
Депутаты Донского парламента 

возложили цветы к мемориалу 

«Штурм» в кумженской роще

в день 71-й годовщины победы в великой отечествен-
ной войне состоялась церемония возложения цветов к ме-
мориалу «Штурм» в кумженской роще.

почтить память красноармейцев, погибших при осво-
бождении ростова, в кумженку приехали губернатор ро-
стовской области василий голубев, депутаты законода-
тельного собрания, члены фракции «еДинаЯ россиЯ» 
николай Шевченко (председатель комиссии по регламен-
ту, мандатным вопросам и депутатской этике), арутюн 
сурмалян и александр скрябин, глава администрации 
г. ростова-на-Дону сергей горбань, а также ветераны 
великой отечественной войны, школьники и студенты. 

собравшиеся почтили память погибших в боях за 
донскую столицу минутой молчания и возложили цветы 
к мемориалу. в честь освободителей ростова по мерт-
вому Донцу в Дон торжественной колонной прошли ка-
тера, украшенные флагами. 

мемориальный комплекс «кумженская роща», цен-
тральной частью которого является скульптурная ком-
позиция «Штурм», расположен на кумженской косе 
в ростове-на-Дону при впадении р. мертвый Донец в 
р. Дон. именно здесь в конце ноября 1941 года, в ходе 
контрнаступления красной армии спустя несколько дней 
после захвата гитлеровцами ростова, был нанесен один 
из основных ударов по войскам противника. 

мемориальный комплекс посвящен всем защитникам 
отечества, павшим при освобождении ростова-на-Дону 
от фашистских захватчиков.

По материалам пресс-службы ЗС РО

по традиции главное празднование Дня 
победы в великой отечественной войне раз-
вернулось 9 мая в «сердце» донской столи-
цы – на театральной площади города. здесь 
состоялся парад войск и показ современной 
военной техники Южного военного округа. 
первой на театральную площадь вступила ко-
лонна ветеранов, во главе которой шли губер-
натор ростовской области василий голубев и 
председатель законодательного собрания 
ростовской области виктор Дерябкин. 

после того, как главные виновники торже-
ства – ветераны великой отечественной во-
йны – заняли свои почетные места в первом 
ряду, начался долгожданный парад, посмотреть 
на который пришли тысячи ростовчан и гостей 
города. сначала все замерли в предвкушении 
парада войск. в этом году в нем приняли уча-
стие более двух тысяч военнослужащих. также, 
чтобы пройти чеканным шагом по театральной 
площади донской столицы, на парад победы 
приехали учащиеся четырех казачьих кадет-
ских корпусов. как и в прошлые годы, шествие 
открыли юные барабанщицы из мариинской 
гимназии Белокалитвинского имени матвея 
платова казачьего кадетского корпуса. 

затем военнослужащие уступили свое ме-
сто на площади военной технике. ветераны 
и все зрители парада смогли посмотреть на 
60 единиц современной военной техники Юж-
ного военного округа. в год 71-й годовщи-
ны победы в великой отечественной войне 
1941–1945 годов в ростове-на-Дону впервые 
в составе механизированной колонны были 
представлены бронеавтомобили повышенной 
проходимости «рысь».

молодежь города подготовила для ветера-
нов свой особый подарок. творческие кол-
лективы ростовской области объединились, 
чтобы поблагодарить ветеранов великой 
отечественной войны за мирное небо над 
головой. ребята подготовили танцевальный 
номер, который закончился огромным хорово-
дом, символизирующим единство и равенство 
всех жителей Дона. 

затем волонтеры акции «земной поклон 
вам, ветераны» развернули знамя победы 
размером 50 на 25 метров. ветераны оцени-
ли подарок подрастающего поколения. и со 
слезами радости на глазах наблюдали за мас-
штабным праздничным действием. 

как только юные ростовчане покинули теа-
тральную площадь, выпустив после выступле-
ния в небо красные шары, на главную улицу 
города вышла колонна «Бессмертного полка». 
в этом году в акции приняли участие более 
50 тысяч человек, что в два раза больше, чем 
в 2015 году. люди вышли с портретами своих 
родственников, которые воевали в годы вели-
кой отечественной войны, трудились в тылу, 
внесли свой неоценимый вклад в общую по-
беду, но, к сожалению, не дожили до сегод-
няшнего дня. кто-то из них погиб в бою, кто-то 
прожил долгую жизнь после войны, но память 

о каждом из этих героев должна жить вечно. 
к колонне «Бессмертного полка» присоедини-
лись байкеры, которые украсили мотоциклы 
портретами фронтовиков. памятная акция 
прошла не только в донской столице, но и на 
территории всей ростовской области. на Дону 
с портретами своих родственников в колонне 
«Бессмертного полка» прошли более 170 ты-
сяч человек. 

на этом празднование Дня победы не закон-
чилось. памятные мероприятия 9 мая прошли 
во всех районах города и муниципальных об-
разованиях ростовской области. 

а завершился этот главный праздник гала-
концертом на театральной площади и тради-
ционным салютом. 

Полина Троцкая, 
фото пресс-службы ЗС РО
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в День ПобеДы 
«бессмертный Полк» Прошел По улицам ростова

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН и депутаты 
Донского парламента приняли участие в параде в честь 71-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Бои на Кумженской косе стали одной из страниц 
воинской доблести Ростова-на-Дону, за которую 
донская столица была удостоена звания «Город 

воинской славы»
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заседание под председательством виктора Де-
рябкина состоялось в зс ро. Депутаты Донского 
парламента обсудили состояние занятости населе-
ния в ростовской области и меры по сохранению 
стабильной ситуации на рынке труда. информацию 
озвучил начальник управления государственной 
службы занятости населения ростовской области 
сергей григорян. по его словам, уровень безрабо-
тицы в ростовской области в 1 квартале вырос и 
составил на 1 марта 1,0%, т.е. 20,5 тысячи чело-
век. но ситуация на Дону не вызывает опасений. 
в среднем по россии этот показатель равен 1,4%. 
при этом число вакансий в регионе достигает 

29 тысяч единиц. в результате численность заре-
гистрированных безработных снизилась на 1 000 
человек, а уровень официальной безработицы в 
ростовской области вернулся на отметку 0,9%. как 
отметил докладчик, ростовская область нуждает-
ся не только в рабочей силе, которая, безусловно, 
необходима, но и в квалифицированных кадрах с 
заработной платой до 80 тысяч рублей. 

также парламентарии рассмотрели реализа-
цию партийного проекта «еДиной россии» 
«Чистая вода», что особенно актуально в пред-
дверии чемпионата мира по футболу, матчи ко-
торого готовится принять донская столица. так 
как один из этапов проекта касается обеспече-
ния необходимой инфраструктурой объектов 
подготовки Чм-2018. проект направлен на ко-
ординацию в ростовской области региональных 
и федеральных программ по строительству, мо-
дернизации и реконструкции систем водоснаб-
жения и водоотведения. особое внимание при 
реализации проекта уделяют экологическим во-
просам и охране окружающей среды. традици-
онными стали экологические субботники и рей-
ды. организован проект по раздельному сбору 
мусора и бытовых отходов. 

кроме того, члены фракции «еДинаЯ рос-
сиЯ» в законодательном  собрании ростовской 
области заслушали информацию об использовании 
интерактивного сервиса «личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» при взаимо-
действии с налоговыми службами. в ростовской 

В Законодательном Собрании РО

еДинороссы обсуДили состояние занятости на Дону

Злободневную тему подняли на оче-
редном собрании фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании Ростовской области

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

– Сегодня на рынке труда Ростовской области сохраняется опреде-
ленная стабильность в отношении зарегистрированной безрабо-
тицы. Стоит отметить, что она не выше среднероссийских по-
казателей, и эти процессы ничем не угрожают донской 
экономике. Но достаточно ли запаса прочности на 
рынке труда? Я имею в виду наличие квалифициро-
ванной рабочей силы, которая будет востребована с 
приходом в Ростовскую область новых инвесторов, 
с открытием новых предприятий. Нам нужно заранее подготовить кадры. Мы договорились 
проработать этот вопрос совместно с областным Министерством труда и Управлением госу-
дарственной службы занятости населения. В итоге хотелось бы реализовать механизм, кото-
рый позволил бы добиться не просто баланса рабочей силы в регионе, но и позволил эффек-
тивно работать на перспективу экономического развития региона.

одним из главных событий в рамках 
празднования Дня победы в великой 
отечественной войне стало возложение 
гирлянды славы к  мемориалу «воинам-
освободителям города ростова-на-Дону». 
в торжественной церемонии в честь 71-й 
годовщины победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 годов приняли 
участие губернатор ростовской области 
василий голубев, председатель зако-
нодательного собрания ростовской об-
ласти виктор Дерябкин, командующий 
войсками Южного военного округа алек-
сандр галкин, заместитель полномочного 
представителя президента российской 
Федерации в Южном федеральном окру-
ге владимир гурба, глава администрации 
города ростова-на-Дону сергей горбань, 
депутаты Донского парламента, вете-
ранские делегации из 55 муниципальных 
образований региона и жители города, 
которые пришли отдать дань ветеранам 
и возложить гвоздики к вечному огню в 
память о тех, кто отдал свою жизнь ради 
общей победы. 

неслучайно мероприятие, которое ста-
ло традиционным для ростовской обла-
сти, состоялось именно на театральной 
площади. здесь расположен мемори-
альный комплекс, который возведен на 
центральной площади ростова в честь 
освобождения города от фашистских за-
хватчиков 14 февраля 1943 года. памят-
ник стал одним из главных символов по-

беды в великой отечественной войне для 
всех ростовчан и гостей города. Донской 
край внес особый вклад в события воен-
ных лет. именно на южном направлении 
были сосредоточены мощные силы окку-
пантов. смелость, мужество и героизм  
нашего народа позволили отстоять дон-
скую землю и подарили современному 
поколению мирную жизнь и светлое бу-
дущее. но нельзя забывать, какой ценой 
нам досталась эта победа. каждый седь-
мой житель Дона не вернулся с войны. 
и это не просто статистика. за каждой 
цифрой скрываются человеческая траге-
дия и горе целой семьи. 

все, кто собрался 6 мая на театраль-
ной площади и принял участие в воз-
ложении гирлянды славы, возложи-
ли цветы к мемориалу, посвященному 
воинам-освободителям ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков и 
почтили минутой молчания память тех, 
кому не суждено было вернуться с поля 
боя. завершилось памятное мероприятие 
прохождением роты почетного караула 
и войск ростовского-на-Дону гарнизона. 
после чего ветеранов пригласили посе-
тить торжественное собрание в честь 71-й 
годовщины победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 годов, где для 
них приготовили праздничный концерт. 

Полина Троцкая, 
фото автора

в Донской столице открыт Памятник 
нароДному герою алексею бересту

Накануне празднования 
71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне в сквере имени 353-й 
Стрелковой Дивизии, что 
в Первомайском районе 
Ростова-на-Дону, был открыт 
памятник Алексею Бересту, 
возглавлявшему штурмовую 
группу, которая водрузила 
Знамя Победы над Рейхстагом 
в Берлине 45-го

в торжественной церемонии от-
крытия приняли участие губернатор 
ростовской области василий голу-
бев, председатель законодатель-
ного собрания виктор Дерябкин 
(фракция «еДинаЯ россиЯ»), за-
меститель председателя законода-
тельного собрания – председатель 
комитета по законодательству ири-
на рукавишникова (фракция «еДи-
наЯ россиЯ»), депутаты Донско-
го парламента, ветераны великой 
отечественной войны, школьники и 
студенты, многие жители города и 
гости донской столицы.

глава Донского региона назвал 
этот день днем исторической спра-
ведливости. «с открытием памят-
ника Бересту восторжествовала 
историческая справедливость, – 
подчеркнул василий голубев. – его 
подвиг завершил победоносную 
войну с разгромом фашистских 
войск в их логове». 

звание героя советского союза 
после войны получили все, кто при-
нимал участие в водружении зна-
мени победы на купол рейхстага. 
все, кроме алексея прокофьевича. 
но никакие попытки переписать 
историю не смогли стереть народ-
ную память. 

– 71 год назад наш земляк, алек-
сей Берест, совершил подвиг, кото-
рый мы будем помнить вечно, – об-
ратился к присутствующим виктор 
Дерябкин. – не просто знамя по-
беды было водружено над рейхста-
гом – это знамя силы и мужества 
нашего народа! и то, как погиб алек-
сей прокофьевич в 1970 году, еще 
раз доказывает, что он был настоя-
щим героем, человеком, который в 
первую очередь думал о других, а 
не о себе. Депутаты законодатель-
ного собрания ростовской области 
26 апреля выступили с обращени-
ем к председателю комиссии при 
президенте российской Федерации 
по государственным наградам. мы 
попросили восстановить историче-

скую справедливость и присвоить 
нашему земляку звание героя рос-
сии. надеемся, что рано или поздно 
это произойдет. и неважно, когда 
это произойдет – наша память об 
этом замечательном человеке будет 
в веках. 

виктор ефимович Дерябкин по-
здравил собравшихся с наступаю-
щим праздником – Днем победы 
и высказал слова благодарности 
всем, кто принимал участие в соз-
дании памятника. 

памятник алексею Бересту по-
лучился поистине народным: из-
готовление и установка монумента 
осуществлялись не за счет бюд-
жетных средств, а за счет добро-
вольных пожертвований неравно-
душных горожан. активное участие 
в этой работе приняли депутаты 
законодательного собрания ро-
стовской области. инициатива его 
создания принадлежит горожанам. 
руководство и студенты ростов-
ского института защиты предпри-
нимателя, перед зданием которого 
установлен памятник, возглавили 
инициативную группу и взяли на 
себя ответственность по сбору 
средств. на призыв откликнулись 
предприятия, десятки неравнодуш-
ных горожан. многие ростовчане, 
переживая, звонили автору памят-
ника и давали советы. в итоге за 
полтора месяца удалось собрать 
всю необходимую сумму – около 
пяти миллионов рублей. 

автором памятника стал извест-
ный ростовский скульптор, заслу-
женный художник россии анато-
лий скнарин, который изобразил 
Береста как знаменосца победы. 
«знамя советского союза симво-
лизирует мир, который вернул на 
нашу землю один из бессмертных 
героев», – пояснил скульптор. на 
изготовление монумента ушло око-
ло двух тонн бронзы. 

в торжественном мероприятии 
приняла участие ирина алексеев-

на – дочь Береста. на протяжении 
многих лет она отстаивает светлое 
имя своего отца, вносит огромный 
вклад в патриотическое воспитание 
юных ростовчан.

алексей прокофьевич Берест – 
советский офицер, кавалер орде-
нов отечественной войны I сте-
пени, красной звезды, красного 
знамени. его судьба героическая 
и трагическая одновременно. ро-
стовчане вспомнили о трех подви-
гах настоящего народного героя. 
именно он – замполит батальона, 
лейтенант Берест, возглавил вы-
полнение боевой задачи по водру-
жению красного знамени победы 
на куполе рейхстага и был в первых 
рядах штурмующих. Это он пошел 
во главе парламентеров в бункер 
рейхстага.

в этом году человеку-легенде 
исполнилось бы 95 лет, если бы 
не еще один подвиг, который сто-
ил ему жизни. на глазах сотен 
ростовчан на железнодорожной 
станции «сельмаш» 3 ноября 
1970 года алексей Берест по-
гиб, спасая 5-летнюю девочку, 
упавшую перед скорым поездом 
«москва-Баку». ему тогда было 
всего 49 лет…

в ростове-на-Дону есть улица 
имени Береста, мемориальная 
доска на стене дома по адресу 
российская, 17 (первомайский 
район), где жил алексей проко-
фьевич. Бюсты Береста установ-
лены на его могиле, на территории 
завода «ростсельмаш», а также в 
фойе ростовского института за-
щиты предпринимателя. однако 
настоящий памятник известному 
земляку появился только сейчас.

память героя участники цере-
монии почтили минутой молча-
ния, к памятнику возложили сот-
ни цветов. 

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ДеПутаты Донского 
Парламента Приняли участие 

в церемонии возложения 
гирлянДы славы

Памятное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, состоялось 6 мая на Театраль-
ной площади Донской столицы. В нем приняли участие более 
тысячи человек, среди которых – Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН и депута-
ты Донского парламента

области порядка 800 тысяч человек подключены к 
услуге личного кабинета налогоплательщика. как 
отметил начальник отдела работы с налогоплатель-
щиками управления Федеральной налоговой служ-
бы по ростовской области Дмитрий Шмелев, лич-
ный кабинет очень удобен и прост в использовании. 
он представляет собой аналог налоговой инспек-
ции, только в электронном виде. использование 
личного кабинета полностью освобождает граждан 
от посещения налоговой службы. такая услуга бу-
дет очень полезной для жителей региона, которые 

хотят сэкономить свое время при уплате налогов. 
Члены фракции «еДинаЯ россиЯ» рассмо-

трели и одобрили заявление депутата Донско-
го парламента игоря Шинкаря об исключении 
его из состава комитета законодательного со-
брания по бюджету, налогам и собственности 
и включении в состав комитета по социальной 
политике, труду, здравоохранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству. 

 
Полина Троцкая, фото автора
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списку (из них 9 человек – исключительно по 
списку, 21 человек – одновременно по списку и 
по одномандатному округу). 

«конкуренция в каждом избирательном окру-
ге высокая – в среднем по 10 человек. состав 
участников очень интересный – 25 действующих 
депутатов разных уровней, включая 2 депутатов 
государственной Думы, около 30% молодежи, 
много женщин, есть представители разных про-
фессий», – добавил виктор Дерябкин.

секретарь регионального отделения уточ-
нил, что оргкомитет запланировал организацию 
29 дебатов и 21 встречу участников предвари-
тельного голосования с избирателями. «к на-
стоящему времени план исполняется, и данные 
мероприятия посетили уже более 5 тысяч чело-
век. на встречах каждый кандидат представля-
ет себя, рассказывает о своих идеях, о том, как 
будет отстаивать интересы ростовской области 
в государственной Думе в случае, если получит 

поддержку избирателей. итогами встреч и де-
батов является масса предложений, касающих-
ся всех сфер жизни общества. озвучиваются 
самые разные вопросы – начиная от строитель-
ства дорог и вплоть до проблем цимлянского 
водохранилища. самые важные предложения 
могут войти в программу, с которой партия пой-
дет на выборы в госдуму», – подчеркнул виктор 
Дерябкин. 

вместе с лидером донских единороссов на во-
просы журналистов ответили зарегистрирован-

ные участники предварительного отбора канди-
датов в депутаты государственной Думы.

преподаватель ЮФу, депутат городской Думы 
новочеркасска лидия новосельцева рассказала, 
что участвует в предварительном голосовании ис-
ходя из своей активной жизненной позиции: «Я дав-
но занимаюсь общественной деятельностью. мне 
знакомы проблемы, волнующие жителей ростов-
ской области, потому что я сама сталкиваюсь этими 
проблемами – и в сфере жкХ, и в образовании. но 
я всегда стремилась помочь людям, старалась слу-
шать и слышать своих сограждан. у меня силы, же-
лание и понимание того, как надо работать, какие 
задачи и инициативы надо воплощать». 

слесарь-сборщик летательных аппаратов 
пао «роствертол» андрей тарасов рассказал, 
что решил принять участие в предварительном 
голосовании для защиты интересов человека 
труда: «необходимо повышать престиж рабо-
чих специальностей, поддерживать молодежь, 

делающую первые шаги в рабочих профессиях, 
активно отстаивать права трудящихся».

Добавим, что предварительное голосование 
пройдет в ростовской области 22 мая. каждый 
житель Донского региона имеет возможность 
проголосовать на счетных участках, адреса ко-
торых можно узнать на pg.er.ru.

Даниил Дьяков, 
по материалам Ростовского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Власть и Общество

Виктор Дерябкин: 
«на ПреДварительном голосовании 

в ростовской области – высокая 
конкуренция»

в мероприятии приняли участие: началь-
ник главного управления мЧс россии по ро-
стовской области, генерал-майор внутренней 
службы валерий синьков, директор Депар-
тамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ростовской области 
сергей панов, депутаты законодательного 
собрания ростовской области лариса тутова 
(председатель комитета по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту и туризму) 
и николай Шевченко (председатель комиссии 
по регламенту, мандатным вопросам и депу-
татской этике), представители администрации 
железнодорожного района города, мЧс рос-
сии, ветераны пожарной службы и действую-
щие сотрудники мЧс, учащиеся.

на доске изображены медаль «за отвагу на по-
жаре» и фамилии ее кавалеров. Это командиры 
отделений ближайшей к школе пожарной части 
игорь лактюшкин и александр княжиченко, за-
меститель начальника пожарной части сергей Де-
нисов и начальник дежурной службы пожаротуше-
ния владимир мартынов. имя старшего сержанта 
александра княжиченко очерчено рамкой: пять 
лет назад героя-огнеборца не стало. трое из них – 

главные гости праздника, но ведут себя очень 
скромно. к подобному вниманию, признаются, не 
привыкли. на торжественном собрании много цве-
тов, благодарственных писем, подарков.

«ребята, которые присутствуют здесь, прони-
клись этим событием. они, думаю, понимают, что 
настоящие герои живут среди нас. они сегодня, об-
ращаясь к ребятам, очень скромно говорили о том, 
что сделали, хотя на самом деле совершили настоя-
щий подвиг», – комментирует председатель коми-
тета по молодежной политике законодательного 
собрания ростовской области лариса тутова.

николай Шевченко также обратил внимание 
на значимость сегодняшнего события и поблаго-
дарил всех, кто тогда принимал участие в спасе-
нии людей.

«Эта школа мне особенно дорога. в свое вре-
мя, будучи еще директором ростовского опыт-
ного завода автозаправочных станций, я взял 
шефство над этим учебным заведением. когда 
произошел тот пожар, я был председателем ис-
полкома железнодорожного района и находился 
в гуще тех событий. Благодаря сплоченности и 
организованности преподавательского состава, 
отваге пожарников мы смогли избежать потерь 

Памятную Доску в честь героев-Пожарных 
открыли в оДной из школ Донской столицы

На фасаде здания школы №83 в донской столице открыли памятную доску в честь героев-пожарных, награжден-
ных государственными наградами за тушение пожара в этой школе без малого три десятилетия назад. А учителей, 
выводивших детей из огня, наградили ведомственными наградами МЧС России

Пожар в средней школе №83 произо-
шел 21 сентября 1988 года. В его 
ликвидации приняли участие 22 по-
жарных отделения и 74 работника 
пожарной охраны. Они эвакуирова-
ли из огня и дыма 189 человека. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 27.02.1989 года за отвагу 
и самоотверженные действия, прояв-
ленные при спасении детей, медалью 
«За отвагу на пожаре» были награж-
дены работники пожарной охраны: 
сержант внутренней службы Игорь 
Лактюшкин, прапорщик Александр 
Княжиченко, майор Сергей Денисов и 
подполковник Владимир Мартынов. 
Именно их имена запечатлены на па-
мятной доске при входе в школу.

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

– Сегодня мы присутствуем при историческом событии. На здании 
школы появилась новая мемориальная доска,  посвященная тем людям, 
которые в 1988 году, рискуя собственной жизнью, спасли людей от пожа-
ра. Я хотела бы выразить благодарность ветеранам пожарного движе-
ния, которые выступили инициатором этого мероприятия. Здорово, 
что еще при жизни эти люди, совершившие настоящий подвиг, будут 
отмечены. Нам всем необходимо помнить, что истинные герои живут 
среди нас, скромно трудятся, выполняя свой долг, не выставляют на-
показ свои достижения и успехи. У нас есть на кого равняться, есть 
с кого брать пример.

и эвакуировать всех из горящего здания», – под-
черкнул николай васильевич.

на мероприятии присутствовали педагоги, ко-
торые в 1988 году во время пожара выводили де-
тей из огня. они и по сей день работают в школе, 
передают школьникам свои знания и опыт. Это 
Бакалова ольга геннадьевна – в настоящее вре-
мя уже директор этой школы, стреляева тамара 
павловна – учитель математики, имеющая за 
плечами полувековой педагогический опыт. они 
награждены медалями «за отвагу на пожаре» 
(приказ мЧс россии № 139-нс от 05.04.2016). 
а учитель русского языка и литературы залеская 
алла Борисовна награждена почетной грамотой 
гу мЧс россии по ростовской области.

открытие мемориальной доски на фасаде 
здания средней школы №83 для ребят и учите-
лей – настоящий праздник. здесь много гостей, 
среди которых и павел егоров – бывший ученик 
этой школы. среди спасенных во время пожара 
детей тогда был и он. именно после этого случая 
павел решил стать огнеборцем. сегодня уже его 
дочки – ученицы 83-й школы.

от имени законодательного собрания ростов-
ской области депутаты вручили приветственный 
адрес директору школы ольге Бакаловой и награ-
дили Благодарственными письмами учителя мате-
матики тамару стреляеву и учителя русского языка 
и литературы аллу залесскую, которые принимали 
участие в эвакуации детей во время пожара.

среди пожеланий героев-огнеборцев ученикам 
школы №83 запомнились такие, на первый взгляд, 
простые слова: «Чтобы в будущем вы не горели!».

Анна Гончарова, фото автора

В донской столице прошла пресс-
конференция секретаря Ростовско-
го регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области ВИКТОРА 
ДЕРЯБКИНА на тему: «Итоги вы-
движения кандидатов на предвари-
тельное голосование – 22 мая»

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:
– Предварительный отбор – это мероприятие не для галочки в отчете, мы будем бо-

роться за каждый округ, будем бороться за каждого нашего кандидата, именно поэтому 
мы отбираем лучших. Очень много людей высказывают свои пожелания, ставят вопро-
сы как местного, так и государственного уровня. Это очень важная и полезная работа, 
и мы будем ее продолжать.

9 февраля был создан региональный оргкоми-
тет по подготовке и проведению предваритель-
ного голосования в ростовской области. в его 
состав вошли известные, заслуженные и уважа-
емые на Дону люди, представители обществен-
ных организаций, возглавил оргкомитет виктор 
Дерябкин.

«прием заявлений для участия стартовал 
15 февраля и завершился в 13.00 часов 10 апре-
ля. за это время в региональный оргкомитет 
поступили десятки заявлений от граждан, за-

интересовавшихся возможностью участия в от-
боре кандидатов в депутаты государственной 
Думы. к претендентам предъявлялись жесткие 
требования, касающиеся отсутствия судимости 
(снятой или погашенной) и запрета на владение 
счетами в зарубежных банках», – рассказал вик-
тор Дерябкин.

в итоге 82 человека были зарегистрированы 
в качестве участников предварительного голо-
сования. в том числе 73 человека – по одноман-
датным округам, 30 человек – по федеральному 
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основным вопросом повестки дня стала 
тема «сохранение объектов культурного на-
следия – основа развития туризма в ростов-
ской области». примечательно, что дата про-
ведения собрания фракции «справеДливаЯ 
россиЯ» совпала с празднованием между-
народного дня охраны памятников и истори-
ческих мест. в обсуждении вопроса принял 
участие министр культуры региона александр 
резванов, который отметил, что сохранение 
объектов культурного наследия – актуальная 
тема для ростовской области. на Дону рас-
положено 10 678 объектов культурного насле-
дия, что составляет 10% от общего числа по-
добных объектов во всей стране. из них более 
8 тысяч имеют федеральное значение, более 
тысячи – региональное значение, и еще около 
тысячи – местное. охрана и сохранение объ-
ектов культурного наследия является одной 
из задач региональной программы   развития 

культуры и туризма на 2014–2020 годы, на во-
площение которой в 2016 году выделено более 
12 миллионов рублей. на заседании фракции 
обсудили, как привлечь туристов в регион, ка-
кой инфраструктуры не хватает местам уни-
кального культурного и исторического насле-
дия ростовской области, чтобы стать центром 
притяжения для путешественников со всего 
мира, и какие меры необходимо принять, что-
бы сохранить объекты в надлежащем состоя-
нии. Чтобы все предложения не остались про-
сто словами, было принято решение в рабочем 
порядке разработать документ, куда войдут 
инициативы всех сторон, заинтересованных в 
развитии туристической отрасли Дона. 

кроме того, члены фракции «справеДли-
ваЯ россиЯ» обсудили вопросы повестки 
дня предстоящего заседания Донского парла-
мента и приняли решение о солидарном голо-
совании. Депутаты согласовали организацию 
работы в избирательных округах, приняв ре-
шение особое внимание уделить мероприяти-
ям в честь Дня победы в великой отечествен-
ной войне. 

 
Полина Троцкая, 

фото автора

по сообщению докладчика, за прошедший 
год индекс промышленного производства со-
ставил 154,6%. 

однако во многих сферах промышленности 
наблюдается спад производства – в первую 
очередь в таких отраслях, как металлургиче-
ская, угледобывающая и легкая промышлен-
ность. 

индекс уровня промышленного производ-
ства в сфере легкой промышленности за 2015 
год составил 96% от уровня 2014 года. тем 
не менее в настоящее время в городе Шахты 
ростовской области работает и развивается 
кластер легкой промышленности, входящий в 
сотню губернаторских проектов.

есть и положительная динамика в промыш-
ленном секторе. в 2015 году было увеличено с 
15 до 25% cубсидирование граждан на покупку 
сельскохозяйственной техники, также не была 
заморожена реализация 100 губернаторских 
проектов. в текущем 2016 году по двум губер-
наторским проектам незначительно перенесе-
ны сроки ввода в эксплуатацию – это касается 
открытия в Шахтах завода по производству 
полипропиленовой пленки ооо «вотерфолл 
про» и завода по производству продуктов раз-
деления воздуха и смесей технических газов в 
азовском районе.

в этих условиях одним из основных стиму-
лов для предприятий, реализующих подобные 
проекты, является финансовая и организаци-
онная поддержка со стороны органов власти. 
например, при содействии минпромэнерго 
ростовской области в минувшем году донским 
предприятиям была оказана поддержка в раз-
мере более 6 млрд рублей. 

заслушав доклад заместителя министра 
промышленности и энергетики региона, ком-
мунисты выступили с инициативой обсудить 
состояние промышленности в ходе парламен-
терских слушаний на ближайших заседаниях 
зс ро. наиболее острые вопросы, по мнению 
представителей фракции кпрФ, – это вели-
чина оплаты предприятий за использование 
электроэнергии и недостаточно эффективная 
банковская политика в области кредитования 
предприятий. 

кроме того, на фракции были рассмотрены 
вопросы повестки дня предстоящего заседа-
ния зс ро. Депутаты заострили внимание на 
важности вопроса о патриотическом воспита-
нии, в том числе о необходимости принятия 
закона о поддержке детей войны.

Ольга Медведева, 
фото автора

Власть и Общество

не секрет, что ростовская область – привлека-
тельный регион с точки зрения развития туризма. 
немалый вклад в развитие внутреннего туризма 
вносит некоммерческое партнерство «ассоциация 
туриндустрии». так, за 2 года своей работы орга-
низация объединила в своих рядах более 60 тури-
стических компаний региона и сегодня отстаивает 
интересы игроков туристического рынка. о вкладе 
ассоциации в развитие внутреннего туризма и о 
планах по его развитию в интервью «парламент-
скому вестнику Дона» рассказал руководитель ор-
ганизации григорий Болдырев.

– Григорий Алексеевич, я знаю, что вы вместе 
с профильным комитетом Законодательного 
Собрания работаете над областным законо-
проектом «О внутреннем и въездном туризме 
в Ростовской области». Каковы были предпо-
сылки этой работы?

– идея такого закона витает уже давно, но его 
разработку подстегнула общая ситуация на миро-
вом туристическом рынке. после закрытия клю-
чевых выездных направлений, таких как египет 
и турция, и с учетом общей экономической си-
туации в стране ребром встал вопрос о том, что 
наши граждане должны иметь возможность где-то 
недорого, но полноценно отдохнуть. поскольку бо-

лее трети территории нашей страны находится в 
зоне вечной мерзлоты, наш регион имеет хорошее 
преимущество в виде теплого, мягкого климата. 
Другими преимуществами можно считать богатое 
культурно-историческое наследие Донского края, 
ну и, конечно, наше побережье азовского моря. 
Благодаря поддержке со стороны депутатов коми-
тета законодательного собрания по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму 
во главе с неутомимой ларисой николаевной ту-
товой вопрос удается сдвинуть с места и придать 
ему нормативную плоскость.

– Что может предложить этот закон в случае 
его принятия?

– во-первых, это четкое определение: что такое 
внутренний туризм, что такое въездной туризм для 
нашего региона, каковы его разновидности. поми-
мо понятийного аппарата, законопроект предусма-
тривает множество преимуществ игрокам туристи-
ческого рынка, которые работают на привлечение 
туристов в ростовскую область. к примеру, норма 
о введении субсидий турагентству за каждого при-
влеченного туриста. в сегодняшних непростых 
условиях, когда турагентства закрываются, уве-
рен, это подстегнет их к более активной работе в 
сфере привлечения туристов извне.

– Какие перспективы вы видите у акватории 
Азовского моря? Оно ведь не такое теплое, как 
Черное.

– конечно, мы не можем похвастаться пальмами 
и магнолиями, как, например, сочи. но территория 
азовского моря благоприятна для детского отды-
ха, поскольку, во-первых, располагает климат, у 
детей-аллергиков нет приступов, как, например, в 
лазаревской. во-вторых, стоимость отдыха будет 
соизмеримо дешевле, чем на Черном море. в ре-
зультате мы имеем возможность выстроить не-
кий «второй артек», этот вопрос поднимался еще 
в 90-е годы, но тогда слабость нашей экономики 
не позволила осуществить этот проект. если нам 
это удастся сегодня, миллионы детей из малообес-
печенных семей по всей стране смогут себе по-
зволить отдых на море. а если еще вспомнить це-
лебные грязи в селе пеленкино азовского района, 
аналогичный состав которых в мире встречается 
только в перу, мы имеем возможность развивать 
и рекреационную составляющую.

– Я знаю, что вы приняли решение участво-
вать в предварительном голосовании партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по определению кандида-
тов в депутаты Государственной Думы. Вы пла-
нируете продвигать донской туризм?

– конечно, но не только это. в своей предвыбор-
ной программе я уделяю особое внимание обще-
ственному контролю во всех сферах, проблемам 
экологии, развитию социальной сферы и, конечно, 
импортозамещению в донской экономике, лишь 
частью которой является туризм. отдельное вни-
мание я планирую уделять решению точечных 
проблем граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. все эти вопросы требуют детальной 
проработки, и я планирую опираться на мнения 
экспертных сообществ и общественных объедине-
ний, ведь только вместе – в связке власти и обще-
ства – мы сможем решить любые проблемы!

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Г.А. Болдырева

ГриГорий болДыреВ: 
«только в связке власти и общества 

мы сможем решить любые Проблемы!»

ДеПутаты – члены фракции 
кПрф – обсуДили состояние 

Промышленности ростовской 
области

На заседании фракции КПРФ в ЗС РО депутаты заслушали доклад заме-
стителя министра промышленности и энергетики Ростовской области – 
начальника Управления промышленности АНДРЕЙ ФРОЛОВА

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, 
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО:

– Сегодня мы пригласили на заседание фракции замминистра промышленности РО, не-
множко прояснили ситуацию, но на основные вопросы предпринимателей и работников 
предприятий, к сожалению, ответы получены не были, поэтому мы инициировали пар-
ламентские слушания по вопросу состояния промышленности нашего региона. Очень 
надеюсь, что на этих слушаниях предприниматели, промышленники смогут задать ин-
тересующие их вопросы, и наконец мы сможем в Ростовской области организовать дея-
тельность всех наших министерств для урегулирования проблемных вопросов.

суДьбу объектов культурного 
наслеДия обсуДили на засеДании 
фракции «сПравеДливая россия» 

в Донском Парламенте
Злободневную тему подняли на 34-м 
собрании фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», которое состоялось 
в Законодательном Собрании Ростов-
ской области

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО: 

– На сегодняшнем собрании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы постара-
лись поднять проблемные вопросы, связанные с сохранением памятников архитектуры 
и культуры в Ростовской области. Сегодня в регионе накопилось очень много вопросов, 
которые влияют на жизнь граждан. На заседание были приглашены представители экс-
пертного сообщества, а по итогам работы фракции должен появиться документ, который 
в перспективе сможет помочь в решении вопросов сохранения памятников архитектуры 
и культуры, а также развития донского туризма.



Вестник Дона
парламентский 5Будни муниципальных образований

академию, получив высшее дорожное обра-
зование. неоднократно избирался депутатом 
районного собрания депутатов. и вот уже 
11 лет руководит одним из самых северных 
районов донского региона, граничащим с во-
ронежской и волгоградской областями. 

на территории верхнедонского района 
59 населенных пунктов, 10 сельских посе-
лений, население – более 18 тысяч человек. 
административным центром района является 
станица казанская, расположенная на левом 
берегу Дона и основанная еще в 1647 году. 
расстояние от административного центра 
района до ростова-на-Дону, областного цен-
тра, составляет 360 километров, а до ближай-
шей железнодорожной станции в Чертково – 
136 километров. за 300 километров также 
находятся ближайшие крупные города воро-
неж и волгоград.

за свою бытность руководителя крупной 
дорожно-строительной организации и района 
александр георгиевич сделал немало. так, 
будучи директором верхнедонского Дрсу, он 
для своих работников построил дома, предо-
ставив нуждающимся сотрудникам около 30 
квартир. строительство и ремонт школ, дет-
ских садов, медучреждений, благоустройство 
территории, дорог – можно долго и много пе-
речислять из сделанного александром геор-
гиевичем за бытность главой района. селяне 
видели такую заботу о тружениках, поэтому и 
отдавали своему уважаемому земляку голоса 
на выборах, доверяя ему руководство непро-
стым районом.

климатические условия, состав почвы, от-
даленность от донской столицы ставят верх-
недонской район в не совсем равные условия 
в сравнении, к примеру, с азовским, зерно-
градским районами. однако селяне из года в 
год доказывают, что верхнедонской район – 
земля тружеников.

– в районе 118 тысяч гектаров пашни. 
в основном выращиваем пшеницу, подсол-
нечник, кукурузу. в 2015 году мы показали 

результат 23 центнера с гектара зерновых и 
зернобобовых культур. а всего собрали 104 
тысячи тонн урожая, немного не дотянули до 
рекордных 111 тысяч тонн в 2014 году. ста-
раемся не жаловаться на наши трудности и 
проблемы, которые давно общеизвестны. 
лучше пытаемся работать над культурой зем-
леделия. так, в этом году на весенне-полевые 
работы мы приобрели удобрения, которые со-
ставляют 100 процентов наших потребностей. 
купили их на собственные средства и заем-
ные кредиты, – делится сельскохозяйственны-
ми секретами александр георгиевич.

среди лидеров агропромышленного ком-
плекса района – ооо «Шумилинское», 
ооо «степное», спк «комсомолец Дона», 
ооо «мешковское», спк «тиховской-5», 
тнв «титов, коршунов и компания», глава 
крестьянско-фермерского хозяйства ип Шу-
рупов а.н. в этих хозяйствах наиболее успеш-
но решаются экономические вопросы.

есть в верхнедонском районе и свои маяки. 
так, указом президента россии в 2015 году 
почетного звания «заслуженный работник 
сельского хозяйства рФ» удостоены механи-
затор ооо «поповское» николай алексан-
дрович лобов и руководитель ооо «Шуми-
линское» Юрий константинович каширин. 
в этом году губернатор ростовской области 
василий Юрьевич голубев вручил этим людям 
заслуженные награды.

в течение последних нескольких лет на 
должном уровне в районе поддерживается и 
животноводческая отрасль. по словам заме-
стителя главы администрации верхнедонско-
го района по сельскому хозяйству владимира 
кочуева, в настоящее время в районе насчиты-
вается 5 800 крупного рогатого скота, 3 200 – 
свиней, 95 000 – птицы и 11 500 – овец.

в верхнедонском районе сейчас пытаются 
поднять туризм. Благо, здесь есть чем гор-
диться и что показывать. на землях лесного 
фонда района расположены уникальные угол-
ки природы: стоговская коса, каменный лес, 

морозовские пески. здесь непочатый край ра-
боты для археологов, которые уже выпустили 
книгу о достопримечательностях этой древ-
ней территории. в районе есть особо ценные 
лесные массивы – биологические памятники 
природы, которые имеют научное, природо-
охранное, просветительское и эстетическое 
значение: песковатсколопатинский лес, Бе-
логорское урочище, урочище «калинов куст», 
«Донецкое», «карпов лес». общая площадь 
лесных угодий верхнедонского лесничества 
составляет около 50 тысяч гектаров.

все памятники природы отличаются высо-
ким уровнем биоразнообразия, в них произ-
растают многие виды растений, внесенных в 
красные книги ростовской области и россий-
ской Федерации. на территории района име-
ется три целебных источника, позволяющих 
организовать санаторно-курортное лечение.

в позапрошлом году в станице казанской 
благодаря поддержке губернатора Дона был 
открыт центр детского творчества. за корот-
кое время дети верхнедонского района под 
руководством сотрудников этого центра ста-
ли лауреатами различных конкурсов. его вос-
питанники получили право выступать в Чехии, 
москве, сочи.

регулярно встречается с жителями верх-
недонского района, своими избирателями 
первый заместитель председателя законода-
тельного собрания ростовской области нико-
лай Федорович Беляев, помогающий решать 
многие назревшие вопросы самого различно-
го характера.

конечно, нерешенных вопросов, проблем в 
этом отдалённом от областного центра райо-
не ещё достаточно. одна из них – инвестиции. 
руководство района усиленно думает над тем, 
каким образом привлечь инвесторов, чем их 
заинтересовать.

Константин Кухаренко, 
фото автора

лиДер фермерского хозяйства

АлексАнДр болДыреВ: 
«верхнеДонской район – земля 

тружеников»

АЛЕКСАНДР ШУРУПОВ без малого 20 лет в фермерстве. Выходец из Верхнедонско-
го района Ростовской области является главой КФХ (крестьянско-фермерского хозяй-
ства), в котором трудится вместе с сыном. Это хозяйство считается одним из самых 
крепких в самом северном районе Донского региона

– поезжайте и посмотрите на хозяйство александра Шурупова. 
Это кФХ является лидером среди фермерских хозяйств в нашем 
районе, – предложил заместитель главы администрации верхне-
донского района по сельскому хозяйству владимир кочуев. – в на-
чале 90-х годов, на заре фермерского движения, в нашем районе 
было 450 фермеров, сейчас осталось всего 70. одно из них – кФХ 
Шурупова. 

в 20 километрах от станицы казанской в хуторе морозовский 
нижнебыковского сельского поселения нас встретил сам фер-
мер. кстати, за хозяйством александра Шурупова раскинулась 
местная «пустыня сахара», порядка 300 гектаров, где растет 
можжевельник, уникальные для ростовской области морозов-
ские пески.

– родился и вырос здесь, в хуторе морозовский, тут и родитель-
ский дом. после школы отучился семь месяцев в профтехучилище 
Чертково на пчеловода. техникумов и институтов, университетов 
и академий оканчивать мне не довелось, – рассказывает о себе 
46-летний фермер. 

сразу вспомнилось, что главный маршал артиллерии, первый 
главком и основатель рвсн митрофан иванович неделин писал 
в автобиографии: «высшего образования не имею и в нем не 
нуждаюсь». а еще без высшего образования стал «маршалом 
победы» георгий константинович жуков. ну а одного «недоучку-
семинариста», правившего нашей страной почти тридцать лет, в 
том числе во время великой отечественной войны, знают все, ну 
может, за исключением некоторой части молодежи.

пчеловодство теперь стало его и хобби, и бизнесом. александр 
может часами рассказывать и показывать свое пчелиное «вой-
ско», ну а мед у него отменный, довелось попробовать. Даже ле-
чится он пчелами, помогает, говорит, спине, суставам. знает, куда 
и когда их сажать. «когда сам сажаешь пчелу, то ее укус почти 
безболезнен, в отличие от того, когда пчела сама жалит челове-
ка», – считает александр.

и все же пчелы пчелами, но главное в его крестьянско-
фермерском хозяйстве – это земледелие и животноводство. в хо-
зяйстве отца и сына Шуруповых 1 200 гектаров земли, где ферме-
ры выращивают пшеницу, кукурузу, овес, подсолнечник. а также 
здесь профессионально занимаются крупным рогатым скотом. 
по нынешней жизни животноводство не очень популярно, причем 
не только в верхнедонском районе.

Для северного района ростовской области собрать 28 цент-
неров с гектара зерна – довольно неплохой результат. повыше, 

чем в среднем по району, где собирается 23 
центнера с гектара зерновых и зернобобовых 
культур. «соблюдение всех агротехнических 
приемов при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур позволяет стабильно получать уро-
жай  зерновых и подсолнечника. также в этом 
хозяйстве успешно внедряются интенсивные 
ресурсосберегающие технологии», – рассказы-
вает заместитель главы администрации района 
владимир кочуев.

Что касается крупного рогатого скота, а 
это более 350 голов, то александр Шуру-
пов недавно установил на своем пастбище 
«электронного пастуха». прикасаясь к на-
ходящейся под напряжением проволоке, 
животное испытывает неприятный «щелчок» 
тока и отходит от изгороди. отдал фермер на 
это устройство около 50 тысяч рублей, зато 
стадо под присмотром, да и экономия на па-
стухах будет.

– Да, неплохо шибануло, – александр попро-
бовал рукой прикоснуться к проволоке «элек-
тронного пастуха». – Хотите попробовать?

– нет-нет, спасибо, – автор этих строк без 
особого оптимизма отнесся к такому предло-
жению.

в хозяйстве Шурупова трудятся более де-
сятка наемных рабочих. зарплата у фермера 
выше, чем средняя по району. поэтому люди 
стараются держаться за свои места.

по словам главы администрации александра Болдырева, 
большую роль в экономике верхнедонского района  играет ма-
лый бизнес. в районе работают около полутора сотен малых и 
средних предприятий и более 500 индивидуальных предприни-
мателей. на их долю приходится более 60% производства про-
дукции.

александр Шурупов может не волноваться за свое дело. его 
сын евгений, окончив один из ростовских вузов, не позарился на 
известные прелести городской жизни, вернулся на малую родину. 
младший Шурупов решил посвятить жизнь фермерству. такому 
тяжелому, но очень важному, нужному, востребованному обще-
ством труду.

Что касается высшего образования, то фермер Шурупов в нем 
тоже не нуждается, как и известный маршал, именем которого 
было названо, увы, уничтоженное ростовское военное училище. 
когда у человека ум, умение анализировать, природный талант, 
деловая хватка сочетаются с огромной работоспособностью и тру-
долюбием, заветная для многих «корочка» вряд ли предоставит 
какие-либо дивиденды. «академия ума не дает, она лишь может 
немного расширить кругозор», – когда-то так напутствовал один 
генерал своих подчиненных.

Константин Кухаренко, 
фото автора

АЛЕКСАНДР БОЛДЫРЕВ – один из 
самых опытных руководителей райо-
нов Ростовской области. C 2005 года 
работает Главой Верхнедонского рай-
она. А ранее в течение 20 лет возглав-
лял Верхнедонское ДРСУ. Награжден 
орденом Атамана Платова, медалью 
ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью», имеет звание «Лучший 
дорожник Дона».

александр Болдырев – уроженец этих мест, 
родился 7 декабря 1954 года в станице мигу-
линской верхнедонского района ростовской 
области. в 1974 году он окончил ростовский 
автодорожный техникум, получив специаль-
ность «техник-строитель». по распределению 
работал в Читинской области, в управлении 
дороги «улан-удэ – забайкальск», мастером, 
старшим мастером. в 1975 году по семейным 
обстоятельствам вернулся в станицу мигу-
линскую и начал работать мастером в совхо-
зе. затем около десятка лет трудился масте-
ром, старшим прорабом на казанском участке 
Дспмк-8.

в 1995 году александр Болдырев окончил 
ростовскую государственную строительную 
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Дороги и Благоустройство – 
заБоты главы

Два периода виктор гуцалюк работает в нынешней должности. 
свое сельское поселение, состоящее из 11 населенных пунктов, 
из которых десяток обжитых, с населением 4 205 человек, знает 
как свои пять пальцев. у него в кабинете висит карта Божковского 
сельского поселения, один знакомый топограф сделал и подарил, 
и ориентируется глава в ней, такое впечатление, с закрытыми гла-
зами. как хороший полководец – командующий на карте театра 
военных действий, только у виктора Дмитриевича он не военный, 
а сельскохозяйственный.

вверенная территория – одна из самых больших в красносулин-
ском районе. всего общая площадь земель на территории Бож-
ковского сельского поселения составляет более 28 тысяч гекта-
ров, из них сельскохозяйственного назначения составляет около 
24,5 тысячи гектаров.

забот у главы хватает, и выполняет он свои обязанности честно, 
добросовестно, глаза не прячет от людей, которых знает практиче-
ски всех. уважаемый человек, – пока мы объезжали и обходили его 
владения, не было случая, чтобы кто-то из сельчан не поздоровался 
с виктором Дмитриевичем, как в свою очередь, и сам глава.

народ ведь не проведешь на мякине, не обманешь. сельча-
не видят работу местной власти и оценивают ее. а оценивать 
есть что.

– Благоустройство территории – одна из наших первоочередных 
задач. сделан ремонт асфальтобетонных покрытий нескольких 
автодорог в хуторах Чернецов и Божковка. в этом же хуторе и в 
пос.туполевый установлены дорожные знаки и «лежачие полицей-
ские», закуплены и скоро около школ появятся предупреждающие 

круглосуточные светофоры. установлено ограждение стадиона 
в пос. туполевый, где играет наша футбольная команда, а также 
две детские площадки: одна – в поселке, другая – в Божковке. за-
вершено строительство подъездной дороги к хутору обухов-4, что 
обеспечивает безопасную автодоставку учеников из хутора в ту-
полевскую школу. но дороги – не единственная наша проблема.

в прошлом году, благодаря ранее проведенным работам, в этом 
сельском поселении было значительно улучшено водоснабжение 
жителей п. туполевый. в нынешнем году продолжается ремонт 
улично-дорожной сети в хуторах и поселках, работы по улучше-
нию водоснабжения и водоотведения. регулярно собираются и 
вывозятся твердые бытовые отходы, ликвидируются несанкциони-
рованные свалки.

газиФикациЯ 
и пожарнаЯ Безопасность 

виктор Дмитриевич является также председателем собрания 
депутатов Божковского сельского поселения, членом политиче-
ского совета красносулинского местного отделения партии «еДи-
наЯ россиЯ». во многом по инициативе именно депутатов этого 
сельского поселения в прошлом году были изготовлены расчет-
ные схемы газопотребления с получением положительного заклю-
чения госэкспертизы для хуторов Божковка, обухов-4, Чернецов и 
п. туполевый. на эти цели было израсходовано более 900 тысяч 
рублей. Это немаловажный вопрос для селян. увы, но эта терри-
тория пока не газифицирована.

кроме того, большая работа была проведена по ремонту, ре-
конструкции и монтажу новых линий освещения в самых больших 
населенных пунктах Божковского сельского поселения.

сейчас проблемы очередности 
в детские сады наше поселение не 
имеет.

– В 2011-м Большелогское по-
селение было признано лучшим в 
Ростовской области. Как удалось 
добиться такого почетного зва-
ния?

– у нас достаточно большое внимание ока-
зывается благоустройству поселения, много де-
лается и для развития спортивной и культурной 
сфер – все это в комплексе, я думаю, привело к 
таким результатам.

на территории поселения постоянно ведутся 
работы по благоустройству, регулярно проводят-
ся «чистые пятницы», высаживаются деревья и 
кустарники. в этих мероприятиях активное уча-
стие принимают школьники, трудовые коллекти-
вы всех организаций и предприятий, оказывает-
ся помощь в предоставлении транспорта.

в ближайшее время у нас будет проводиться 
зональный фестиваль ко Дню победы. в нем 
принимают участие коллективы со всего района, 
всего для зрителей подготовлено 28 номеров, 
из них 11 – дело рук большелогских творческих 
коллективов.

наши 18 творческих коллективов очень силь-
ны, всегда достойно представляют Большелог-
ское сельское поселение на смотрах, фестива-
лях, конкурсах и концертах.

основной целью пяти наших Дк (они рас-
положены в поселке реконструктор, водо-
падном, поселке российский, хуторе Большой 
лог и хуторе пчеловодный) является предо-
ставление культурного отдыха для жителей 
поселения всех возрастов. конечно, большое 
внимание в Большелогском поселении уделя-
ется работе с детьми, главной задачей в этом 
направлении являются нравственное и эсте-
тическое воспитание, воспитание патриотиз-

ма, интереса и любви к своему родному краю, 
своей большой и малой родине. стараемся 
научить детей с уважением относиться к лю-
дям старшего и пожилого возраста, любить 
своих близких, бережно относиться к окружа-
ющей нас природе.

ведется разнообразная работа с пожилыми 
людьми и ветеранами. Для них наши культурные 
работники регулярно организовывают различ-
ные  мероприятия, вечера отдыха, танцеваль-
ные конкурсы, встречи, фотовыставки, огоньки, 
акции.

в 2011-м мы были признаны лучшим поселе-
нием, выиграли грант и на эти средства отремон-
тировали актовый зал в поселке реконструктор. 
а в 2013 году наше поселение участвовало во 
всероссийском конкурсе на звание «самое бла-
гоустроенное городское (сельское) поселение 
россии», заняв второе место. на полученные по 
гранту денежные средства мы приобрели дет-
ские игровые комплексы, элементы внешнего 
благоустройства (лавочки, вазоны, урны), а так-
же реконструировали 3 км электрических сетей 
в поселке Янтарный.

у нас активно развивается спортивное на-
правление, стараемся постоянно улучшать 
инфраструктуру для занятий физической куль-
турой, так, например, в камышевахе есть пре-
красно оснащенный спортивный комплекс. 
он включает огромный спортзал, футбольное 
поле с бельгийским искусственным покрыти-
ем. там проходят тренировки по футболу для 
взрослых и детей.

Большелогское поселение в настоящее время 
насчитывает 4 взрослые футбольные команды: 
«акз» (команда оао «аксайский кирпичный за-
вод), команда поселка водопадный, команда ху-
тора пчеловодный и команда «аксайская нива». 
Детские команды – «нива», команда поселка 
реконструктор и волейбольная команда «нива». 

новая футбольная команда поселка водопадный 
заняла в прошлом году 1-е место в первенстве 
аксайского района.

– А как развивается промышленность?
– на нашей территории стабильно работают 

различные предприятия: ооо «аксайская нива», 
ооо «аксайское молоко», тнв «Янтарное-
пригородный», оао «аксайский кирпичный за-
вод», ооо «технопласт».

уже третий год работает ооо «самсон кон-
тролс», эта организация занимается ревизией 
газонапорной аппаратуры на промышленном 
оборудовании, теплоснабжении, электроэнерге-
тике и т.д.

также у нас размещен большой складской 
комплекс – ооо «логопарк «Дон». Данный ком-
плекс предоставляет услуги по хранению, скла-
дированию и транспортной обработке грузов.

с 2015 года у нас выпускает детские игровые 
комплексы санкт-петербургская фирма «ксил».

– Недавно вы были награждены Почетной 
грамотой Законодательного Собрания РО на 
торжественном праздновании Дня местного 
самоуправления. Как складывается ваша ра-
бота с депутатским корпусом?

– Хочу отметить, что наш депутатский кор-
пус принимает активное участие в жизни посе-
ления. например, депутат татьяна скопенкова 
является директором нескольких районных Дк и 
всегда старается решать проблемы и вопросы, 
связанные с культурной сферой. у каждого де-
путата своя зона ответственности, и каждый из 
них постоянно общается с избирателями своего 
округа, помогая решать возникающие пробле-
мы. администрация, в свою очередь, старается 
тесно взаимодействовать с депутатами и вместе 
работать на благо нашего Большелогского посе-
ления и его жителей. 

Ольга Медведева, фото пресс-службы ЗС РО

большелоГское поселение: 

зДесь комфортно жить и развиваться
Большелогское сельское поселение находится в 17 км от Ростова-на-Дону – в Аксайском районе. Терри-
тория эта привлекательна и с точки зрения выращивания сельскохозяйственной продукции, и с точки 
зрения развития инвестиционных проектов. Как живет Большелогское поселение сегодня, нам расска-
зал возглавляющий его уже 16 лет глава администрации ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

– Владимир Андреевич, ваше поселение 
активно разрастается с каждым годом, рас-
скажите о жилищном и коммерческом строи-
тельстве.

Да, действительно, у нас идет большое строи-
тельство и в первую очередь – индивидуального 
жилья. в 2015 году было выдано 305 разреше-
ний на строительство, из них 12 – для магази-
нов, по одному – для склада, автозаправочной 
станции и станции технического обслуживания, 
8 – на строительство блокированных жилых до-
мов площадью 3 598,14 кв.м. выдано 263 градо-
строительных плана для 59 объектов. площадь 
введенных в эксплуатацию объектов составила 
19 535,14 кв.м.

кроме жилищного строительства, у нас в на-
стоящее время выполняется проект восточного 
обхода города аксай автомобильной дороги м-4 
«Дон» на платной основе.

– Существует ли очередь в детские сады?
– в настоящее время на территории Больше-

логского сельского поселения находится 6 дет-
ских садов.

в 2015 году были построены два модульных 
детских сада на 80 мест в хуторе Большой лог 
и в поселке реконструктор. за счет средств 
инвестора было приобретено оборудование 
для детского сада и установлена электропод-
станция.

также в 2015 году было начато проектиро-
вание детского сада в поселке Янтарный на 60 
мест за счет средств тсж «Янтарный».

глава и сПикер с шахтерскими корнями
Глава Божковского сельского поселения 

Красносулинского района Ростовской 
области ВИКТОР ГУЦАЛЮК родился 
25 августа 1957 года. В тот день страна 

праздновала День шахтера. И судьбе 
так было угодно, что 30 лет своей жизни 

выпускник Шахтинского филиала 
Новочеркасского политехнического 

института, горный инженер по 
специальности Виктор Дмитриевич 

отдал шахте, из которых четверть 
века в его трудовой биографии 

значится подземный шахтерский стаж. 
Потомственный шахтер, отец нынешнего 
главы Божковского сельского поселения 

всю жизнь тоже трудился на шахте

Благодаря инициативе «еДиной россии» по губернаторской 
программе несколько лет назад в п. туполевый начала работу по-
жарная часть №208. за это время пожарные совершили более 
1 тысячи выездов, свыше 200 тушений пожаров, спасены семь че-
ловек, около десятка эвакуированы. раньше на пожары выезжали 
из красного сулина и тратили на дорогу 1 час 10 минут, сейчас 
же в среднем за 15–20 минут пожарные добираются до любого 
хутора этого сельского поселения. «в нашем сельском поселении 
есть 30 ранцевых огнетушителей, далеко не каждый район обла-
сти имеет столько», – гордится глава.

отток сельчан в города уменьшился. на территории поселе-
ния стабильно работают два крупных угледобывающих пред-
приятия: оа «Донской антрацит» (бывшая шахта «Дальняя») и 
оао «Донуголь», обеспечивая местных жителей да еще и шах-
теров из других районов области, где закрылись шахты, работой 
и высокой зарплатой. Эти предприятия признавались лучшими 
угледобывающими предприятиями Дона. кстати, они выделяют 
бесплатно по 3–4 тонны угля в год пенсионерам и работающим 
на этих предприятиях шахтерам.

одна из местных достопримечательностей и гордость – коллек-
тив Божковского сельского Дома культуры. сДк был признан луч-
шим муниципальным учреждением культуры ростовской области, 
за что поощрен премией в 100 тысяч рублей, которую здесь по-
тратили на приобретение оргтехники и музыкальной аппаратуры. 
работники Дома культуры под руководством исполняющей обя-
занности директора ирины Шурхай организовывали и проводили 
все праздничные мероприятия, сами в них активно участвовали, 
выступали за пределами поселения: в красном сулине, станицах 
вешенской и романовской, других районах области и даже не-
сколько лет назад в Донецке (столице нынешней Днр).

к 70-летию великой победы в Божковском сельском поселении 
были отремонтированы все памятники, а патриотическая акция 
«Бессмертный полк», в которой участвовали сотни сельчан – от 
школьников до двух оставшихся в живых участников великой 
отечественной войны, кстати, уроженцев Божковки, надолго оста-
нется в памяти местных жителей.

виктор гуцалюк0 – разносторонний, увлекающийся человек. 
он с юных лет дружит со спортом и до сих пор участвует в спар-
такиадах Дона, защищая спортивную честь родного сельского 
поселения. много ли глав у нас участвуют в спартакиадах? Фут-
бол, бокс, настольный теннис, спортивная гимнастика, тяжелая и 
легкая атлетика, плавание – с ними виктор Дмитриевич на «ты». 
еще он любит рыбалку и охоту, имеет несколько ружей для разной 
охоты. наверное, это хобби у него с сахалина, где он некоторое 
время трудился.

при расставании виктор Дмитриевич посетовал, что очень нужна 
для работы в сельском поселении мусороуборочная машина. «сво-
их средств у нас не хватит на ее приобретение, вот если бы такой 
автомобиль купить совместно с правительством области…»

Константин Кухаренко, фото автора

Будни муниципальных образований
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встречи, которые транслируются на городском портале. родители 
становятся активными участниками многих мероприятий, которые 
проходят в гимназии. семейные отношения – величайшая ценность. 
мы даже в нашем журнале (в гимназии выходит собственный жур-
нал) открыли новую рубрику «от истории семьи – к истории рос-
сии», в которой ребята рассказывают о своих родителях, дедушках, 
бабушках и делают это с большой теплотой и уважением.

– Судя по всему, процесс воспитания неотделим в гимназии 
от процесса обучения….

– Эти вещи неразрывны. воспитывать детей нельзя время от 
времени, это нужно делать постоянно. и собственным примером, 
и конкретными делами. в гимназии проводятся многочисленные 
акции, мероприятия, которые направлены на воспитание любви к 
родине, патриотизму, заботы о тех, кто нуждается в помощи. напри-
мер, все гимназисты принимают участие в акции «время добра». 
основная идея состоит в том, что процветание всей страны зави-
сит от каждого. ребятам вполне под силу теория малых дел: мож-
но навести порядок во дворе своего дома, разбить клумбу и поса-
дить цветы, помочь ветерану, который живет на соседней улице. 
представляете, как может преобразиться наш любимый ростов, 
если каждый сделает одно доброе дело!

серьезное внимание мы уделяем и патриотическому воспита-
нию. Быть патриотом – значит любить гимназию, свой город, свою 
страну. ребята, бывая на экскурсиях в разных городах россии, изу-
чают ее историю, знакомятся с шедеврами архитектуры. неизгла-
димое впечатление произвел на гимназистов санкт-петербург – 
город, буквально пропитанный историей. разве можно не оценить 
великолепные соборы и прекрасные дворцы? потрясенные воз-
вращаются ребята и из москвы, где принимают участие в Днях 
городов воинской славы. в этом году лучшие гимназисты побы-
вали на параде победы на красной площади, прошлись в строю 
«Бессмертного полка». такие события оставляют след в душе и 
запоминаются на всю жизнь.

Беседовала Ирина Астапенко, фото из архива гимназии

в селе не было врача. практически через месяц после ранения ма-
ресьев попадает в столичный госпиталь. здесь ему снова улыбается 
удача, спасти жизнь легендарному летчику помогло чудо. маревьев 
уже лежал на каталке по пути в морг, гангрена и заражение крови 
ему не оставляли шанса выжить, но молодого лейтенанта заметил 
один из профессоров, который скомандовал везти его в операци-
онную. маресьеву ампутировали обе ноги, но сохранили жизнь. Бо-
лезнь не сломила алексея, а тяга к полетам оказалась сильнее боли. 
еще в госпитале он начал тренироваться, надеясь, что сможет летать 
с протезами. и ему это удалось. уже в 1943 году после медкомиссии 
его направили в ибресинскую летную школу. 

алексей маресьев снова проявляет силу духа и добивается от-
правки на фронт. ему идут навстречу, и в июне 1943 года он при-
бывает в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк. 
летом этого же года алексей совершает еще один подвиг, когда 
во время воздушного боя с  превосходящими силами противника 
спасает жизнь двум советским летчикам   и сбивает два немецких 
истребителя. за этот поступок маресьев был удостоен звания ге-
роя советского союза. 

алексей петрович был частым гостем масштабных мероприя-
тий и встреч со школьниками. ему было что рассказать о войне, 
небе и жизни летчика. в 1979 году ему присвоено звание почет-
ного гражданина города Батайска. 18 мая 2001 года у маресьева 
случился инфаркт. он умер, не дожив один час до торжественного 
мероприятия по случаю своего 85-го дня рождения. жизненная 
история маресьева стала основой книги Бориса полевого «по-
весть о настоящем человеке». 

напомнить о подвигах легендарного летчика планируют в 
ДосааФ ростовской области. торжественное мероприятие, 
приуроченное к 100-летию со дня рождения маресьева, состо-
ится 20 мая в Батайске, план торжества разработан совместно 
ДосааФ ростовской области и администрацией Батайска. «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту рос-
сии» приглашает школьников и всех желающих принять участие 
в памятном митинге в честь маресьева. также для ребят гото-
вят показ авиационной техники с демонстративными полетами 
вертолетов и показательными выступлениями спортсменов-
парашютистов. окунуться в атмосферу военных лет школьни-
кам помогут полевая кухня и патриотические песни. а после 
активной программы участников мероприятия ждут на показе 
фильма и обсуждении книги «повесть о настоящем человеке». 

кроме того, региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту россии» ро-
стовской области направили губернатору василию голубеву 
письменное обращение с инициативным предложением о при-
своении имени героя советского союза алексея петровича 
маресьева одной из улиц ростова-на-Дону или Батайска. Это 
станет достойным вкладом в дело увековечения памяти за-
щитников отечества. «героев забывать нельзя!» – считают в 
ДосааФ ростовской области. 

Полина Троцкая,
фото автора и из архива

героев забывать нельзя!Донскую землю 
прославило немало 
героев, напомнить 
о подвигах которых – 
наша святая обязан-
ность. Один из таких 
людей – АЛЕКСЕЙ 
МАРЕСЬЕВ. Леген-
дарный летчик, вос-
питанник ДОСААФ, 
Герой Советского 
Союза был известен 
каждому школьнику. 
Но знает ли о нем 
современная моло-
дежь?

Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строи-
тельству было образовано в январе 
1927 года. Через 21 год организацию раз-
делили на три самостоятельные струк-
туры (ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ), 
но уже в 1951 году их объединили под 
началом ДОСААФ СССР. После рас-
пада Советского Союза в 1991 году 
ДОСААФ реорганизовали в Российскую 

оборонную спортивно-техническую организацию – РОСТО, правопреем-
ником которой в 2009 году стала ДОСААФ России. Таким образом, история 
структуры, которая призвана создать качественно новую систему допри-
зывной подготовки, заниматься военно-патриотическим воспитанием мо-
лодежи и пропагандировать спорт, насчитывает практически 90 лет. Свой 
юбилей организация готовится отметить в январе 2017 года. 

Сегодня Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области, 
председателем которой является Александр Красников, состоит из 223 пер-
вичных отделений, 41 местного отделения, 35 автошкол, 11 учебных центров 
и 4 авиационных организаций. Здесь трудится более 2 500 человек.

восполнить пробелы в знаниях истории решили на наблю-
дательном совете в региональном отделении общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту россии» ростовской 
области, который возглавляет заместитель председателя прави-
тельства ростовской области, первый заместитель губернатора 
ростовской области гуськов игорь александрович. здесь осно-
вательно подошли к подготовке мероприятия по празднованию 
100-летия со дня рождения алексея петровича маресьева. 

алексей маресьев родился 20 мая 1916 года в городе камышин 
камышинского уезда саратовской губернии. еще мальчишкой 
он мечтал стать летчиком и дважды пробовал поступить в летное 
училище, но его не приняли из-за проблем со здоровьем, которые 
начались после тяжелой формы малярии. судьба занесла алек-
сея на строительство комсомольска-на-амуре, где он без отрыва 
от производства начинает заниматься в аэроклубе, не оставляя 
надежды покорить небо. в 1937 году маресьева призывают в ар-
мию. вначале он служит на сахалине в 12-м авиапогранотряде, 
затем его направляют в 30-ю Читинскую школу военных пилотов, 
которую в 1938 году переводят в Батайск. Через два года в звании 
младшего лейтенанта алексей маресьев оканчивает Батайское 
авиационное училище им. а.к. серова. До начала войны он оста-
ется на донской земле. 

в августе 1941 года его направляют на Юго-западный фронт в 
296-й истребительный авиационный полк. здесь ему удается сбить 
4 вражеских самолета. Через полгода его перебрасывают на северо-
западный фронт, где 4 апреля в районе так называемого «Демян-
ского котла» во время операции по прикрытию бомбардировщиков 
в бою его самолет был подбит, а сам алексей попал на территорию, 
занятую немцами, и был тяжело ранен. маресьев 18 дней пробирал-
ся к линии фронта. сначала он передвигался на покалеченных но-
гах, а затем и вовсе ползком. летчика обнаружили местные жители, 
которые больше недели самостоятельно ухаживали за ним, так как 
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руководителем юридической гимназии имени м.м. сперанского 
является елена алексеевна гаджиева – человек увлеченный и твор-
ческий. по ее мнению, к поставленной цели ученику всегда легче 
идти, если он чувствует поддержку педагогов и родителей. именно 
такой подход и заложен в основу образовательного процесса.

– Елена Алексеевна, как вам кажется, чем отличаются ваши 
гимназисты?

– Думаю, что целеустремленностью, разносторонними знания-
ми, умением отстаивать свое мнение. в гимназии создана атмосфе-
ра доверия и уважения. неудовлетворительный результат нужно 
обязательно исправить и изучить тему. и еще с первого класса к 
ученикам обращаются на «вы», что, конечно, повышает их самоо-
ценку и отлично дисциплинирует. ребята под руководством педа-
гогов постоянно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах: 
от районных до всероссийских. Это дает возможность не только 
получать дополнительные знания, но и бесценный опыт: покорил 
одну вершину – ставишь новую цель. нельзя стоять на месте, нуж-
но развиваться и идти вперед, только тогда можно стать успешным 
учеником, а потом и конкурентоспособным специалистом. кстати, 
это актуально и для наших учителей, которые неоднократно стано-
вились победителями профессиональных конкурсов.

– Ваша гимназия была выбрана площадкой для разговора об 
электронных учебниках в рамках Всероссийского семинара…

– Да, в конце апреля мы принимали гостей. наша гимназия 
принимала участие в пилотном проекте по внедрению в учебный 
процесс электронных учебников. могу сказать, что преимущества 
такой формы обучения очевидны. во-первых, ребенку не нужно 
носить каждый день с собой тяжелый рюкзак. во-вторых, мы оста-
лись довольны качеством электронных учебников. они выполне-
ны на хорошем уровне, в материале легко ориентироваться. и, в 
третьих, мультимедийные ресурсы позволяют не только изучать 

новый материал, но и проверить свои знания, пройти тесты в режи-
ме онлайн и получить результат. наши педагоги выступили перед 
коллегами с докладами, поделились опытом, обратили внимание 
на положительные моменты, рассказали, как наиболее эффектив-
но выстроить учебный процесс в новом формате.

– Елена Алексеевна, сегодня много говорится о необходи-
мости социального партнерства. Ваше учебное заведение 
на практике демонстрирует, насколько эти отношения могут 
быть успешными…

– мы уже не первый год сотрудничаем с профильными вузами, 
главным управлением мвД россии по ростовской области, изби-
рательным комитетом ростовской области, благотворительным 
фондом имени е.Ф. романовой, ростовской региональной благо-
творительной организацией «время добра». гимназистам запом-
нились мероприятия, которые проходили в рамках месячника мо-
лодого избирателя. в нашем учебном заведении создана группа 
«правовой десант»: при поддержке сотрудников избиркома акти-
висты проводили в школах ростовской области уроки демократии. 
а недавно у гимназии появился новый социальный партнер – ду-
ховная семинария. отличные и плодотворные отношения у наше-
го учебного заведения сложились с районной администрацией, 
с представителями городской Думы и законодательного собра-
ния ростовской области. Депутаты – частые гости в гимназии, они 
находят в своем плотном графике время на общение с педагогами 
и гимназистами и оказывают неоценимую помощь учебному за-
ведению. очень интересно проходят дни правовой культуры. Эта 
интересная для ребят тема, всегда находятся вопросы, которые 
становятся предметом для обсуждения и дискуссии.

– Родители тоже ваши верные помощники?
– родители для нас – и помощники, и партнеры, и советчики. пе-

дагоги всегда открыты для общения, традицией стали и интернет-

буДущие юристы учатся в гимназии 
имени м.м. сПеранского

В этом году юридической гимназии №9 имени М.М. Сперан-
ского исполнилось 24 года. Дата хоть и не круглая, но солид-
ная. За это время из стен этого учебного заведения вышло 
немало выпускников. И большинство из них своей будущей 
профессией выбрали именно юриспруденцию. Неслучайно 
гимназия была признана лучшим профильным учебным за-
ведением донской столицы. Выпускники гимназии учатся 
не только в ростовских вузах, но и в престижных институтах 
других городов нашей страны. И сегодняшние одиннадца-
тиклассники вполне уверены в своих силах: ЕГЭ для них – 
одна из возможностей продемонстрировать знания

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Актуальный вопрос

в марте и апреле 2016 года активи-
сты онФ провели осмотр порядка 163 
дорожных объектов в ряде городов 
ростовской области (ростов-на-Дону, 
Шахты, волгодонск, азов и азовский 
район). в некоторых случаях активи-
сты брали пробы асфальта на дорогах 
с видимыми разрушениями покры-
тия – делали вырубку для дальнейше-
го лабораторного исследования.

результаты мониторинга дорог 
обсуждали все участники круглого 
стола: представители онФ, замми-
нистра транспорта ро, представите-
ли администрации муниципалитетов, 
представители дорожной инспекции 
управления гиБДД гу мвД рФ по ро 
и другие.

в ходе своего доклада заммини-
стра транспорта ро алексей колбин 
проинформировал присутствующих 
о проведенной совместно с активи-
стами народного Фронта проверки 
16 гарантийных дорог в ростове и 
области. Шесть из них имеют несоот-
ветствующий норме уплотнения ко-
эффициент асфальтобетонной смеси 
(0,99 и ниже), что существенно сни-
жает прочность дорожного покрытия. 
по итогам проверки сотрудники об-
ластного министерства транспорта 
направили письма в муниципальные 
образования с целью устранения вы-
явленных нарушений дорожного по-
крытия. по мнению замминистра, 
основная причина недоброкачествен-
ного ремонта гарантийных дорог – это 
недостаточный контроль со стороны 
заказчиков во время проведения ре-
монтных работ.

подробный анализ произведенного 
онФ мониторинга гарантийных дорог 
области озвучил эксперт региональ-
ного отделения онФ в ро сергей 
левченко. он сообщил, что в ходе 
рейдов по состоянию автодорог были 
сделаны вырубки, в дальнейшем они 
прошли техническую экспертизу: 
одна часть была передана в лабора-
тории областного минтранса, вторая 

– в независимую автодорожную лабо-
раторию в волгограде. выяснилось, 
что показатель коэффициента уплот-
нения асфальтобетонной смеси в ана-
лизируемых вырубках не соответство-
вал норме, равной 0,99. именно при 
таком коэффициенте дороги должны 
гарантированно служить в течение 
положенных 5 лет. сергей левченко 
заявил, что результаты вырубок сви-
детельствуют о том, что гарантийные 
дороги были отремонтированы не-
качественно и не смогут прослужить 
положенный для гарантийных дорог 
срок. по мнению эксперта, причиной 
таких некачественно отремонтиро-
ванных дорог стало несоблюдение 
строительных норм. Это укладка ас-
фальта в плохую погоду, ненадлежа-
щее качество асфальтобетонной сме-
си, некачественное выполнение работ 
по уплотнению нового дорожного по-
крытия.

«результат налицо – дороги разру-
шаются уже через 2–3 месяца после 
ремонта, а жители Дона возмущены 
такой халатностью и бесконтрольной 
тратой бюджетных средств», – добав-
ляет эксперт. 

согласно данным мониторинга, от-
ремонтированные в ростове-на-Дону 
в 2015 году участки дороги на про-
спекте Буденновском и на улице ле-
нина прослужат в течение 3 месяцев, 
так как имеют коэффициент уплотне-
ния 0,91. отремонтированная дорога 
на улице павлодарской, по оценке ла-
боратории, прослужит полгода, затем 
ей потребуется ремонт. лучше всего 
дела обстоят на тех участках дороги 
на проспекте Буденновском и на ули-
це ленина, где ремонт проводился в 
2016 году – коэффициент уплотнения 
там выше, дорожное полотно про-
служит более трех лет. единствен-
ная дорога, к которой у экспертов не 
оказалось претензий, расположена 
на улице луговой. качество произве-
денного ремонта соответствует заяв-
ленному гарантийному сроку – здесь 
дорогу не придется ремонтировать в 
течение пяти лет.

Член регионального штаба онФ в 
городе волгодонске андрей макси-
мов рассказал, что из 8 проверенных 
в его городе гарантийных дорог 3 на-
ходились в ненадлежащем состоянии, 
что говорит о 40% брака. Эксперт 
удивился, что ремонт всех объектов 
проводила одна и та же компания, 
которая выиграла тендер на проведе-

ние строительно-ремонтных работ и в 
этом году. 

в городе Шахты качественный ре-
монт не был произведен на участке 
дороги переулка Донской, срок служ-
бы дорожного полотна, по мнению 
экспертов, составит порядка 3 меся-
цев. Более качественно, но также не 
дотягивая до гарантийного 5-летнего 
срока эксплуатации, были выполнены 
ремонтные работы по улице ленин-
ского комсомола. Дорожное полотно 
без ремонта здесь прослужит всего 
полтора года.

старший прокурор управления по 
надзору за исполнением Федераль-
ного законодательства прокуратуры 
ро в своем выступлении заявил, что 
за состояние гарантийных дорог не-
сут ответственность его собственни-
ки – муниципальные образования. за 
прошлый год прокуратурой было вы-
явлено более 60 000 тысяч нарушений 
в дорожной сфере. 

в завершение работы круглого сто-
ла сопредседатель регионального от-
деления онФ в ро михаил попов вы-
сказал два системных предложения 
по изменению сложившейся неблаго-
приятной ситуации с ремонтом гаран-
тийных дорог. первое предложение 
касается введения единого ответ-
ственного за состоянием автодорог в 
пределах муниципального образова-
ния. в настоящее время ведомствен-
ная ответственность разнится за те 
или иные участки дорог. иногда най-
ти ответственного за определенный 
отрезок дороги вообще невозможно. 
поэтому, по словам активиста на-
родного Фронта, зачастую ремонт за-
тягивается, никто не хочет браться за 
него, перекладывают ответственность 
друг на друга.

второе предложение направлено 
на усиление приемочного контроля в 
процессе укладки асфальтобетонной 
смеси. тогда, возможно, будет оце-
ниваться соответствие этой смеси 
техническим требованиям и контро-
лироваться соблюдение строитель-
ных норм при ее укладке. выполнять 
данный контроль должна будет сто-
ронняя организация, не связанная с 
организацией-подрядчиком. Для это-
го необходимо будет внести некото-
рые уточнения в 44-й Федеральный 
закон и отраслевые подзаконные 
акты. 

Ольга Медведева, фото автора

активисты нароДного фронта 
ПоДвели итоги мониторинга 

гарантийных Дорог

знание рожДает 
уважение

20 апреля в городе Шахты 
Ростовской области был 

проведен круглый стол по 
результатам рейдов фрон-

товиков на гарантийных 
дорогах донского региона

В Ростове состоялось открытие культурно-
образовательного проекта «150 культур Дона», ини-
циаторами которого выступили активисты Обще-
российского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

первый этап проекта презентовали 15 апреля в Донской государствен-
ной публичной библиотеке. сказать приветственные слова участникам 
мероприятия приехали сопредседатель регионального отделения онФ в 
ростовской области татьяна Федирко, представители правительства ро-
стовской области и министерства образования региона. 

идея проекта состоит в развитии мультикультурной среды ростовской об-
ласти. образовательные учреждения региона с помощью жеребьевки полу-
чат право представлять одну из культур, представленных на донской земле. 
в течение года школьникам предстоит полностью погрузиться в атмосферу 
народа, проживающего по соседству. ребята будут изучать историю, лите-
ратуру, народное творчество, танцы, песни и кухню той или иной культуры. 
но освоить национальные традиции недостаточно, перед образовательны-
ми учреждения региона стоит задача представить обычаи своей культуры 
другим участникам мероприятия. в апреле 2017 года завершится первый 
этап проекта. подведение итогов будет представлено в формате фестиваля, 
в котором примут участие представители всех национальностей.

от имени губернатора ростовской области василия Юрьевича голубева 
к участникам мероприятия обратился начальник управления социально-
политических коммуникаций правительства ростовской области василий 
олексиенко. василий васильевич отметил, что стартовавшей проект «150 
культур Дона» – это важное и нужное дело, а каждый из его участников 
сможет узнать много нового и интересного о культурах Дона. 

идею толерантного проекта поддержал президент российской Феде-
рации владимир путин. владимир владимирович на межрегиональном 
форуме в ставрополе высоко оценил задумку объединить культурные тра-
диции разных народов, проживающих на одной территории, и предложил 
перенять опыт ростовских активистов и в других регионах. 

с напутственными словами выступил начальник управления непрерыв-
ного образования министерства общего и профессионального образова-
ния ростовской области андрей Фатеев: 

– после столь высокой оценки президента российской Федерации 
владимира путина начинающегося культурно-образовательного проекта 
«150 культур Дона» мы не имеем права выполнить его не на отличную 
оценку. нужно отметить, что Донской край достаточно часто становится 
инициатором хороших, добрых традиций. 

как отметила руководитель региональной рабочей группы онФ «обра-
зование и культура как основы национальной идентичности» екатерина 
Беляк: «сегодня здесь присутствуют представители 16 культурных авто-
номий нашего региона, которые первыми поддержали проект, включи-
лись в подготовку его реализации и готовы поделиться опытом и знания-
ми. Это очень важно, что именно носители и хранители культуры помогут 
школам участвовать в проекте». ученики образовательных учреждений 
ростовской области смогут лично познакомиться с представителями 
культурных автономий, задать им все интересующие вопросы и из пер-
вых уст узнать все тонкости и особенности других культур. 

Донских школьников ждет увлекательное путешествие по страницам 
истории различных народов. ребятам предстоит научиться танцевать 
лезгинку, готовить правильный греческий салат, выучить украинские на-
родные песни, познакомиться с необычной корейской культурой и подру-
житься с представителями национальных общин, проживающих на Дону. 
организаторы проекта уверены, что именно это поможет объединить «150 
культур Дона», ведь знание рождает уважение. 

 
Полина Троцкая, фото автора

ТАТЬЯНА ФЕДИРКО, 
сопредседатель регионального отделения ОНФ 
в Ростовской области: 

– Ростовское региональное отделение ОНФ 
стало для всей России инициатором прове-
дения культурно-образовательного проек-
та «150 культур Дона». Проект направлен 

на воспитание у детей с раннего возраста 
уважения к людям другой национально-
сти, культуры, традиций и быта, прожи-
вающих как в Ростовской области, так и 
на территории нашей огромной многона-

циональной страны. Впервые наше пред-
ложение прозвучало 25 января 2016 года в 

городе Ставрополь. Президент России Владимир Владимирович 
Путин лично поддержал эту инициативу. Также он дал поручение 
высшим должностным лицам исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации принять меры 
по внедрению в образовательных учреждениях и общественных 
объединениях лучшего опыта работы с детьми и молодежью в 
этой сфере. Проект «150 культур Дона» неслучайно родился 
в нашем Донском крае. С глубокой древности по сегодняшний 
день здесь проживают люди многих национальностей. Мы все 
живем на одной земле, в межнациональном мире и спокойствии. 
Наша главная задача – донести это до наших детей.


