущего года выполнен и в настоящее 
время представлен в Департамент архитектуры и 
градостроительства для рассмотрения «План реа-
лизации генерального плана на среднесрочную пер-
спективу ( 2010-2015 годы)».

Вместе с тем в ходе реализации генплана остают-
ся нерешенными следующие проблемы: 

 – отставание обеспеченности территорий пер-
спективного строительства и развиваемых застро-
енных территорий объектами инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктуры;

 – дефицит территорий, находящихся в муници-
пальной собственности, пригодных для решения 
проблем жизнедеятельности города (полигоны, 
кладбища и др.)

 – недостаточное количество территорий озелене-
ния общего пользования и плоскостных спортивных 
объектов.

СОЦЗАщИТА
По итогам 2010 года через действующую систему 

мер соцподдержки помощь получают 403,3 тыс. ро-
стовчан, из них 260 тыс. – льготники федерального 
и областного регистров. Выплачена материальная 
помощь 4 169 инвалидам и участникам ВОВ, при-
нимавшим непосредственное участие в боевых дей-
ствиях (по 800 руб. каждому) и 14 348 труженикам 
тыла (по 600 руб.) на сумму 12,1 млн руб. На все ме-
роприятия по подготовке и проведению 65-й годов-
щины Победы в ВОВ направлено 300,0 млн рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов ВОВ 1941 – 1945 годов» участникам войны 
гарантируется получение благоустроенного жилья. 
Размер субсидии сегодня составляет 982,8 тыс. руб. 
Социальная субсидия на эти цели согласно решению 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.09.2010 
№ 45 составляет 360,0 тыс. рублей.

Указанные меры предоставлялись в рамках 
действующих городской целевой программы «Ве-
тераны и старшее поколение» и ведомственной 
целевой программы «Социальная защита населе-
ния на 2010 год». Более того, учитывая эффектив-
ность программно-целевого метода при оказании 
социальной поддержки населения на предстоящий 

чЕМ ЗАПОМНИТСЯ РОСТОВчАНАМ 
УхОДЯщИЙ 2010 ГОД?

(ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ПРОЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ)
В преддверии нового 2011 года состоялась встреча корреспондента нашего издания с человеком, ответственным за создание благоприятных и более комфортных условий жизни 
ростовчан, решение насущных и глобальных городских проблем, а также принимающим активное участие в жизни и дальнейшем развитии Ростова-на-Дону – мэром города Михаилом 
Чернышевым. Беседа была посвящена основным итогам уходящего года, наиболее значимым городским проектам (одни закончены в 2010 году, другие будут продолжены в следующем) 
и решению актуальных и острых проблем южной столицы
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период утверждена долгосрочная городская целе-
вая программа «Социальная защита населения на 
2011-2015 годы».

Проанализировав и расставив приоритеты, в 
городе Ростове-на-Дону в апреле 2008 года была 
начата подготовительная работа по внедрению без-
наличной системы оплаты проезда в общественном 
транспорте городского сообщения на территории 
города Ростова-на-Дону. Пенсионеры могут уже с 
17 января 2011 года обращаться в муниципальные 
учреждения соцзащиты населения по месту своей 
регистрации по вопросу выдачи «Социальной кар-
ты пенсионера». Кроме этого, в 2011 году проезд в 
городском транспорте обучающимся общеобразо-
вательных учреждений, профессиональных училищ 
и лицеев, находящихся на территории г. Ростова-
на-Дону, будет предоставляться по выданным «Со-
циальным картам учащегося», выдача карт будет 
осуществляться по месту обучения. 

КУЛЬТУРА
По результатам 2010 года в городе достигнута 

100% компьютеризация библиотек с подключением 
к системе Интернет. В каждом районе города от-
крыты библиотечно-информационные центры. В 41 
библиотеках работают 56 творческих объединений 
и клубов по интересам. 

В целях увеличения охвата детей дополнитель-
ным образованием в 2010 году контингент 13-ти 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей-Детских школ 
искусств увеличен на 87 учащихся и составил 8 
515 уч-ся. В ДМШ им. Римского-Корсакова откры-
то театральное отделение. Школами искусств про-
ведено 15 отчетных концертов «Парад талантов», 
60 творческих и учебно-методических мероприя-
тий: конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, 
конференций и мастер-классов. В конкурсах раз-
личных уровней приняли участие 3 500 учащихся 
ДШИ, званий лауреатов удостоены 645 учащихся 
и 25 творческих коллективов, что в общем количе-
стве составило 40% от обучающихся в ДШИ. Начато 
строительство ДШИ в пос. Александровка. Также 
развитием народного творчества ростовчан занима-
ются 15 Дворцов и клубов различной ведомственной 
принадлежности, находящихся на территории горо-
да. В них предоставляют услуги для ростовчан 640 
тематических культурно-досуговых формирований, 
496 коллективов самодеятельного творчества. 

На средства городского бюджета в 2010 году от-
ремонтировано 15 мемориалов и памятников. На 
продолжение работ по дендропроекту мемориаль-
ного комплекса «Памяти жертв фашизма в Зми-
евской балке» выделено и освоено 8,0 млн рублей. 
В рамках популяризации объектов культурного на-
следия в мае 2010 года состоялось открытие вто-
рой очереди музейной экспозиции мемориального 
комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской 
балке». Также установлен памятник А.П. Чехову, на 
площади Воинской Славы была открыта стела «Го-
род воинской славы», установлено 9 мемориальных 
досок.

В настоящее время разрабатывается городская 
концепция по созданию новых памятников и мемо-
риалов, в рамках которой рассматриваются проек-
ты по созданию памятников: «Учительница первая 
моя», В.С. Высоцкому, памятных знаков: «Ростов-
на-Дону – порт пяти морей», «Европа-Азия» и дру-
гих. 

В течение 2010 года для ростовчан и гостей го-
рода в муниципальных парках культуры и отдыха 
проведено 2 220 культурно-досуговых, зрелищных и 
концертных мероприятий, которые посетило более 
2,5 млн. человек. 

В целях развития отрасли «Культура» Управле-
нием культуры подготовлена и принята на коллегии 
администрации города «Долгосрочная городская 
целевая программа «Сохранение и развитие куль-
туры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011–2013 
гг.».

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В 2010 году продолжилась реализация всех про-

ектов, стартовавших в Год молодежи. Наибольшее 
развитие получило молодежное добровольческое 
движение: более 13 тысяч молодых ростовчан по-
лучили именные книжки волонтера. Решен вопрос 
о придании нового статуса улицы Пушкинской, по-
зволяющий законодательно ограничить распитие на 
ней спиртных напитков молодежью. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАЗАчЕСТВО И РЕЛИГИЯ

В 2010 году работа комитета по межнациональ-
ным вопросам, религии и казачеству была направ-
лена на поддержание устойчивых межнациональ-
ных отношений и межрелигиозного мира в городе; 
взаимодействие с национально-культурными, ре-
лигиозными, казачьими организациями города.     
В городе Ростове-на-Дону проживают предста-
вители более 100 национальностей. В настоящее 
время в городе зарегистрировано 22 национально-
культурных объединения, которые охватывают сво-
ей деятельностью 20% населения города. В 2010 
году зарегистрирована национально-культурная 
автономия ингушей «Единство». Проведено 20 ме-
роприятий, посвященных дням национальных куль-
тур, национальным праздникам. Национальные 
общины большое внимание уделяют работе с мо-

лодёжью. В мае 2010 года, совместно с городским 
управлением по физической культуре и спорту, ко-
митетом проведен межнациональный спортивный 
фестиваль, в котором приняли участие команды 
14 национальных объединений города. Итогом 
совместной работы с национальными общинами 
является подведение итогов в канун Дня города, 
где каждая община представляет свою культуру, 
традиции, участвуя в празднике «Ростов многона-
циональный».

По вопросам казачества в городе создана дее-
способная система казачьих обществ, принимаю-
щих активное участие в общественно-политической 
и культурной жизни городского сообщества. Ре-
зультатом планомерной работы по взаимодей-
ствию с казачьими обществами города стало их 
активное участие в охране правопорядка и обще-
ственной безопасности, в деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. 
11 казачьих станиц (около 4 тыс. казаков и членов 
их семей) входят в казачье общество «Ростовский 
казачий Союз». В 2010 году активно работала му-
ниципальная казачья дружина, которая принимала 
участие в обеспечении общественного порядка, в 
т.ч. религиозных публичных мероприятий, Крестных 
ходов. Дружинники совместно с милицией приня-
ли участие в раскрытии 449 преступлений (в 2009 
году – 227 преступлений), проведено 750 рейдов, 4 
553 подворных обхода. Изъято большое количество 
наркотических веществ. Выявлено 6012 админи-
стративных правонарушений (в 2009 году – 1 315 
правонарушений), проведено 6 320 профилактиче-
ских бесед с несовершеннолетними.

Большое внимание в казачьих обществах города 
уделяется работе по подготовке молодежи к службе 
в Российской армии. В настоящее время действуют 8 
казачьих детско-юношеских военно-патриотических 
клубов и 3 спортивных секции (общее количество 
воспитанников составляет 1 015 человек). Также 
действуют 7 фольклорных ансамблей. Казачий на-
родный фольклорный ансамбль «Сторонушка» в 
апреле 2010 года стал лауреатом первой степени на 
13-м фестивале армейской песни в городе Сочи.

В части вопросов религии обеспечение свободы 
вероисповедания для представителей всех религий 
также входит в число первостепенных задач Адми-
нистрации города. Комитетом поддерживается связь 
с 82 религиозными объединениями 35-ти различных 
направлений (деноминаций), действующими в на-
шем городе. Самой многочисленной из них являет-
ся Русская Православная Церковь. В течение 14 лет 
действует соглашение о сотрудничестве между Ад-
министрацией города и Ростовской епархией РПЦ. 
Всего в городе 87 культовых сооружений (храмов, 
часовен, и молитвенных домов) разных религий.

СПОРТ
Основным городским проектом в сфере разви-

тия физической культуры и спорта является долго-
срочная городская целевая программа «Спорт 
для всех» на 2006–2010 годы. В 2010 году на реа-
лизацию программных мероприятий из бюджета 
города выделено 146 млн 119 тыс. рублей, что на 
92,9 млн рублей больше, чем в 2009 году. Среди 
городов-«миллионников» РФ по показателю разви-
тия физкультурно-спортивной отрасли город зани-
мает 3 место. Количество физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в 2010 году составляет 
2 380 против планируемых 2 270. Это на 380 меро-
приятий больше, чем в прошлом году.

В 2010 году в части решения вопроса развития 
сети спортивных объектов города сделано: уста-
новлены 50 муниципальных спортивных мини-
площадок (гимнастических городков) в районах 
города; завершено строительство муниципального 
физкультурно-спортивного центра в Советском рай-
оне по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 149 В; завер-
шено строительство муниципальной площадки для 
кинологических видов спорта в Кировском районе 
на гребном канале «Дон»; завершен капитальный 
ремонт муниципальных спортивных площадок в 
Пролетарском районе по адресу: пр. 40 лет Победы, 
63/18, пр. 40 лет Победы, 55 Е; завершен капиталь-
ный ремонт муниципальной спортивной площадки в 
Ворошиловском районе по адресу: пр. Королева, 18; 
открыто новое МОУ ДОД «ДЮСШ № 11 г. Ростова-
на-Дону» на 750 человек, подведомственное МУ 
«Управление по физической культуре и спорту го-
рода Ростова-на-Дону».

Основные показатели развития физкультурно-
спортивной отрасли на 2010 год выполнены и даже 
перевыполнены. В следующем году работа будет 
продолжена. Для этого в 2010 году разработана и 
утверждена долгосрочная городская целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ростове-на-Дону на 2011–2015 годы».

Вопрос 2. Какие городские проекты на сегод-
няшний день Вы считаете наиболее значимыми 
и будут продолжены в следующем году?

ЭКОНОМИКА
Объем и качество инвестиций задают направле-

ние развития любой территории. Особое внимание 
в ряду стратегических мероприятий, направленных 
на создание условий для реализации инвестицион-
ных проектов, уделяется развитию государственно-
частного партнерства на территории города. На 
этих условиях в Ростове-на-Дону в течение ряда 
последних лет успешно реализуются крупные ин-

вестиционные проекты в сфере реформирования 
водопроводно-канализационного хозяйства. Самым 
масштабным проектом является «Комплексная про-
грамма строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения города Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области». Этот 
проект реализуется ОАО «ПО Водоканал» совмест-
но с ОАО «Евразийский» при поддержке Инвести-
ционного фонда РФ и является крупнейшим инфра-
структурным проектом не только в России, но и в 
Европе. Его общая стоимость составляет более 33 
млрд руб. со сроком реализации до 2021 года. 

Важнейшим объектом программы, бесспорно, 
является строительство водопроводных очист-
ных сооружений в северо-западной части города 
Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями 
в районе х. Дугино. Пуск водозабора запланирован 
на 2012 год. Его проектная мощность 150 тыс. м³ в 
сутки. Стоимость проекта составляет 9,5 млрд ру-
блей. Реализация проекта откроет возможность для 
строительства в Ростове 6 млн м2 жилья и 2 млн м² 
коммерческой недвижимости. 

Логическим продолжением комплексной про-
граммы развития водопроводно-канализационного 
хозяйства в Ростове является региональный инве-
стиционный проект «Чистый Дон», реализуемый 
ООО «АБВК-Эко». Проектом предполагается осу-
ществить строительство завода по сжиганию шла-
ма и установки по обеззараживанию сточных вод 
ультрафиолетом, реконструкцию второй очереди 
очистных сооружений канализации города, строи-
тельство участка генерального коллектора.

Также используя механизм государственно-
частного партнерства в целях развития дорожно-
транспортной инфраструктуры, Администрация 
города выступила инициатором реализации крупно-
масштабного инвестиционного проекта «Северный 
тоннель» путем заключения с инвестором концес-
сионного соглашения. Создание этой альтернатив-
ной автомобильной магистрали позволит перенести 
движение транзитного транспортного потока за 
пределы города, что значительно увеличит пропуск-
ную способность дорог в центре и обеспечит транс-
портную доступность Северного жилого массива. 
Одновременно рассматривается возможность за-
ключения концессионного соглашения для реализа-
ции еще одного инвестиционного проекта – «Рекон-
струкция здания кинотеатра «Юбилейный».

В сфере социально-трудовых отношений в связи 
с окончанием срока Городского трехстороннего со-
глашения между Администраций города Ростова-
на-Дону, Федерацией профсоюзов Ростовской 
области и объединениями работодателей на 2008–
2010 гг. значимым вопросом в следующем году бу-
дет являться подписание нового соглашения, проект 
которого разработан и рассматривается сторонами 
социального партнерства. 

В соответствии с поставленными целями в 2011 
году планируется разработать и принять городскую 
программу по охране труда на 2011–2016 гг. с уча-
стием не менее 700 предприятий города.

Кроме того, в следующем году в сфере социально-
трудовых отношений необходимо продолжить взаи-
модействие всех сторон социального партнерства по 
выработке Регионального (областного) соглашения 
о минимальной заработной плате (в соответствии с 
нормами, предусмотренными статьей 133.1 ТК РФ).

ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетными для администрации города всег-

да являлись проекты, связанные с детьми, их здо-
ровьем и безопасностью. К числу таких проектов 
безусловно относится проект «Совершенствование 
организации питания обучающихся общеобразо-
вательных учреждений города Ростова-на-Дону». 
В 2010 году выполнен ремонт и приобретено со-
временное технологическое оборудование для 8 
столовых на сумму 36,6 млн рублей. В настоящее 
время в городе организовано питание для всех об-
учающихся общеобразовательных учреждений, в 
том числе полноценное горячее питание получают 
82% от общего числа обучающихся. И в 2011 году 
на данный проект планируется выделение 57 млн 
рублей, что позволит провести переоснащение и 
ремонт 12 пищеблоков, обеспечить качественным 
горячим питанием 87% обучающихся. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий 
в практику работы осуществляют 100% образова-
тельных учреждений. Вот уже третий год в городе 
реализуется проект «Здоровый ребенок – здоровая 
нация», в рамках которого осуществляется рекон-
струкция физкультурно-оздоровительных зон при 
общеобразовательных учреждениях. В 2010 году 
произведен ремонт физкультурно-спортивных зон 
10 общеобразовательных учреждений. В 2011 году 
по проекту запланирован капитальный ремонт спор-
тивного комплекса МОУ СОШ № 81(общей площа-
дью 15 000 кв.м, включая футбольное поле) а так-
же обустройство 8 физкультурно-оздоровительных 
зон. 

Будет продолжена в следующем году и реали-
зация пилотного проекта «Новые технологии в об-
разовании», в рамках которого 12 общеобразова-
тельным учреждениям будут выделены средства 
на оснащение новым лабораторно-практическим и 
демонстрационным оборудованием кабинетов фи-
зики, химии, биологии. 

Таким образом, по этому проекту уже 86% обще-
образовательных учреждений города получат новое 
оборудование новым оборудованием.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
Реконструкция городской больницы №1, больнич-

ного комплекса по пер. Днепровский, капитальный 
ремонт городской больницы №20.

ТРАНСПОРТ
 Организация выполнения работ по разработке 

проектной документации на строительство первой 
очереди 1-й линии Ростовского метрополитена до 
2013 года и обеспечение ее согласования до вто-
рого полугодия 2014 года в рамках программы раз-
вития метрополитенов в РФ; обновление подвижно-
го состава. Ежегодное приобретение не менее 40 
автобусов, 5 трамваев, 10 троллейбусов позволит 
сделать транспорт более привлекательным и ком-
фортабельным.

СОЦЗАщИТА
В целях внедрения в городе наиболее эффек-

тивных методов реализации задач в области соци-
альной политики и повышения качества предостав-
ляемых услуг с 2009 года в Первомайском районе 
города действует многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в сфере ЖКХ и соцзащиты населения, рабо-
тающий в режиме «одного окна». В 2010 году ана-
логичный МФЦ открыт в Кировском районе города. 
Также проводится работа по дальнейшему разви-
тию данного направления. 

На период действия долгосрочной городской це-
левой программы «Социальная защита населения 
города Ростова-на-Дону» для граждан пожилого 
возраста будет организовано посещение 42 би-
блиотек города, в которых намечено проведение 
театрально-музыкальных тематических вечеров, 
конкурсов и т.п. В 11 библиотеках будут организо-
ваны курсы по обучению компьютерной грамот-
ности, освоению Интернет-ресурсов. Ежегодно, 
парки культуры и отдыха города готовы предоста-
вить для пенсионеров около 193,2 тыс. услуг. В го-
роде будут созданы группы здоровья для пожилых 
людей в рамках физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, на проведение 
которых запланировано выделение средств из бюд-
жета города и внебюджетных источников в размере 
9,2 млн рублей. 

КУЛЬТУРА
Значимыми городскими пилотными проектами 

являются: создание музея истории города и плане-
тария. Работа по данным проектам будет продолже-
на службами администрации города в следующем 
году.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Формирование культуры социального служения у 

молодежи, воспитание уважительного отношения к 
старшему поколению. Поддержка просветительских 
проектов Молодежного правительства по энергоре-
сурсосбережению, наведению чистоты и порядка на 
городских улицах.

СПОРТ
Основные городские проекты и акции в сфере 

физической культуры и спорта:
 – инновационные проекты «Дворовая лига», 

«Спорт против наркотиков», «Молодежь выбирает 
спорт», «Патриотическое воспитание молодежи», 
«Допризывная подготовка»;

 – общегородские агитационные спортивно-
массовые мероприятия, в том числе комплексы 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отече-
ства, Дню Весны и Труда и др.; 

 – городские акции для детей и подростков на 
спортивных площадках по месту жительства «Фут-
бол в каждый двор» и «Народный волейбол»;

 – городская акция «Умею плавать» для детей из 
малообеспеченных семей на базе бассейнов горо-
да;

 – городская спортивно-оздоровительная акция 
по реабилитации пожилого населения, ветеранов и 
инвалидов через систематические занятия плавани-
ем.

Будут проводиться городские соревнования по 
экстремальным видам спорта, флорболу, черлидин-
гу, гребле на лодках класса «Дракон», мини-гольфу, 
биатлону, восточным единоборствам. Продолжится 
развитие наиболее востребованных игровых видов 
спорта (гандбол, баскетбол, волейбол, регби, фут-
бол, пляжные виды спорта, академическую греблю, 
спортивную гимнастику, плавание, акробатику и 
др.).

В ближайшем будущем планируем внедрить та-
кие проекты, как «Казачьи тропы» (соревнования 
по спортивному ориентированию), молодежный 
спортивный фестиваль «Рекордам – наши имена», 
Спартакиада работников Администрации города и 
ее подведомственных отраслевых учреждений – на-
чинаем с себя!

В 2010 году принята долгосрочная городская це-
левая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2011–2015 
годы», по которой отрасль будет работать ближай-
шие 5 лет.

Вопрос 3. Если говорить о городских пробле-
мах, то какие из них, по Вашему мнению, являют-
ся актуальными и наиболее острыми? 

Власть и общество



Вестник Дона
парламентский
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Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
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             www.vestnikdona.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
Остается актуальной для города проблема устрой-

ства детей в детский сад. В текущем году сеть ДОУ 
расширилась на 1 035 мест. Сегодня 30 858 детей 
посещают 183 ДОУ, дошкольную образовательную 
услугу в образовательных учреждениях всех видов 
и типов получают 78,3% детей дошкольного воз-
раста. Но для активно развивающегося города при 
условии увеличения рождаемости это является не-
достаточным. Поэтому в планах до 2015 года ввести 
в эксплуатацию еще 5 тысяч мест: капитально от-
ремонтировать 10 зданий детских садов, отстроить 
и открыть 10 новых ДОУ. Кроме того, предоставить 
услуги дошкольного образования 2 500 маленьким 
гражданам на базе учреждений общего и дополни-
тельного образования. Все это позволит увеличить 
охват детей дошкольным образованием к 2015 году 
до 85%, что на 7% превысит общероссийский пока-
затель.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
Внедрение информационных технологий во все 

МЛПУЗ города, а также реконструкция МЛПУЗ «Го-
родская больница №1».

ТРАНСПОРТ
С окончанием разработки «Обоснования ин-

вестиций (предпроектных предложений) по про-
ектированию и строительству 1-й очереди первой 
линии метрополитена и корректировки «Комплекс-
ной схемы развития всех видов городского пасса-
жирского транспорта на 1995 год с выделением 
первой очереди строительства» необходимо по-
рядка 1,6 млрд руб. для продолжения проекта и 
строительства метрополитена. Целесообразно 
рассмотреть вопрос на уровне Администрации РО 
о софинансировании указанных расходов за счет 
средств областного и местного бюджетов в связи 
с тем, что Ростовский метрополитен буден являть-
ся транспортом регионального значения. Целе-
сообразно рассмотреть вопрос на региональном 
уровне о введении адресной субсидии гражданам 
регионального и федерального регистра, осущест-
вляющих проезд в городском общественном пасса-
жирском транспорте. Во время проводимых ремон-
тов дорожного покрытия городских магистралей 
необходимо одновременно осуществлять замену 
соответствующих участков трамвайного пути с ис-
пользованием новых технологий, а также восста-
новление и сооружение ливневой канализации, что 
положительно скажется не только на организации 
движения городского пассажирского транспорта, 
но и на состоянии дорожных условий. 

СОЦЗАщИТА
Повышение качества уровня жизни граждан 

пожилого возраста, чтобы люди в преклонном 
возрасте чувствовали себя вовлеченными в нор-
мальную жизнь. До настоящего времени остается 
актуальной проблема детской инвалидности, осо-
бенно с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы. Обеспечение доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов в городе путем обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, спортивным соору-
жениям, местам отдыха и проведения культурно-
зрелищных мероприятий). Профилактика без-
надзорности в городе также является объектом 
повышенного внимания со стороны Администра-
ции города.

КУЛЬТУРА
Необходимо привлечение инвестиций для разви-

тия и укрепления имиджа города Ростова-на-Дону 
как города высокой культуры.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Повальное увлечение молодежи слабоалкоголь-

ными напитками. Работа по профилактике алкого-
лизма и табакокурения требует системного подхо-
да, а не только применения запретительных мер. 
Необходимо формировать и навязывать в сознании 
нашей молодежи модели поведения здорового и 
успешного человека, свободного от любого рода за-
висимостей.

СПОРТ
Основной проблемой развития физкультурно-

спортивной отрасли в городе, как и по всей России, 
является недостаточная обеспеченность объектами 
спортивной инфраструктуры.  Определены районы 
в городе – «кластеры» – для развития спортивной 
базы по спортивным залам:

1. Район гребного канала «Дон», где будут нахо-
диться Олимпийский парк, вмещающий порядка 25 
залов для приоритетных, наиболее востребованных 
видов спорта, а также стадион, легкоатлетический 
манеж, конно-спортивный комплекс, стрелковые 
сооружения.

2. СЖМ – зрелищно-спортивный комплекс на 8,0 
тыс. зрителей с тремя универсальными игровыми 
залами, стадион, центр спортивной подготовки с 
плавательными бассейнами, комплекс плоскостных 
спортивных сооружений.

3. Мкр «Левенцовский», в котором будет вы-

делена целая спортивно-оздоровительная зона, 
включающая спортзалы, бассейны, крытые, от-
крытые, универсальные спортивно-зрелищные 
комплексы.

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С 
ОБРАщЕНИЯМИ ГРАЖДАН

1. Для совершенствования информационного 
взаимодействия администрации города с жителями 
Ростова-на-Дону и формирования интерактивного 
информационного пространства распоряжением 
мэра города (от 05.04.2001 № 80) организована 
«Интернет-приемная»: www.rostov-gorod.ru.

2. С 2009 года действует городская справочно-
информационная служба (СИС) по телефонному 
номеру: 2-101-101. 

3. С сентября 2010 года, как средство оптими-
зации предоставляемых услуг, в практику введена 
запись на личный прием граждан мэра города и за-
местителей главы муниципального образования по 
телефону: 240-49-49.

4. Действует и модернизировано в соответствии 
с законодательством специальное программное 
обеспечение работы с населением – автоматизи-
рованная информационная система «Обращения 
граждан».

5. Постоянно развивается и совершенствуется 
официальный Интернет-портал Ростовской-на-Дону 
городской Думы и администрации города – как спо-
соб интерактивного взаимодействия населения и 
«электронного муниципалитета» города.

6. С мая 2010 года функционирует блог мэра го-
рода (отдельная страница на портале администра-
ции города) – как способ прямого интерактивного 
диалога главы муниципального образования с на-
селением.

7. С 2008 года в целях оптимизации и 
документационно-правового обеспечения работы с 
обращениями граждан, в рамках административной 
реформы в администрации города Ростова-на-Дону, 
взаимодействие с населением осуществляется в со-
ответствии со стандартом оказания муниципальной 
услуги «Прием обращений граждан в администра-
ции города и личный прием граждан». 

8. С августа 2010 года для обеспечения доступа 
граждан к интересующей информации в бюро про-
пусков, в холле администрации города установлены 
информационные киоски (инфоматы) – в качестве 
способа бесконтактного получения информации о 
работе администрации и, в том числе, о ходе и ре-
зультатах рассмотрения конкретного обращения 
гражданина.

9. Администрацией города используются интерак-
тивные формы работы с населением: тематические, 

отраслевые и сезонные «Горячие линии», «Прямые 
эфиры», выездные информационные группы, а так-
же телефон доверия о фактах коррупции, волокиты 
и иных злоупотреблений должностных лиц: 240-48-
76.

10. С 2009 года в городе открываются районные 
отделы и пункты удаленного доступа системы МФЦ 
города – как наиболее антикоррупционный и эф-
фективный способ оказания муниципальных и пере-
данных государственных услуг населению в режиме 
«одного окна».

11. Запись на прием к мэру города и его замести-
телям производится с 9.00 до 18.00 ежедневно, кро-
ме четверга (методический день) и выходных дней 
(суббота и воскресенье), перерыв с 13.00 до 14.00 
– в секторе общего отдела администрации города 
по работе с обращениями граждан по адресу: ул. Б. 
Садовая, 47, вход со стороны парка им. М. Горького 
– свободный. 

«ГОРЯчИЕ ЛИНИИ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

По вопросам социальной защиты: В МУ 
«ДСЗН» – тел. 269-06-44 (146 обращений за те-
кущий период 2010 года).

По вопросам образования: В МУ «Управление 
образования города» – тел. 240-50-01 (789 обра-
щений за текущий период 2010 года).

По вопросам здравоохранения: В МУ «Управ-
ление здравоохранения» – тел. 242-42-21 (712 
обращений за текущий период 2010 года).

По вопросам обеспечения жильем молодых се-
мей: В отделе по делам молодежи города – тел. 
283-01-03 (183 обращения за текущий период 
2010 года).

По вопросам водоснабжения и канализации: 
В ОАО ПО «Водоканал» – тел. 283-17-17 (690 
000 обращений за текущий период 2010 года).

«Горячая линия» администрации города по во-
просам ЖКХ – тел. 244-26-64 (2 431 обращения 
за текущий период 2010 года).

Справочно-информационная служба «СИС» 
администрации города – тел. 2-101-101 (103 663 
обращения за текущий период 2010 года).

По вопросам предоставления услуг в сфере 
имущественно-земельных отношений – тел. 261-
31-25 (учет обращений не ведется).

По транспортным вопросам: В МУ «Департа-
мент транспорта» – тел. 253-16-22 (5 207 обра-
щений за текущий период 2010 года).

Текст подготовила Ольга Горбоконева
(по материалам Администрации

 г. Ростова-на-Дону)

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫх ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИчЕСКИх ПАРТИЙ

дения, мы можем по-разному относиться к тем или 
иным процессам, но я уверен, – сказал Василий 
Голубев, – что цель, идея у нас, в принципе, одна: 
чтобы люди чувствовали себя уверенно в нашей 
области, чтобы жили они лучше и, несомненно, 
чтобы наш регион был более привлекательным по 
всем направлениям: и в экономике, и в социаль-
ной сфере, и в общественной жизни. Убеждён, что 
этого можно добиться, у нас к этому есть все осно-
вания. Для этого, конечно, предстоит напряжённо 
потрудиться, используя при этом один лозунг, ко-
торый, на мой взгляд, достаточно актуален: «вме-
сте!» Вместе – потому что цель одна. Можно к ней 
идти по-разному, но среди многообразия идей, спо-
ров всегда выбираются более оптимальные, более 
интересные, которые быстрее приводят к достиже-
нию этой цели».

Василий Голубев подчеркнул, что политическая 
стабильность в обществе даёт основу экономи-
ческому развитию и благополучию населения. 
«Я настроен на конструктивную работу со всеми 
политическими партиями. Хотелось бы, чтобы и 
ваша позиция была такой же», – сказал Губерна-
тор, обращаясь к присутствующим, и предложил 

высказываться конкретно по имеющимся пробле-
мам.

Руководители партий, отметив, что такого рода 
встреча – первая с 1994 года, озвучили проблем-
ные вопросы, высказали ряд предложений. 

Секретарь политсовета регионального отде-
ления «Единой России», Председатель Законо-
дательного Собрания области Виктор Дерябкин 
выразил поддержку системным действиям регио-
нальной исполнительной власти по преодолению 
кризисных явлений в экономике, высказал мнение 
о необходимости усиления кадровой работы, фор-
мирования управленческого резерва, об основ-
ных вопросах, задаваемых жителями территорий 
при обращении в общественные приёмные. Рост 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 
деятельность управляющих компаний – наиболее 
злободневные темы, на которые и партии, и власть 
должны обращать особое внимание. Люди должны 
понимать, как формируются тарифы, из чего они 
складываются, нет ли здесь обмана. 

Председатель совета регионального отделения 
«Справедливой России», депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Емельянов обратил внимание 

Василий Голубев ознакомил собравшихся с пред-
варительными итогами социально-экономического 
развития региона в 2010 году. Произошло увеличе-
ние валового регионального продукта более чем на 
6%, рост индекса промышленного производства на 
15,7% (по России – на 8,9%), прирост объёма вы-
ращенной сельхозпродукции почти на3 % (по РФ 
наблюдалось значительное снижение). Уровень 
регистрируемой безработицы в регионе значитель-
но ниже, чем по стране, а реальные денежные до-
ходы населения – выше.

Уходящий год был нелёгким, но позитивные из-
менения налицо, и их предстоит сохранить в даль-
нейшем. «Мы рассчитываем, – сказал Губернатор, 
– что к концу 2011 года докризисный уровень по 
промышленному производству, обороту розничной 
торговли, обороту общественного питания будет 
восстановлен».

Итоги муниципальных выборов 2009–2010 годов 
свидетельствуют о том, что не только на федераль-
ном и региональном, но и на местном уровне суще-
ственно возросла политическая конкуренция. 

Увеличилось число претендентов на депутатские 
мандаты, выдвинутых партиями. Из 1031 депутата, 
которые избраны в состав районных собраний и 
городских дум, 73 процента, или 751 человек, это 
выдвиженцы партий. 

При этом значительно возросло представитель-
ство различных политических партий. Если, напри-
мер, до этого ЛДПР не имела ни одного депутата 
районного Собрания, то сегодня уже есть 13 депу-
татов в различных муниципальных образованиях. 
Возросло представительство депутатского корпуса 
от «Справедливой России» и КПРФ.

Несомненно, всё это повлияло и на формиро-
вание корпуса глав муниципальных образований. 
Раньше это были «Единая Россия» и КПРФ, теперь 
есть представители и «Справедливой России», и 
ЛДПР.

Вывод достаточно прост, отметил Губернатор: 
политическая конкуренция способствует укрепле-
нию доверия к партийной системе и повышает от-
ветственность партий перед избирателями. «У нас 
могут быть разные политические взгляды и убеж-

на проблемы в сельскохозяйственном секторе, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, с выплатами 
компенсаций пострадавшим от африканской чумы 
свиней. Так, например, непонятно, почему одни 
территории получили компенсацию спустя месяц, а 
другие ждут уже полгода (Губернатор сразу же это 
отметил и обещал разобраться). Был затронут во-
прос и о вкладе депутатов Государственной Думы 
от региона в социально-экономическое развитие 
Ростовской области.

Николай Коломейцев, первый секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ, депутат Государственной 
Думы РФ, говорил о недостаточной объективности 
результатов выборных кампаний, слабой актив-
ности банков в регионе, о скрытой безработице, 
необходимости отстаивании интересов промпред-
приятий.

На встрече выступили также председатели ре-
гиональных отделений партии «Яблоко» Сергей 
Миронов, ЛДПР – Валентин Свиридов, «Правое 
дело» – Виктор Петров. Были озвучены экологиче-
ские вопросы, в частности – проблема утилизации 
мусора. Мы отстаём от европейских стран в этом 
направлении. Есть проблемы состояния спортив-
ной базы региона. Кризисные явления в строитель-
ной отрасли привели к проблеме обманутых доль-
щиков, которую нужно срочно решать. Жилищное 
кредитование развито слабо, увеличился спрос на 
съёмное жильё, в результате чего выросла цена. 
Эти и другие проблемы были высказаны руководи-
телями партий в процессе встречи.

Особую тревогу собравшиеся выразили по пово-
ду событий последних дней в Москве, Петербурге и 
Ростове-на-Дону, дав положительную оценку дей-
ствиям региональных властей и силовых структур 
по предотвращению неконтролируемого развития 
ситуации.

Василий Голубев, подводя итоги более чем полу-
торачасовой беседы, прокомментировал все пред-
ложения, выразил благодарность присутствующим 
за конструктивный разговор, за желание совмест-
но работать и пообещал сделать такие встречи ре-
гулярными.

Елена Юрьева

15 октября Губернатор Василий Голубев провёл встречу с руководителями региональных отделений политических партий. Был определён спектр вопросов и проблем, 
которые волнуют политическую общественность Ростовской области, собравшиеся обсудили сложившуюся систему взаимодействия органов власти и отделений партий, 
наметили пути совершенствования этого взаимодействия
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «НАшИ 
ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ РЕшИТЕЛЬНЫМИ, 
НАСТУПАТЕЛЬНЫМИ!»

Обследовать всех старшеклассников области на предмет употребления наркотиков – с 
такой инициативой выступил Губернатор Василий Голубев на декабрьском заседании 
областной антинаркотической комиссии

Естественно, обследование с помощью специ-
альных тест-полосок будет анонимным, и прове-
дут его квалифицированные медработники. Это 
поможет на ранней стадии выявлять молодых 
людей, склонных к употреблению наркотиков, и 
более оперативно приступать к их лечению и со-
циальной адаптации.

«Необходимые для этого 14 миллионов рублей 
могут показаться копейками в сравнении с тем, 
сколько приходится направлять сейчас и при-
дётся в будущем на борьбу с распространением 
наркотиков в молодёжной среде», – сказал глава 
региона.

Эта тема – «Молодёжь и наркотики» – стала 
главной на заседании комиссии. Особое внима-
ние было уделено профилактическим мероприя-
тиям в детской, подростковой и молодёжной сре-
де, в том числе профилактике безнадзорности и 
беспризорности, табакокурения и употребления 
алкоголя. К сожалению, и алкоголизм, и нарко-
мания год от года становятся «моложе».

Различными структурами и ведомствами (Ми-
нобразования, минздравом, ГУВД области) в тес-
ном взаимодействии ведётся работа с Единым 
банком данных безнадзорных и беспризорных 
детей. Количество наблюдаемых за последние 
годы значительно снизилось: с 2 117 в 2006 году 
до 1 577 в 2009 году. За прошедший период те-
кущего года в поле зрения правоохранителей по-
пали 1 387 неблагополучных детей и подростков. 
Причины этого явления различны. Здесь и не-
выполнение родителями своих обязанностей по 
воспитанию детей, и психоэмоциональные осо-
бенности, и нестандартные жизненные ситуации, 
приводящие к попрошайничеству и бродяжниче-
ству. Примерно треть детей после прохождения 
реабилитации возвращается в семьи. Остальные 
проходят через приюты, многие попадают в дет-
ские дома.

Работники учреждений образования прилага-
ют немало усилий к тому, чтобы отвлечь детей 
от возможного соблазна попробовать наркотики. 
Только в этом году различными формами орга-
низации досуга, в том числе отдыхом в лагерях, 
санаториях, на пришкольных и придомовых пло-
щадках, занятиями в секциях и кружках, было 
охвачено более 370 тысяч мальчишек и девчонок 
– свыше 93% от общего количества школьников.

Во всех выступлениях на заседании антинар-
котической комиссии звучала тревога по поводу 
наркоситуации в Ростовской области. Так, напри-
мер, официально зарегистрированных наркозави-
симых у нас порядка 14 тысяч человек. Василий 
Голубев задал вопрос: «А сколько реально? Какие 
существуют методики объективного подсчёта?». 
По словам заместителя начальника регионально-
го Управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Николая Михейкина, в 
соответствии с общемировой методикой подсчёта 
цифру эту принято умножать на 10. 

Это значит, что более 140 тысяч жителей ре-
гиона могут быть наркозависимыми! 

Выступающие говорили о том, что процент рас-
крываемых преступлений в сфере наркооборота 
растёт с каждым годом, что количество изъятых 
наркотиков увеличивается. По словам Николая 
Михейкина, зарегистрировано более 5 тысяч 
преступлений в этой области, свыше 3 тысяч уже 
раскрыто, более 2 600 человек привлечено к от-
ветственности. Раскрываются преступные груп-
пы, перекрываются пути поставки. 

В 2010 году пресечена деятельность 145 нар-
копритонов на территории области. Если учесть, 
что каждый такой притон посещало не менее 5 
человек, а каждый из них мог потенциально во-
влечь до 10 – 12 человек, то масштабы впечат-
ляют.

Проводятся эффективные мероприятия по 

уничтожению сырьевой базы для производства 
наркотиков из наркосодержащих растений. Вы-
кашиваются целые плантации дикорастущей и 
культивируемой конопли. В этом году посевы 
уничтожены на площади свыше 250 га. Это в об-
щем огромное поле, более тысячи тонн сырья!

Результатом этой большой работы является 
снижение количества преступлений в данной 
сфере. 

«Мы и дальше можем ежегодно констати-
ровать факты снижения уровня преступности, 
уменьшения количества наркоманов, – возраз-
ил выступающим Василий Голубев. – Но ради-
кально ситуация от этого не изменится. Наши 
действия должны быть решительными, наступа-
тельными!»

Кроме выделения средств для тестирования 
учащихся старших классов, Губернатор предло-
жил провести широкую разъяснительную работу 
среди родителей. Их согласие требуется в случае 
подобного тестирования лиц младше 16 лет. По 
статистике, первые опыты приобщения к нарко-
тикам случаются уже в 12-13-летнем возрасте! 

– Главное направление профилактической ра-
боты – молодёжь, подростки, дети, – подчеркнул 
Губернатор. – И от эффективности такой работы 
зависит будущее всего региона. Ведь подсчитано, 
что ежегодно в стране от употребления наркоти-
ков умирает свыше 100 тысяч человек. Идёт на-

стоящая война, и количество жертв чудовищно!
В обсуждении темы приняли участие министр 

образования области Игорь Гуськов, министр 
здравоохранения Татьяна Быковская, министр 
труда и социального развития Елена Скидан, на-
чальник милиции общественной безопасности 
ГУВД области Михаил Скоков, мэр г. Ростова-на-
Дону Михаил Чернышев, другие официальные 
лица. 

Одним из самых главных направлений анти-
наркотической работы по-прежнему является 
профилактика. Кроме уже имеющихся опробо-
ванных и зарекомендовавших себя форм работы 
с детьми и подростками, планируется снять со-
циальные ролики антинаркотической направлен-
ности, которые будут демонстрировать на виде-
оэкранах Ростова, в кинотеатрах и по местному 
телевидению. В школах области будут проведе-
ны родительские собрания, на которых перед ро-
дителями выступят специалисты. К сожалению, 
многие из родителей до сих пор не понимают 
опасности данного явления и спохватываются 
тогда, когда уже бывает поздно. 

Бороться с этим недугом общества нужно толь-
ко сообща, наступая единым фронтом. Только 
так ситуацию можно поменять радикально, спа-
сти сотни и тысячи жизней наших земляков.

Елена Юрьева

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ НОВЫЙ УчАСТОК АВТОДОРОГИ

в новый качественный слой основания. Был ис-
пользован щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
который отличается повышенной прочностью, не 
подвержен образованию колеи, имеет хорошее 
сцепление. Водители уже оценили такие качества 
нового дорожного покрытия.

Улучшение технических параметров трассы 
позволит снизить затраты на эксплуатацию, обе-
спечить безопасность и комфортность движения. 
И что немаловажно – повысит экономическую и 
социальную эффективность региона. 

Выступая на митинге, Губернатор поздравил 
местных жителей. «Любое такое событие – ра-
достное, потому что как только меняется качество 
наших дорог, меняется качество нашей жизни, – 
сказал Василий Голубев. – И хочу вам сообщить, 
что мы на этом не собираемся останавливаться. 
К 2014 году будет завершена реконструкция всей 
трассы Ростов-Волгодонск протяженностью 211 
километров».  

Введённый в эксплуатацию участок автомо-
бильной дороги является продолжением на-
чатой большой работы. В настоящее время ве-
дется реконструкция ещё одного участка этой 
автодороги со строительством моста через р. 
Маныч в Багаевском районе. До 2013 года пла-
нируется реконструировать около 40 км, доведя 
параметры дороги до II технической категории. 
Реконструкция дороги по нормативам для до-
рог II категории позволит снизить транспортно-
эксплуатационные затраты, обеспечить безо-
пасность и комфортность движения, улучшить 
экологическую обстановку, получить эффект в 
материальной и социальной сфере. 

Губернатор подчеркнул, что объем финанси-
рования на дорожное строительство в следую-
щем году превысит нынешний на 40 процентов. 
Только в Багаевском районе к реализации на-
мечены еще 2 проекта по ремонту автодороги. 
Предстоит обеспечить твердым покрытием 54 

Общая протяжённость автодороги составля-
ет почти 211 км. Данная трасса является одной из 
основных региональных дорог Ростовской области, 
имеющих весьма важное значение для обеспечения 
грузовых и пассажирских перевозок на значитель-
ной части территории области. С запада на восток 
дорога пересекает центральную часть Ростовской 
области по территории 5 районов: Аксайского, Ба-
гаевского, Семикаракорского, Мартыновского и 
Волгодонского, – связывая их между собой и обе-
спечивая выход левобережья Дона к областному 
центру, а также обеспечивает связи Ростовской об-
ласти с Калмыкией, Краснодарским краем, Волго-
градской и Астраханской областями. Естественно, и 
требования к такого рода трассам предоставляются 
особые. Но параметры существующей дороги, ее 
пропускная способность на отдельных участках не 
соответствуют нынешней интенсивности движения. 
Это приводит к снижению скорости транспортного 
потока, увеличению транспортно-эксплуатационных 
затрат, росту количества ДТП и ухудшению экологи-
ческой обстановки, что и поставило вопрос необхо-
димости реконструкции.

Было отремонтировано свыше 22 км дорожного 
покрытия. На приведение участка в порядок было 
выделено из бюджета области свыше 390 млн. 
рублей. Это позволило использовать на объекте 
самые передовые технологии. При реконструкции 
дорожной одежды   была применена передовая 
технология холодного ресайклинга, позволившая 
использовать старое асфальтовое покрытие, ко-
торое было отфрезеровано и путем перемешива-
ния старого материала с вяжущими превратилось 

грунтовых подъезда к населенным пунктам. 
На обратном пути в Ростов Губернатор озна-

комился с работами по реконструкции участка со 
строительством моста через реку Маныч в Бага-
евском районе. Его протяженность – свыше 380 
метров плюс 10 километров подъездных путей. 
Финансирование объекта составляет 1,4 млрд. ру-
блей. В эксплуатацию мост будет сдан в августе 
2012 года.

В момент общения с прессой Василий Голубев 
особое внимание уделил необходимости дорожно-
го строительства на селе: «У нас множество обра-
щений от граждан из самых разных территорий, и 
около 200 населенных пунктов области не имеют 
сегодня подъездных дорог с твердым покрытием. 
Это отдельная часть программы дорожного строи-
тельства, которую нужно реализовывать. Поэтому 
мы будем учитывать не только программу дорож-
ного развития региона, которая была принята ра-
нее, но и новые реалии и наши возможности с уче-
том развития бюджета области, который позволит 
нам дополнительно включить в программу дорож-
ного строительства новые объекты. Уже в первый 
месяц следующего года мы проведем подробный 
анализ текущего года и, естественно, примем про-
грамму на следующий год».

Губернатор высказал слова благодарности 
строителям за качественную работу и всем, кто 
принимал участие в реконструкции участка до-
роги, а также выразил убеждение в том, что этот 
процесс будет иметь достойное продолжение.

Елена Юрьева

Дорожные трассы часто сравнивают с кровеносной системой экономики. Если затруднены пути для транспорта, – нет жизни, нет развития. А потому на всех уровнях власти особое 
внимание уделяется дорожному строительству. 10 декабря Губернатор Василий Голубев принял участие в торжественной церемонии открытия движения на реконструированном 
участке автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск в Багаевском районе

Власть и общество
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ: ОЦЕНИТЬ НАСТОЯщЕЕ, 
НАЦЕЛИТЬСЯ НА БУДУщЕЕ

29 ноября в помещении Ростовского музыкального театра состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Сюда были приглашены лучшие из лучших — Герои Социалистического Труда, руководители и специалисты 
предприятий донского агропромышленного комплекса, фермеры, представители предприятий перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения, представители науки и общественности. В поздравлении тружеников села и их партнеров принимали участие Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, заместитель Губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Черкезов, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, руководители муниципальных органов власти

Праздничная обстановка ощущалась уже у 
входа в один из лучших ростовских театров: 
на площади стояли две новенькие автома-
шины ВАЗ-2107, украшенные праздничными 
лентами. Они предназначались для подарков 
лучшим из лучших. В фойе театра была раз-
вернута экспозиция известных производи-
телей сельхозтехники и запчастей. Здесь, а 
также в нескольких секциях театра в преддве-
рии начала торжественной части мероприятия 
одновременно проходило награждение побе-
дителей профессиональных конкурсов и всех, 
кто отличился на нелегком поприще агропро-
мышленного производства.  

В одной из секций грамоты и ценные подар-
ки вручал лично Владимир Черкезов. Обраща-
ясь к награжденным, он сказал:

– Прошу прощения у собравшихся, что при-
ходится некоторых из вас награждать в более 
узкой аудитории – просто число награжден-
ных работников сельского хозяйства области 
настолько велико, что если бы всем вручать 
награды только в большом зале, церемония 
затянулась бы до вечера. Желаю всем вам до-
бра, здоровья и успехов!

По окончании церемонии представители 
прессы, воспользовавшись случаем, обсту-
пили министра, чтобы расспросить об итогах 
года. На первый вопрос – доволен ли он ито-
гами года, Владимир Черкезов, в частности, 
ответил:

– Как мы можем быть недовольными, когда 
в таких непростых экономических и аномаль-
ных природных условиях агропромышленный 
комплекс нашей области справился со своей 
задачей! Мы с вами собрали практически 6,9 
миллионов тонн зерна, заняв второе место в 
Российской Федерации по этому направле-
нию. Мы с вами выполнили плановые цифры по 
мясу, яйцу. Думаю, что выполним контрольные 
цифры и по молоку. У нас, конечно, была очень 
сложная проблема в этом году с африканской 
чумой свиней и, откровенно говоря, не хочется 
загадывать вперед – снова объявлен карантин 
на границе с Краснодарским краем и необхо-
димые меры принимаются. В целом картина по 
итогам года нормальная. Если сейчас еще бу-
дет открыт экспорт на продажу муки, я думаю, 
что наши селяне получат ощутимый сдвиг в 
реализации и зерновой продукции. У нас нор-
мально сложился бюджет этого года – нам уда-
лось прибавить почти 600 миллионов. Очень 
важно, что к новому, 2011 году, мы подходим 
с хорошим, крепким бюджетом, за что хочется 
поблагодарить как наших депутатов, так и на-
шего Губернатора, который поддержал селян и 
помог получить хороший бюджет на 2011 год. 
Бюджетные средства будут в первую очередь 

направлены на повышение плодородия почв и 
развитие мясомолочного направления незави-
симо от форм собственности. 

Что касается законотворческой деятель-
ности наших депутатов, то в первую очередь, 
думается, нужно принять закон о ветеринарии. 
Устаревшая законодательная база по этому 
направлению сегодня тормозит нормальное 
развитие животноводства  в области. 

Торжественная часть началась с показа до-
кументального фильма, в котором  рассказы-
валось об основных вехах уходящего сельско-
хозяйственного года.

Прозвучало известное высказывание Гла-
вы Ростовской области: «Брэнд «Сделано на 
Дону» должен стать аналогом качества для 
всех жителей России». Иллюстрацией уве-
ренных шагов в этом направлении стал итог 
участия донских аграриев в традиционной 12 
агропромышленной выставке «Золотая осень» 
в г. Москве. Здесь Ростовская область пред-
ставила достижения аграрной науки, макеты 
будущих агропредприятий и более 400 видов 
сельскохозяйственной продукции. Итогом для 
Ростовской области стали инвестиционные 
соглашения на 26 млрд. руб., Гран-при и ряд 
золотых медалей, а также высокая оценка до-
стижений дончан, которую дал посетивший 
экспозицию Председатель Правительства 
России В.В. Путин. Не обошел своим внима-
нием Ростовскую область и Президент России 
Дмитрий Медведев. В этом году своими визи-
тами на донскую землю оба первых лица го-
сударства подтвердили то важное значение, 
которое область играет в экономической и по-
литической жизни России.

Тепло поприветствовав собравшихся, Гла-
ва Администрации Ростовской области Васи-
лий Голубев в своем кратком выступлении, в 
частности, отметил, что несмотря на сильную 
засуху, собран достойный урожай зерна, ко-
торый полностью обеспечил область хлебом. 
По валовому сбору область заняла второе ме-
сто в Российской Федерации. В текущем году 
также увеличены объемы производства мяса, 
продукции птицеводства. Наращивают потен-
циал предприятия пищевой промышленности. 
Производственную динамику поддерживает 
социальное развитие сельских территорий. 
Среднемесячная зарплата сельхозтоваропро-
изводителей выросла почти на 10%. Свыше 
650 семей получили новое жилье. Ряд насе-
ленных пунктов газифицирован и обеспечен 
водоснабжением. Эту работу, подчеркнул Гу-
бернатор, область продолжит и в 2011 году.     
С помощью областного бюджета было заку-
плено 330 единиц сельхозтехники донского 
производства. 

На поддержку АПК Ростовской области в 
этом году выделено более 4,7 млрд. рублей, 
из них 1,4 млрд. рублей – областным бюдже-
том. Это вдвое больше, чем в прошлом году. 
Губернатор пообещал, что в 2011 году помощь 
будет не меньше, однако ее получат те, кто 
применит эффективные технологии, повысит 
объем производства, улучшит условия труда и 
быта на селе.

За крупный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса и многолетний добросо-
вестный труд Василий Голубев вручил девяти 
работникам сельскохозяйственной отрасли 
благодарственные письма Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области. А двум 
лучшим коллективам в отрасли животновод-
ства и растениеводства – ЗАО «Кировский кон-
ный завод» и СПК «Агрофирма «Новобатай-
ская» – ключи от автомобилей «ВАЗ-2107».

Обращаясь с приветственной речью в адрес 
тружеников сельского хозяйства, работников 
перерабатывающей промышленности, а также 
к ветеранам этих отраслей, председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин отметил, что к традиционно 
нелегкому крестьянскому труду в уходящем 
году добавились знойное и засушливое лето, 
повышенная пожароопасность, эпидемия аф-
риканской чумы свиней, проблемы со бытом 
продукции, а также рост цен, на пути которых 
стали труженики села и работники перера-
батывающей промышленности. Они выжили, 
выстояли в борьбе за урожай и добились уди-
вительно хороших показателей, многие из ко-
торых оказались лучшими в России. 

– Депутаты Законодательного Собрания 
поручили мне передать вам слова искренней 
благодарности за ваш тяжелый труд, за его 
прекрасные результаты – сказал глава дон-
ского парламента. – Они просто попросили: 
«Председатель, склони голову перед людьми, 
которые живут и трудятся на селе!» И я это де-
лаю. Спасибо вам! 

Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти, работая в постоянном контакте с Ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия, во исполнение закона о развитии 
сельского хозяйства, на каждом собрании 
принимает законы, способствующие разви-
тию сельскохозяйственного производства на 
Дону. 2 декабря на заседании Законодатель-
ного Собрания будет утверждаться бюджет 
Ростовской области на 2011 год. Я заверяю 
всех присутствующих, что он будет принят в 
полном объеме, особенно в части, касающей-
ся сельского хозяйства, при этом будем до-
бавлять, добавлять и добавлять. Только одна 
цифра: если в первом чтении на сельское хо-

зяйство было выделено чуть больше полумил-
лиарда, то ко второму чтению эта цифра вы-
росла практически втрое. Это позиция нашего 
Губернатора, и мы очень благодарны руковод-
ству области за такое внимание к развитию 
этой отрасли, которая была, есть и, я уверен, 
будет стратегически важным направлением 
для нас. Я хотел бы поздравить всех вас, по-
желать здоровья, благополучия вашим семьям 
и также пожелать тех прорывных успехов, о 
которых говорил Василий Юрьевич. Да, у нас 
еще немало задач. Мы научились выращивать 
практически все виды культур и получать лю-
бую сельхозпродукцию, однако нам жизненно 
необходимо развернуть сеть перерабатываю-
щих предприятий и превзойти все известные 
бренды наших соседей и иностранных конку-
рентов. С праздником вас!

Глава Законодательного Собрания также 
принял участие во вручении наград работни-
кам агропромышленного комплекса Дона. «За 
активное участие в реализации социально-
экономической политики, многолетний добро-
совестный труд и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности» почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти с выплатой денежных премий были на-
граждены рядовые работники, руководители, 
специалисты.

В своем выступлении министр сельского хо-
зяйства Владимир Черкезов, емко проанали-
зировав основные показатели и поставив за-
дачи на будущий год, заметил:

– Я абсолютно уверен, что сельское хозяй-
ство Ростовской области имеет еще очень 
большой и нераскрытый потенциал. Донская 
земля – это настоящее богатство и люди, ра-
ботающие на ней, не могут и не должны быть 
бедными. Нужно только любить ее и правиль-
но за ней ухаживать. И она воздаст в пол-
ной мере славу Донскому краю и богатство и 
благополучие тем, кто на ней трудится! Хочу 
пожелать, чтобы мы вместе преодолели все 
трудности, чтобы установились справедливые 
цены на сельскохозяйственную продукцию, 
чтобы вовремя светило солнце и выпадали 
дожди. И чтобы каждый дом был полной ча-
шей, и царили бы в нем здоровье, счастье и 
надежда на будущее.

Торжественная часть завершилась вруче-
нием наград Минсельхозпрода и компании 
«Бизон», а также праздничным концертом со-
листов и творческих коллективов города и об-
ласти.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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БЫТЬ ЮРИСТОМ – БОЛЬшАЯ чЕСТЬ 
И ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3 декабря 2010 года в конференц-зале Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области  
состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня юриста, в котором приняли участие ветераны юстиции, 
руководство Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области, представители 
Администрации Ростовской области, прокуратуры Ростовской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ростовской области и Управления Федеральной службы исполнения наказаний, представители нотариального и адвокатского сообществ 
Ростовской области, федеральные государственные гражданские служащие Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ростовской области, преподаватели и студенты Ростовского юридического института – филиала Российской правовой 
академии Минюста России

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области 
является территориальным органом Минюста 
России. Деятельность Главного управления 
регламентирована Положением о Главном 
управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по субъекту (субъектам) Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом 
Минюста России.

Главное управление в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ми-
нюста России.

Основными задачами Главного управления 
являются:

1) обеспечение в пределах своих полномо-
чий реализации Минюстом России государ-
ственной политики в установленной сфере 
деятельности;

2) координация деятельности территориаль-
ных органов Минюста России, подведомствен-
ных ему федеральных служб и федеральных 
государственных учреждений Минюста Рос-
сии (далее - учреждения), действующих в пре-
делах Южного федерального округа;

3) обеспечение единства правового про-
странства Российской Федерации на террито-
рии субъекта (субъектов) Российской Федера-
ции;

4) обеспечение в пределах своих полномо-
чий защиты прав и свобод человека и граж-
данина;

5) осуществление деятельности в сфере го-
сударственной регистрации некоммерческих 
организаций, в том числе общественных объе-

динений, политических партий и религиозных 
организаций;

6) осуществление контроля и надзора в сфе-
ре адвокатуры и нотариата, а также в сфере 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния;

7) обеспечение в пределах своих полно-
мочий реализации прав и исполнения обяза-
тельств, вытекающих из международных до-
говоров Российской Федерации о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам.

Главное управление осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с аппаратом 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном федеральном 
округе, органами прокуратуры, судебными 
органами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации расположенных в пре-
делах Южного федерального округа, органа-
ми местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями, в том числе 
по вопросам реализации государственной по-
литики в установленной сфере деятельности в 
пределах федерального округа.

В торжественном собрании принимали участие 
ветераны юстиции: С.В. Панасюк – член Совета 
Адвокатской палаты Ростовской области; И.Н. 
Черноусов  – заведующий Каменским филиалом 
Ростовской областной коллегии адвокатов; Л.Н. 
Максименко – заведующий Батайским филиа-
лом Ростовской областной коллегии адвокатов; 
Л.Г. Азоева – член квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Ростовской области; члены 
Адвокатской палаты Ростовской области В.В. 
Дроздов и Н.Н. Щербакова, ветераны юстиции 
Г.Д. Орленко, Ю.К. Маслов, Е.Б. Деревяга, Т.М. 
Жучкова.

В качестве почетных гостей присутствовали: 
В.В. Василенко – заместитель Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области по 
взаимодействию с административными органами 
– руководитель аппарата Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области; А.П. Смирнов 
– заместитель начальника Департамента по во-
просам правоохранительной деятельности, оборо-
ны и безопасности аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе; М.И. Огульчанский 
– заместитель председателя Ростовского област-
ного суда; Г.Г. Слюсарева – начальник Управле-
ния ЗАГС Администрации Ростовской области; 
К.Х. Дагдлиян – первый вице-президент Адво-
катской палаты Ростовской области; Н.Ю. Попо-
ва – президент Нотариальной палаты Ростовской 
области; М.П. Афанасикова – заместитель началь-
ника Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ростовской области; Т.М. Жакова 
– начальник Государственного учреждения Юж-
ного регионального центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации, 
кандидат юридических наук; М.В. Рыковский – 
заместитель директора Ростовского юридиче-
ского института Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации; 
Е.Н. Победоносцева – заместитель начальника 
Управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе; 
А.Д. Клименко – заместитель прокурора  Ростов-
ской области, старший советник юстиции; В.М. 
Шевченко – заместитель начальника главного 
следственного управления Главного управления 
внутренних дел по Ростовской области, полковник 
юстиции; О.В. Михайленко – исполняющий обя-
занности руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области; С.М. Лях 
– декан юридического факультета Южного феде-
рального университета; В.Н. Южанская – главный 
редактор газеты «Наше время»; Е.В. Джумыга – 
директор Детской музыкальной школы № 6 имени 
Георгия Васильевича Свиридова.

На мероприятии, посвященном празднованию 
Дня юриста, также присутствовало руководство 
Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ростовской области: Г.М. 
Морозова – начальник Главного управления; А.Н. 
Артамонов – заместитель начальника Главного 
управления; А.Е. Шимолин – помощник начальника 
Главного управления. 

Обращаясь с приветственным словом, Галина 
Михайловна Морозова напомнила собравшимся, 
что День юриста был утверждён 4 февраля 2008 
года Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина «Об установлении Дня юриста» и 
объединяет юристов разных сфер деятельности, 
посвятивших свою жизнь великой миссии – уста-
новлению законной справедливости, тех, на кого 
возложена огромная ответственность – защита 
конституционных прав и свобод граждан, форми-
рование правовой культуры общества, уважение 
к Закону и правовой политике государства. По 
распространённому мнению, юриспруденция – это 
престижно, «статусно» и высокооплачиваемо. Од-
нако не так много найдется в мире уважаемых и по-
четных специальностей настолько ответственных, 
и, одновременно, настолько сложных, как юрист. 
Работники юридических профессий подчас прини-
мают весьма неблагоприятные для других и тяжкие 
для себя решения. Их ошибки (незаконный арест, 
неверное решение суда, бездействие в ситуации, 
требующей вмешательства, просто неразумное по-
ведение) могут негативно сказаться на состоянии 
законности и правопорядка, на благополучии чле-
нов общества. Именно от работников юридической 
отрасли зависит безукоризненное исполнение за-
конов, а, следовательно, и всё существование 
государства. «Быть юристом – большая честь и 
огромная ответственность. Но даже в самой слож-
ной работе должно быть место для праздника и ра-
дости», – сказала она.

Со словами поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем юриста, к присутствую-
щим обратился Вячеслав Николаевич Василенко: 
«Быть юристом – это почетная, но вместе с тем и 

ответственная обязанность. В конечном счете все 
мы в какой-то степени юристы, хотя не каждый 
из нас имеет соответстветствующие дипломы, но 
без знаний законов невозможно быть успешным 
чиновником, управленцем, предпринимателем и 
т.д.». Деятельность юристов, отметил Вячеслав 
Василенко, направлена на обеспечение справед-
ливости и законности в обществе, создании ста-
бильного механизма реализации правовых норм в 
работе государственных органов. Неоценим также 
вклад отечественных юристов в повышение право-
сознания граждан, формирование высокой право-
вой культуры общества. «Позвольте пожелать вам 
и в вашем лице всем сотрудникам целеустремлен-
ности и преданности великому делу – служению за-
кону, новых профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья, мира, благополучия!» – добавил 
он в заключение.

В связи с профессиональным праздником испол-
няющим обязанности Министра юстиции Россий-
ской Федерации Фёдоровым Александром Вячес-
лавовичем были подписаны приказы о поощрении 
и награждении федеральных государственных 
гражданских служащих территориальных органов 
Минюста России и подведомственных федераль-
ных служб и учреждений.

Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации за вклад в реализацию государствен-
ной политики в сфере юстиции, достижение вы-
соких показателей в служебной деятельности и в 
связи с профессиональным праздником – Днем 
юриста – медалью «За усердие» II степени награж-
дены заместитель начальника Главного управле-
ния Артамонов Алексей Николаевич, помощник 
руководителя Главного управления Шимолин 
Алексей Евлогиевич, почетной грамотой награжде-
на заместитель начальника отдела регистрации и 
контроля деятельности некоммерческих организа-
ций Главного управления Логачева Виктория Алек-
сандровна.

Благодарности были объявлены начальнику от-
дела по вопросам международного сотрудничества 
Главного управления Е.В. Доротенко, заместителю 
начальника отдела организационного и докумен-
тационного обеспечения, координации и контроля 
Главного управления О.Н. Соболевой, главному 
специалисту-эксперту отдела по вопросам право-
вой помощи Главного управления А.В. Шумейко.

На торжественном собрании приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации за до-

бросовестный и плодотворный труд, эффективное 
обеспечение прав и законных интересов личности 
и государства, а также за активное содействие в 
решении задач, стоящих перед Министерством 
юстиции Российской Федерации и в связи с про-
фессиональным праздником Почетной грамотой 
Министерства юстиции Российской Федерации 
были награждены начальник управления ЗАГС 
Администрации Ростовской области Г.Г. Слюса-
рева, первый вице-президент Адвокатской палаты 
Ростовской области К.Х. Даглдиян, президент Но-
тариальной палаты Ростовской области Н.Ю. По-
пова.

В праздничной обстановке были вручены благо-
дарственные письма ветеранам юстиции Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ростовской области, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ростовской обла-
сти, сотрудникам Южного регионального центра 
судебной экспертизы, главному редактору газеты 
«Наше Время» В.Н. Южанской.

В зале рядом с ветеранами юстиции, опытными 
юристами разных специальностей и профессий 
присутствовали и те, кто лишь недавно, но уже с 
гордостью называют себя юристами — студенты 
1-го курса Ростовского (г. Ростов-на-Дону) юриди-
ческого института (филиала) ГОУ ВПО «Россий-
ская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации». Накануне профессио-
нального праздника среди студентов первого кур-
са института был проведен конкурс на лучший ре-
ферат по теме «Почему я хочу стать юристом. Мои 
первые впечатления от учебного процесса».

Благодарственные письма в связи с победой в 
конкурсе на лучший реферат в тот день получили: 
Сенчева Татьяна, Белянская Юлия, Торосьян Кари-
на, Соломонов Вадим и Сергеева Ксения.

С концертной программой перед собравшимися 
выступили учащиеся муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа №6 им. 
Г.В. Свиридова», порадовав присутствующих вели-
колепным концертом. 

В завершении начальник Главного управления 
Г.М. Морозова пожелала всем юристам успехов в 
профессиональной деятельности, неисчерпаемой 
энергии, плодотворной работы, мира и благопо-
лучия.

Анна Гончарова,
фото автора

Профессиональные праздники
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ООО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» 
– динамично развивающаяся российская компания. 

Мы специализируемся на рынке дорожно-строительных материалов, создания и комплексного оснащения аналитических, испыта-
тельных и дорожно-строительных лабораторий, контролирующих качество проводимых работ и используемых материалов. 

Компания занимается поставками современных дорожно-строительных материалов, адгезионных добавок для битумов (ДАД-1), 
стабилизирующих добавок для асфальтобетонных ЩМА смесей (СД-1), геосеток и геотекстиля (Армдор, Нипромтекс и др.) раз-
личных производителей, а также современного аналитического, лабораторного, измерительного и диагностического оборудования, ла-
бораторной посуды и средств измерения из стекла, стандартных образцов, химических реактивов и других расходных материалов круп-
ным промышленным предприятиям. 

За время нашего существования накоплен большой опыт работы с организациями всех уровней. Отлажены приоритетные направления 
деятельности по предоставлению Заказчикам полного пакета услуг. Для этого успешно работают квалифицированные инженеры и ме-
неджеры – команда профессионалов, сложившаяся за годы работы компании. 

Наукоемкие передовые технологии и испытанное качество только лучших российских и зарубежных производителей делают возмож-
ным комплексно оснащать испытательные и дорожно-строительные лаборатории по последнему слову быстро развивающейся техники, 
не упуская из внимания сопутствующее оборудование и все виды расходных материалов. 

Компания является зарегистрированным дилером ряда российских и зарубежных производителей дорожно-строительных материалов. 
Среди них: «фирма ГБЦ», «Селена»,»Нипромтекс» и др. 

Максимально короткие сроки поставки обусловлены складской базой, расположенной в г. Ростове-на-Дону, и хорошо налаженными 
контактами с поставщиками – нашими постоянными партнерами, дилерами которых мы являемся. 

Доставка в любую точку России любого объема груза собственным автотранспортом, пусконаладка, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, сервис, обучение персонала и полная информационная поддержка делают процесс оснащения лаборатории 
продуманным и предсказуемым. 

Квалифицированные специалисты нашей фирмы помогут в выборе материалов, оборудования, исходя из индивидуальной потребности 
Вашей организации. 

В 2010 году нам исполнилось 5 лет. 

тел. (863) 229-59-74, 229-16-85, факс 283-15-61.                                                      e-mail: dsi@dsi-ug.ru интернет:www.dsi-ug.ru

Мы всегда рады Вам! 

Мы – команда профессионалов.

Мы сделаем нашу совместную работу плодотворной и интересной. 

ЗАБОТА О БУДУщЕМ НАчИНАЕТСЯ С ДЕТСКОГО САДА
Виктор Яковлевич Вибе, директор филиала ОАО Донэнерго – «НШМЭС» уже десять дет является депутатом Новошахтинской городской Думы и отстаивает 
интересы жителей своего избирательного округа – поселка Самбек

Поселок Самбек, расположенный на окраи-
не г. Новошахтинска, постигла типичная судь-
ба всех шахтерских поселков: шахта Самбе-
ковская закрылась, и жизнь пришла в упадок. 
Причем это судьба не только отдельно взятого 
поселка – это судьба всего Новошахтинска. 
И сейчас, когда ситуация начинает исправ-
ляться, надо повернуться к жителям города и 
в частности поселка Самбек, лицом. Людям 
надоела эта безысходность, работа в других 
городах не только Ростовской области, но и 
России, в отрыве от своих семей. Надо помочь 
людям вернуться на свои насиженные места, к 
своим семьям. А для этого необходимо решить 
всего то несколько бытовых вопросов. Первые 
шаги уже сделаны, в городе развернуто мас-
совое строительство жилья, в город приходят 
инвесторы и появляются новые рабочие места, 
и после решения буквально нескольких живо-
трепещущих бытовых вопросов жизнь вернет-
ся в свое русло.

Самые горячие проблемы поселка Самбек 
— аварийное состояние системы водоснаб-

жения и отсутствие строительства в поселке 
Самбек жилья для переселения жителей по-
селка из аварийного фонда, хотя этот вопрос 
уже решается, и на 2011 год администрация 
города планирует начать строительство жилья 
в поселке.

Но больше всего депутата беспокоит дет-
ский сад № 10 «Золотой ключик», который 
был построен в период реконструкции шахты 
Самбековская, в начале 80-х годов, а сейчас 
шаг за шагом приходит в негодность.

В бюджете города денег на капитальный ре-
монт детского сада нет, а неоднократные об-
ращения с 2007 года жителей поселка Самбек 
и двух депутатов Законодательного Собрания 
РО к областному правительству рождало толь-
ко отписки и пустые обещания: только заме-
ститель Главы администрации (Губернатора) 
РО А.И. Бедрик 4 раза давал ответы по этому 
вопросу, причем в декабре 2008 года он пря-
мо указал, что в 2009 году на ремонт детсада 
выделяется 30 009,8 тысяч рублей из област-
ного бюджета, но до детского сада эти деньги 

до сих пор не дошли. Детский сад находится 
в таком состоянии, что может быть закрыт в 
любое время: трубы отопления, водоснабже-
ния, канализации сгнили до такой степени, 
что их уже нельзя ни варить, ни ставить на них 
жимки. Просадка грунта ведет к постепенному 
разрушению фундамента, постоянные протеч-
ки крыши и гнилые рамы – еще одна проблема 
коллектива детского сада.

Ввиду плачевного состояния детский сад ис-
пользуется менее чем на 50%, несмотря на то, 
что в поселке длинная очередь из малышей, 
которым необходимо попасть в детский сад.

Сегодня в детский сад ходят 120 детей, при-
чем в ноябре была открыта еще одна группа, 
куда дополнительно было принято 15 малы-
шей, помещение для этого значимого события 
коллектив детского сада совместно с роди-
телями ремонтировали в течение лета. Люди 
сами делали ремонт, потому что стоят перед 
дилеммой: или бросать работу и сидеть дома с 
детьми, или ремонтировать группу и вести де-
тей в садик, даже не имея гарантий, что садик 

сможет пережить зиму. Как говорится, из двух 
зол люди выбирают меньшее.

Уже на уровне Государственной Думы и 
Правительства РФ поднимаются вопросы не-
хватки детских садов в нашей стране и необ-
ходимости их срочного строительства, а в по-
селке Самбек планомерно, из-за бездействия 
чиновников уничтожается детский сад №10, 
уникальность которого, кроме всего прочего, – 
детский плавательный бассейн, смонтирован-
ный в этом здании. Чаша бассейна до сих пор 
герметична и требует только косметического 
ремонта, но ввиду отсутствия необходимого 
тепла используется только как накопитель ре-
зервного запаса воды.

В своем Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ Дмитрий Медведев сказал: «У 
нас есть все возможности сделать так, чтобы 
население нашей страны не уменьшалось, а 
росло». Депутат Виктор Вибе уверен, что на-
чинать нужно, в том числе, с заботы о детях 
Самбека.

Вадим Пустовойтов
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